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В данной работе будут проанализированы как нормативные акты, регулирующие во-

просы местного самоуправления на разных исторических этапах, так и работы известных
ученых, посвященные данной теме

Исторические модели местного самоуправления.

Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти.
Агенты государственной власти могут действовать рядом с местным самоуправлением, но
не "внутри" его. Органы местного самоуправления не могут назначаться или утверждать-
ся "сверху". Решения органов местного самоуправления не должны согласовываться с
какими-либо государственными инстанциями. Если наиболее кратко определить смысл
местного самоуправления, то он заключается в особом способе децентрализации государ-
ственного управления.

Теория свободной общины

Впервые теория, объясняющая сущность местного самоуправления, возникла в сере-
дине XIX веке в Бельгии и Франции. Это теория свободной (естественной) общины. Ее
представители (Гербер, Арене, Э. Мейер, О. Лабанд, О. Ресслер) считали, что "община
имеет право на самостоятельность и независимость от центральной власти по самой своей
природе, причем государство не создает общину, а лишь признает ее"’.

Общественная теория

Теория свободной общины является разновидностью общественной теории, которая ви-
дит «сущность самоуправления в предоставлении местному обществу самому ведать свои
общественные интересы и в сохранении за правительственными органами заведования од-
ними только государственными делами». Однако, обосновывая основной признак местного
самоуправления, данная теория на первый план выдвигала не естественный и неотчуж-
даемый характер прав общины, а негосударственную, преимущественно хозяйственную
природу деятельности органов местного самоуправления.

Государственная теория

Основные положения государственной теории были разработаны выдающимися немец-
кими учеными XIX века Лоренцом Штейном и Рудольфом Гнейстом.

Согласно этой теории, самоуправление - это одна из форм организации местного го-
сударственного управления. Все полномочия в области местного самоуправления даны
государством, имеют источником государственную власть.

Современные модели местного самоуправления.

Англосаксонская модель

Она предусматривает самоуправление во всех звеньях, на всех ступенях административно-
территориального деления, в общинах имеются только выборные органы. Характерно, что
деятельность органов местного самоуправления не контролируется чиновниками из цен-
тра. Указанные органы самостоятельно решают вопросы местного значения, утверждают
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собственный бюджет, используют субсидии центра, а центральные государственные орга-
ны осуществляют финансовый контроль за целевым использованием выделенных средств.

Континентальная модель.

Данная модель основана на сочетании выборных местных коллегиальных органов са-
моуправления с назначаемыми «сверху» чиновниками. Однако в общинах назначенных
чиновников нет, а в районом звене есть назначенный представитель центра, контролиру-
ющий законность деятельности советов нижестоящих общин.На всех уровнях существует
выборный Совет. Эта система обеспечивает необходимую для государства централизацию,
особенно если у населения еще не сформировалась соответствующая политическая куль-
тура.

Иберийская модель.

При данной модели во всех звеньях административно-территориального деления есть
избранные советы (хунты, муниципалитеты) и избираемые советом или непосредственно
населением единоличные органы (алькады, регидоры). Характерно, что алькады и реги-
доры, а так же члены советов могут отзываться избирателями досрочно. Совет рассмат-
ривается как местный нормотворческий орган, а алькад или регидор - исполнительный
орган. Назначенных должностных лиц из центра при данной системе нет, а избираемый
алькад утверждается центральной властью в качестве ее представителя.

Таким образом, можно сделать вывод, что мировой опят выработал различные модели
организации управления на местах: централизацию, децентрализацию власти, коопера-
тивные начала в местном самоуправлении и т.д. выбор той или иной модели зависит от
исторических условий, национальных традиций, географических факторов, социально-
экономических и политических причин. Системы управления периодически меняются,
зависят от соотношения социальных сил, экономического развития территории, от воз-
можности применения достижений научно-технического прогресса в управлении и иных
обстоятельств.

Источники и литература

1) Мокрый В.С. Местное самоуправление: пути становления и развития // Журнал
российского права. 2002. № 10.

2) Федеральный закон от 28.08.1995 № 154 - ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

2


