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УПРАВЛЕНИЯ В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Местное самоуправление в странах Латинской Америки демонстри-
рует специфические особенности взаимодействия руководящих структур 
местной политической бюрократии с органами государственной власти. 
Сформировавшаяся в странах региона континентальная и иберийская 
системы местного самоуправления выражаются в выстраивании центра-
лизованной вертикали властных отношений на всех административных 
уровнях.

Статья посвящена исследованию процесса эволюции демократических 
изменений в системе местного самоуправления стран латиноамерикан-
ского континента и складывающейся иерархии в государственно-муници-
пальных отношениях.

Ключевые слова: Латинская Америка, государственное управление, 
местное самоуправление, муниципальная власть, мэр, алькальд.

Процесс трансформации традиционных моделей местного самоуправле-
ния и приобретения ими специфических национальных особенностей инте-
ресен на примере эволюции муниципальной власти в странах Латинской 
Америки. Страны этого региона, несмотря на общее наследие испанского 
и португальского колониализма, демонстрируют высокую степень разноо-
бразия административных структур в 18 странах, 350 штатах и регионах 
и более чем 16 000 муниципалитетах региона. Четыре крупнейшие страны 
(Бразилия, Мексика, Аргентина и Венесуэла) являются федерациями, 
остальные – унитарными государствами [6].

Специфика государственного управления в регионе заключается 
в существовании устойчивой исторической традиции политической 
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и административной централизации, которая охватывает как федератив-
ные, так и унитарные государства. Эта тенденция была усилена периодом 
авторитарного военного правления в 1970-х и 1980-х годах и воплотилась 
в системе государственного управления с сильной президентской властью.

Даже после обретения независимости, в течение более полутора столе-
тий, местные органы власти играли минимальную роль в общей системе 
публичной власти. Но в период демократических преобразований конца 
1980-х годов в сфере государственного управления наметились тенденции 
в пользу децентрализации, причем разные политические силы рассматри-
вали ее как средство достижения определенных целей. Для неолибералов 
новые процессы представляли собой часть более широкой стратегии мини-
мизации роли государства в экономике. Радикальные реформаторы в сни-
жении централизации видели прогрессивную меру, направленную на пре-
одоление последствий деятельности недемократических государственных 
структур периода военных диктатур. Технократы усматривали преимуще-
ство новых демократических процессов в обществе в возможности повы-
шения эффективности предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и усиления подотчетности органов власти на местном уровне. 
Следует отметить, что во всех странах, кроме Боливии, процессы децентра-
лизации инициировались центральными органами власти, а не местными 
сообществами [6].

До начала демократических изменений в регионе существовала устой-
чивая традиция назначаемости руководителей местных органов власти. Но 
с начала 1980-х годов все чаще стали происходить прямые выборы мэров. 
В 1978 году население выбирало мэров только в Эквадоре, Колумбии 
и Венесуэле, а уже тридцать лет спустя, в 2008 году, во всех странах, 
кроме Кубы, прошли многопартийные выборы в местные органы власти. 
В Колумбии в 1988 г. мэры были избраны впервые более чем за столетие, 
а в Парагвае в 1991 г. – впервые в истории страны. В Перу (1981), Боливии 
(1985) и Чили (1992) выборы в местные органы власти были проведены 
впервые с 1968, 1950 и 1973 годов соответственно [5].

В 1970-х годах в период усиления авторитаризма, степень управленче-
ской автономии местных органов власти можно было измерить, в основ-
ном, наличием или отсутствием избираемого на прямых выборах мэра. 
Но в современный период демократических изменений в системе госу-
дарственного и муниципального управления, когда мэры стали напрямую 
избираться во всех муниципалитетах региона, более адекватными для пони-
мания сущности местного самоуправления в странах Латинской Америки 
будут классификации на основе других принципов.

Наиболее приемлемой для понимания сущности местного самоуправле-
ния является классификация, основанная на главной цели муниципальной 
власти. Сложность представляется в том, какой критерий взять за основу 



3782 ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022

Каратуева Е.Н. 

в качестве дифференциации стилей местного самоуправления – качество 
предоставления муниципальных услуг, или подотчетность жителям данного 
муниципального образования. И те, и другие являются важными сущност-
ными признаками местного самоуправления, но, тем не менее, в зависимо-
сти от того, какому направлению отдать предпочтение, можно определить 
основные особенности властных отношений на разных уровнях.

Первый тип, предполагающий в качестве главной цели органов мест-
ного самоуправления эффективное предоставление услуг, отличается боль-
шей зависимостью от государственной власти. Поддержка центральным 
правительством передачи ответственности за предоставление услуг мест-
ным органам власти основана на предположении, что их эффективность 
может быть повышена за счет использования муниципальных ресурсов 
для решения вопросов местного значения, включающих вопросы строи-
тельства, обслуживания местных служб и т.д. Но для более эффективного 
предоставления услуг населению местным органам власти так или иначе 
придется испытывать на себе влияние государственных структур. Это при-
водит к заметному преобладанию конфронтации над консенсусом в вопро-
сах взаимодействия между муниципальной властью и центром [5].

С учетом передачи существенной части обязанностей по предоставле-
нию услуг на местный уровень, государство предоставляет значительные 
финансовые трансферты от центрального правительства к местным адми-
нистрациям. Они предназначены для конкретных целей и распределяются 
между муниципалитетами в строгом соответствии обеспечением с установ-
ленными на национальном уровне стандартами предоставления отдельных 
услуг.

Определение муниципалитета как основной и автономной единицы 
управления в рамках национальной политической системы в настоящее 
время закреплено в конституции практически каждой страны региона. Но, 
несмотря на процессы децентрализации в странах Латинской Америки, 
роль представителей центральной власти имеет большее влияние на при-
нятие решений на местном уровне из-за широких полномочий президента. 
Еще одной важной причиной, ограничивающей роль органов местного 
самоуправления является традиционно сильное влияние владельцев круп-
ных земельных латифундий на систему управления [1. C. 57-61].

Государственное регулирование проявляется, прежде всего, в том, 
что, центральному правительству необходимо осуществлять строгий кон-
троль над расходами местных органов власти в целях поддержания макро-
экономической стабильности, поскольку доля местных органов власти 
в общих государственных расходах занимает достаточно значимое место. 
Кроме того, будучи источником большей части доходов местных органов 
власти, центральное правительство заинтересовано в обеспечении «соот-
ношения цены и качества» посредством внешних аудитов эффективности 
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расходов местных органов власти, проводимых Управлением Генерального 
контролера [5].

Согласно второму типу местного самоуправления, предоставление услуг 
является наиболее важной функцией муниципальной власти, но при этом 
повышается роль местного самоуправления как выразителя общих обще-
ственных интересов населения муниципального образования, а также в при-
нятии политических решений от его имени «как естественной части орга-
нического целого» [7]. Эта функция местного самоуправления проистекает 
из сильной идентификации граждан с местными сообществами, которые 
«обладают социальной реальностью, предшествующей реальности госу-
дарства» [7]. Это по сути объединяет местные органы власти с централь-
ным правительством в контексте общей ответственности за предоставление 
услуг. В основе этого типа лежит концепция «субсидиарности», согласно 
которой способность нижестоящих территориальных уровней управления 
принимать решения должна быть исчерпана до того, как в дело вступят 
более высокие уровни исполнительной власти. В соответствии с этой кон-
цепцией местное самоуправление сохраняет высокую степень политической 
автономии, часто закрепленную в конституции. Эта автономия отражается 
в свободе, обычно предоставляемой местным органам власти для выбора 
того, какие услуги предоставлять. Таким образом расширяется ответствен-
ность муниципальных властей перед сообществом, что позволяет местной 
администрации укреплять свои позиции как органа исполнительной власти, 
а не только как поставщика услуг [3. Р. 210-229].

В соответствии с этим типом местным органам власти предоставля-
ется значительная свобода действий в отношении полномочий местного 
налогообложения и ставок, по которым применяются эти налоги и сборы. 
Национальные налоговые поступления часто распределяются между цен-
тральными и местными органами власти как между равноправными пар-
тнерами в общей системе управления. Роль центрального правительства 
в этом случае заключается не в надзоре за деятельностью муниципалитетов, 
а в консультировании и поддержке местных органов власти.

Основное направление подотчетности местных органов власти в рам-
ках этого типа местного самоуправления – подотчетность своему населе-
нию, а не центральному правительству. Местные органы власти подотчетны 
гражданам, в первую очередь, за свою политическую роль в отражении кол-
лективных интересов сообщества. Мнение населения учитывается благо-
даря систематическому проведению местных референдумов и плебисцитов, 
которые используются для решения вопросов, влияющих на стратегическое 
развитием муниципалитета [4]. Население активно пользуется своим пра-
вом участия в самоуправлении. Местные политические лидеры обладают 
значительным авторитетом, часто сравнимым с авторитетом национальных 
политиков.
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В отношении стран Латинской Америки можно предположить, что мест-
ное самоуправление в этом регионе демонстрирует определенные черты, 
свойственные традиционной автономии. К ним относятся возможность 
правовой защиты органов муниципальной власти, избирательная система, 
основанная на пропорциональном представительстве, и ограниченный 
финансовый контроль со стороны центрального правительства.

Но необходимо проводить различие между декларируемыми воз-
можностями и реальностью муниципальной автономии в регионе. 
Латиноамериканская политическая культура остается высокоцентрали-
зованной и, за небольшим исключением управления в Бразилии, отноше-
ния местных органов власти с центральным правительством по-прежнему 
характеризуются скорее подчинением, чем равенством. Законы, одобренные 
национальным конгрессом, и указы, изданные национальной исполнитель-
ной властью, неизменно оказывают огромное влияние на муниципальную 
деятельность. За исключением муниципалитетов в нескольких провинциях 
(штатах) Аргентины, органы местного самоуправления в регионе могут 
издавать нормативные акты только в рамках государственного и региональ-
ного законодательства.

Главное должностное лицо (алькальд, регидор, префект, мэр), избирае-
мое либо всем населением, либо советом [1. C. 57-61], становится одновре-
менно его председателем и исполнительным органом, а также утвержда-
ется правительством как представитель государственной власти на местах 
с правом контроля за деятельностью совета [2]. Кроме того, во многих стра-
нах, закрепленная в конституциях автономия местного самоуправления, 
на практике ограничена тем обстоятельством, что избираемые на местном 
уровне представители муниципальной власти (мэры и советники) могут 
быть отстранены от должности большинством голосов национального кон-
гресса за неисполнение своих обязанностей [6].

Специфика эволюции властных отношений в латиноамериканском 
обществе проявляется в достаточно жестком доминировании президент-
ской власти над всеми остальными. Декларированное разделение властей 
на практике воплощается в конституционно-авторитарной системе, суще-
ственно ограничивающей самостоятельность мэров, при которой реальная 
власть в обществе принадлежит представителям государственной власти.
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MODELS OF INTERACTION BETWEEN 
PUBLIC AND MUNICIPAL ADMINISTRATION 

IN LATIN AMERICAN COUNTRIES

Local self-government in Latin American countries demonstrates the spe-
cific features of the interaction of the governing structures of the local political 
bureaucracy with public authorities. The continental and Iberian systems of local 
self-government formed in the countries of the region are expressed in building a 
centralized vertical of power relations at all administrative levels.

The article is devoted to the study of the process of evolution of democratic 
changes in the system of local self-government of the Latin American continent 
and the emerging hierarchy in state-municipal relations.
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