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Аннотация  

Данная статья посвящена рассмотрению форм правового регулирования 

межмуниципального сотрудничества в Бельгии. Автор отмечает, что бельгийский опыт 

местного самоуправления в целом и межмуниципального сотрудничества в частности 

недостаточно исследован в российской правовой науке. В связи с этим изучение основных 

аспектов правового регулирования бельгийских межмуниципальных отношений 

представляет значительный научный интерес. Результаты исследования позволили 

выделить пять основных видов межмуниципального сотрудничества, закрепленных в 

государственном законодательстве, которые условно можно разделить на сложные и 

простые формы. Целью статьи является подробное рассмотрение этих форм в системе 

фламандского местного самоуправления для изучения положительного опыта 

межмуниципального сотрудничества. Автор приходит к выводу, что использование в 

России бельгийского опыта межмуниципального сотрудничества будет способствовать 

улучшению правового регулирования ее межмуниципальных отношений. Однако 

внедрение данного опыта не должно противоречить основам действующего российского 

законодательства о местном самоуправлении и территориальному устройству нашего 

государства. 
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Введение 

Нормативное регламентирование отношений межмуниципального сотрудничества в 

национальном праве европейских государств является основополагающим фактором их 

устойчивого развития. С помощью него соответствующие отношения приводятся в 

упорядоченную форму, что позволяет им функционировать наиболее эффективно. В качестве 

одного из подобных государств выступает Бельгия. Осуществление межмуниципального 

сотрудничества в Бельгии детально регулируется государственным законодательством. 

Бельгийский опыт местного самоуправления в целом и межмуниципального сотрудничества в 

частности недостаточно исследован в российской правовой науке. Исходя из этого, изучение 

основных аспектов правового регулирования бельгийских межмуниципальных отношений 

представляет значительный интерес научный интерес. 

Структура публичного управления Бельгии характеризуется наличием муниципального 

уровня власти. Он предусматривает в качестве основных видов муниципальных образований 

коммуны и провинции. Коммуны являются низшим звеном административного устройства 

страны [Лутфуллина, 2014, 50] и включают в себя разные по размеру населенные пункты. В 

отличие от них, провинции выступают самым крупным уровнем бельгийского местного 

самоуправления. Каждая провинция состоит из нескольких коммун, которые образуют ее 

структуру. В то же время только два из трех регионов в государстве подразделяются на 

провинции (Фламандский и Валлонский регионы). Основы правового регулирования 

вышеуказанных муниципальных образований устанавливаются в главе VIII «О 

провинциальных и коммунальных учреждениях» Конституции Бельгии (1994 г.). Как указано в 

ст. 162 этой главы, создаваемые провинциальные и коммунальные учреждения регулируются 

законом [Конституция Бельгии, 1994, www]. Закон закрепляет применение шести принципов 

организации обозначенных учреждений. Таким образом, конституционное регулирование 

местного самоуправления в Бельгии определяет главные направления по его детальной 

регламентации в национальном законодательстве. Одним из таких направлений выступает 

правовое регулирование межмуниципального сотрудничества. В этой связи можно отметить, 

что установленное подробное регламентирование посредством государственных законов в 

области отношений межмуниципального сотрудничества способствует его наиболее 

эффективному применению фламандскими муниципальными образованиями.      

Основная часть 

Межмуниципальное сотрудничество в Бельгии регулируется Декретом о межмуниципаль-

ном сотрудничестве от 6 июля 2001 г. В нем устанавливаются пять форм фламандского межму-

ниципального сотрудничества, которые можно разграничить на сложные и простые формы.  

Сложными формами сотрудничества муниципальных образований являются формы, 

процесс учреждения которых представляет сложную процедуру. Этим занимается организация 

представителей участвующих в них муниципалитетов. Соответствующая организация готовит 

мотивационное примечание, план управления, бизнес-план, проект устава [Decree of the Belgium 

"Op de intergemeentelijke samenwerking", www]. После этого данные документы объединяются в 

уставе и утверждаются всеми муниципалитетами-членами. Формами вышеуказанного 

сотрудничества являются мандатная ассоциация, мандатная ассоциация с частным участием и 

сервисная ассоциация.  
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Мандатной ассоциацией (opdrachthoudende vereniging) выступает ассоциация, в которой 

участвующие муниципальные образования поручают ей выполнение одного или нескольких 

установленных полномочий в отношении отдельных областей местной политики. Поступая 

таким образом, они отказываются от своего собственного права самостоятельно или совместно 

с другими лицами выполнять задачи, возложенные на уполномоченную ассоциацию [Peuter and 

Wayenberg, 2007, 26]. Организация и деятельность бельгийских мандатных ассоциаций 

регулируется разделом III Декрета о межмуниципальном сотрудничестве от 6 июля 2001 г. В 

этом разделе также регламентируются: организация деятельности мандатных ассоциаций с 

частным участием и сервисных ассоциаций, устанавливается для них подготовительный этап 

организации; порядок образования, членства, ликвидации ассоциаций; основы создания устава 

и поправки к нему; внутренняя структура; особенности функционирования. В связи с этим 

мандатные ассоциации представляются одними из наиболее законодательно урегулированных 

межмуниципальных ассоциаций в государстве. Кроме того, можно отметить, что данная форма 

межмуниципального сотрудничества имеет срочный характер [Левин, 2007]. В конце срока 

каждая фламандская мандатная ассоциация приходит к состоянию ее возможного роспуска. При 

этом бывшие муниципалитеты могут в приоритетном порядке приобрести оставшееся на их 

территории имущество. Приобретение его осуществляется не по балансовой стоимости, а по 

согласованной между участниками цене. Балансовая стоимость не всегда отражает реальную 

стоимость товаров, и это ставит другие участвующие муниципалитеты в крайне невыгодное 

положение [Ook politiezones kunnen deelnemen…, www].  

Появление в законодательстве Бельгии такой формы межмуниципального сотрудничества, 

как мандатная ассоциация с частным участием (opdrachthoudende vereniging met private 

deelname), является способом участия частных юридических лиц в межмуниципальных 

отношениях. Данная форма вводится Указом от 13 мая 2016 г. «О внесении поправок в 

различные положения Декрета от 6 июля 2001 г. о межмуниципальном сотрудничестве и Указа 

от 9 декабря 2005 г. о провинциях». Согласно ч. 4 ст. 4 этого Указа [Decree of the Belgium "Tot 

wijziging van diverse bepalingen…", www], мандатная ассоциация с частным участием не может 

участвовать в других ассоциациях, упомянутых в ч. 2 ст. 12 Декрета от 6 июля 2001 г. Участие 

юридических лиц в данной ассоциации регулируется ч. 2 ст. 10 Декрета от 6 июля 2001 г. В 

соответствии с этим правовым основанием частные юридические лица могут участвовать в 

бельгийском межмуниципальном сотрудничестве, которое касается энергетического сектора и 

утилизации отходов. Однако они не оказывают решающего влияния на межмуниципальные 

отношения. Частный партнер не может осуществлять контролирующие или блокирующие 

полномочия в межмуниципальном сотрудничестве. Участвующие частные юридические лица 

могут в совокупности иметь не более 25% от общего числа голосов, установленных законом 

[Deur terug open voor private deelname…, www]. Их совместный взнос не может превышать 49% 

от общего акционерного капитала. Кроме того, если эти лица участвуют в мандатных 

ассоциациях с частным участием в сфере энергетики, то они не могут быть производителями 

или поставщиками энергии. Можно отметить, что все указанные ограничения в отношении 

частных партнеров были приняты для предотвращения конфликта интересов. Именно благодаря 

этому обеспечивается практическое функционирование соответствующей формы 

межмуниципального сотрудничества.          

Создание сервисной ассоциации (dienstverlenende vereniging) необходимо для оказания 

отдельных услуг в различных сферах местной политики участвующим в ней муниципальным 

образованиям. Основным видом ее деятельности является осуществление поддержки 
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включенных в нее бельгийских муниципалитетов во время исполнения ими своего объема 

полномочий. При этом стоит отметить, что передача властных полномочий включенными в 

вышеуказанную ассоциацию муниципальными образованиями не допускается. 

Муниципалитеты, которые рассматривают вопрос об образовании сервисной ассоциации, 

решают через свои муниципальные советы создать консультативный орган для изучения 

возможностей и условий сотрудничества для одной или нескольких четко определенных 

областей политики [Decree of the Belgium "Op de intergemeentelijke samenwerking"…, www]. 

Этим консультативным органом принимается решение о создании сервисной ассоциации. В то 

же время данный орган не имеет правосубъектности и не может выполнять какие-либо 

полномочия создаваемой ассоциации. Созданная сервисная ассоциация состоит из общего 

собрания и совета директоров. Общее собрание включает представителей участвующих 

муниципальных образований. По их представлению общим собранием назначаются члены 

совета директоров. Состав совета директоров регламентируется самой сервисной ассоциацией, 

которая определяет точное число его членов. Основным локальным актом сервисной 

ассоциации является принимаемый при ее учреждении устав. Сервисная ассоциация обладает 

уставным капиталом, который представлен акциями. Его фиксированная часть не может быть 

меньше суммы, установленной для компаний с ограниченной ответственностью. 

Максимальный срок сервисной ассоциации в Бельгии определяется восемнадцатилетним 

периодом. По истечении установленного законом срока деятельность ассоциации может быть 

продлена на срок, который не должен превышать восемнадцать лет.   

В качестве простых форм фламандского межмуниципального сотрудничества выступают 

междугородная ассоциация и проектная ассоциация. Причиной их создания была потребность в 

гибких формах такого сотрудничества. Данная потребность была встречена вышеуказанными 

формами межмуниципальных отношений.  

Междугородная ассоциация (interlokale vereniging), в соответствии со ст. 6 Декрета от 6 

июля 2001 г., объединяет два или более муниципальных образований Бельгии, которые могут 

сформировать партнерство без образования юридического лица с целью обеспечения 

осуществления конкретного проекта, представляющего общественный интерес, без передачи 

ими управленческих функций. Кроме муниципалитетов в этой ассоциации могут участвовать 

юридические лица публичного права. Данный вид бельгийских ассоциаций основывается на 

соглашении, в которое включаются положения, образующие фактически их устав. Инициаторы 

соглашения при этом получают максимально возможную свободу [Circular letter "Van het decreet 

van 6 juli 2001 houdende…", www]. В соглашении также может определяться, что одно из 

включенных в него муниципальных образований назначается управляющим муниципалитетом, 

который представляет междугородную ассоциацию. В нем регистрируется организационный 

комитет, включающий представителей входящих муниципалитетов. Представители 

муниципалитетов назначаются из членов местного совета, мэра и муниципальных служащих 

[Decree of the Belgium "Houdende de wijziging van diverse…", www]. Организационный комитет 

в определенных случаях дает необходимые рекомендации, устанавливает счета междугородной 

ассоциации и представляет их на утверждение советам участвующих муниципальных 

образований. Его деятельность регулируется правилами, прилагающимися к соглашению, но не 

являющимися его частью. Поскольку сами муниципалитеты непосредственно участвуют в 

ассоциации и сохраняют свои полномочия, никакого надзора за междугородной ассоциацией не 

организуется, присутствует только административный контроль решений муниципального 

совета, связанных с заключением и применением соглашения [Circular letter "Van het decreet van 
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6 juli 2001 houdende…", www]. Кроме этого, при выполнении целевого проекта ассоциацией 

отсутствует корпоративная индивидуальность, что характеризует ее как соответствующую 

межмуниципальную организационно-правовую форму.      

Применение проектной ассоциации (projectvereniging) служит для планирования и 

выполнения муниципалитетами общего проекта. В отличие от междугородной ассоциации, в 

этой форме бельгийского межмуниципального сотрудничества преобладает корпоративная 

индивидуальность. Данная ассоциация включает в себя минимум два муниципальных 

образования. Однако далеко не все виды юридических лиц могут стать ее участниками. 

Членство в ней ограничено муниципальными компаниями, агентством социального 

обеспечения (ОСMW), другими ассоциациями. Проектная ассоциация учреждается актом мэра 

муниципалитета, где будут расположены ее органы управления. Вступление в силу 

соответствующего учредительного акта осуществляется с даты его подписания всеми 

муниципальными образованиями и другими юридическими лицами, входящими в ассоциацию. 

Учредительный акт включает устав и представляется для информирования надзорному органу 

в течение тридцати календарных дней после его утверждения. Согласно статье 15 Декрета от 6 

июля 2001 г., поправки к уставу и присоединение новых членов требуют согласия участвующих 

муниципалитетов в соответствии с процедурой, изложенной в уставе. Единственным органом 

фламандской проектной ассоциации, формируемым муниципальными советами ее участников, 

является Совет директоров. Входящие в указанную ассоциацию муниципальные образования 

непосредственно назначают его членов. Каждый директор (член) имеет один голос. Все 

участвующие муниципалитеты также направляют в него представителя (директора) от 

оппозиции в своем местном Совете [Там же]. Эти директора имеют право совещательного 

голоса. Все кандидаты в директора назначаются тайным голосованием. Замена директора в 

случае утраты доверия или по другим причинам – неотъемлемое право каждого 

муниципального совета. Заседания Совета директоров не являются публичными [Decree of the 

Belgium "Op de intergemeentelijke samenwerking", www]. Однако общественный характер 

ассоциации гарантируется обязательством сделать протоколы заседаний доступными для 

проверки членами муниципальных советов. Это может также касаться членов совета ОСМW и 

их ассоциаций. У проектных ассоциаций нет никаких обязательств формировать акционерный 

капитал. Если это предусмотрено законом, участники будут создавать основной капитал при 

регистрации. Капитал не индексируется и представлен акциями, стоимость и права которых 

определяются законом [De projectvereniging (PV). Date Views 30.03.2018, www]. Участникам при 

этом может возмещаться только сумма их вклада, в размере которой они несут ответственность. 

Создание проектной ассоциации в Бельгии разрешается на шестилетний срок. По истечении 

указанного срока ее деятельность может быть продлена не более чем на шесть лет. При 

отсутствии согласия всех участвующих муниципалитетов или решений одного, или нескольких 

муниципальных образований по продлению срока деятельности проектной ассоциации она 

будет распущена.     

Заключение 

Осуществление межмуниципального сотрудничества играет важную роль в жизни 

фламандского государства. Оно применяется большинством муниципальных образований в 

стране. Его использование приносит ощутимую экономическую выгоду. Вместе с тем 

функционирование межмуниципальных отношений и самого местного самоуправления также 
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связано с регионами. При проведении федеративной реформы регионам были переданы 

полномочия по правовому регулированию местного самоуправления. Итогом данной реформы 

явилось то, что Фландрия, Валлония и Брюссель в 2004 г. приняли собственные 

кодифицированные акты, регламентирующие организацию местного самоуправления 

(например, Валлонский кодекс о местном самоуправлении и децентрализации от 27 мая 2004 г.) 

[Левин, 2007]. В соответствии с Указом от 13 мая 2016 г. [Decree of the Belgium "Tot wijziging 

van diverse bepalingen…", www], с 1 января 2019 г. прекращают свою деятельность в качестве 

участников межмуниципального сотрудничества такие виды муниципальных образований 

Бельгии, как провинции. Это, в свою очередь, предполагает изменение устава некоторых 

межмуниципальных объединений, а также приобретение их акций по согласованной цене. 

Основы организации бельгийского местного самоуправления закрепляются, помимо 

Конституции, Коммунальным законом 1989 г. и иными законами. Применение их положений на 

практике гарантировано его реальным действием в государстве. Именно с помощью него на 

местах реализуются большинство проектов и происходят необходимые изменения.   

Межмуниципальное сотрудничество в Бельгии действует посредством реализации его пра-

вовых форм, закрепленных в государственном законодательстве. Данные формы являются раз-

нообразными регулируемыми видами межмуниципальных отношений, которые могут возни-

кать между фламандскими муниципальными образованиями в различных сферах деятельности. 

Их широкая нормативная регламентация позволяет им успешно применяться на практике. Ис-

пользование в России бельгийского опыта межмуниципального сотрудничества будет способ-

ствовать улучшению правового регулирования ее межмуниципальных отношений. Однако 

внедрение данного опыта не должно противоречить основам действующего российского зако-

нодательства о местном самоуправлении и территориальному устройству нашего государства. 
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Abstract 

The article is devoted to the forms of legal regulation of inter-municipal cooperation in Belgium. 

The author notes that the Belgian experience of local self-government in general and inter-municipal 

cooperation in particular is insufficiently investigated in the Russian legal science. In this regard, 

the study of the main aspects of the legal regulation of Belgian inter-municipal relations is of 

considerable scientific interest. The author identifies five basic types of inter-municipal cooperation, 

enshrined in the state legislation, which can be divided into complex and simple forms. The objective 

of the article is to consider these forms in detail in the system of Flemish local self-government and 

study the positive experience of inter-municipal cooperation. Inter-municipal cooperation in 

Belgium operates through the implementation of its legal forms enshrined in national legislation. 

These forms are various regulated types of inter-municipal relations that may arise between Flemish 

municipalities in various fields of activity. Their broad regulatory framework allows them to be 

successfully applied in practice. The author concludes that the use of the Belgian experience of inter-

municipal cooperation in Russia will contribute to the improvement of the legal regulation of its 

inter-municipal relations. However, the introduction of this experience should not contradict the 

foundations of the current Russian law on local self-government and the territorial structure of the 

state. 
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