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Abstract. The article is devoted to the study of the features of the organization 

of local self-government in the Scandinavian countries. The characteristics of the 

main models of building local authorities in the following countries are given: 
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Основная особенность местного самоуправления в странах Скандинавии 

состоит в том, что здесь наряду с общими традициями самоуправления, 

характерными для романо-германской правовой семьи, большое влияние на 

формирование правовой основы этого института в XX столетии, особенно во 

второй его половине, стали приобретать прагматические идеи, такие как идеи 

эффективности, приоритета целесообразности принимаемых решений, 

солидарной ответственности и т.п. Принято стало считать, что муниципальное 

управление является средством, при помощи которого оказываются услуги 

для населения. Переход от общедемократических идеалов к идеалам 

эффективности произошел в первой половине двадцатого века. 



Муниципальное управление начали измерять по уровню услуг, 

предоставляемых жителям коммуны и их эффективностью [1]. 

С середины семидесятых годов ХХ века вновь подчеркивается мысль о 

возможности демократии наряду с эффективностью. Демократия осущест-

вляется соотношением жителей коммуны и лиц, пользующихся правом 

политического решения. Зато эффективность измеряется уровнем исполнения 

принятых решений. Если в решениях выражается воля жителей, то их 

эффективное выполнение является также предпосылкой для осуществления 

демократических ценностей. В данном смысле демократия и эффективность 

не противоречат друг другу по административно-территориальному признаку 

шведское государство разделено на коммуны и ландстингкоммуны.   

Исполнительно-распорядительная деятельность входит в компетенцию 

правлений и других органов. Последние подготавливают также вопросы для 

решения их Собраниями уполномоченных. Для этой же цели может 

назначаться и специальный подготовительный орган в составе одного или 

нескольких человек. В коммуне и ландетингкоммуне может создаваться орган 

представительства сторон, отвечающий за подготовку дел, управление ими и 

их исполнение в сфере деятельности правлений и других органов. Собрание 

уполномоченных вправе делегировать правлению или иному органу 

полномочия принимать решения по относящимися к компетенции Собрания 

определенным группам вопросов, если иное не вытекает из закона либо 

другого акта. Такое делегирование не должно касаться вопросов, имеющих 

принципиальный характер или важное значение. Собрание уполномоченных 

принимает решение о числе своих членов. Оно должно быть нечетным и 

составлять от 31 до 101 члена в зависимости от численности населения. В 

коммуне Стокгольм и в ландстингкоммунах с числом жителей, имеющих 

право голоса, более 300 тыс. должно быть не менее 101 уполномоченного. 

Губернатор, шеф-директор лена, главы отделений в правлении лена не могут 

быть избраны членами Собраний уполномоченных и их заместителями. 

Служащие коммун и ландстингкоммун, выступающие в качестве докладчиков 



в правлениях или занимающие руководящее положение среди служащих 

коммун или ландстингкоммун на основе иных служебных поручений, также 

не могут быть избраны. Член Собрания уполномоченных или заместителей 

выбирается на трехлетний срок полномочий, начинающийся 1 ноября года 

выборов. 

Руководство делам коммуны возглавляет правление. Оно наблюдает за 

деятельностью различных комитетов. Правление обязано осуществлять 

надзор за теми делами, которые могут оказать влияние на развитие и 

экономическое положение коммуны или ландстингкоммуны, а также вносить 

проекты предложений в Собрание уполномоченных к иные органы и 

выступать в них в связи с внесенными предложениями. Далее в компетенцию 

правления входит: подготовка дел или выступление по делам, которые 

рассматриваются Собранием уполномоченных; руководство экономикой и 

имуществом, находящимся в самостоятельном управлении коммуны или 

ландстингкоммуны, если оно не передано какому-либо комитету; 

распоряжение ресурсами, если только Собрание уполномоченных не передаст 

эту функцию полностью или частично какому-либо комитету; выполнение 

решений Собрания уполномоченных, если только оно не передаст эту 

функцию какому-либо комитету. 

Правление обязано рассматривать дела, возложенные на него особыми 

постановлениями. Правление вправе потребовать отчеты и объяснения от 

комитетов и подготовительных органов, от служащих коммуны или 

ландстингкоммуны, если это необходимо для осуществления им своих 

функций. Члены правления и их заместители избираются Собранием 

уполномоченных в количестве, устанавливаемом Собранием 

уполномоченных. В правление не должно входить менее пяти человек. Член 

правления и его заместитель избираются на три года с 1 января года, 

следующего за годом выборов Собраний уполномоченных, проводившихся во 

всем государстве. Собрание уполномоченных на установленный им срок 



избирает из членов правления председателя и одного либо двух вице-

председателей. 

В коммуне Стокгольм член правления и его заместитель избираются 

ежегодно на первом заседании приступившего к исполнению обязанностей 

Собрания уполномоченных на время до выборов в следующем году. Собрание 

уполномоченных назначает ряд обязательных комитетов для исполнительно-

распорядительной деятельности, которая на основе специальных 

постановлений входит в их компетенцию. К этим комитетам применяются 

предписания указанных постановлений [2]. 

В коммуне Стокгольм Собрание уполномоченных избирает городских 

советников срокам на три года на первом заседании вновь избранного 

Собрания в год, когда проходили выборы уполномоченных во всем 

государстве. Городские советники обязаны присутствовать на заседаниях 

правления и могут участвовать в обсуждении вопросов без права решающего 

голоса. Они должны создавать свой подготовительный орган. Правление 

назначает городских советников на должность председателей комитетов, если 

иное не предписано законом или иным актом, либо не установлено Собранием 

уполномоченных. Городской советник выступает в качестве председателя 

комитета до тех пор, пока является городским советником. При изменении 

распределения обязанностей между городскими советниками правление 

может принять решение о том, чтобы городской советник сложил с себя пол-

номочия председателя комитета [3]. 

Сравним ситуацию с местным самоуправлением в Норвегии. Независимо 

от того являются муниципалитеты сельскохозяйственными или городскими в 

Норвегии они имеют одни и те же полномочия и структуру. 

Некоторые из этих задач, те которые требуют больших инвестиций, могут 

быть и часто выполняются добровольно на межмуниципальной основе 

посредством нескольких муниципалитетов (электрофикация, водоснабжение, 

сбор отходов и строительство канализации). Каждый муниципалитет имеет 

Совет, состоящий из членов Совета, избираемых прямым голосованием на 



основе системы пропорционального представительства на четырехгодичный 

срок. Размер Совета зависит от количества жителей, Совет избирает рабочий 

комитет, куда входят представители разных политических партий Совета и 

который составляет по численности четверть состава Совета. Функции 

президиума: контроль за муниципальным управлением, подготовка дел для 

решения Совета, контроль за исполнением дел, переданных президиуму 

Советом. По этим делам президиум может выносить резолюцию, а по другим 

определять пути действий от имени муниципалитета. Как Совет, так и пре-

зидиум возглавляет председатель Совета, который избирается Советом и 

является политическим и законным представителем муниципалитета. Он 

получает зарплату за выполнение обязанностей. В Осло это распространяется 

на всех членов исполнительного правления, чьи обязанности требуют 

занятости все время. Глава административного исполнительного комитета 

назначается и увольняется Советом. В муниципалитетах с населением до 

десяти тысяч жителей — это администратор в средних по численности — 

муниципальный секретарь, а в маленьких городах правления само выполнят 

эту обязанность. 

Главный администратор (муниципальный секретарь) должен присут-

ствовать на заседаниях Совета и президиума, но не может быть избран их 

членом. Он может также присутствовать на заседаниях комитетов и правлений 

муниципальных предприятий, членом которых он моет быть избран и иметь 

право голоса. Для помощи в выполнении различных функций муниципального 

управления Советы учреждают постоянные и специальные комитеты, такие, 

как по строительному развитию, образованию, социальному обеспечению и 

др. Обычно в функции комитетов входит подготовка материалов для решений 

Совета, работа в качестве консультативного органа и выполнение 

специальных функций. Размер комитетов определяется Советом. Комитеты в 

основном состоят из членов Совета с включением в исключительных случаях 

муниципальных чиновников. В связи с текущими дебатами по 

децентрализации нескольких больших городов Норвегии и географически 



обширных сельских муниципалитетов учреждают соседские комитеты, 

которые берут на себя решение своих задач от имени своих горожан. 

Немного отличается местное самоуправление в Финляндии, которое 

историческими корнями уходит в Российскую Империю. Муниципальное 

самоуправление   Финляндии   обладает   некоторыми   отличительными 

чертами. Во-первых, коммуны имеют право налогообложения, обеспе-

чивающее возможности вести экономику на местном уровне. Во-вторых, 

коммуны имеют общую сферу функционирования, т. е. коммуны могут 

управлять и задачами, не входящими в число задач, предписанных законом. 

В-третьих, коммунам нельзя давать задачи или прочие экономические 

обязанности, не предписанные законом. В четвертых — демократия в 

коммунах осуществляется через представителей, т.е. она основывается на 

системе доверенных лиц [4]. 

Таким образом, коммуны — самостоятельные экономические единицы, 

имеющие свои задачи и свое право создавать в пределах установленных 

законом свою организацию управления, выбирать должностных лиц и т.д. 

Однако руководство собственной экономикой и самостоятельное управление 

текущими делами ограничивается тем, что государство управляет и 

контролирует деятельность коммун в центральных областях управления. 

Кроме своей экономики, коммуны имеют свою территорию и членов, для 

которых муниципальное управление поддерживается. Каждый человек должен 

быть членом какой-либо коммуны. С точки зрения жителей коммуны, еще 

одной отличительной чертой коммуны является то, что она является 

представителем официальной власти и имеет право пользоваться официальной 

властью. Коммуна определяет, например, уровень налоговой единицы, 

устанавливает таксу на сточные воды и дает разрешение на строительство. В 

качестве самостоятельного юридического лица коммуна может заключать 

сделку на недвижимое имущество, подрядный контракт и т. п.[5] 
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