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Аннотация 

Настоящая статья посвящена анализу проблемы низового территориального деления 

Испании на муниципалитеты и провинции. Автор рассматривает роль алькальда в 

руководстве исполнительным органом муниципалитета. Наиболее значимому анализу в 

настоящей статье подвергается позиция гражданского губернатора, который является 

представителем центральной власти Испании, испанского правительства в провинции. 

Автор приходит к выводу о необходимости четкого законодательного закрепления на 

уровне центральной власти финансовых полномочий провинций и муниципалитетов в 

отношении налоговых поступлений.  
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Введение 

Территориальное деление Испании стартует с муниципалитета, который управляется 

выборными муниципальными советами. Ст. 140 Конституции Испании гарантирует автономию 

муниципалитетов. Муниципальному совету принадлежит вся полнота прав юридического лица. 

Испанское законодательство признаёт за муниципалитетами характер естественной правовой 

единицы социальной жизни. Муниципалитет состоит из трёх основных элементов: территории, 

населения и организации. Территория муниципалитета – это пространство, на которое 

распространяется юрисдикция муниципалитета [Shashkova, 2015, 374]. Население – это ряд лиц, 

проживающих в муниципальных границах. Организация муниципалитета определяется рядом 

норм, которые создают структуру муниципальных органов и регулируют их деятельность. 

Проблемы типологии муниципалитетов и провинций 

Муниципалитетом управляют алькальд, муниципальная комиссия правительства и пленум 

муниципального совета. Муниципальная комиссия создаётся только в муниципалитетах, 

имеющих население более двух тысяч человек [Шашкова, 2008, 188]. 

Руководство и управление муниципалитетами осуществляет муниципальный совет. 

Алькальды и советники входят в его состав. Алькальдов избирают как советники, так и жители 

муниципалитета. Советников избирают жители муниципалитета путём всеобщего, свободного, 

равного и тайного голосования. 

Алькальд – руководитель исполнительного органа муниципалитета.  Алькальд – это 

случай смешанной природы. По отношению к местной администрации он является главой 

администрации муниципалитета. Одновременно алькальд председательствует в 

муниципальном совете, а на уровне центральной администрации государства он представляет 

собой делегата Правительства. 

Алькальд обладает широкими полномочиями. Среди них можно выделить следующие: 

− он следит за исполнением правительственных законов и положений; 

− он поддерживает порядок и следит за индивидуальной и общественной безопасностью; 

− в случае исключительно тяжёлых ситуаций он лично и под свою ответственность 

принимает необходимые меры с предоставлением немедленного отчета муниципальному 

совету и гражданскому губернатору. 

Для развития производства, услуг и для других целей, свойственных их компетенции 

муниципалитеты объединяют в сообщества. 

Постановлением Совета министров муниципалитеты могут быть объединены, даже когда 

они не являются сопредельными, для выполнения работ и услуг, субсидируемых или 

делегируемых государством. 

По территориальному принципу несколько муниципалитетов могут объединяться в 

провинции. «Провинция – это объединение определённого числа муниципалитетов, 

образованных по территориальному принципу, создаваемых государством для осуществления 

своей деятельности; провинция пользуется правами юридического лица». Это определение 

подчёркивает характер провинции: с одной стороны, – это объединение муниципалитетов, с 

другой, – территориальное деление государства. Границы провинций определяются и 

изменяются исключительно постановлением парламента Испании – Генеральных кортесов. 

Провинции обладают всеми правами юридического лица. 
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Также как и в муниципалитете, в провинции содержится три основных элемента: 

территория, население и организация. Территория – это соответственно территория 

муниципалитетов, входящих в провинцию. Только посредством органического закона, 

принятого Кортесами, можно изменить границы провинции [Шашкова, 2017, 189]. Население 

составляет население муниципалитетов, входящих в провинцию. 

Руководство и управление провинциями вверяется собранию представителей. На 

архипелагах и островах эта деятельность поручается муниципальным советам (капитулам). 

Собрание представителей – это представительный орган провинций, управляющий экономико-

административными вопросами собственной компетенции, имеющий юрисдикцию, 

распространяющуюся на всю территорию провинции. Собрание представителей избирается 

путем всеобщего голосования. 

Кроме того, гражданский губернатор является постоянным представителем Правительства 

Испании в провинции [Шашкова, 2001]. Среди его полномочий можно выделить следующие: 

− он следит за осуществлением, применением, соблюдением и исполнением как общих 

законодательных положений, так и положений Правительства Испании; 

− он осуществляет руководство полицией и общественным порядком; 

− он следит за точным исполнением санитарных положений, принимая в срочных случаях 

меры, которые он сочтёт необходимыми для сохранения общественного здоровья; 

− он усиливает меры, направленные на развитие туризма в провинции; 

− он принимает меры, необходимые для обеспечения снабжения продукцией первой 

необходимости и другие. 

Выполнять свои функции гражданскому губернатору помогает провинциальная комиссия 

правительства. В данную комиссию входит общий секретариат гражданского правительства, а 

также все делегаты провинции от министерств, которые базируются в провинции. Кроме того, 

в провинциальную комиссию правительства входит генеральный адвокат государства, 

выполняющий функции советника. Провинциальные комиссии правительства разрабатывают 

планы, необходимые в области координации деятельности и компетенции различных 

министерств в пределах провинции [Шашкова, 1999], предварительно информируют о 

программах государственных капиталовложений в провинцию и так далее. 

Заключение 

Для исполнения своих функций провинции должны располагать достаточными 

средствами. Провинции получают субсидии и субвенции от центральной власти, поскольку не 

могут обеспечить себя самостоятельно. Они обладают правом взимать и использовать местные 

налоги, однако их не хватает на ведение оперативной деятельности. Это ставит необходимость 

для провинций участвовать в налоговых сборах государства и региональных автономных 

образований, что требует четкого законодательного закрепления на уровне центральной 

власти. 
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Abstract 

The present article analyses the problem of lowest territorial divisions of Spain: municipalities 

and provinces. The author reviews a role of the Alcald in the management of an executive body of 

a municipality. The core part of the research is dedicated to the position of a Civil Governor, who is 

a representative of the Spanish Government – the central power of Spain in a province. The author 
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resumes on the necessity of legislative provisions on the level of the central power on the financial 

powers of provinces and municipalities concerning tax revenues. To fulfill their functions, the 

provinces must have sufficient funds. Provinces receive subsidies and subventions from the central 

government, because they can not provide for themselves. They have the right to collect and use 

local taxes, but they are not enough to conduct operational activities. This makes it necessary for the 

provinces to participate in the tax collections of the state and regional autonomous entities, which 

requires a clear legislative consolidation at the level of the central government. 
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