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В правовых актах зарубежных госу-
дарств стран англосаксонского права 
(в Великобритании, членах Британско-
го Содружества и др.) закреплен тер-
мин «местное управление». В таких 
странах действует децентрализован-
ная система местного управления. В 
муниципалитетах таких стран населе-
нием избираются советы, мэры, соот-
ветствующие муниципальные служа-
щие (шериф, казначей, атторней, ауди-
тор и пр.). В малых приходах имеются 
сходы (собрания) населения, которые 
принимают определенные местные ре-
шения. В наиболее широкой степени 
прямые выборы подобных лиц в граф-

ствах и нижестоящих единицах осу-
ществляются в Соединенных штатах 
Америки и Канаде. В странах англо-
саксонского права в региональные му-
ниципалитеты не назначаются «сверху» 
должностные лица общей компетен-
ции (губернаторы, префекты, район-
ные директора и др.), но в целом «мест-
ное управление» рассматривается в 
англосаксонских странах как продол-
жение единого управления в стране – 
government, в конечном счете проис-
ходящего от парламента (в федератив-
ных США, Австралии, Канаде органи-
зация местного управления и 
муниципальной службы регламенти-
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руется правовыми актами не государ-
ства, а субъектов федерации) [2, с. 23].

Подобная децентрализованная си-
стема местного самоуправления с со-
ветами и выборными должностными 
лицами на различных уровнях (в пре-
фектурах, округах, поселениях) имеет-
ся и в Японии. В целом японская мо-
дель местного самоуправления стро-
ится по англосаксонскому подходу (в 
большей степени на это оказали влия-
ние США, чьи оккупационные власти 
в 1945 – 1946 гг. играли большую роль 
в подготовке проекта японской кон-
ституции). Модель местного управле-
ния по англосаксонской системе мож-
но обнаружить во всех странах, кото-
рые ранее являлись британскими ко-
лониями. В некоторой доле подобное 
влияние имеется и в Скандинавских 
странах, но, к примеру, в Швеции вме-
сто единоличных мэров совет (а не 
население) избирает коллегиальный 
исполнительный комитет (мэра в ан-
глосаксонских государствах избирает 
население территориальной единицы).

В наибольшей степени децентрали-
зованной считается система местного 
самоуправления в Швейцарии, где так-
же широко распространены институ-
ты прямой демократии (референдумы 
и собрания населения для решения во-
просов муниципального значения). 
Тем не менее, в этом случае о значи-
тельном влиянии англосаксонского 
права утверждать не приходится: в 
Швейцарии подобные институты 
сформировались не позже англосак-
сонских государств и самостоятельно. 
Выборным должностным лицам муни-

ципальной исполнительной власти 
(избранным префектам, мэрам, пред-
седателям исполкомов и т.д.) на каж-
дом уровне подотчетен свой контин-
гент муниципальной службы.

В континентальном праве некото-
рых стран Европы, в Латинской Аме-
рике, в прочих государствах применя-
ется термин «местное самоуправле-
ние»). В таких странах функциониру-
ет:

1) государственное управление на 
местах. К примеру, во Франции в каче-
стве такого управляющего звена вы-
ступают назначаемые правительством 
чиновники общей компетенции  – ко-
миссары республики (или «префек-
ты») в регионах и в департаментах. 
Департаменты соединяют округа с на-
значенными супрефектами, кантоны, в 
которые назначаются соответствую-
щие государственные службы, но в 
кантонах не имеется главы – чиновни-
ка общей компетенции (в округах и 
кантонах избираемых советов и мэров 
не имеется), а также городские и сель-
ские коммуны. Лишь регионы, депар-
таменты и коммуны являются по Кон-
ституции Франции 1958 г. «территори-
альными коллективами», поэтому в 
округах и кантонах избираемых сове-
тов и мэров не имеется.

Рассмотрим также особенности ор-
ганизации местного самоуправления в 
Германии. В федеративной Германии 
назначенные чиновники общей компе-
тенции – это руководители 252 амтов в 
3 из 16 земель – субъектах федерации, 
они управляют частью низовых муни-
ципальных единиц общин, а также 
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назначенные правительствами земель 
чиновники, являющиеся главами круп-
ных округов в пяти наиболее населен-
ных землях (всего округов – 22). Такие 
чиновники – главы всех государствен-
ных служб (служб определенного 
субъекта федерации) на муниципаль-
ном уровне; в странах Европы на низо-
вой (общинный) уровень власти муни-
ципалитета чиновники общей компе-
тенции «сверху» не назначаются (по-
добный механизм имеется только в 
некоторых странах Азии);

2) органы местного самоуправле-
ния «территориальных коллективов», 
т.е. избираемые советы, их председате-
ли  – как должностные лица общей 
компетенции исполнительной ветви 
власти местного самоуправления в де-
партаментах и регионах, а также мэры 
и сельских коммунах. Однако мэры 
(главы местной муниципальной служ-
бы) во Франции, а после реформ бур-
гомистры в Германии после их избра-
ния советами одновременно назнача-
ются как представители государствен-
ной власти (Франция) или власти 
земли (Германия) в общинах и прини-
мают соответствующие решения, ко-
торые имеют на территории общины 

общегосударственный характер (к 
примеру, учет избирателей, призывни-
ков на военную или альтернативную 
службу) [3, с. 38].

Таким образом, на территориях му-
ниципалитетов многих стран, в том 
числе англосаксонских, осуществляет-
ся не только местное самоуправление, 
но и государственное, а также иное 
публичное управление по вопросам 
полномочий вышестоящих территори-
альных единиц и компетенции их ор-
ганов.
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