
гербового сбора в разжере 20 % ве1<сельпой суммы за I<аждую опе
рацию с пим, что, по сути, делает подобную форму «расчетов>) бес

смыслешюй и ::шопомичесr<и нецелесообразной. 

ОСОБЫЙ СТАТУС ЛОНДОНА 

О.А. Шишка 

БГЭУ (Минск) 

В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
(УПРАВЛЕНИЯ)ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Сис·1'ежа местного самоуправления в Велююбритапии относит

ся к апглосаксопс1юй модели. В силу исторических особеппостей 

в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирлан

дии отсутствует единая система местного самоуправления, н:аждый 

регион имеет свою специфику. Местные органы власти являлись 

частью аджи11истративпой системы страны па протяжении многих 

столетий. Первый заr<оп, регулирующий их деятельность, появил

ся в конце XIX в . Серьезные изменения в системе самоуправления 

(управления) относятся 1< 70-80-м гг. ХХ в . (Англия и У:эльс -
1974 г. , Шотландия - 1975 г. , Северная Ирлаr1дия - 1973 г.). Мес·1'
пое са_"\fоуправлеиие Лондона было реорганизовано в 1965 г. рефор

мажи 1978 г . и 1985 г . 
В Велю<обритании существуют три типа местного самоуправле

ния: Большой Лондон (Greater London); шесть муниципальных 

графс1<их 01<ругов (Mett·opolitan Country Атеаs); немупиципальпые 
графства (Non-Metropolitan Counties). Структура местной власти 
в Лондоне и его пригородах всегда отличалась от остальных частей 

Великобритании. Административно Лопдоп разделен на 33 района, 
в число 1<0·1·орых входят 32 муниципальных округа, обозначаемых 
«боро» (borough) и Сити. Каждый оr<руг имеет администрацию и 
окружной совет, выборы в который проходят 1<аждые четыре года. 

В Сити пет районпой администрации, по существует традицион

ный орган власти - Лопдопс1<ий муниципалитет (Cor·poration of 
London), сохранившийся еще со средних веr<ов. 

Городсr<ое самоуправление Лондона и"Меет сложную двухуров

невую струr<туру - городсr<ую и '-"!:естную. Городс1<им управлением 

занимается Администрация Большого Лондона (Great London Au
thority) , мес'l'ПЫМ - лоr<альпые администрации "Муниципальных 

оr<ругов. В свою очередь, Аджипистрация Большого Лондона состо

И'l' из двух частей. Первая - ;у1·0 м:эр города, представляющий ис-
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полнительную власть, вторая - Лондонская городская ассамблея, 

ограничива1ощая полномочия мэра и у·1·вержда1ощая городской 

годовой б1оджет. Администрация Большого .Лондона появилась в 

2000 г., вместо упраздненного в 1986 г. Совета Большого .Лондона, 
т.е. 14 лет город существовfu~ без центральной власти. В мае 1998 г. 
был проведен рес:ререндум и 72 °1<1 жителей столицы проголосовfu~и 

за введение должности лорд-мэра Большого Лондона и восстанов

ление представительного органа. В 2000 г. состоялись выборы, и мэ
ром Лондона стал независимый кандидат :Кен Ливингтон, а с 5 мая 
2008 г. - консерватор Борис Джонсон. 

Первой особенностью устройства самоуправления Лондона яв

ляется то, что районные советы образуют основной эле:.v.~:ент город

СI{ОГО самоуправления и име1от более широку10 н:омпетенци10 по 

сравнени10 с аналогичными советами Англии в целом. Вторая осо

бенность - действу1ощая вот уже 500 лет :Корпорация .Лондонского 
Сити. Деловая часть Лондона (Лондонский Сити) издавна q)орми

ровалась как особая часть городской территории - центр, где ни

кто не живет, а расположены крупнейшие мировые банки и компа

нии. Для управления этой территорией был сq)ормирован :.v.~:уници

палитет, получивший название «:Корпорация Лондонского Сити». 

Муниципfu~итет Сити избирают «члены вольных цехов» - ра

ботники корпораций. Состав совета Сити строго определен: ниж

няя палата - 205 советников, избираемых на 3 года; верхняя пала
та - 36 олдермепов, нанимаемых па 6 лет. Совет .Лондонского Сити 
ежегодно избирает лорд-мэра .Лондона, организует работу своих ко

миссий и комитетов. Третья особенность - выделение некоторых 

видов городской деятельности в самостоятельные. :К ним относят

ся: комиссариат полиции, столичное водное управление, столичное 

управление приютами и госпиталями, портовое управление, торго

вый совещательный совет, союзы общественного призрения, ко

миссары по заведованию сточными трубами. 

В настоящее время организация и деятельность органов мест

ного са:.v.~:оуправления регулируются Законом «0 :.v.i:ecтнo:.v.i: самоуп

равлении (управлении)», принятом в 2000 г. Идет процесс реflJорми
ровапия системы самоуправления, в I{оторой заняты более 1,9 млн 
челове1{, предполагается выбрать единое мупиципалr.пое прави

телr.ство .Лондона, I{оторое и будет решатr. вопрос1.1, каса1ощиеся 

всего города, и координировать работу муниципfu~итетов. Таки:.v.~: об
разом правительство Великобритании планирует разрешить проб

лему разграничения полно:.v.~:очий между комитета:.v.~:и различных 

районов, интересы которых часто пересекаются. 

143 

bibl_nz
Typewritten text
Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.Belarus State Economic University. Library.http://www.bseu.by


