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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Местное самоуправление – это организация деятельности граждан, 

обеспечивающая самостоятельное решение населением вопросов местного 

значения, управление муниципальной собственностью, исходя из интересов 

всех жителей данной территории. Как элемент, институт национального права 

местное самоуправление является неотъемлемой частью демократического 

правового государства, какими являются Российская Федерация и США. 

 Правовое регулирование местного самоуправления в США и России 

значительно различаются как по предмету, так и по методам. В России налицо 

"позитивная" нормотворческая компетенция Российской Федерации и 

субъектов РФ в области местного самоуправления. 

 Цель сравнительно-правового анализа - определение схожих и различных 

черт в правовых положениях об организации местного самоуправления в 

указанных государствах. 

 Для достижения вышеуказанной цели поставлены следующие задачи: 

1. Определить источники муниципального права в России и США; 

2. Выявить принципы организации местного самоуправления в странах; 

3. Дать общую характеристику органам местного самоуправления в странах; 

4. Ознакомиться с особенностями формирования органов местного 

самоуправления в России и США; 

5. Найти схожие и различные черты в организации местного 

самоуправления в данных государствах. 

 Теоретической базой данного исследования являются 

нормативно-правовые акты Российской Федерации и США, а также некоторые 

информационные источники о местном самоуправлении. 



4 
 

Глава 1. Правовая основа организации местного самоуправления  

в России и США 

 

1.1 Законодательство о местном самоуправлении в России 

 

 Местное самоуправление — это самостоятельная деятельность населения 

по решению вопросов местного значения. Оно составляет одну из основ 

конституционного строя и является важной формой народовластия в РФ.  

 В Конституции РФ закреплено, что органы местного самоуправления не 

входят в систему органов государственной власти. 

 Организационное обособление местного самоуправления в системе 

управления обществом и государством представляет собой одну из важнейших 

гарантий его самостоятельности. Фактически государство признает местное 

самоуправление в качестве особого уровня управления, особой формы 

осуществления народом принадлежащей ему власти. То есть, по сути, наличие в 

законодательстве Российской Федерации такого института как местное 

самоуправление, есть отчасти реализованный принцип демократизма. 

 Населенная территория, на которой осуществляется местное 

самоуправление, именуется муниципальным образованием. Им может быть 

город, поселок, станица, район, сельский округ, часть поселения (например, 

городской район или территориально отдаленная часть города). Учредительным 

актом муниципального образования является устав, принимаемый 

представительным органом местного самоуправления или населением на 

местном референдуме. 

 Говоря о законодательной базе деятельности органов местного 

самоуправления (далее МСУ), стоит начать с главного закона нашего 

государства, обладающего высшей юридической силой на всей территории 

Российской Федерации, Конституции. 
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Местному самоуправлению посвящена целая глава (Глава 8. «Местное 

самоуправление» в Конституции РФ) Закона, что говорит о важности и статусе 

органов МСУ в системе распределения власти в стране. 

 П.1 статьи 130 Конституции РФ определяет значение органов МСУ и их 

компетенцию: 

«Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, 

пользование и распоряжение муниципальной собственностью». 

 Пункт 2 этой же статьи называет формы осуществления народом своего 

волеизъявления: 

 «Местное самоуправление осуществляется гражданами путем 

референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные 

и другие органы местного самоуправления». 

То есть Конституция прямо указывает способ прямого волеизъявления 

граждан, в том числе через выборные органы местного самоуправления, что так 

же является признаком независимости этих органов от других. 

 Законодатель обеспечивает самостоятельное формирование этих органов 

и определение самой структуры для отдельных регионов. Надо заметить, что 

при этом должны учитываться исторические и культурные факторы, что также 

является критерием правовой свободы и самостоятельности граждан в 

осуществлении местного самоуправления. 

 Кроме того, граждане вправе самостоятельно определять границы 

территории, где будет осуществлять местное самоуправление теми или иными 

органами. 

 Вышесказанное гарантируется ст. 131 Конституции Российской 

Федерации: 

1. «Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских 

поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных 
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традиций. Структура органов местного самоуправления определяется 

населением самостоятельно».  

2. «Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное 

самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующих 

территорий». 

 Статья 132 Конституции РФ определяет круг полномочий органов 

местного самоуправления. В отличие от ст. 130 этого же Закона, данная норма 

более конкретно называет права органов МСУ, однако не конкретизирует их 

детально, как, например, в Федеральном законе «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

1. «Органы местного самоуправления самостоятельно управляют 

муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют 

местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют 

охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного 

значения».  

2. «Органы местного самоуправления могут наделяться законом 

отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их 

осуществления материальных и финансовых средств. Реализация переданных 

полномочий подконтрольна государству». 

 Последняя статья Главы 8 Конституции РФ гарантирует реализацию 

права органов МСУ в России на важные и необходимые правовые основы в 

нашей стране: на судебную защиту своих прав и законных интересов, на 

компенсацию некоторых расходов: «Местное самоуправление в Российской 

Федерации гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию 

дополнительных расходов возникших в результате решений, принятых 

органами государственной власти, запретом на ограничение прав местного 

самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами».   
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 Конечно, Конституция России носит более декларативный характер, 

закрепляя правового статус того или иного института, органа и пр. А уже 

упомянутый Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее - ФЗ) более детально толкует 

понятие органов МСУ и их компетенцию. 

 Наиболее значимо то, что в п.1 ст. 1 также закреплено правовое значение 

органов МСУ в виде одной из основ конституционного строя РФ: 

1. «Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного 

строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на 

всей территории Российской Федерации». 

 Данный Федеральный закон является вторым по значимости источником 

муниципального права в России. Этот нормативно-правовой акт состоит из 12 

глав, которые содержат нормы, связанные с принципами организации местного 

самоуправления, с вопросами местного значения, экономической основой 

местного самоуправления в РФ и другими, не менее важными положениями. 

 

1.2 Законодательство о местном самоуправлении в США 

 

 В конституции США нет прямых положений, определяющих, что 

регулирование организации местного управления относится к компетенции 

штатов. Как известно, конституция США устанавливает лишь исключительные 

полномочия центральных органов власти и признает, что все остальные 

вопросы относятся к компетенции штатов. В Соединенных Штатах существует 

только один уровень конституционного закрепления статуса органов 

муниципального управления - штатный, поскольку регулирование вопросов 

деятельности местных подразделений не входит в компетенцию Союза. Таким 

образом, именно штаты конституционно уполномочены решать вопросы, 

связанные с организацией местного управления на своей территории. В этой 
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связи многие исследователи местного управления США нередко используют 

понятие муниципалитеты - креатуры штатов, подразумевая полную зависимость 

местных властей от властей штатов. Вместе с тем, федеральные власти 

устанавливают с муниципалитетами прямые и непосредственные контакты. 

Основанием для этих отношений являются факторы экономического порядка; к 

их числу прежде всего относятся федеральные займы, федеральное 

гарантирование займов, получаемых муниципалитетами из других источников, 

а также субсидирование деятельности муниципалитетов. Важной вехой в 

установлении связей муниципалитетов и федеральных властей считается 1932 

год. Именно тогда, в период великой депрессии, по инициативе Ф. Рузвельта, 

был принят первый федеральный закон, в соответствии с которым всем 

заинтересованным муниципалитетам были предложены ссуды и одновременно 

установлен ряд требований, которые должны были выполняться при реализации 

всякого финансируемого в соответствии с этим законом проекта. 

 Особое место среди способов привязки муниципалитетов к федеральным 

властям принадлежит субвенции - субсидии специального назначения. 

Конституционной основой появления субвенций стал раздел 8 статьи 1 

конституции США, устанавливающей право федеральных властей на 

расходование денег в целях поддержания всеобщего народного благосостояния. 

Предоставление субвенций органам муниципального управления обычно 

связано с выполнением определенной целевой программы. Указывая на важное 

значение субвенций в деятельности муниципалитетов, американские 

исследователи заявляют, что сегодня ни один муниципалитет не обходится без 

прямой связи с федеральным Центром и не существует ни одной функции 

местного управления, где бы ни была принята соответствующая федеральная 

программа. Однако, вместе с тем, развитие системы субвенций привело к тому, 

что многие из федеральных программ оказались не скоординированными между 

собой и вследствие этого малоуправляемыми. Дело дошло до того, что 
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центральные федеральные ведомства часто не имели точных сведений даже о 

том, сколько целевых программ существует. 

 Несмотря на наличие большого числа административных, правовых и 

даже политических проблем, связанных с федеральным финансированием 

деятельности муниципалитетов, субвенции остаются основным способом 

вовлечения органов муниципального управления в сферу федерального 

регулирования. 

 Власти штатов обладают всем необходимым набором юридических 

полномочий, позволяющих им определять правовую и организационную 

структуру органов муниципального управления. Каждый штат самостоятелен в 

данной сфере, и, как следствие, в стране существует 50 различных 

муниципальных систем. В конституциях практически всех 50 штатов 

содержаться положения, посвященные организации и деятельности 

муниципалитетов, но при этом детализация регулирования различных аспектов 

деятельности местных органов зависит от конкретного штата. Исходя из этого, 

конституции всех штатов можно подразделить на две группы. 

 В первую группу входят конституции, содержащие незначительное 

количество правовых норм, регулирующих статус муниципалитетов, причем 

эти нормы прежде всего связаны с установлением определенных ограничений 

деятельности местных органов (штаты Алабама, Делавер, Массачусетс, 

Миссисипи, Теннесси и др.). 

 Вторую группу составляют конституции, которые содержат положения, 

отличающиеся большей степенью разработанности и широким перечнем 

полномочий, предоставляемых муниципальным единицам. Эти конституции 

закрепляют основы организации и деятельности муниципалитетов, 

устанавливая понятия органов местного управления, назначение системы 

муниципальных подразделений в целом, место муниципалитетов, их 

компетенцию и взаимоотношения с вышестоящими органами. В предмет 
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конституционного регулирования включены нормы, регламентирующие 

внутреннюю организацию местных органов и их структуру (ст. 10 Конституции 

Аляски, ст. 7 Конституции Вирджинии, ст. 7 Конституции Иллинойса и др.). 

Конституции ряда штатов устанавливают перечень муниципальных 

департаментов и отделов, их полномочия, порядок прохождения службы 

работниками муниципальных единиц. 

 Важное значение конституции штатов придают регулированию вопросов 

муниципальных финансов, закрепляя допустимые виды местных налогов, 

лимиты налогообложения, регламентируя финансовую деятельность местных 

органов. 

 Существенное значение в правовом регулировании системы органов 

местного управления в США имеет текущее законодательство штатов. 

Законодательные акты, регламентирующие правовое положение 

муниципалитетов, можно разделить на две категории. В первую входят акты, 

посвященные вопросам исключительно местного управления. Они могут 

арестовываться всем муниципальным подразделениям (так называемые общие 

законы), либо отдельным их видам (например, Закон о тауне), отдельным 

группам (например, Закон о городах второго класса) и единичным 

муниципалитетам (так называемое, частое законодательство). Общие законы, 

единообразно регулирующие статус муниципалитетов, не получили в США 

широкого распространения. Легислатуры штатов отдают предпочтение другим 

видам нормативно-правового регулирования, среди которых основное место 

занимают частное и классификационное законодательство. Одной из основных 

причин развития частного законодательства является практика обращения 

муниципалитетов с большим количеством петиций о принятии того или иного 

акта частного характера. При этом подавляющее большинство петиций касается 

вопросов, которые входят в компетенцию самих местных органов (например, 

создание новых муниципальных должностей). Обращение с петициями в этих 
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случаях объясняется стремлением муниципалитетов закрепить производимые 

изменения на уровне легислатуры штата и обеспечить большую стабильность 

модернизированных муниципальных структур. Широкое применение находят 

также законы, адресованные муниципальным подразделениям, объединенным 

по какому-либо классификационному признаку. 

 Вторая категория законов, создающих правовую основу 

функционирования местных органов, состоит из нормативно-правовых актов об 

управлении различными отраслями государственной деятельности. Число 

местных законов, регулирующих статус муниципалитетов, весьма значительно; 

при этом только в шести штатах законы, относящиеся к местным органам, 

кодифицированы. Большое по количеству и объему законодательство об 

органах муниципальной власти в ряде штатов значительно затрудняет анализ 

правовых положений, адресованных муниципалитетам, а также влияет на 

активность органов местного управления, сомневающихся в наличии у них того 

или иного полномочия. 

 Важный элемент, характеризующий правовой статус местных органов 

власти, составляют муниципальные хартии, имеющиеся у большинства 

муниципалитетов. Американские исследователи различают две трактовки 

термина хартия - узкую и широкую. В узком значении под хартией понимается 

единый документ, содержащий все нормы, регулирующие деятельность 

соответствующего муниципального образования. Под хартией в широкой 

интерпретации понимается вся совокупность законов штата, 

регламентирующих деятельность местных органов власти, даже если эти 

законы не собраны в единый документ. Хартия в широком смысле включает в 

себя все соответствующие положения конституции штата, законы и положения 

общего права в дополнение к документу, определяемому как хартия. Правовая 

доктрина определяет хартию в узком смысле как основной закон корпорации, 

который устанавливает и контролирует муниципальные полномочия, права, 
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обязанности и привилегии. По общему положению при отсутствии 

конституционных ограничений легислатура штата вправе принимать, отменять 

и изменять хартии муниципальных образований. 

 Существенное место в правовой системе регулирования органов местного 

управления занимают различного рода нормативные акты, в том числе и 

судебные решения, регламентирующие их отношения с федеральными 

властями. Американская правовая доктрина традиционно считает, что эти 

отношения могут поддерживаться с санкции и при посредничестве властей 

штатов. При этом суды и органы штатов опирались на положение X Поправки к 

Конституции США, которая гласит: «Полномочия, не представленные 

настоящей Конституцией Соединенным Штатам, и использование которыми не 

возбранено отдельным штатам, остаются за штатами или за народом». 

 Правовой статус органов местного управления определяется также 

положениями, содержащимися в формальных и неформальных мнениях 

генеральных атторнеев (прокуроров) штатов. Кроме этого, правом на 

совещательное мнение обладают аудиторы (контролеры) штатов и юридические 

службы ряда департаментов. Все эти документы, как правило, содержат узкое 

толкование актов о полномочиях муниципалитетов, поскольку их основой 

служат решения судов по аналогичным вопросам. Органы муниципального 

управления считаются с разъяснениями атторнеев, аудиторов и представителей 

юридических отделов департаментов (хотя в общем-то они не являются 

обязательными для муниципалитетов), так как в противном случае их действия 

могут быть опротестованы. 

 Система правового регулирования органов местного управления в США 

носит неоднозначный характер, поскольку состоит из множества подсистем 

местного, штатного и федерального уровня, которые довольно часто 

противоречат друг другу. Это предопределяет определенную сложность 

комплексного анализа указанной проблемы. Так, в США в целом принят 
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характерный для англосаксонских стран принцип позитивного регулирования 

компетенции местных органов. Однако, каждый штат решает этот вопрос 

по-своему; Конституция Калифорнии, например, предусматривает, что графство 

или город могут принимать и применять на своей территории любые решения и 

распоряжения по местным, полицейским, санитарным и иным вопросам, не 

нарушая общих законодательных норм. Фактически, речь идет о признании 

общей компетенции и о негативном регулировании. Генеральные статуты 

Коннектикута, напротив, устанавливают, что местные органы власти могут 

предпринимать лишь действия, прямо предписанные или разрешенные им 

законом - классический пример позитивного регулирования. 
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Глава 2. Сравнение организации местного самоуправления района 

Царицыно и штатов США. 

 

2.1 Организация местного самоуправления во внутригородском муниципальном 

образовании Царицыно 

 

 Муниципалитет внутригородского муниципального образования 

Царицыно является органом местного самоуправления, осуществляющим 

исполнительно-распорядительную деятельность на территории муниципального 

образования. 

 Основной задачей муниципалитета является решение вопросов местного 

значения, в том числе формирование и исполнение местного бюджета, 

распоряжение находящимся в муниципальной собственности имуществом, 

организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий, взаимодействие с общественными объединениями, формирование 

и размещение муниципального заказа, и т.д. 

 Муниципалитет внутригородского муниципального образования 

Царицыно осуществляет отдельные государственные полномочия города 

Москвы в области образования, опеки и попечительства, защиты прав 

несовершеннолетних, а также в сфере организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства. 

 У данного муниципального образования существует Устав, 

регулирующий вопросы местного самоуправления на территории, 

принадлежащий данному образованию. 

 Глава II Устава муниципального образования Царицыно посвящена 

органам и должностным лицам местного самоуправления. Статья 4 данной 

Главы определяет структуру органов местного самоуправления и их 
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наименования. 

 В соответствии с Уставом структуру органов местного самоуправления 

составляют:  

1) представительный орган местного самоуправления - Совет депутатов 

муниципального округа Царицыно (далее - Совет депутатов); 

2) глава муниципального образования - глава муниципального округа 

Царицыно (далее - глава муниципального округа); 

3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Царицыно (сокращенное 

наименование - аппарат СД МО Царицыно) (далее - аппарат Совета депутатов).   

 Совет депутатов состоит из 12 депутатов, избираемых на муниципальных 

выборах жителями на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и 

законами города Москвы.  Срок полномочий данного органа составляет 5 

лет. 

Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава 

муниципального округа.   

 Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания 

не менее двух третей от установленной численности депутатов. 

 Совет депутатов осуществляет свои полномочия на заседаниях. Заседания 

Совета депутатов проводятся в соответствии с Регламентом Совета депутатов, 

но не реже одного раза в три месяца. Регламент Совета депутатов принимается 

большинством голосов от установленной численности депутатов.  

 Заседание Совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не 

менее 50 процентов от числа избранных депутатов. 

 Кроме того, Советом депутатов могут образовываться постоянные 

комиссии, рабочие группы и иные формирования Совета депутатов в порядке, 

установленном Регламентом Совета депутатов. 
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 «Глава муниципального округа является высшим должностным лицом 

муниципального округа» – гласит ч.1 ст. 10 Устава внутригородского 

муниципального образования Царицыно.  

Глава муниципального округа избирается депутатами из своего состава 

открытым голосованием на срок полномочий Совета депутатов большинством в 

две трети голосов от установленной численности депутатов.  

 Процедура избрания главы муниципального округа устанавливается 

Регламентом Совета депутатов.  

Глава муниципального округа подконтролен и подотчетен населению 

муниципального округа и Совету депутатов. Ежегодно, не позднее 1 июня, 

глава муниципального округа представляет Совету депутатов отчет о 

результатах своей деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.   

 Перечислим некоторые полномочия Главы муниципального округа, 

закреплены в ст. того же Устава: 

«…1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 

действует от имени муниципального округа, аппарата Совета депутатов; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим 

Уставом, нормативные и иные правовые акты, принятые Советом депутатов;  

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;  

4) осуществляет организацию деятельности Совета депутатов; 

5) ведет заседания Совета депутатов;  

6) имеет право требовать созыва внеочередного заседания Совета 

депутатов;  

7) осуществляет контроль за выполнением нормативных правовых актов 

Совета депутатов;  
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8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и осуществлению 

переданных полномочий;  

9) имеет право вносить проекты решений в Совет депутатов;….». 

 В соответствии со ст. 15 Устава исполнительно – распорядительную 

деятельность осуществляет такой орган как Аппарат Совета депутатов, которым 

руководит глава муниципального округа на принципах единоначалия.  

 Организационное, документационное, информационное обеспечение 

деятельности аппарата Совета депутатов осуществляется в соответствии с 

Регламентом аппарата Совета депутатов, утверждаемым распоряжением 

аппарата Совета депутатов. Структура аппарата Совета депутатов утверждается 

решением Совета депутатов по представлению главы муниципального округа. 

 

2.2 Организация местного самоуправления в США 

  

 Система местного самоуправления в США относится к англосаксонской 

модели, в которой функции органов местного самоуправления и органов 

государственного управления разъединены и осуществляются разными 

структурами власти. 

 Правовое регулирование местного самоуправления в полном объеме 

отнесено к ведению штатов. Штаты самостоятельно определяют свое 

административно-территориальное устройство, создают правовую основу для 

функционирования органов местного самоуправления. В связи с этим следует 

отметить важную особенность в регламентации статуса муниципальных 

образований, состоящую в том, что штат может предоставить муниципалитетам 

право самоуправления (home rule), предполагающее возможность решать 

вопросы местного значения независимо от вмешательства органов власти 

штата, включая самостоятельное принятие своей хартии. Данное право, 
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именуемое правом на гомруль, закрепляется в настоящее время 

непосредственно в конституциях штатов. 

 Местное самоуправление в США базируется на выборности органов 

местного самоуправления. Помимо выборных местных представительных 

органов законами штатов определен достаточно широкий круг должностных 

лиц, избираемых непосредственно населением. 

 Материальной основой функционирования местного самоуправления 

является муниципальная собственность и муниципальный бюджет. 

Муниципальные органы имеют право устанавливать и взимать местные налоги. 

Они имеют собственный аппарат власти, право издавать нормативные правовые 

акты местного значения. 

 Организационно местное самоуправление действует в пределах 

административно-территориальных единиц, определение которых относится к 

исключительному ведению штатов и характеризуется большим разнообразием. 

В самом общем виде можно выделить такие территориальные структуры, как 

графства, существующие во всех штатах, кроме Коннектикута и Род-Айленда. 

Всего насчитывается 3042 графства, которые, в свою очередь, делятся на более 

мелкие территории, именуемые в разных штатах по-разному: “виллиджами”, 

“бороу”, “таунами” (или “тауншипами”). В то же время города выделены из 

состава графств, в них действует собственная система местного 

самоуправления. В каждой из названных территориальных единиц образуются 

органы местного самоуправления. 

 Органы местного самоуправления в графствах. В графстве формируется 

представительный орган – Совет графства. Советы графств могут быть двух 

видов: совет комиссионеров и совет контролеров. В большинстве графств 

(около 80%) населением избираются советы комиссионеров. В остальных 

графствах действуют советы контролеров, состоящие из депутатов (выборных 

членов) советов низового уровня (таунов, тауншипов и т.п.). Характерной 
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чертой системы органов местного самоуправления на уровне графств в 

большинстве штатов является отсутствие коллегиального органа 

исполнительной власти. Исполнительные функции осуществляют ряд 

должностных лиц, избираемых непосредственно населением или назначаемых 

советами графств. Система городского управления в США характеризуется 

многоообразием, которое можно свести в самых общих чертах к трем моделям: 

мэр–совет, совет–управляющий и комиссионная система. 

 Первая модель – система мэр-совет имеет, в свою очередь, две 

разновидности: системы с сильным и слабым мэром. Система с сильным мэром 

существует примерно в 40% всех городов. Населением прямыми выборами 

избирается Совет города. Мэр города также избирается прямыми выборами. Он 

возглавляет аппарат исполнительной власти, формируемый им практически 

самостоятельно. Мэр обладает правом отлагательного вето в отношении 

решений Совета, которое преодолевается квалифицированным большинством 

голосов. В этой системе просматривается миниатюрная модель президентской 

формы правления. 

 Сильный мэр действует как президент. В его функции входит исполнение 

решений Совета и руководство системой исполнительной власти. Срок 

полномочий мэров и городских советов составляет от двух до четырех лет в 

соответствии с законами штата. Поскольку в деятельности мэра в рамках 

данной системы сочетаются и политические, и административные функции, 

практика пошла по пути назначения мэром главного административного 

руководителя из числа опытных менеджеров, который осуществляет 

административные функции и подотчетен мэру. 

 В системе со слабым мэром Совет, избираемый населением города, 

выбирает мэра, который председательствует на заседаниях Совета. Мэр 

обладает правом вето в отношении решений Совета, но оно преодолевается 

простым большинством голосов. Исполнительная власть возглавляется 
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управляющим, который также избирается Советом и фактически действует под 

его контролем. Совет определяет структуру исполнительных органов, 

утверждает персональный состав. Даже в тех случаях, когда руководители 

муниципальных департаментов назначаются мэром, это делается с одобрения 

Совета. Такая система получила широкое распространение в США. Она 

действует в 56% городов. 

 Вторая модель – система совет-управляющий. Это разновидность системы 

мэр–совет со слабым мэром. Представительный орган – Совет – избирается 

населением. Совет избирает из своего состава мэра, который 

председательствует в Совете. Исполнительную власть осуществляет 

управляющий (менеджер), назначаемый специальной комиссией, формируемой 

Советом. Управляющий в этом случае наделяется рядом функций, характерных 

для сильного мэра. Основными функциями менеджера являются: руководство 

местной администрацией; назначение и смещение муниципальных чиновников. 

В отдельных штатах менеджер имеет право налагать вето на решения, 

принимаемые советом. В настоящее время такая система охватывает примерно 

55,5% городов. 

 Третья модель – комиссионная форма самоуправления. Население города 

избирает комиссию в составе от трех до семи членов, которые одновременно 

выполняют функции и представительного органа, и органа исполнительного. 

Мэр в данном случае может избираться населением или избранной комиссией, а 

в ряде городов мэром становится комиссионер, получивший наибольшее число 

голосов избирателей при выборах членов комиссии. Данная система 

распространена незначительно, всего в 5% городов. Фактически она 

применяется в малонаселенных городах, где нет смысла формировать большой 

управленческий аппарат. 

 Местное самоуправление в таунах и тауншипах осуществляется 

непосредственно населением на общих собраниях жителей, в которых участвует 
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все взрослое население. На собрании решаются все основные вопросы местного 

значения, а для проведения решений в жизнь избирается исполнительный орган 

(совет) в количестве 3–5 человек. 

 Компетенция органов местного самоуправления определяется 

конституциями и законами штатов и включает следующие функции и 

полномочия: 

1. охрана общественного порядка, включая руководство местной                             

полицией, юстицией; 

2. установление местных налогов и сборов, формирование местных 

бюджетов; 

3.  социальное обслуживание и социальная защита населения; 

4.  управление муниципальным имуществом и иные. 

 Существует институт контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления со стороны органов власти штатов. 

 Особенность управления на местном уровне в США состоит в том, что 

управление значительной частью дел осуществляется через систему 

специальных округов. Вся страна делится на специальные округа, в которых и 

формируются управленческие структуры. Существует 19 типов специальных 

округов, по которым осуществляется управление школьным делом, 

здравоохранением, пожарной безопасностью, водоснабжением, 

энергоснабжением и некоторыми другими сферами. Руководящий орган 

специального округа – совет – избирается, как правило, населением, но может 

назначаться органами управления штата. В его функции входит распределение 

финансовых средств, назначение специалистов, решение иных вопросов. 
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Заключение 

 

 Законодательство Российской Федерации и Соединённых Штатов 

Америки в некоторой мере схоже, что заметно при анализе законов этих 

государств. 

 Основные законы, такие как Конституции, обоих государств закрепляют 

положения о местном самоуправлении и гарантируют его реализацию, имеют 

схожесть конструкции некоторых норм об организации местного 

самоуправления. 

 Главным сходством американской и российской моделей является 

наличие различных систем взаимодействия, используемых в рамках одной 

модели. 

 Однако, Россия и США представляют собой два разных подхода к 

правовому регулированию местного самоуправления. Если в России данный 

институт регулируется на федеральном уровне достаточно подробно, то в США 

федеральный законодатель вообще не касается данного вопроса, оставляя 

правовую регламентацию местного самоуправления исключительно на 

усмотрение штатов. 

 Также существуют различия и в источниках правового регулирования 

местного самоуправления. В РФ такими источниками являются решения 

Конституционного суда, а в США - судебные прецеденты. 
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