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 Местное самоуправление как самостоятельный институт 

формировалось в ходе исторического развития. Причем в разных странах с 

учётом территориальных, национальных, исторических и других условий 

складывались разные системы местного самоуправления. На основании 

некоторых различий, в современной научной литературе выделяют две самые 

крупные модели: англосаксонская и континентальная. Эти системы не 

являются единственными, так, некоторые авторы отмечают иберийскую, 
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гибридную и советскую модель местного самоуправления.1 Более 

распространенной считается англосаксонская модель, которая и будет 

проанализирована в данной статье. 

 Англосаксонская модель возникла в Великобритании и позже получила 

свое распространение во многих других странах, например, в Австралии, 

Канаде и США. Муниципалитеты согласно англосаксонской модели 

являются автономными образованиями, которые осуществляют власть, 

возложенную на них государством (именно поэтому англосаксонскую 

систему иногда называют автономной). В Великобритании, полномочия 

муниципальным образованиям передаются парламентом страны, а в США – 

штатами. Все полномочия, которыми наделены органы местного 

самоуправления, регламентируются конкретными нормативно-правовыми 

актами. Каждая административно-территориальная единица в пределах 

закона и под свою ответственность решает вопросы, не входящие в 

компетенции государства.2 

Основным признаком данной модели является отсутствие на местном 

уровне представителей правительства, то есть чиновников, которые бы 

контролировали местные органы власти. Такой контроль осуществляется 

через центральные министерства, судебную систему,3 также используются 

финансовые ревизии и инспектирование. В частности, каждый штат в США 

имеет собственную полицию, а в самих муниципальных образованиях есть 

свои шерифы, а контроль за деятельностью местных органов в 

Великобритании осуществляют целый ряд министерств и ведомств. 

 Еще одной особенностью такой модели местного самоуправления 

является выборность местных органов управления. Они формируются 

                                                           
1 Емельянов Н.А. Становление местного самоуправления: конституционные нормы и реальность / Н.А. 

Емельянов. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014.  
2 Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский союз, 

Соединенные Штаты Америки, Япония: учеб. Пособие. М.:Инфотропик Медиа, 2012. С. 524. 
3 Бубличенко Н.В. и др. Опыт организации местного самоуправления в зарубежных странах / Н.В. 

Бубличенко, М.В. Глигич-Золотарева, Н.И. Лукья- нова, К.С. Кирюхин, С.Н. Гуринов, В.П. Славянская, А.С. 

Усик, А.С. Турги- ева, В.В. Буланов // Аналитический вестник. – 2014. – № 9 (527). – С. 19-40. 
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населением и ответственны перед ним, то есть, можно сказать, что население 

осуществляет надзор за органами местного самоуправления, возможно, это и 

предопределило отсутствие специальных государственных органов, 

контролирующих деятельность местных органов власти.  

 В англосаксонской системе местного самоуправления отсутствует 

иерархия, предполагающая подчинение нижестоящих органов вышестоящим. 

Каждая административно-территориальная единица живет по своим законам 

и обычаям, которые не должны нарушать общегосударственное 

законодательство. 

 Также, к отличительному признаку англосаксонской модели можно 

отнести невозможность участия органов местного самоуправления в 

осуществлении власти на национальном уровне, что очень часто 

практикуется, например, во Франции, когда муниципалитеты участвуют в 

выборах сената. 

 Необходимым считается отметить, что англосаксонская модель имеет 

три разновидности организации местного самоуправления: 

1. “Слабый” мэр – сильный совет или “Сильный” мэр – слабый совет.4 

Первый случай предполагает избрание мэра и делегирование ему 

определённого перечня полномочий советом. Приоритет в решении 

основных вопросов остаётся за советом и поэтом он считается  “сильным”, 

а мэр “слабым”. Мэр считается “сильным”, когда он избирается населением, 

которое и передает ему полномочия и наделяется правом его отозвать. 

2. «Сити-менеджер» или совет во главе с “менеджером”. При такой 

организации местного самоуправления население избирает совет, а совет из 

своего состава избирает мэра, так называемого менеджера, и заключает 

договор, согласно которому он наделяется полномочиями на управление. Все 

права и обязанности менеджера предусмотрены договором, выход за рамки 

которого считается превышением должностных полномочий. Мэр-менеджер 

                                                           
4 Колесникова Е.В. Конституционное право зарубежных стран. М.: МГАП, 2011. 
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руководит местными делами и занимает свой пост до тех пор, пока его 

работа удовлетворяет совет. 

3. Комиссионная система. При данной модели избирается группа людей, 

состоящая из 5-7 человек - комиссаров, которые заседают в качестве единого 

органа и выполняют обязанности городского совета. Председательствующий, 

как правило, носит название «мэр». Такая система используется крайне 

редко. 

 Исходя из всего перечисленного, стоит выделить следующие 

особенности англосаксонской модели местного самоуправления: 

- муниципалитеты являются автономными образованиями, местное 

самоуправление полностью отделено от системы государственной власти; 

- отсутствие подчиненности между разными уровнями; 

- рассматриваемая модель не предусматривает наличие представительного 

органа правительства и соответственно специального контролирующего 

органа; 

- выборность местных органов управления. 
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