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Как это было. «Местные власти создают, управляют и поддерживают 

экономическую, социальную и экологическую инфраструктуру, наблюдают за процессами 
планирования, определяют на местах политику и нормы в области охраны окружающей 
среды и оказывают помощь в реализации национальной и субнациональной политики. 
Местные власти играют жизненно важную роль в просвещении общественности, ее 
мобилизации и ориентировании на достижение целей устойчивого развития»1. 

5 мая 1949 года был подписан Лондонский Договор о создании Совета Европы. 
Данное событие послужило началом объединения европейских государств и ознаменовало 
формирование процесса децентрализации. Процесс децентрализации стал противовесом 
концентрации полномочий на европейском государственном уровне, параллельно усиливая 
местный и региональный аспекты национальной и европейской политики. Европейское 
руководство озаботилось развитием местных властей и тем, чтобы государственное и 
местное управления были взаимодополняющими друг для друга и помогли бы организовать 
европейский процесс объединения, основанный на демократии, правах человека и 
верховенстве закона. 

В 1951 году группа мэров создала организацию, которая тогда называлась Совет 
европейских муниципалитетов (CEM). Вторая мировая война закончилась шесть лет назад, и 
все понимали, какую страшную цену заплатили города и жители в результате долгого и 
кровопролитного конфликта. Движение породненных городов, зародившееся в 1944 году 
между английским Ковентри и советским Сталинградом, получило таким образом 
поддержку мэров и граждан, которые хотели жить в мирной Европе. 

Большинство побратимских связей тогда осуществлялись между городами из стран, 
которые до недавнего времени был разделены войной. Продвижение побратимства было 
тогда одним из главных приоритетов Совета европейских муниципалитетов, в том числе и с 
целью связывания разделенной Европы.  

Продвигая свою цель, эти мэры стали своего рода отцами-основателями Европейского 
Союза. Создание Совета европейских муниципалитетов стала одной из основ Европейского 
союза, опирающегося на принципы местного и регионального самоуправления.  

Так в 1953 году на первой Генеральной Ассамблее Совета европейских 

                                                           
1 Agenda 21, 1992 Rio Earth Summit, UN Conference on Environment and Development. 
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муниципалитетов была принята Европейская Хартия местных свобод (European Charter of 
Local Liberties). Впервые документ, принятый местными властями и определяющий права 
муниципалитетов, городов и деревень стал значимым для национальных правительств. Факт, 
что представителям различных стран Европы удалось договориться о правах их 
муниципалитетов, показал, что, несмотря на все исторические, культурные и политические 
различия, местные власти имеют дело со сходными проблемами и вопросами. Более 
тридцати лет спустя Совет Европы принял Европейскую Хартию местного самоуправления, 
в основу которой в значительной степени легла Хартия местных свобод.  

12 января 1957 года в Страсбурге под председательством Жака Шабана-Дельмаса2 
открылась первая сессия Конференции местных властей - предшественница Конгресса 
местных и региональных властей Совета Европы (КМРСВЕ). В этом же году, 23 марта 1957 
года, был подписан Римский договор, ознаменовавший рождение Европейского сообщества. 
Европейскую конференцию местных органов власти провела «Специальная комиссия по 
общественным и региональным вопросам» «Консультативной Ассамблеи Совета Европы»3. 
«Специальная комиссия" была создана после 1952 года для целей развития единой Европы 
на всех уровнях.  

В период с 1957 по 1975 год первой задачей для местного самоуправления было 
обеспечить представительство общин в центре институтов Совета Европы и Европейского 
сообщества и позволить им участвовать в разработке будущей региональной политики. Этот 
период был также отмечен ускорением процесса регионализации и появлением 
трансграничного и межрегионального сотрудничества. 

Строящееся таким образом здание ЕС постепенно укреплялось, приобретая 
необходимую укорененность, основательность и устойчивость. Так называемый ползучий 
характер интеграции наряду с фундаментальностью позволял ей сохранять 
жизнеспособность даже в самые тяжелые времена политических и экономических 
потрясений. За истекший период были фактически созданы новая культура общественных и 
межгосударственных отношений и такая система регулирования, которая позволяла более 
или менее успешно «снимать» накапливающиеся противоречия в обществе и в государствах 
– членах ЕС. Хотя не все задуманное «отцами-основателями» удалось реализовать, главные 
цели, поставленные в 50-е годы, к концу ХХ века были в целом достигнуты.4 

Регионализация. Наряду с глобализацией регионализация стала основной 
тенденцией мирового развития. В настоящее время интеграционные процессы постепенно 
охватывают все регионы мира.5 

Процесс регионализации Европы развивается по двум векторам. Первый из них – 
регионализация в рамках Совета Европы, второй – в рамках Европейского Союза. Ключевым 
здесь является концепт «еврорегиона», под которым понимается форма международной 
интеграции территориальных образований, расположенных в приграничных районах 
соседствующих государств Европы. При этом территориальные образования могут 
располагаться на территории двух и большего числа государств. 6 

События последних двух десятилетий свидетельствуют, что стимулы к интеграции 
сохраняются. Этому способствует неуклонно углубляющаяся взаимозависимость 
европейских государств во всех сферах, от экономики и экологии до борьбы с терроризмом и 
организованной преступностью. Интеграция создала удобства, от которых никому не 
хочется отказываться: прозрачные границы, единая валюта, возросшее разнообразие в 

                                                           
2 С 1947 года по 1995 год — мэр Бордо, близкий соратник Шарля де Голля, участник движения Сопротивления, 
премьер-министр Франции с 1969 по 1972 гг. при президенте Жорже Помпиду. 
3 Предшественница нынешней Парламентской ассамблеи Совета Европы. 
4 Европа в эпоху перемен /Отв. ред. Т.В. Зверева. – Москва: Дипломатическая академия, 2017. 
5 Мозель Т.Н. Международная политическая регионалистика //Обозреватель –Observer. 2011. №3. С.119-126. 
6 Пронин А.В. Международно-правовые основы региональной интеграции в Европейском союзе. Опыт 
Австрийской Республики / А.В. Пронин // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 
Право. — 2015. — № 2 (21). — С. 239-251 
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вопросах трудоустройства и получения образования и т.д.7 
Важное значение, придаваемое региональным вопросам и проблемам, а также 

усиление регионального измерения в различных государствах-членах Евросоюза привело к 
расширению деятельности Конференции местных органов власти. Было необходимо 
интегрировать региональные власти для того, чтобы охватить региональный уровень, и 
предоставить им право голоса в Конференции местных властей. Это привело к 
преобразованию, и в 1975 году возникла Конференция местных и региональных властей 
Совета Европы, охватившая все типы власти на субнациональном уровне. В то же время 
Совет европейских муниципалитетов стал Советом европейских муниципалитетов и 
регионов, чтобы также учесть большое значение децентрализации и регионализации во 
многих европейских странах. 

С тех пор процесс регионализация в Европе продолжает развиваться. Сегодня 
значительная часть суверенных полномочий переходит к наднациональным институтам 
Евросоюза, и речь часто идет о «Европе регионов». Регионы становятся самостоятельными 
субъектами международных отношений в рамках надгосударственных институтов и 
получают новые, совершенно иные перспективы. В то же время параллельно мы можем 
наблюдать усиление национальных идей и страх некоторых европейских наций потерять 
свою самоидентичность. Очевидно, Европе еще придется столкнуться со многими 
препятствиями на этом пути, которые предстоит решать в том числе на местном и 
региональном уровнях.  

Субсидиарность. Принцип субсидиарности разрабатывался в европейской 
социальной философии с середины ХIХ века. Суть "субсидиарной" философии заключается 
в том, что политическая власть может вмешиваться в общественные дела только в строго 
ограниченных случаях, когда общество само не справляется с поставленными задачами 
управления. Тем самым органы более высокого уровня власти обязаны помогать органам 
низшего уровня выполнять свои задачи.  

Развитие местной демократии и признание ее возрастающей роли в европейском 
политическом спектре государствами-членами привели к принятию в 1985 году Европейской 
хартии местного самоуправления в качестве договора Совета Европы. Хартия кодифицирует 
принцип, согласно которому эффективная местная автономия является существенным 
условием демократии, и объявляет другие принципы, касающиеся взаимоотношений между 
местными органами власти и центральными правительствами. Принцип субсидиарности в 
Хартии сформулирован следующим образом: «Осуществление публичных полномочий, как 
правило, должно преимущественно возлагаться на органы власти, наиболее близкие к 
гражданам. Передача какой-либо функции какому-либо другому органу власти должна 
производиться с учетом объема и характера конкретной задачи, а также требований 
эффективности и экономии»8.  

Принцип субсидиарности был установлен в Европейском союзе в 1992 году 
Маастрихтским договором и был закреплен после вступления в силу 1 декабря 2009 года 
Лиссабонского договора, являющегося существенным основанием контроля над 
субсидиарностью, который осуществляется, в частности, Комитетом регионов и 
национальных парламентов. Договор о Европейском союзе признает принцип 
субсидиарности, формулируя его следующим образом: «Согласно принципу субсидиарности 
Союз в сферах, которые не относятся к его исключительной компетенции, действует лишь 
тогда и в такой степени, в какой цели предполагаемого действия не могут достаточным 
образом быть достигнуты государствами-членами на центральном, региональном или 
местном уровне, но, ввиду масштабов или последствий предполагаемого действия, могут 
быть лучше достигнуты на уровне Союза. Институты Союза применяют принцип 

                                                           
7 Е.П. Бажанов. ЕС: будущая сверхдержава или плод  политических интриг? Европа в эпоху перемен / Отв. ред. 
Т.В. Зверева. – Москва: Дипломатическая академия, 2017. 
8 Европейская Хартия о местном самоуправлении. Ст. 4, п. 3. 
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субсидиарности в соответствии с Протоколом о применении принципов субсидиарности и 
пропорциональности. Национальные парламенты следят за соблюдением принципа 
субсидиарности в соответствии с процедурой, предусмотренной в этом Протоколе».9 

Еще одним особенно важным моментом является привлечение Европейского союза к 
уважению национальной самобытности его государств-членов, утверждая: «Союз соблюдает 
равенство государств-членов перед Договорами, уважает национальную индивидуальность 
государств-членов, присущую их основополагающим политическим и конституционным 
структурам, в том числе в области местного и регионального самоуправления»10. 

С 1988 г. обязательным условием вступления в Совет Европы стало подписание 
Хартии местного самоуправления. Однако, этот документ подписан с оговорками или не 
ратифицирован такими государствами, как Франция, Бельгия, Нидерланды, Австрия, 
Дания".11 На данный момент Европейская Хартия местного самоуправления была 
ратифицирована 47 государствами-членами Совета Европы, что привело к различным 
обязательствам, выполнение которых контролируется мониторингом Конгресса местных и 
региональных властей. Среди этих обязательств также фигурирует юридическое закрепление 
автономии общин, выполнение задач на уровне, приближенном к гражданам, в любой 
возможной мере, признание области государственного вмешательства в местные сообщества, 
обязанность государства консультироваться с ними, бесплатное осуществление местных 
избирательных мандатов, достаточное финансовое обеспечение муниципалитетов, право на 
создание местных сообществ и юридические меры для защиты местных компетенций и т. д. 

Следует отметить, что субсидиарность имеет большее значение для Европейского 
Союза, так как это один из основных принципов демократического государства и 
дальнейшего развития разделения властных полномочий, в том числе с местным уровнем. 
 Европейская интеграция. Распад Советского Союза и социалистического 
содружества предоставили Европейскому Союзу возможность новых интеграционных 
процессов. Новые участники европейской  интеграции стали заключать соглашения о 
сотрудничестве, и данное трансграничное сотрудничество привлекло внимание государств к 
вопросам на местном и региональном уровнях по политическим, экономическим и 
социальным аспектам. В 1993 году на Венском Саммите Совета Европы главы государств и 
правительств приняли решение начать сотрудничество Совета Европы с республиками 
бывшего Советского Союза. Это стало началом расширения ЕС в направлении Центральной, 
Восточной и Юго-Восточной Европы. 

Венский Саммит также поставил задачи расширения для Конгресса местных и 
региональных властей СЕ. По этой причине Конгресс предложил свою помощь будущим 
новым государствам-членам в реформировании местного и регионального управления в том, 
что касается организации компетенций, регионализации и участия граждан. 

Балканская война побудила Конгресс начать новую программу – создание Агентств 
местной демократии (Local Democracy Agencies, LDA) в Юго-Восточной Европе. Это 
способствовало укреплению ЕС в этом секторе и построению и налаживанию доверия между 
различными сообществами в рамках мер «Восстановление доверия» (The Instauration of 
Confidence). Конгресс поддержал и всячески содействовал созданию в 1999 году 
«Ассоциации агентств местной демократии» (ALDA). За первые десять лет программа была 
распространена на Южный Кавказ; в сентябре 2006 года двенадцатое Агентство было 
открыто в Кутаиси в Грузии. 

Сотрудничество с Комитетом Регионов Европейского Союза стало весьма важным 
для Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, т.к. в состав Евросоюза 
вступили десять новых государств-членов в 2004 году, и стала развиваться Политика 

                                                           
9 Лиссабонский договор ст.5 п.3. 
10 Лиссабонский договор ст. 4 п. 2. 
11 Евдокимов В.Б., Старцев Я.Ю. Местные органы власти зарубежных стран. Правовые аспекты. М.: Спарк. 
2001. С. 15. 
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добрососедства ЕС. В апреле 2005 года Конгресс местных и региональных властей СЕ и 
Комитет регионов ЕС заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее 
усиление сотрудничества «в интересах развития местной и региональной демократии, 
децентрализации и местного самоуправления в Европе и гарантирующих уважение 
установленных местных и региональных полномочий Европейскими национальными 
правительствами». Это соглашение о сотрудничестве было подтверждено и расширено в 
2009 году. Таким образом, Конгресс участвует в качестве наблюдателя на Конференции 
региональных и местных властей Восточного Партнерства (CORLEAP), созданной 
Комитетом Регионов по просьбе Европейской комиссии. Конференция CORLEAP 
объединяет 36 региональных и местных представителей (мэров, членов местных и 
региональных ассамблей или парламентов): 18 от шести стран Восточного партнерства и 18 
от Комитета регионов Европейского союза. Страны Восточного Партнерства Европейского 
Союза: Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Республика Молдова и Украина - все, 
кроме одного, члены Конгресса местных и региональных властей СЕ. Шестая страна 
Восточного партнерства ЕС, Беларусь, не является членом Совета Европы.12 

Период после Венского Саммита ознаменовался выработкой новых юридических и 
политических документов, имеющих непосредственное значение для местных и 
региональных уровней власти. Это: Конвенция об участии иностранцев в общественной 
жизни при решении вопросов местного значения, Европейская Хартия региональных языков, 
Европейская Хартия городов, Европейская хартия об участии молодежи в жизни общества на 
местном и региональном уровне и Европейская конвенция о ландшафтах13.  

Местное самоуправление в Европе. Системы местного самоуправления в Европе 
можно разделить на три основные группы: континентальную (французскую), 
англосаксонскую (классическую) и смешанную (северо-центральноевропейскую)14. 

Сегодня можно говорить, что в целом европейские системы местного самоуправления 
обладают следующими атрибутами: 

- статус органов местной власти закреплен в национальных конституциях, которые 
дают гарантии их полномочий; 

- весьма обширный спектр функций местной власти; 
- интегрированность местных властей в национальные правительственные структуры, 

взаимозависимость и взаимопонимание между различными уровнями социального 
управления; 

- возможность политического влияния местных властей на государственные органы 
через свои ассоциации и другие интегративные институты местного самоуправления.15 

Фактически, в странах Евросоюза имеется большое многообразие типов органов 
местного самоуправления – от маленьких, объединяющих отдельные населенные пункты, до 
сверхкрупных мегаполисов. Существуют различия в распределении полномочий между 
центральной и местной властью, между региональным и местным управлением. При этом, 
учитывая различия, общие проблемы и задачи вынуждают местные власти стран Евросоюза 
координировать свою деятельность и вырабатывать общие решения. 

2005 год стал еще одним важным периодом на пути к европейской интеграции. 
Спустя год после значительного расширения ЕС главы европейских государств и 
правительств в мае встретились в Варшаве на Саммите Совета Европы, который впервые в 
истории собрал представителей 46 стран - членов Совета Европы в одном месте. В 
резолюциях и Плане действий, которые они приняли, главы правительств и государств 
поддержали растущую роль местных и региональных властей для будущего развития 

                                                           
12 http://cor.europa.eu/de/activities/corleap/Pages/corleap.aspx. 
13 https://www.coe.int/en/web/congress/achievements. 
14 Евдокимов В.Б. Местные органы власти зарубежных стран. – М, 2001. 195с. – 203 с. 
15 Фененко Ю.В. Муниципальные системы зарубежных стран: правовые вопросы социальной безопасности / 
Ю.В. Фененко. - М. : МГИМО-Университет, 2004. - 401 с. 
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европейской демократии и приняли решение о Соглашении, усиливающим роль Конгресса 
местных и региональных властей Совета Европы в осуществлении его миссии. 

Как посчитали участники Саммита, примеры влияния и эффективности КМРСВЕ 
сделали местную и региональную демократию символом европейской демократической 
системы в отношении многих других регионов мира. Демократическая автономия 
муниципалитетов, основанная на самоуправлении в общественных и финансовых вопросах, 
была задумана как противовес концентрации власти на государственном уровне. Кроме того, 
местное самоуправление как публичная власть обладает большей легитимностью, именно 
потому что это еще и самоуправление муниципалитетов, городов или регионов. Местная и 
региональная автономия реализует демократию на самом близком уровне для граждан, а 
также устанавливает основы прочных демократических систем в государствах-членах. 

Сегодня в Европе 65% государственных инвестиций и более 30% государственных 
расходов осуществляются на местном и региональном уровнях. Они гарантируют 60% 
государственных расходов на образование, от двух третей до трех четвертей 
государственных расходов на сферу культуры и более 30% расходов на здравоохранение. 

Местные и региональные уровни власти также позволяют лучше учитывать 
потребности и проблемы граждан, чем власть общестрановая. Передача полномочий и задач, 
которые не требуют решений на национальном уровне, городам и регионам дает 
возможность обратной связи и приводит к большим возможностям в решении задач, 
учитывать конкретные обстоятельства и нужды жителей. Расширение самоуправленческих 
прав и возможностей граждан дает им чувство сопричастности; муниципалитеты перестают 
быть лишь поставщиками услуг водоснабжения, канализации, транспорта, школ и парков для 
детей. Они становятся реальными политическими субъектами, которые имеют право 
принимать решения в областях, касающихся обеспечения основ жизнедеятельности граждан 
на территориях своего проживания.  

Таким образом, защищая свои интересы, территориальные уровни власти также 
становятся эффективными и незаменимыми авторами в разработке национальной и 
европейской политики и содействуют развитию территорий. Безусловно, сейчас Европейское 
сообщество переживает кризис либеральных ценностей16 и кризис доверия к способности 
политических лидеров адекватно реагировать на их проблемы и потребности. Совет 
Европейских муниципалитетов и регионов в своем документе «Будущее Европы» отмечает, 
что любое дальнейшее обсуждение будущего Европы должно учитывать принципы местного 
самоуправления, субсидиарности и той важной роли, которую местные и региональные 
органы власти играют в жизни европейских государств и обществ. И только если местные и 
региональные власти будут играть важную роль в разработке, осуществлении, мониторинге 
и оценке политики и законодательства Европейского Союза и любого дальнейшего 
обсуждения будущего Европы, только в этом случае Европе и Европейскому Союзу удастся 
разработать значимую политику для граждан и оптимизировать шансы на восстановление их 
доверия и поддержки17.  

Перспективы институтов местного самоуправления в Евразии. Отметим, что в 
большинстве стран мира местное самоуправление является важнейшей частью 
общественного управления, выполняет роль противовеса центральному управлению, 
характеризуется определенной степенью независимости, определяет степень 
децентрализации государственной власти и показывает состояние развития демократических 
принципов в обществе. Исторический опыт показывает, что нивелирование роли местного 
самоуправления приводит к главенству тоталитаризма. Ярким примером этому является 
нацистский режим, в первую очередь уничтоживший местное самоуправление в Германии. 

                                                           
16 М. А. Неймарк, М. А. Кризис либеральной модели миропорядка и будущее Евросоюза // Современная 
Европа. – 2018. – N.1. – С. 26-35 
17 http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_position_paper_Future_of_Europe_EN-1.pdf. 
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Принимая во внимание наличие специальных институтов международного 
межмуниципального сотрудничества в рамках Европейского Союза - Совета европейских 
муниципалитетов и регионов и Совета Европы - Конгресса местных и региональных властей, 
и их огромную роль и влияние на процесс интеграции и развитие Евросоюза, логично 
предположить и поддержать создание подобных институциональных структур на площадке 
Евразийского экономического сообщества, а также СНГ, ШОС и БРИКС. 
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