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Аннотация: В  настоящее  время  наблюдаются  тенденции,  связанные  с  поиском  форм  организации
власти, которые бы соединяли в себе позиции централизма и местного самоуправления. Не утихают
споры  по  поводу  эффективности  реализации  той  или  иной  модели  местного  самоуправления  на
практике.  Автором  осуществлена  классификация  моделей  органов  местного  самоуправления,
действующих  в  настоящее  время  в  Российской  Федерации  и  за  рубежом,  с  точки  зрения
функциональной  специализации  различных  органов  и  должностных  лиц,  а  также  способов  их
формирования. Анализируются преимущества и недостатки представленных моделей.
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Annotation: At the present time observed trends related to the search forms of organization of power
that would combined the positions of centralism and local self-government. There are disputes about
the effectiveness of the implementation of a model of local self-government in practice. The article
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criteria were functional specialization of the various agencies and officials, as well as methods for
their formation. Advantages and disadvantages of these models are analyzed.
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В  мировой  практике  в  настоящее
время  имеется  большое  разнообразие
организационно-правовых  форм  местного
самоуправления.  Теоретически  возможная
многовариантность  структур  органов
местного  самоуправления  в  практической
плоскости  трансформируется  в  несколько
моделей.

Первая  система  распространена  в
странах  с  преобладанием  англосаксонского
права и получила название англосаксонской.

В  рамках  данной  модели местного
самоуправления  исключается  какое-либо
представительство  органов  государственной
власти  на  местах,  а  органы  местного
самоуправления  непосредственно
осуществляют  власть  в  пределах  своих
заранее  определенных  и  закрепленных
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полномочий.  Органы  государственной
власти преимущественно оказывают влияние
на  то,  каким  образом  органы  местного
самоуправления  реализуют  свои
полномочия. В этом и проявляется косвенное
воздействие органов государственной власти.

В  своей  основе  англосаксонская
модель  характерна  и  для  России1 (об  этом
свидетельствуют,  в  частности,  ст.  12
Конституции Российской Федерации, ч. 3 ст.
17  Федерального  закона  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации» и
др.).

Российская  модель  местного
самоуправления  получилась  в  некотором
отношении более подвижной, чем, например,
в  Великобритании,  где,  несмотря  на
децентрализованную  и
дифференцированную  систему  местного
самоуправления,  применяется  позитивный
способ  закрепления  компетенции  местных
органов  власти  (разрешаются  только  те
действия,  которые  непосредственно
предписаны законом), и для того, чтобы тому
или  иному  муниципалитету  получить
дополнительные  полномочия,  ему  нужно
обратиться  в  парламент  с  просьбой  о
принятии  необходимого  «частного»  билля
(закона).

Вторая  система  (континентальная),  в
свою  очередь, допускает  контроль
государственной  власти  через  специально
назначаемых  представителей  или  в  других
формах.

На  рубеже XX-XXI веков
неоднократно  вставал  вопрос  о
принадлежности  российского  государства  к
той  или  иной  модели  местного
самоуправления.

Так,  по  данным  проводившихся
социологических  исследований,  было
определено, что население России в большей
степени тяготеет  к  первой модели местного

самоуправления  (англосаксонской)  –  51  %
опрошенных  высказался  за  ее  развитие,  и
лишь 32 % – за вторую (континентальную)2.

Далее  рассмотрим  классификацию
моделей, действующих в настоящее время в
Российской Федерации, исходя из основных
направлений  деятельности  различных
органов и должностных лиц, а также порядка
их образования.

1.  Население  выбирает  как  главу
муниципального  образования,  так  и
представительный  орган  местного
самоуправления.  Глава  сочетает  в  своем
правовом  статусе  и  полномочия  высшего
должностного  лица  муниципального
образования,  и  главы  местной
администрации.

Модель  «сильный  мэр  –  совет»
используется в Сахалинской, Владимирской,
Липецкой, Архангельской областях и в ряде
других субъектов Российской Федерации.

К  положительным  сторонам  этой
модели можно отнести следующее:

– в большинстве случаев сохраняется
сильный представительный орган;

– возникает сильный исполнительный
орган,  возглавляемый  главой
муниципального  образования,  наделенный
значительными полномочиями;

– устраняется  полная  подотчетность
исполнительных органов представительным;

– учреждается  система  «сдержек  и
противовесов»,  заключающаяся,  прежде
всего,  в  праве  вето  главы  муниципального
образования.

Разумеется,  у  этой  системы  есть  и
свои недостатки:

– возможность  конфликта  между
главой  муниципального  образования  и
представительным органом;

– глава  муниципального  образования
должен  обладать  и  представительскими,  и
управленческими  качествами,  что  не  всегда
совмещается в одном человеке.
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Таким образом, можно сделать вывод,
что  наибольших  результатов  данная  модель
достигает  в  больших муниципальных
образованиях.

Иной разновидностью данной модели
является  ситуация,  введенная  недавно
законодателем,  когда  депутаты
представительного  органа  выбирают  главу
муниципального  образования  из  своего
состава,  но  он  одновременно  исполняет
полномочия главы местной администрации.

2.  Население  выбирает  как
представительный  орган  местного
самоуправления, так и главу муниципального
образования.  Глава  сочетает  в  своем
правовом  статусе  и  полномочия  высшего
должностного  лица  муниципального
образования,  и  председателя
представительного  органа  с  правом
решающего  голоса.  При  этом  главой
администрации  является  другое  лицо,
назначаемое  по  контракту  (модель  «сити-
менеджера»).

Другим  вариантом  данной  модели
является  ситуация,  когда  депутаты
представительного  органа  выбирают  главу
муниципального  образования  из  своего
состава.

Эта  модель  представляет  собой
разновидность  используемой  в  некоторых
странах  Европы  и  США  модели  «совет  –
управляющий», которая, как правило, бывает
востребована  муниципалитетами  с
численностью населения  от  25  до  250  тыс.
человек.

К положительными сторонам модели
«сити-менеджера»  можно  отнести
следующее:

– четкое  разделение  политических  и
хозяйственных  функций  (резко  снижается
возможность  принятия  некомпетентных
решений  в  связи  с  назначением
управляющего-профессионала,  глубоко

разбирающегося  в  сложных  проблемах
местного хозяйства);

– наличие  тандема  из  двух
руководителей,  что  позволяет  укрепить
вертикаль власти;

– конкурсный  механизм  привлечения
к работе главы местной администрации, что
должно  способствовать  назначению  на  эту
должность  лица,  обладающего  высоким
профессионализмом  и  политической
беспристрастностью;

– установление в  контракте с  главой
местной  администрации  четких  критериев
оценки  его  деятельности  и  условий
досрочного расторжения контракта.

В качестве недостатков модели «сити-
менеджера» можно отметить следующее:

–  возможно  использование  этой
модели в интересах выстраивания вертикали
власти;

–  отсутствие  ответственности  главы
местной администрации перед избирателями;

– возможное непонимание населением
подобной системы работы;

– глава муниципального образования,
обладая  полнотой  ответственности,  в
существующих  условиях  не  всегда  в
состоянии  обеспечивать  оперативное
руководство на территории муниципального
образования.

В  настоящее  время  приведенная
модель  получила  распространение  в
республике  Марий  Эл,  Нижегородской,
Ульяновской,  Орловской,  Белгородской
областях, в крупных городских округах и др.
Сегодня процесс активизировался в крупных
городах, столицах регионов.

3.  Население  выбирает
представительный  орган  местного
самоуправления.  Представительный  орган
выбирает главу муниципального образования
из  числа  кандидатов,  представленных
конкурсной  комиссией  по  результатам
конкурса.  Глава  сочетает  в  своем правовом
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статусе  и  полномочия  высшего
должностного  лица  муниципального
образования,  и  главы  местной
администрации.

Данная  модель  получила  право  на
существование,  благодаря  изменениям,
внесенным  в Федеральный закон «Об общих
принципах  организации  местного
самоуправления», Федеральным законом от 3
февраля 2015 года. Ввиду этого, пока сложно
определить, насколько она будет эффективна
на практике.

Порядок  проведения  конкурса  по
отбору  кандидатур  на  должность  главы
муниципального  образования  будет
устанавливаться представительным органом,
как  и  общее  число  членов  конкурсной
комиссии.  Соответственно  состав  комиссии
будет  определяться  видом  муниципального
образования,  наличием  отдельных
государственных полномочий.

Названный  порядок  аналогичен
порядку  отбора  лица,  назначаемого  на
должность главы местной администрации по
контракту.

4.  Население  выбирает
представительный  орган  местного
самоуправления. Каким бы способом не был
избран  глава  муниципального  образования,
он  сочетает  в  своем  правовом  статусе  и
полномочия  высшего  должностного  лица
муниципального  образования,  и
председателя  представительного  органа,  и
главы местной администрации.

Данная  модель  применяется  в
сельских  поселениях,  во  внутригородских
муниципальных  образованиях  города
федерального значения.

5.  Сход  граждан  реализует
полномочия  представительного  органа
местного  самоуправления  (в  поселениях  с
числом  жителей,  обладающих
избирательным  правом,  менее  ста  человек;
либо более ста, но не более трехсот человек).

К  плюсам  данной  модели  можно
отнести  то,  что  одно  лицо  одновременно
определяет  основные  направления
муниципальной  политики  и  занимается  ее
осуществлением.

Существование  последних  двух
моделей  также  обусловлено  уменьшением
числа  должностных  лиц  и,  в  связи  с  этим,
сокращением расходов на их содержание.

6.  Население  непосредственно  не
принимает  участие  в  выборах
представительного  органа  местного
самоуправления (косвенный способ). Данная
модель  предназначена  для  муниципальных
районов  и  является  дополнительной  по
отношению к основным.

Представительный орган:
–  состоит из  включенных  в  состав

муниципального района глав поселений и из
выбираемых  представительными  органами
поселений  из  своего  состава  депутатов  на
основании равной нормы представительства,
при  этом  не  учитывается  численность
жителей поселения;

–  выбирается  на  муниципальных
выборах,  при  этом  количество  депутатов,
избираемых от одного поселения,  не может
быть  выше  двух  пятых  от  определенной
численности  представительного  органа
муниципального района.

Глава  муниципального  района  при
этом  является  председателем
представительного  органа  и  входит  в  его
состав.

Данная  модель  используется  в
большинстве  муниципалитетов
Ленинградской и Саратовской областей, ряде
муниципальных  образований в  республиках
Карелия,  Дагестан,  Нижегородской  и
Свердловской  областях,  Красноярском  и
Приморском краях.

Достоинства  этой  модели
заключаются  в  усилении  связи  между
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муниципальным  районом  и  поселением,  а
также в удешевлении системы управления.

Основным  недостатком  может
выступать  диспропорция  представительства
депутатов,  возникающая  в  случаях,  если  в
состав  муниципального  района  включается
одно  крупное  и  большое  количество  мелких
поселений  (как  чаще  всего  и  бывает  на
практике).  В  этих  случаях  интересы жителей
наиболее  крупного  муниципального
образования,  в  котором  проживает  70–80  %
населения  муниципального  района,
представляет то же количество депутатов, что и
интересы  жителей  любого  малочисленного
поселения.  Таким  образом,  данная  схема
реально  может  использоваться  только  в
муниципальных  районах,  в  которых
численность  жителей  входящих  в  его  состав
поселений является примерно равной.

Такой  способ  образования
представительного  органа  можно
рассматривать,  как  ведущий  к  угасанию
возможностей  прямой  демократии,  которая
выражается  в  самой  природе  местного
самоуправления. Так как он не соответствует
основам равного представительства граждан,
их непосредственного участия в образовании
органов местного самоуправления, усиливает
бюрократизацию  власти,  делает  ее  не
доступной  для  местного  сообщества.  На
первый  план  в  работе  глав  поселений,
выполняющих  при  этом  соответствующие
полномочия  и  в  представительном  органе
муниципального  района,  могут  выходить
личные  интересы,  связанные  с
благополучием  своих  поселений.  В  связи  с
этим  на  практике  властные  полномочия
будут  сосредотачиваться  в  местной
администрации, которую население не может
напрямую контролировать.

Однако  Законом  предусмотрена
возможность  установления  нормы
представительства  исходя  из  численности
жителей поселений.

Кроме  того,  Конституционный  Суд
Российской Федерации указал, что по своему
конституционно-правовому  смыслу  в
системе  действующего  правового
регулирования  названный  механизм
предполагает  возможность  формирования
представительного  органа  муниципального
района  путем  вхождения  в  его  состав
представителей  поселений  из  числа  лиц,
ранее  избранных  непосредственно
населением, только в случае, если решение о
переходе  к  такому  способу  формирования
представительного  органа  муниципального
района  принимается  представительными
органами  соответствующих  муниципальных
образований  с  учетом  мнения  населения,
проживающего  на  данной  территории,
выявленного  в  порядке,  устанавливаемом  в
уставах и иных нормативных правовых актах
муниципальных  образований.  То  есть  в
данном случае акцент делается на косвенное
участие  населения  и  в  этой  модели
организации местной власти.

Таким  образом,  результаты
проведенного  анализа  вышеуказанных
моделей показывают, что в настоящее время
для  реализации  муниципальной власти
возможно  использование  первых  трех
моделей,  так  как  остальные  две  из  них  –
могут  реализовываться  лишь  в  небольших
поселениях,  а  шестая  –  в  муниципальных
районах.

Если  рассматривать  зарубежный
опыт, то одной из форм организации власти
на  местном  уровне  является  «комиссия».
Данная форма характерна для американских
графств (округов) (например, штат Алабама)
и наименее популярна в настоящее время.

В  этой  модели  выбирается
определенное  количество  комиссаров  (3-7
человек),  реализующих  и
представительскую,  и  исполнительно-
распорядительную  деятельность  местного
самоуправления.  Мэр  выбирается
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непосредственным  или  опосредованным
способом.  Он реализует  свои полномочия в
рамках  руководства  соответствующего
департамента.  Нередко  мэром  избирается
один  из  членов  муниципального  Совета,  и
главной функцией его как мэра является то,
что  он  председательствует  на  заседаниях
Совета3.

Отсутствие  разделения  власти  в
данной  модели  можно  отнести  как  к
достоинствам, так и к недостаткам. С одной
стороны,  это  приводит  к  замедлению
принятия  решений,  а  с  другой, отсутствует
централизованное  руководство.
Недостатками  данной  модели  также  могут
быть  бесконтрольность,  отсутствие
необходимого  опыта,  отстаивание
комиссионерами  интересов  только  своих
отделов,  дестабилизация  и  отсутствие
сотрудничества.

Все  многообразие  организационных
структур  местного  самоуправления  не
исчерпывается  приведенными моделями,  но
на  их  основе  можно  формировать  разные
модификации,  обладающие  характерными
признаками моделей, лежащих в их основе.

Если  сравнивать  модель  «совет-
управляющий»  с  такими  моделями,  как
«сильный мэр-совет», «комиссия», то можно
выделить  как  ее  очевидные  достоинства
(ослабление  авторитарных  черт  власти  на
местах  и  возможность  реализации  прав
населения  муниципального  образования  на
осуществление  местного  самоуправления),

так  и  негативные  аспекты  (возможность
органов  государственной  власти  в  большей
степени оказывать влияние на деятельность
органов местного самоуправления).

Таким  образом, учитывая
национально-этнический  состав  России,
различные  культурные,  географические,
исторические  и  иные  особенности,
характерные  для  нашего  государства,
довольно сложно предложить универсальную
модель  местного  самоуправления.  Но,
рассмотрев  возможные  организационные
модели,  можно  сделать  вывод,  что
федеральные  власти  предоставили
значительную  свободу  муниципалитетам  в
определении  собственной  системы  органов
власти.

Однако  последними
законодательными изменениями эта свобода
ограничена  усмотрением  соответствующего
субъекта Российской Федерации (ч.  3 ст.  34
Федерального закона «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»).  В  связи  с  этим
субъекты  Российской  Федерации  должны
подходить  с  особой  внимательностью  к
выбору  модели  организации  власти  на
местном  уровне,  чтобы  она  (насколько  это
было  бы  возможно)  наиболее
соответствовала  традициям  и  обычаям
данной  территорий  и  позволяла  бы  без
конфликтов  между  различными  органами
местного  самоуправления  эффективно
осуществлять конкретные полномочия.
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