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Введение 

Актуальность темы исследования.Местное самоуправление – один 

из важнейших институтов гражданского общества, который играет 

значительную роль в нормальном функционировании государства. Оно 

является центральным звеном в механизме взаимодействия общества и 

государства 1 . Но во многих современных странах все еще присутствуют 

некоторые проблемы, связанные со сферой местного самоуправления. В 

число таких стран входит и Российская Федерация.  

По историческим меркам, Россия не так давно взяла курс на 

демократизацию общества и сейчас продолжает развиваться и 

совершенствовать свою внутреннюю структуру. Все это касается также 

сферы местного самоуправления, с его довольно сложной историей, 

организацией и структурой. Учитывая все это, можно говорить о 

сложившемся на данном этапе ряде проблем, которые требуют нахождения 

путей их решения. Сейчас, как нельзя актуально рассмотреть его 

дальнейшую траекторию развития. Для этого следует разобрать все 

возможные варианты реализации путей модернизации, с целью получения 

наиболее продуктивного результата, проанализировав при этом опыт 

зарубежных стран. 

Но, для того, чтобы зарубежный опыт сыграл положительную роль в 

российских реалиях, необходимо также учесть и специфику нашей страны. 

Много полезного можно почерпнуть у западноевропейских стран, имеющих 

развитую систему местного самоуправления, а также историческую, 

культурную, экономическую и политическую общность с Россией, путем 

анализа их законодательства в сфере предоставления муниципальных услуг. 

Для сравнительного анализа были выбраны две страны: Германия и 

Франция. Подобный выбор сделан неслучайно, эти страны имеют богатый 

                                                      
1Лапин В.А. Потенциальные возможности местного самоуправления / В.А. Лапин // Полития, зима. – 2004. – 
№ 4. – С. 102–109. 
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опыт развития местного самоуправления. Модели, реализованные данными 

государствами, уже проверены временем и приносят положительные 

результаты, используя потенциал местных органов власти достаточно 

эффективно. Их практический пример может помочь России в оптимизации 

своей структуры местного самоуправления.  

Многие исследователи считают, что проведение сравнительного 

анализа российской и немецкой систем местного 

самоуправленияцелесообразно, потому что позиции этих стран во многом 

схожи. Например, считается, что немецкие и российские муниципальные 

системы имеют ряд общих исторических корней, а введение и последующее 

развитие земского и городского самоуправления в России в середине XIX 

века осуществлялась по образу прусских реформ барона фон Штейна. Также 

за основу берется провозглашение федерализма в качестве основного 

принципа государственного устройства. Следовательно, Германия, наиболее 

близка российской правовой системе и их сравнительный анализ может дать 

положительный результат и использоваться в дальнейшем, как пример для 

модернизации нашей системы.  

Н.В. Михалева отмечает, что «наибольший интерес для России, с точки 

зрения возможности использования опыта, представляет организация и 

деятельность местных органов Федеративной Республики Германии, 

поскольку оба государства являются федеративными и, кроме того, немецкая 

и российская муниципальные системы имеют общие исторические корни. 

Думается, что богатый опыт коммунального управления в демократической 

Германии может многому нас научить»2. 

Внимание также следует уделить рассмотрению французского опыта 

управления на местах. Современная Франция – одна из самых развитых 

стран Западной Европы, где ключевым принципом является демократия, 

которая начала развиваться еще несколько столетий назад. На процессы 

                                                      
2 Михалева Н.В. Местное самоуправление в Германии / Н.В. Михалева // Ленинградский юридический 
журнал. – 2013. – № 4. – С. 177. 
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демократизации во Франции серьезное влияние оказало учение Ж.Ж. Руссо, 

который отстаивал принципы прямой демократии. Руссо считал, что 

законодательная власть должна осуществляться только народом. По его 

мнению, чем лучше устроено государство, тем больше граждане должны 

быть озабочены не столько личными проблемами, сколько общественными. 

Все те ценности, которые отстаивал Руссо, – суверенитет народа, 

личное участие граждан в решении общественных проблем, равенство перед 

законом и доступ к любой публичной должности исключительно в 

зависимости от имеющихся способностей и добродетелей – способствовали 

формированию нового социального мышления его современников и нашли 

отражение в положениях Конституции IV Французской Республики. 

Проанализировав этот опыт применения демократии и общественного начала 

на местах, Россия может вывести свою систему местного самоуправления на 

существенно новый уровень. 

Также местное самоуправление в странах Европы носит более 

централизованный характер и подробно регламентируется Конституциями. 

Законы о местном самоуправлении в европейских странах начали 

приниматься во второй половине ХХ века, где завершающим этапом 

юридического оформления местного самоуправления стало принятие в 1985 

г. международного документа – Европейской хартии о местном 

самоуправлении, которую на сегодняшний день ратифицировали 44 страны 

Совета Европы.  

В Хартии изложены основные принципы местного самоуправления. Ее 

принятие заложило тенденцию к отделению государственного управления от 

местного. Это позволило вывести местное самоуправление на новый этап 

взаимоотношений с населением: повысить уровень ответственности 

муниципальных органов за решение задач на местном уровне и привлечь 

общество, которое теперь заинтересовано в эффективной работе 

муниципальных органов власти.  
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Степень разработанности исследования.На протяжении многих лет 

вопросы организации местной власти привлекали к себе внимание ученых. 

Связано это с тем, что сама тема управления местными сообществами и их 

самоуправление являются одними из главных для большинства научных 

дисциплин: истории, политологии, права, социологии и др. По данной 

проблематике написано множество статей, монографий, защищены 

кандидатские и докторские диссертации. Тема российского и зарубежного 

местного самоуправления рассматривалась в работах Г.В. Барабашева 3 ,    

Н.А. Емельянова4, В.В. Переходова5, Н.Э. Шишкиной6и др. Также издан ряд 

обобщающих работ и материалов конференций по проблемам местного 

самоуправления. 

Однако дискуссии по данной проблематике до сих пор не 

прекращаются. Многие исследователи, политики, практики спорят о месте и 

роли местного самоуправления в иерархической структуре государственной 

власти, характере его полномочий, степени его самостоятельности, о 

субъектах местного самоуправления и их роли в решении вопросов местного 

значения, о формах участия населения в осуществлении местного 

самоуправления, об исторических традициях местного самоуправления в 

России и возможности использования западного опыта и др. 

Вопрос изучения местного самоуправления и зарубежного опыта 

местного самоуправления, по большей части, стал волновать российских 

исследователей в 90-е годы прошлого века. Это было связано с началом 

реформирования отечественной системы местного самоуправления.  

Исследователи попытались осмыслить проводимые в стране реформы, 

а также провести аналогию с уже накопившимся западным опытом. 

                                                      
3 Барабашев Г.В. Организация и функционирование местного самоуправления (опыт зарубежных стран) / 
Г.В. Барабашев. – М., 1999. – 207 с. 
4Емельянов Н.А. Местное самоуправление: международный опыт / Н.А. Емельянов. – Тула, 1996. – 112 с. 
5 Переходов В.А. Зарубежные модели взаимодействия органов государственной власти и местного 
самоуправления: сравнительный анализ / В.А. Переходов // Вестник ПАГС. – 2012. – № 32. – С. 22–28. 
6Шишкина Н.Э. Местное управление в зарубежных странах: сущность и современные проблемы развития / 
Н.Э. Шишкина. – Иркутск, 1995. – 210 с.  
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Интересны по своему содержанию работы Е.М. Бухвальда 7  и В.Е. 

Чиркина8, где они рассмотрели и сравнили российский и зарубежный опыт 

местного самоуправления. Бухвальд в своем исследовании определил опыт 

зарубежных стран в контексте Европейской хартии местного 

самоуправления, а Чиркин разобрал теоретические основы организации 

местного самоуправления России и западных стран, опираясь на их 

Конституции. 

Достаточно полный анализ российского и немецкого самоуправления 

представлен Локшиной К.Н..Данный автор считает, что сравнивать 

управление на местах в России и Германии не только можно, но и нужно, 

поскольку немецкая модель «считается одной из самых эффективных в 

Европе»9. В своей работе Локшина рассматривает общие и специфические 

черты каждой модели и приходит к выводу, что, несмотря на определенные 

проблемы и различия, обе страны постоянно совершенствуются. Касательно 

России автор говорит о необходимости реформации и рассмотрении 

немецкой модели местного самоуправления, как основы. 

Подробно французский опыт становления и реформирования местного 

самоуправления в своих исследованиях рассмотрели Е.В. Болотина10 и М.Л. 

Лебедева 11 , где данные авторы осветили вопросы системы органов 

муниципального управления Французской Республики, правовой статус 

должностных лиц муниципального управления, рассмотрели отдельные 

особенности местного самоуправления Франции. 

                                                      
7Бухвальд Е.М. Удалось ли России реализовать европейскую хартию самоуправления? / Е.М. Бухвальд // 
ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. – 2013. – № 6. – С. 46–63. 
8 Чиркин В.Е. Некоторые теоретические основы организации местного самоуправления: российский и 
зарубежный опыт / В.Е. Чиркин // Государственная власть и местное самоуправление. – 2014. – № 12. – 
С.23–27. 
9Локшина К.Н. Особенности организации местного самоуправления в России и ФРГ: компаративный анализ 
– [Электронный ресурс]: КиберЛенинка – российская научная электронная библиотека / К.Н. Локшина. – 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-organizatsii-mestnogo-samoupravleniya-v-rossii-i-
frg-komparativnyy-analiz – (Дата обращения 08.04.2020). 
10Болотина Е.В. Организационные основы французского муниципального управления / Е.В. Болотина. – 
СПб. : ГУАП, 2006. –91 с.  
11Лебедева М.Л. Местный уровень властной практики Франции – [Электронный ресурс]: eLIBRARY.ru – 
российская научная электронная библиотека / М.Л. Лебедева. – Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29025482& – (Дата обращения: 11.03.2020). 
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Научная новизна.Принимая во внимание уже существующие работы, 

посвященные сравнению местного самоуправления в России и других 

странах, следует отметить, что в данной работе автор попытается осмыслить 

и проанализировать три системы, сложившиеся на современном этапе – 

российскую, немецкую и французскую, с целью нахождения путей для 

дальнейшей модернизации и оптимизации отечественной модели управления 

на местах. 

Предмет исследования: правовая регламентация сферы местного 

самоуправления в России и странах Западной Европы. 

Объект исследования: Территориальные, экономические, социальные 

и организационные основы местного самоуправления исторически 

сложившиеся в Российской Федерации и странах Западной Европы. 

Хронологические рамки охватывают современный период развития, 

обусловленный принятием настоящей Конституции для каждой из стран. 

Следовательно, немецкое местное самоуправление рассматриваетсяс 1949 

года, когда вступил в силу основной закон ФРГ, французское – с принятия по 

инициативе Шарля де Голля Конституции 1958 года, российское – с 1993 

года, после обнародования действующей Конституции. 

Географические рамки данной работы включают Российскую 

Федерацию (РФ), а также две страны Западной Европы: Федеративную 

Республику Германия (ФРГ) и Французскую Республику. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является рассмотрение 

правовой регламентации сферы местного самоуправления в России, Франции 

и Германии, а также проведение их сравнительного анализа, который 

позволит выявить результаты функционирования муниципальных 

институтов территориальной организации местной публичной власти.  

На основе поставленной цели были определены задачи исследования: 

• Проанализировать принципы организации системы местного 

самоуправления в Германии; 
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• Рассмотреть проявление принципа демократизации и 

децентрализации местного самоуправления во Франции; 

• Изучить формы и способы организации местной власти в России 

и провести сравнительный анализ всех трех стран, исходя из полученных в 

предыдущих главах выводов. 

Источники исследования поделены на три крупных блока, 

касающихся правовой регламентации сферы местного самоуправления 

каждой из трех стран. 

Отдельный источник – Европейская Хартия местного самоуправления 

1985 года, которая является важным обязательным документом, 

определяющим фундаментальные принципы функционирования органов 

местного самоуправления для всех стран, фигурирующих в данной работе.  

I. Российская Федерация: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

2. Федерального закон от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

II. Федеративная Республика Германия: 

1. Основной закон Федеративной Республики Германии от 23 мая 

1949 года. 

III. Французская Республика: 

1. Конституция Французской Пятой республики от 4 октября 1958 

года. 

2. Закон от 2 марта 1982 года о правах и свободах коммун, 

департаментов и регионов. 

3. Закон от 7 января 1983 года о распределении компетенции между 

государством и коммунами, департаментами и регионами. 

4. Закон от 6 января 1986 года о выборах в региональный Совет. 

5. Закон от 3 февраля 1992 года о статусе местных депутатов. 
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6. Закон от 6 февраля 1992 года о территориальном управлении 

Республики. 

Методология и методы исследования. 

Концептуальной методологической основой работы стал 

материалистический подход. В рамках материалистического подхода автор 

работы предполагает рассмотрение глубинных сущностных сторон местного 

самоуправления  в России, Германии и Франции как способов управления, 

обусловленных экономическими отношениями, спецификой муниципальной 

собственности, функциями, назначением и самостоятельностью местной 

публичной власти. Предполагая влияние традиции на способы организации и 

функционирование местного самоуправления, мы будем обращать внимание 

на ряд принципов, характерных для организации системы местного 

самоуправления в обозначенных странах. Одним из принципов, является 

принцип демократической организации публичной власти. Рассматриваемые 

в данной работе государства имеют свой опыт и уникальную структуру 

демократии, но все же по многим позициям в отношении народовластия они 

сходны. Все изучаемые страны в своем реформировании системы управления 

одной из целей ставили ограничение произвола и злоупотребления властью. 

У каждой  из стран получилось реализовать этот принцип исходя из 

особенностей социального и экономического развития. В настоящее время 

мы можем говорить о достижении каждой из трех стран демократических 

ценностей. 

Также важным принципом, которому будет уделено внимание, 

является принцип субсидиарности. Он заключается в решении вопросов 

местного значения непосредственно на самом локальном, удаленном от 

центра уровне, где государство играет только вспомогательную функцию и 

решает только те задачи, которые не могут быть выполнены эффективно на 

местном уровне в силу определенных обстоятельств. Рассмотрение данного 

принципа становится возможным в силу его закрепления в Европейской 
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Хартии местного самоуправления, которую ратифицировали все изучаемые 

государства.  

Помимо этого необходимо упомянуть принцип субординативности, 

заключающийся в иерархичной подчиненности различных элементов систем 

и присутствующий в разной мере на определенном историческом этапе в 

каждой из рассматриваемых стран. 

Таким образом, сравнительный анализ России, Германии и Франции 

проводится в рамках принципа демократической организации к управлению 

и институтам гражданского общества, в разной мере развитого в данных 

государствах. 

Основным методом, использованным в работе, является метод 

сравнительно-государственного правоведения. С его помощью проводится 

анализ источников, регламентирующих специфику местного самоуправления 

в России, Германии и Франции на современном этапе. Данный метод 

позволяет достаточно полно проанализировать принципы систем местного 

самоуправления этих стран, выявить их схожие и различные черты. 

Также используется метод сравнительного анализа с целью 

рассмотрения аналогичных и специфических характеристик российской, 

немецкой и французской систем и метод дедукции, применяемый для 

получения общего вывода. 

Структура работы.Работа состоит из введения, трех глав, заключения 

и списка использованной литературы. Главы включают в себя рассмотрение 

принципов систем местного самоуправления Франции, Германии и России, 

согласно, поставленным во введении задачам. 

Практическая значимость.Данная работа может быть использована 

при дальнейшей разработке проблем правового регулирования местного 

самоуправления в Российской Федерации. Многие аспекты, содержащиеся в 

работе, могут служить совершенствованию законодательной базы при 

разработке концепции реформирования местного самоуправления. 

Материалы исследования могут быть использованы органами 
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государственной власти и местного самоуправления в практической 

деятельности, в том числе с целью повышения степени участия населения в 

решении вопросов местного значения. 

Апробация исследования.Материалы исследования нашли отражение 

в статье «Анализ тенденций развития местного самоуправления в РФ 1993–

2005 гг.», опубликованной в рамкахконференции «Ломоносовские чтения на 

Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования».  

Также основные аспекты исследования были представлены на 

конференциях «Мой выбор – наука» на секции «Социокультурное развитие 

регионов и международное сотрудничество России» в 2017–2019 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Глава I. Субсидиарность как принцип системы местного 

самоуправления в Германии 

     

§1. Исторический опыт организации местного самоуправления в 

Германии  

История развития местного самоуправления в Германии зародилась 

еще в начале 19 века, когда реформами барона Карла фон Штайна были 

заложены основы современного управления на местах.  

В 1808 году был введен прусский Устав городов, основная идея 

которого, по мнению К.В. Чилькиной, «заключалась в том, что за 

государством сохранялось право надзора за деятельностью городского 

управления, чтобы последнее не противоречило его целям и задачам»12.  

После создания в 1870 году Германской империи началось 

существенное изменение и активное развитие института местного 

самоуправления.  

В начале XX века государство жестко контролировало и руководило 

местной деятельностью, которую осуществляли общины. «Это было 

результатом непосредственного влияния законодательства на компетенцию 

государственных органов и на вовлечение общин в процесс исполнения 

государственных задач»13. 

В период Веймарской республики (1919–1933 гг.) усилилась 

централизация местного самоуправления, а также была достигнута 

окончательная унификация статуса органов местного управления на всей 

территории Германии. 

Следующим важным этапом стало формирование сильной модели 

местного самоуправления в послевоенной Германии. Этот процесс 

                                                      
12Чилькина К.В. Реформы местного самоуправления в Пруссии в XIX веке: возникновение государства 
социального / К.В. Чилькина // Вестник Саратовской гос. юрид. академии. – 2017. – № 5 (118). – С. 61–71. 
13Актуальные проблемы реформы местного самоуправления и развития муниципального права в России : 
Учебное пособие / С.А. Глотов, А.Н. Дементьев, А.А. Кузнецов, А.А. Ходусов [и др.]. – М.: Международный 
юридический институт, 2013. – С–75. 
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происходил в условиях фактического краха немецкого государства – 

гитлеровской диктатуры Третьего рейха.  

Некоторые авторы отмечают, что в обстановке экономического хаоса и 

распада государственности именно местные власти первымивзяли на себя 

функции по обеспечению элементарных условий выживания населения, 

преодоления разрухи, голода, решению проблем миллионов беженцев14. «С 

ними прежде всего были вынуждены сотрудничать и оккупационные власти, 

поскольку государственной администрации на центральном уровне просто не 

существовало, ее заменяла военная власть союзных держав»15. Разные части 

Германии были оккупированы несколькими странами, и на этих территориях 

они внедрили свои модели местного самоуправления, так как единой 

немецкой уже не существовало. Так образовалось 4 зоны: Американская, 

Британская, Французская и Советская.  

Англия и США на своих оккупируемых территориях создали две 

различные модели муниципального самоуправления, опираясь на историю и 

местные традиции.  

Французская модель местного самоуправления прижилась проще всего, 

так как использование французского опыта реформации не впервые 

внедрялось в Германии.  

На территории, которая находилась под контролем СССР, была создана 

система аналогичная Союзной: органы местной власти входили в систему 

органов государственной, а законодательство в этой области практически 

дублировало советское.Вся деятельность органов определялась государством 

и была подконтрольна партии.  

В 1990 году произошло объединение ФРГ и ГДР в современную, 

известную нам Федеративную Республику Германия. Фактически ФРГ 

«поглотила» бывшую ГДР и распространила на нее свою политическую и 

                                                      
14  Wehling H-G. Kommunalpolitik in Geschichte und Gegenwart / H-G Wehling  // Kommunalpolitik. 
InformationenzurpolitischenBildung. – Bonn, 1994. – № 1. – S. 44. 
15Авдонин В.С. Развитие местного самоуправления в Германии и России: история, проблемы, перспективы / 
В.С. Авдонин // Политическая наука. – 2008. – № 3. – С. 91. 



15 
 

правовую систему. Соответственно, и самоуправление устанавливалось по 

уже готовому шаблону 16 . Но, несмотря на это, отдельные исследователи 

приходят к выводу, что объединенная Германия все же испытывала 

некоторое «восточное» влияние бывшей ГДР на всех своих территориях17.  

На начальном этапе объединения ГДР испытывала некоторые 

сложности, обусловленные недостатками ее прежней структуры. Во-первых, 

проявились финансовые трудности при модернизации системы местного 

самоуправления. Общинам была предоставлена помощь в виде денежных 

компенсаций из фонда «Германское единство». Во-вторых, обострилась 

проблема нехватки квалифицированного персонала, так как в  ГДР не 

существовало учебных заведений, готовивших соответствующие кадры. «Это 

и привело к тому, что должностные лица органов местного самоуправления 

вынуждены были учиться работать в условиях изменившегося 

законодательства. Например, новые управленцы столкнулись с тем, что 

муниципалитеты практически не имели возможности заниматься 

нормотворчеством, потому что, большая часть правового регулирования 

осуществлялась субъектами федерации. Постепенно было налажено 

межмуниципальное сотрудничество»18. 

Следовательно, современная немецкая модель местного 

самоуправления  вобрала в себя черты четырех великих государств, которые 

в значительной степени повиляли на ее становление и развитие. 

Федеративная Республика Германия состоит из 16 субъектов (земель). 

При этом три официально именуются «свободными государствами» 

(Бавария, Саксония, Тюрингия), а еще два – «свободными городами» 

                                                      
16Авдонин В.С. Развитие местного самоуправления в Германии и России: история, проблемы, перспективы / 
В.С. Авдонин // Политическая наука. – 2008. – № 3. – С. 96. 
17 Wollmann H. Kommunalpolitik: Mehr (direkte) Demokratie wagen / H. Wollmann // Aus der Politik und 
Zeitgeschichte. – Bonn, 1999. – № 24/25. – S. 15. 
18Самохвалов С.С. Местное самоуправление в ФРГ: история развития и особенности в настоящее время / 
С.С. Самохвалов, Т.Б. Смашникова // Научные исследования и современное образование: материалы IV 
Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 24 окт. 2018 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – Чебоксары: 
ЦНС «Интерактив плюс», 2018. – С. 257–260. 
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(Гамбург, Бремен), но это не означает, что данные земли имеют особые права 

или полномочия – такие наименования сложились исторически.  

Также в настоящее время существует неофициальное деление на 

«старые» и «новые» земли: те, что входили в состав ФРГ еще до объединения 

с ГДР в 1990 году называют «старыми землями», пять восточных, 

составлявших ГДР – «новыми». Берлин, в силу своего прошлого особого 

статуса, не относят ни к тем, ни к другим.  

Федеральные земли в свою очередь делятся на административные 

округа. На данный момент в некоторых землях округа были упразднены 

(например, Рейнланд-Пфальц, Саксония-Анхальт, Нижняя Саксония).  

Следующая единица административно-территориального деления 

Германии – районы, которых насчитывается 429. Районы далее делятся на 

общины (коммуны)19, их общая численность в Германии составляет 12141. 

Общиной может являться город, сельское поселение, совокупность 

нескольких поселений. У немецкой общины есть одна важная особенность – 

ее обязательное существование закреплено в Конституции каждой из земель. 

Соответственно, это единственная неизменная административно-

территориальная единица любой федеральной земли, остальная структура 

деления не имеет единого канона и может отличаться друг от друга. Также 

необходимо отметить что, согласно Основному закону границы общины 

можно изменить, но «только по соображениям общественного блага» и «по 

взаимному согласованию заинтересованных сторон»20.  

В первом десятилетии XXI века общинный уровень подвергался 

серьезной критике: за медлительность в работе по удовлетворению 

потребностей граждан; за ослабленную связь с населением и невысокое 

качество информации; за высокие расходы на содержание органов местного 

                                                      
19Элерс Д. Местное самоуправление в Германии / Д. Элерс // Государство и право. – 2002. – № 3. – С. 68. 
20Gemeindeordnung für Baden-Württemberg  (Gemeindeordnung – GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000– 
[Электронныйресурс]: Landesrecht BW Bürgerservice – Website des Innenministeriums Baden-Württemberg. – 
Режимдоступа: http://www.landesrecht-
bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=GemO+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true – 
(Датаобращения: 27.04.2020). 
 



17 
 

самоуправления и управленческого персонала; за сбои в качестве 

обслуживания и неэффективность общинного кадрового ресурса21.  

В некоторых землях общины объединены в амты – Шлезвиг-

Гольштейн, Мекленбург-Передняя Померания, Бранденбург, Саксония-

Анхальт. Всего насчитывается 252 амта. 

Как и в любом государстве, в Германии власть делится на три ветви: 

законодательную, исполнительную и судебную. Законодательную власть на 

уровне Федерации осуществляет бундестаг и бундесрат, на региональном – 

парламенты земель – ландтаги и бюргершафты. Федеральный уровень 

исполнительной власти представлен федеральным правительством, 

возглавляемым федеральным канцлером. На уровне субъектов Федерации 

глава органов исполнительной власти – премьер-министр (бургомистр).  

В Германии функционируют четыре основные формы устройства 

общинного самоуправления, которые в немецком законодательстве называют 

«Северогерманское положение о совете в системе местного 

самоуправления», «Южно-германское положение о совете в системе 

местного самоуправления», «положение о бургомистре», «положение о 

магистрате»22. 

1. Северогерманская модель (Северный Рейн-Вестфалия и Нижняя 

Саксония) 

Основные черты данной модели были переняты у Англии, так как 

зародилась в послевоенный период на территории, оккупированной 

британцами. Представительный орган (совет) избирается населением, после 

чего из своего состава совет выбирает бургомистра или обер-бургомистра 

(председателя совета общины), который выполняет представительские 

функции. Одновременно назначается профессиональный управленец на 

                                                      
21ХальсманДж.С. Чрезмерныеожидания / Дж.С. Хальсман, ЯнТехау // Internationale Politik (изд. нарусск. яз.). 
– 2007. – № 1. – С. 22–27. 
22Местное и муниципальное управление в развитых странах: учебное пособие / отв. ред. В. А. Колесников. – 
Волгоград : Издательство Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС, 2016. –  С. 41–45. 
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должность директора общины, который руководит администрацией, 

представляет общину вовне и исполняет решения совета. 

Совет имеет право решать все вопросы местного значения, если в 

Уставе города или Положении об общине не прописано никаких 

ограничений. 

Недостаток этой модели заключается в том, что существуют два 

равных представителя руководства. Они должны работать слаженно и точно, 

что, в силу определенных обстоятельств, получается не всегда. Поэтому в 

последнее время в некоторых городах применяется практика совмещения 

должностей в лице работающего на профессиональной основе бургомистра 

городской общины. 

2. Южно-германская модель (Бавария, Саксония, Баден-Вюртемберг) 

Как и предыдущая модель сложилась в послевоенное время, но уже под 

влиянием Соединенных Штатов. Главное отличие от северогерманской 

заключается в том, что граждане избирают не только совет, но и 

непосредственно бургомистра, наделяя его всей полнотой власти. Он 

совмещает и исполнительные, и представительские функции. 

Также граждане избирают городской совет, члены которого выполняют 

поручения на общественных началах. Совет решает вопросы 

жизнедеятельности общины, кроме тех, которые возложены на бургомистра. 

Бургомистр отвечает за решение текущих вопросов управления, 

реализует отдельные полномочия государства, делегированные общине 

(например, вопросы обороны, воинского призыва, защиты граждан и 

др.),решает бюджетные и кадровые вопросы, осуществляет функции 

председателя совета с правом отлагательного вето 23 . Он также может 

исполнять и другие обязанности, переданные ему советом. 

3. Модель бургомистра (Рейнланд-Пфальц, Саар)24 

                                                      
23Зотов В.Б. Система муниципального управления: учебник для студентов вузов / В.Б. Зотов. – СПб. : Питер, 
2008. –С. 515. 
24Мухачев И.В. Местное самоуправление и муниципальное управление: учебник / И.В. Мухачев. – М. : 
ЮНИТИ: Закон и право, 2009. – С. 144. 
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Данная модель, по большей части, напоминает французскую систему 

управления, сложившуюся после реформирования 1982 года. Избираемый 

населением представительный орган назначает из своего состава 

бургомистра, который становится председателем совета и главой 

исполнительной власти одновременно. Также совет назначает управу, 

которая занимается подготовкой решений совета. Бургомистр обладает 

значительными полномочиями, а также правом отлагательного вето.  

Совет решает все вопросы, не закрепленные за бургомистром. В свою 

очередь бургомистр имеет право созыва заседаний совета,осуществляет 

текущее управление, может реализовывать отдельные государственные 

полномочия. 

4. Модель магистрата (Гессен, Шлезвиг-Гольштейн, Бремен, Гамбург) 

Традиционно данная модель используется в городских поселениях и 

напоминает прусскую систему управления, но, зачастую, именуется 

исследователями как «неправильный магистрат», так как отличается по ряду 

параметров от классической. Путем всеобщего голосования избирается совет, 

который из своего числа выбирает коллегиальный орган управления 

(магистрат). В него входят бургомистр (глава магистрата, у которого обычно 

больше функций и полномочий) и назначенные чиновники.  

Магистрат – коллегиальный орган исполнительной власти, 

следовательно, все решения его принимаются путем голосования. Магистрат 

занимается решением текущих хозяйственно-организационных вопросов, 

исполнением законов и распоряжений, представительством общины вовне. 

Все сферы деятельности распределяются между членами магистрата, где 

каждый работает в пределах своей компетенции. 

Члены магистрата избираются советом общины по-разному: 

работающие на общественных началах – на основе пропорционального 

партийного представительства; работающие на штатной основе по 
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мажоритарной системе. Исходя из этого, исследователи вывели особую 

категорию «выборные муниципальные чиновники»25. 

Бургомистр не обладает директивными полномочиями, но при этом 

имеет ряд особых прав. Как председатель магистрата, бургомистр: 

председательствует на заседаниях магистрата; обладает правом решающего 

голоса в магистрате (при равном количестве голосов); может 

опротестовывать противоправные решения магистрата или решения, 

противоречащие интересам общины; при особых обстоятельствахимеет 

право принимать неотложные решения самостоятельно, но с обязательным 

последующим уведомлением членов магистрата. 

В Германии самым важным законом является Основной закон 

(Конституция), который изначально принимался, как временная мера до 

объединения страны. Однако опыт его использования на практике доказал, 

что это – один из лучших основополагающих документов Германии, который 

обеспечил создание и функционирование устойчивой системы местного 

самоуправления и демократии. Поэтому положения Основного закона 

используются по настоящее время. 

Единого закона о местном самоуправлении в ФРГ не существует (как, 

например, в России). Основной закон Германии в ст. 28 закрепляет 

следующее положение: «Общинам должно быть предоставлено право 

регулировать, в рамках закона, под свою ответственность все дела местного 

сообщества»26. Формально это означает полную самостоятельность местных 

органов, но на деле муниципалитеты бывают ограничены в проявлении 

инициатив для решения вопросов местного значения. 

Опираясь на Основной Закон (ОЗ) и Законодательство Германии 

выделяют пять принципов функционирования местного самоуправления:  

                                                      
25Штимпфл Г. Местное самоуправление. Сборник международных терминов из области права и управления 
/ Г. Штимпфл, Х. Шоллер ; пер. О.Н.Рыбковская. – Мюнхен, 1995. – С. 30–31. 
26  Основной закон Федеративной Республики Германии от 23 мая 1949 года. [Электронный ресурс]: 
1000dokumente.de – 100(0) ключевых документов по истории Германии. – Режим доступа: 
https://www.1000dokumente.de/?c=dokument_de&dokument=0014_gru&l=ru&object=translation – (Дата 
обращения: 11.03.2020). 
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1. Местное самоуправление – основа конституционного строя 

ФРГ(ст. 28, ОЗ) и уровень публичной власти, с правом и гарантиями своей 

деятельности. Помимо этого, оно также является уровнем государственности, 

отличным от земельного и федерального уровня властных отношений. 

2. Принцип двойственной функциональности. Во-первых, местное 

самоуправление решает конкретные местные задачи на своей территории, 

что делает власть максимально приближенной к местному сообществу и 

заинтересованной действовать в интересах населения. Во-вторых, местная 

власть занимается государственными делами и осуществляет управление на 

своей территории, исходя не только из местных, но и из общенациональных 

интересов.  

3. Принцип «субсидиарности». Местное самоуправление решает 

свои задачи профессионально, эффективно и оперативно, но,помимо этого, 

оно имеет право исполнять задачи, порученные государством, а также может 

делегировать последнему некоторые вопросы, которые не получается решить 

качественно своими силами. То есть данный принцип подразумевает под 

собой передачу определенных вопросов тому уровню власти, который имеет  

больше возможностей решить их более результативно.  

4. Принцип полной ответственности за состояние местных дел 

(закреплен Основным законом). Государство может осуществлять только 

правовой надзор.  

5. Принцип эффективной правовой обеспеченности органов 

местного самоуправления. Заключается в том, что федеральные земли 

концентрируют в себе правообеспечения функций местного самоуправления 

местными нормативно правовыми актами. 

Помимо единой нормы, закрепленной Основным законом, в каждом 

субъекте действует своя земельная Конституция, а также ряд сходных 

законодательных актов, базовыми из которых являются Положение об 

общинах и Положение о районах. Кроме того, во всех землях существуют 

также специальные законы о муниципальных выборах (например, о выборах 
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в органы местного самоуправления общин и районов), о межмуниципальном 

сотрудничестве и другие.  

Конституция регламентирует систему местного самоуправления в 

регионе. Общины не могут индивидуально принимать собственные уставы, 

закрепляющие систему местного самоуправления в конкретном 

муниципальном образовании. Простые вопросы, (например, число и вид 

комитетов представительного органа, полномочия бургомистра) 

закрепляются на местах в индивидуальных регламентах. 

Отдельно следует рассмотреть полномочия органов местного 

самоуправления. Обычно их делят на три категории: обязательные, 

добровольные и делегированные. Рассмотрим каждые в отдельности. 

Обязательные полномочия (как и добровольные) относят к 

собственным. Списки определенных обязательных полномочий содержатся в 

Конституциях земель и иных нормативных актах. Общинам предоставляется 

право выбора формы исполнения данных компетенций, но отказаться от их 

реализации они не могут. Невыполнение или недолжное выполнение своих 

обязанностей влечет за собой административную или даже судебную 

ответственность. Зачастую список обязательных полномочий настолько 

велик, что община не может себе позволить выполнение каких-либо других 

функций.  

К обязательным полномочиям относятся: градостроительство и 

планирование территории, местные дороги, строительство и содержание 

начальных, средних и профессиональных школ, больниц и поликлиник, 

бытовые отходы, сбор мусора и так далее. 

Следующая категория – добровольные полномочия. Они также 

относятся к собственным, но не закреплены в Конституциях, а государство 

само занимается распределением данных полномочий в одностороннем 

порядке. При этом у общин есть право выбора исполнять данные 

компетенции или нет.  
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К таким полномочиям относятся: общественный транспорт, жилищное 

строительство, поддержка культуры и спорта, строительство и содержание 

публичных библиотек. 

Третий вид полномочий – делегированные. Это те задачи, которые 

выполняются общиной по поручению государства.При этом община 

обязательно получает от государства финансы, необходимые для 

эффективного исполнения данных компетенций. 

Под делегированными полномочиями понимаются: организация 

выборов, контроль за пребыванием иностранцев, управление дорожным 

движением, контроль за качеством продовольственных товаров. 

Касательно вопроса государственного контроля за местными органами 

следует отметить, что в рамках собственных полномочий общины связаны 

только нормами закона, а государство лишь осуществляет правовой надзор, 

который заключается в наблюдении за решениями возложенных на общины 

задач, а также за законностью их административной деятельности. Надзорная 

инстанция не может принимать собственных решений. Она вправе только 

собирать информацию и требовать воздержания от противоправных 

действий. 

Если говорить, о финансовой сфере ФРГ, то следует упомянуть, что 

она «включает федеральный бюджет, бюджеты 16 земель, общин, 

специальные правительственные и внебюджетные фонды, финансы 

Федеральной железной дороги (Бундесбан) и Федеральной почты 

(Бундеспост), государственных предприятий, органов социального 

страхования, федерального ведомства по труду»27. 

Немецкую бюджетную систему традиционно именуют кооперативным 

федерализмом. Согласно К.К. Барановой, для кооперативного федерализма 

«характерно не четкое разделение компетенций между уровнями 

государственной власти, а напротив, их тесное переплетение, выраженное в 
                                                      
27Шибаева В.В. Опыт ФРГ в формирования бюджетов муниципальных образований и их использования – 
[Электронный ресурс]: NovaInfo – рецензируемый научный журнал / В.В. Шибаева. – Режим доступа: 
https://novainfo.ru/article/10004 – (Дата обращения: 09.04.2020). 
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наличии «налогового союза» (Steuerverbund), института «совместных задач» 

(Gemeinschaftsaufgaben) и развитой системы межрегионального финансового 

выравнивания (Länderfinanzausgleich — LFA)»28. 

«Кооперативный федерализм направлен на решение общих задач в 

условиях проведения согласованной политики всеми публично-правовыми 

субъектами»29. Этот подход очень эффективно сработал в условиях дефицита 

материальных ресурсов в Германии в послевоенный период, а также после 

присоединения ГДР к ФРГ30. Но, в то же время, кооперативный федерализм 

часто подвергается критике 31 , так как подразумевает под собой систему 

финансового выравнивания, посредством централизованного 

перераспределения налогов, что в некоторой степени ведетк возникновению 

финансовой и политической зависимости земель и общин от федерации.32 

Финансовое положение общин в Германии может существенно 

отличаться, для этого и существует система финансового выравнивания. 

Государство перераспределяет доходы и отдельные бюджетные полномочия 

между публично-правовыми образованиями, чтобы дать им равные шансы на 

развитие. 

Г. Граверт понимает под финансовой самостоятельностью общин 

«возможность и способность местных органов управления на автономное 

решение и ведение собственных финансовых вопросов в рамках 

обозначенной законом компетенции» 33 . Другие авторы придерживаются 

позиции о том, что германские общины в большей мере вступают частями 

                                                      
28Баранова К.К. Реформа федерализма в Германии – опыт для России / К.К. Баранова // Управленческое 
консультирование. – 2008. – № 2. – С. 16. 
29Уксусов В.В. Муниципальное образование как субъект финансового права: дис. ... канд. юр. наук / В.В. 
Уксусов. – М., 2016. – С. 72. 
30Фененко Ю.В. Муниципальные системы зарубежных стран: правовые вопросы социальной безопасности / 
Ю.В. Фененко. – М. : МГИМО-Университет, 2004. – С.37. 
31 Каширских О.Н. Германский федерализм: от кооперативного к конкурентному? / О.Н. Каширских // 
Современная Европа. – 2007. – № 4 (32). – С. 100–113. 
32 Новоселова-Чурсина Е.С. Конкурентный федерализм как возможная альтернатива кооперативному 
федерализму / Е.С. Новоселова-Чурсина // Федерализм. – 2009. – № 2 (54). – С. 212–218. 
33Граверт, Р. Финансовая автономия органов местного управления в ФРГ / Р. Граверт // Государство и право. 
– 1992. – № 10. – С. 96–108. 
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единого целого, чем независимыми в финансовом отношении 

территориальными единицами субъектов Федерации34. 

Как отмечает О.С. Морозова, «в немецкой правовой доктрине 

традиционно принято рассматривать финансовое выравнивание в широком и 

узком смысле. Под финансовым выравниванием в широком смысле следует 

понимать распределение полномочий, доходов и расходов между 

различными уровнями публичной власти в государстве … Нередко в понятие 

финансового выравнивания включают только распределение доходов и 

расходов или только доходов»35. 

Основной закон ФРГ также регулирует сферу финансов: «земли 

самостоятельно разрабатывают, устанавливают, исполняют собственные 

бюджеты, а также самостоятельно контролируют их исполнение» 36 . Так, 

любой муниципальный бюджет Германии состоит из административных 

сборов и доходов от местных лицензий. Например, к последним относятся 

доходы отмуниципальных домов, водоснабжения, газовых заводов, 

электростанций, мостов. Также значительную часть бюджетов составляют 

налоги: к примеру, налог с предприятий, налог на землю, на пожарные 

дружины, налог на собак, на кино и так далее. 

Необходимо отметить, что немецкие общины обладают правом 

самостоятельной ответственности, например, они могут сами устанавливать 

ставки экономически значимых налоговых поступлений, а также отвечают за 

обучение взрослого населения и опеку несовершеннолетних.  

В некоторых случаях государство имеет право оказывать финансовую 

помощь землям в покрытия особо важных расходов, чтобы не допустить 

дисбаланса в экономике страны. 

                                                      
34 Государственное и административное устройство Германии. Сборник международных терминов из 
области права и управления : в 2 т. Т. 1. / отв. ред. Ф. Хеффер. – М., 1994. – С. 151. 
35Морозова О.С. Правовое регулирование межбюджетных отношений в ФРГ / О.С. Морозова. – М., 2015. – 
С. 60– 61. 
36   Основной закон Федеративной Республики Германии от 23 мая 1949 года. [Электронный ресурс]: 
1000dokumente.de – 100(0) ключевых документов по истории Германии. – Режим доступа: 
https://www.1000dokumente.de/?c=dokument_de&dokument=0014_gru&l=ru&object=translation – (Дата 
обращения: 11.03.2020). 
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§2. Территориальная специфика организации местного 

самоуправления в Германии         

Особого рассмотрения требует вопрос гражданского участия в местном 

самоуправлении в Германии. Гражданское общество, которое понимается как 

совокупность внегосударственных и внеполитических отношений, 

образующих особую сферу специфических интересов свободных индивидов 

и их объединений37, считается одним из самых развитых в Европе. Граждане 

ФРГ очень долго стремились к тому, что имеют сейчас. Благодаря активной 

позиции населения в прошлом, сегодня государство признает гражданское 

участие в управлении как отдельный институт. «Они привлекаются к 

принятию решений, помогают в техническом обслуживании, проектировании 

и развитии своего города. Участие граждан в принятии важных решений 

обеспечивается благодаря их непрерывному участию в процессе 

управления»38. 

Начиная с 90-х годов прошлого века, отчетливо прослеживается 

укрепление гражданской позиции современных немцев.В достаточной 

степени поменялось соотношение сил между гражданами и 

представительными органами местного самоуправления. К примеру, немцы 

стали чаще использовать свое право отзыва бургомистра, который, по их 

мнению, является некомпетентным или не направляет свою деятельность на 

благо всего общества. В этом вопросе гражданам сильно помогают местные 

референдумы, дающие право отстоять свою точку зрения или прийти к 

консенсусу с местными властями. Очень часто граждане ФРГ такими 

референдумами меняют ситуацию в свою пользу, тем самым совершенствуя 

местные органы самоуправления. 

                                                      
37Теория государства и права : Курс лекций / отв. ред. Н.И. Матузова,      А.В. Малько. – М. : Юристъ, 2001. 
– С. 213. 
38 Цыбикдоржиева Ж.Д. Немецкий опыт вовлечения граждан в управление местным сообществом – 
[Электронный ресурс]: КиберЛенинка – российская научная электронная библиотека / Ж.Д. 
Цыбикдоржиева. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/nemetskiy-opyt-vovlecheniya-grazhdan-v-
upravlenie-mestnym-soobschestvom – (Дата обращения: 08.04.2020). 
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Но местные референдумы могут использоваться не только из-за 

злоупотребления властью своими полномочиями. Интересен пример, когда 

жители четырех баварских городов, которые хотели претендовать на 

проведение зимних Олимпийских игр 2022 года, провели муниципальные 

референдумы. Граждане этих городов были против использования их 

городов, как столицы игр, потому что это повлекло бы за собой огромные 

нецелесообразные траты из бюджета. 10 ноября 2013 года немцы провели 

муниципальные референдумы, после которых города официально лишились 

поддержки населения и выбыли из борьбы. Так, проявив упорство и 

воспользовавшись конституционными правами, граждане Германии отстояли 

свою позицию39. 

Делегируя полномочия добровольным гражданским союзам или 

объединениям граждан, общины экономят значительное количество средств, 

что одновременно способствует развитию общественной жизни и реализации 

собственной инициативы и ответственности граждан. 

Рассмотрим подробнее, как регулируется и осуществляется 

деятельность органов местного самоуправления в некоторых немецких 

городах. 

Берлин — столица Германии, самый крупный и самый населенный 

город Германии с численностью жителей более 3,6 млн. человек. Город 

прошел достаточно сложные этапы в становлении своей системы местного 

самоуправления. Долгое время она представляла собой несколько слабо 

связанных друг с другом административных структур. «В послевоенный 

период Берлин был разделен на две части: восточную и западную, каждая из 

них была отдельным городом и развивалась по своим законам»40. Лишь после 

объединения Германии в 1990 году местное самоуправление Берлина обрело 

современную структуру.  

                                                      
39Местное самоуправление и развитие территорий: российский и европейский опыт / под ред. Е.В. Гриценко, 
Э. Маркварта, В.П. Мохова. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2014. – С. 356 –357 
40Стародубровская И.В. Организация местного самоуправления в городах федерального значения / И.В. 
Стародубровская, М.Ю. Славгородская, С.В. Жаворонков.  – М. : ИЭПП, 2004. – С. 61. 
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Согласно Конституции Берлина (статья 4) административно город 

подразделен на 12 административных округов 41  (Митте, Фридрихсхайн-

Кройцберг, Панков, Шарлоттенбург-Вильмерсдорф, Шпандау, Штеглиц-

Целендорф, Темпельхоф-Шёнеберг, Нойкёльн, Трептов-Кёпеник, Марцан-

Хеллерсдорф, Лихтенберг и Райниккендорф). Закон Берлина об окружном 

управлении42 подробно описывает и регулирует управление в округах. Он 

устанавливает систему органов власти, определяет входящие в их 

компетенции вопросы, провозглашает финансовые основы. 

В округа, в свою очередь, входят 96 районов. Районы не являются 

самостоятельными территориальными публично-правовыми образованиями, 

а представляют собой «единицы самоуправления в Берлине без собственной 

правосубъектности»43.  

Кроме районов Берлин делится на статистические территории, которые 

примерно соответствуют жилым районам, но также могут с ними не 

совпадать. 

Районы Берлина – уровень местного самоуправления44. 

Районная администрация – орган исполнительной власти – по своей 

структуре во многом аналогична администрациям других федеральных 

земель, где также действует двухступенчатое муниципальное управление.В 

городских районах Берлина существует два органа: собрание народных 

представителей (избирается жителями района) и административный орган 

управления, в который входит районный бургомистр и 4 муниципальных 

советника (избираются собранием народных представителей).  

                                                      
41 Verfassung von Berlin vom 23. November 1995 (letzte berücksichtige Änderung: Art. 70, geändert durch Gesetz 
vom 22. März 2016). – [Электронныйресурс]: Berlin.de – Das offizielle Hauptstadtportal. – Режимдоступа: 
https://www.berlin.de/rbmskzl/regierender-buergermeister/verfassung/ – (Датаобращения: 11.03.2020). 
42 Verfassung von Berlin vom 23. November 1995 (letzte berücksichtige Änderung: Art. 70, geändert durch Gesetz 
vom 22. März 2016). – [Электронныйресурс]: Berlin.de – Das offizielle Hauptstadtportal. – Режимдоступа: 
https://www.berlin.de/rbmskzl/regierender-buergermeister/verfassung/ – (Датаобращения: 11.03.2020). 
43Зотов В.Б. Особенности местного самоуправления в городах-мегаполисах за рубежом и в городе Москве / 
В.Б. Зотов // Экономика мегаполисов и регионов. – 2007. – № 1.– С. 20–33. 
44Стародубровская И.В. Организация местного самоуправления в городах федерального значения / И.В. 
Стародубровская, М.Ю. Славгородская, С.В. Жаворонков.  – М. : ИЭПП, 2004. – С. 61. 
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Собрание народных представителей обладает правом определения 

основных векторов местной политики, занимается решением важных 

текущих вопросов (например, утверждает планы застройки). Для качественно 

выполнения своих задач собрание создает комиссии. В комиссии входят как 

рядовые члены собрания, так и так называемые депутаты граждан – 

граждане, которых избрало собрание народных представителей.  

Административным органом управления является районное 

управление, которое занимается текущими местными делами и подчиняется 

районному собранию народных представителей. Данным органом руководят 

бургомистр и муниципальные советники, которые избираются собранием.  

Районные бургомистры и Правящий бургомистробразуют «Совет 

бургомистров», в число функций которого входит представление своей точки 

зрения перед Сенатом и внесение предложений. Берлин интересен тем, что 

разрабатывает и принимает единый земельный бюджет, включающий в себя 

не только городскую, но и районные части. Для каждого отдельно взятого 

района существует свой бюджет, который расходуется на выполнение 

текущих задач и на оплату труда муниципальных служащих. 

Законодательный орган Берлина – Городской Совет Уполномоченных 

(Ландстаг), руководит которым Президент. Основной функцией Ландстага 

является нормотворчество и развитие законодательной базы города. 

Центральным правительством Берлина, как земли и как города является 

Сенат. Возглавляет его Правящий бургомистр, являющийся главой города и 

членом Бундесрата. Центральную администрацию составляют управления 

Сената. В состав центральной администрации входят управления Сената 

(управление внутренних дел, юстиции, социального обеспечения, школ, а 

также подчиненные им центральные специальные органы). Центральная 

администрация ведает вопросами общегородского значения, а районные 

администрациизанимаются различными управленческими задачами. 

Например, к таким задачам относятся местные социальные вопросы и 

вопросы обеспечения порядка. Некоторые районы могут брать на себя 
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ответственность и выполнять задачи для нескольких городских районов, с 

целью оптимизации общей деятельности. Все районные администрации 

контролируются управлением Сената, который наблюдает за законностью их 

работы. 

Районы Берлина имеют три важные особенности.  

Во-первых, они не являются юридическими лицами и при 

осуществлении своих полномочий выступают от имени федеральной земли 

Берлин. 

Во-вторых, органы районного управления не имеют права заниматься 

нормотворчеством. 

В-третьих, у районов нет бюджетных и финансовых полномочий, их 

бюджеты являются частью общего бюджета Берлина, то есть 

финансирование их работы осуществляется из городского бюджета в 

размерах, согласованных между районами и городом. Кроме финансирования 

из городского бюджета, в доходы районного бюджета входят  

административные сборы и пошлины, плата за аренду коммунального жилья 

и помещений, пени и штрафы. Также в каждом районном бюджете 

предусматриваются так называемые «особые средства», которые полностью 

находятся на балансе районов и их порядок расходования они утверждают 

самостоятельно45.  

Районные советы выполняют следующие основные полномочия:  

• определение границ территорий, обслуживаемых начальными 

школами;  

• содержание детских домов и детских дошкольных учреждений;  

• содержание интернатов для престарелых и приютов для 

бездомных;  

• наименование улиц;  

                                                      
45Стародубровская И.В. Организация местного самоуправления в городах федерального значения / И.В. 
Стародубровская, М.Ю. Славгородская, С.В. Жаворонков.  – М. : ИЭПП, 2004. – С. 61–62. 
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• строительство, эксплуатация и передача в пользование 

спортивных сооружений46. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно говорить о том, что Берлин, 

имеющий статус федеральной земли, реализует на своей территории весьма 

эффективную модель местного самоуправления, развивает и модернизирует 

ее, с целью обеспечения более высокого уровня жизни граждан. 

Гамбург – один из крупнейших немецких городов, второй по величине 

город в стране (после Берлина). Это город-миллионник (более 1,8 млн 

жителей), который делится на 7 районов (Гамбург-Центр, Альтона, 

Аймсбюттель, Гамбург-Север, Вандсбек, Бергедорф и Харбург), а также 

совмещает полномочия и муниципалитета, и земли.  

Система управления Гамбургом сосредоточена на двух уровнях – 

городском и районном. Городской уровень управления ведает как функциями 

муниципалитета, так и функциями органов государственной власти земли. А 

районный уровень, в свою очередь, обладает частичными функциями и 

полномочиями муниципалитета. Проблема заключается в том, что районный 

уровень не имеет статуса юридического лица, и поэтому сильно ограничен в 

финансовых и бюджетных полномочиях. Характерной особенностью работы 

местной власти в Гамбурге является хорошо проработанный механизм 

взаимодействия друг с другом органов представительной и исполнительной 

власти, который совмещают в себе функции как муниципалитета, так и 

органов государственной власти47. 

Основным правовым актом, регулирующим деятельность городских 

властей, является Конституция вольного ганзейского города Гамбурга. 

Согласно данной Конституции: 

                                                      
46Баранова К.К. Бюджетный федерализм и местное самоуправление в Германии / К.К. Баранова. – М. : Дело 
и Сервис, 2000. – С.102. 
47Аналитический вестник: ежемес. журн. – № 9 (527). – [Электронный ресурс]: Аналитический вестник – 
ежемесячный журнал Совета Федерации РФ. – Режим доступа:                                                 
http://council.gov.ru/media/files/41d4dad48c994f4030e4.pdf – (Дата обращения: 08.04.2020). 
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1. Государственная и муниципальная деятельность неотделимы 

друг от друга. 

2. Некоторые территории города имеют возможность принять 

городской закон для создания органов местного самоуправления, которым 

«вменяется в обязанность самостоятельно решать возложенные на них 

задачи»48.  

Согласно Закону «Об окружном управлении вольного и ганзейского 

города Гамбург» 49 , в 7 районах Гамбурга действуют органы местного 

самоуправления: районные советы и их исполнительные органы. В Гамбурге, 

как и во многих других немецких землях,действует принцип негативного 

регулирования. Исходя из данного принципа, муниципалитеты исполняют 

все те функции, которые не запрещенные законом, что подробно прописано в 

Конституции Гамбурга. Например, при муниципалитетах созданы 

специальные комитеты помощи предпринимателям. Через них 

муниципалитеты могут предоставлять им  определенные льготы50. Денежные 

средства районные муниципалитеты получают в основном из городского 

бюджета.  

В Конституции Гамбурга также подробно прописана роль оппозиции, 

которая заключается в публичной критике работы органов местной власти. 

Этот пункт хорошо иллюстрирует наличие в городе развитого гражданского 

общества, законно отстаивающего свои права и интересы. 

Представительный орган власти Гамбурга – Городское Собрание 

(Бюргершафт).Оно исполняет одновременно функции и органа местного 

самоуправления всего города, и парламента земли. В Собрание входят 

                                                      
48 Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg vom 6. Juni 1952 (HmbBl I 100-a) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 20. Februar 2020 (HmbGVBl. S. 145) [Электронныйресурс]: Hamburg.de – Offizielles Stadtportal für  
Hamburg. – Режимдоступа: http://www.landesrecht-
hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-
VerfHArahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr – (Датаобращения: 01.04.2020). 
49Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG) vom 6. Juli 2006 (HmbGVBl. S. 404, Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur 
Reform der Bezirksverwaltung), zuletzt geändert am 30. Oktober 2012 (HmbGVBl. S. 449,452). – 
[Электронныйресурс]: Hamburg.de – Offizielles Stadtportal für  Hamburg. – Режимдоступа: 
https://www.hamburg.de/grundlagen-bezirke/1086066/para1bezvg-anl/ – (Датаобращения: 03.04.2020). 
50 Горный М.Б. Муниципальная политика и местное самоуправление в России. Часть II. Местное 
самоуправление. Учебное пособие. / М.Б. Горный. – СПб., 2011. – С. 167. 
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депутаты основных политических партий Германии (не менее 120 человек). 

Они подчинены только своей совести и являются представителями всего 

народа51. 

Главой Городского Собрания является Президент. Его, как и Вице-

президента, а также других членов президиума, избирает само Собрание. 

Президент руководит работой всего аппарата, ведет заседания,распоряжается 

финансами Собрания, представляет Гамбург во всех юридических делах 

Собрания.  

При Городском Собрании функционирует комитет Городского 

Собрания, главная задача которого оперативно решать безотлагательные 

вопросы, в первую очередь финансовые и издавать указы в период между 

заседаниями Собрания.  

Так как Городское Собрание Гамбурга одновременно является 

парламентом земли, и его основная функция заключается в принятии законов 

земли Гамбург. 

Исполнительным органом Городского Собрания является Сенат, 

который одновременно считается и правительством земли. Деятельность 

этого органа регламентирует Конституция Гамбурга непосредственно, а 

также регламент Сената. Сенаторы (от 10 до 15) избираются из числа 

депутатов Собрания. После чего, из них избирают Президента и его 

заместителя. В Гамбурге исполнительной властью руководят 

профессиональные политики. Сенат занимается осуществлением 

необходимой деятельности по управлению городом и представляет Гамбург в 

отношениях с Германией, а также другими странами.  

Таким образом, современная Германия – это страна, где система 

местного самоуправления работает слаженно и прочно уже многие годы. 

                                                      
51 Hamburgisches abgeordneten Gesetz Vom 21. Juni 1996. Letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 24.01.2020 (HmbGVBl. S. 99, 124) [Электронныйресурс]: Hamburg.de – Offizielles 
Stadtportal für  Hamburg. – Режимдоступа: http://www.landesrecht-
hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml;jsessionid=674DF4C58712AE0BBAE3F43066DC8A07.jp11?showd
occase=1&st=lr&doc.id=jlr-AbgGHArahmen&doc.part=X&doc.origin=bs – (Датаобращения: 01.04.2020). 
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Безусловно, это результат длительного исторического опыта и разного рода 

влияний, а также активной позиции граждан. Для того чтобы образовалась 

данная система, страна прошла долгий путь, где были ошибки и уроки, на 

которых она училась и реформировалась.  

На современном этапе можно говорить о том, что местное 

правительство в Германии играет довольно важную рольв жизни ее граждан. 

Основной закон гарантирует автономию муниципалитетов, а местные 

Конституции и другие нормативно-правовые акты грамотного его 

дополняют. Принцип субсидиарности, реализованный в 

Германии,подчеркивает важность исполнения полномочий именно на том 

уровне власти, который имеет большие возможности реализовать их 

максимально эффективно. Германия является отличным примером развития 

местного самоуправления, на который можно равняться.  
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Глава II. Принцип демократизации и децентрализации 

системы местного самоуправления во Франции 

 

§1. Основные формы организации местного самоуправления во 

Франции 

Современная Франция – основоположница так называемой 

континентальной модели местного самоуправления, а также одна из 

немногих стран мира, где существует четыре уровня управления: 

коммунальное, департаментское, региональное, национальное. 

Во Франции, как и в других странах с континентальной системой 

местного самоуправления, органы местного управления рассматриваются как 

политические институты, через которые местные сообщества осуществляют 

управление своими делами.Важным принципом данной модели является 

наделение местных органов власти так называемыми остаточными 

полномочиями. Это означает, что местное управление обладает 

компетенцией осуществлять ту деятельность, которая не запрещена законами 

и не закреплена за другими органами, при этом центральная власть 

выполняет вспомогательную, но не довлеющую роль52.  Другими словами, 

органы местной власти имеют право заниматься решением вопросов 

местного значения, которые закреплены законами о местном 

самоуправлении. Этот принцип действия континентальной модели закреплен 

в Европейской Хартии местного самоуправления53.  

Основными чертами континентальной модели местного 

самоуправления являются:  

• двойная система управления на местах, включающая в себя как 

государственное, так и местное; 

                                                      
52Андреев В.В. Проблемы института делегирования отдельных государственных полномочий органам 
местного самоуправления в Российской Федерации / В.В. Андреев, Н.А. Иванцова // Пробелы в российском 
законодательстве. – 2015. – №1. – С.13–15. 
53 Европейская хартия местного самоуправления ETS № 122 (Страсбург, 15 октября 1985 года). 
[Электронный ресурс]: Гарант – справочно-правовая система. – Режим доступа: http://base.garant.ru/2540485/ 
– (Дата обращения: 15.03.2020). 
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• наличие структуры административного контроля на местах; 

• существование бюрократической субординации между органами 

различных уровней управления; 

• возможность центральной власти влиять на деятельность 

местных органов самоуправления, контролировать их, а также 

приостанавливать или аннулировать их решения54. 

Другими словами, континентальная модель предполагает определенное 

ограничение местного самоуправления и обеспечивает большую 

подконтрольность и централизацию системы управления. Однако «в 

последние годы она подвергается определенной децентрализации, прежде 

всего, за счет сокращения прав назначенных сверху чиновников (т. е. 

происходит некоторая эволюция в сторону англосаксонской модели). И это 

очень хорошо можно проследить на процессе реформ государственного 

управления во Франции»55. 

Основные принципы организации французского местного 

самоуправления были заложены еще в 1958 году действующей Конституцией 

страны. Согласно  статье 72 коммуны, департаменты и заморские территории 

(позднее законом от 2 марта 1982 года регионы также были включены в эту 

категорию)были объявлены территориальными сообществами Республики56. 

Проблема заключалась в самом термине «территориальные сообщества», 

который фактически не был определен. Некоторые эксперты признают, что в 

данном случае под сообществом понимается некое социально-политическое 

образование, которое включает в себя население и органы власти. 

                                                      
54Калинкин А.С. Конституционная реформа в сфере децентрализации государственной власти: проблемы 
теории и практики / А.С. Калинкин. – К., 2018. – С. 32–33. 
55Бурлаков Л.Н. Модели государственного управления и местного самоуправления: международный опыт 
(сравнительно-типологический анализ). / Л.Н. Бурлаков // Функционирование местных органов 
государственной власти Республики Казахстан: законодательные основы и научно-методические 
рекомендации: сб. – Астана : Акад. гос. службы при Президенте РК, 2004. – С. 343–358. 
56 Конституция Французской Пятой республики от 4 октября 1958 года (с изменениями). [Электронный 
ресурс]: Перевод с сайта Конституционного совета Французской республики. – Режим доступа: 
https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/constitution/constitution_russe_version_aout2009.pdf– (Дата 
обращения: 08.04.2020). 
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Соответственно, можно говорить о территориальном сообществе как о 

самоуправляющемся образовании 

Конституцией территориальные сообщества закрепились как 

юридические лица публичного права, что дало им возможность 

самостоятельно формировать бюджет, отстаивать свои интересы в суде и др. 

Основы современного статуса местных органов власти также 

регулируются следующими законодательными актами:  

• Закон от 2 марта 1982 года о правах и свободах коммун, 

департаментов и регионов;  

• Закон от 7 января 1983 года о распределении компетенций между 

государством и коммунами, департаментами и регионами57;  

• Закон от 6 января 1986 года о выборах в региональный совет58;  

• Закон от 3 февраля 1992 года о статусе местных депутатов59;  

• Закон от 6 февраля 1992 года о территориальном управлении 

Республики.  

Все выше перечисленные законы относятся к политике 

децентрализации (подробнее о которой будет рассказано позднее), начатой 

правительством Франции в 1982 году и продолжающейся до настоящего 

времени.  

Также нужно отметить, что Франция законодательно 60  закрепила 

важную характеристику: в стране не существует иерархии между 

                                                      
57Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les 
régions et l'Etat. [Электронныйресурс]: Légifrance – Le service public de la distribution du droit – Режимдоступа: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&dateTexte=19931220 – 
(Датаобращения: 08.04.2020). 
58Loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification de dispositions relatives 
au fonctionnement des conseils généraux. [Электронныйресурс]: Légifrance – Le service public de la distribution 
du droit – Режимдоступа: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512456 – 
(Датаобращения: 06.04.2020). 
59Loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. [Электронныйресурс]: 
Légifrance – Le service public de la distribution du droit – Режимдоступа: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000357195 – (Датаобращения: 
08.04.2020). 
60Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. 
[Электронныйресурс]: Légifrance – Le service public de la distribution du droit – Режимдоступа: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068736&dateTexte=20090318 – 
(Датаобращения: 08.04.2020). 
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территориальными сообществами, то есть один уровень не имеет права 

контролировать другой.Каждое местное сообщество юридически обособлено 

и контролируется только государством. Ни одно сообщество не может 

распоряжаться или давать указания другому. После введения закона только 

государство сохранило часть контрольных и надзорных функций в области 

местного самоуправления, с целью недопущения возникновения серьезной 

оппозиции на местном уровне и сохранения за собой права исключительного 

регулирования.  

Исторически «французское местное управление, положившее начало 

целой системе управления в западноевропейских странах, всегда 

характеризовалось жестокой иерархией и подчиненностью центральной 

власти» 61 . Поэтому сейчас примечательно, что, «несмотря на то, что 

традиционно Франция определяется как государство с сильной 

централизованной властью, здесь децентрализация властных государственно-

управленческих полномочий является не только неким абстрактным, 

определенным научной теорией постулатом, детально исследованным и 

разработанным, но и находит свое практическое выражение. И система 

государственной власти, и система государственного управления, и весь 

государственный механизм основываются на началах и принципах 

децентрализации»62. Согласно данному положению можно говорить о том, 

что в континентальной системе права сложилась модель административной 

децентрализации, а не централизации63.  

Нынешнее состояние местного самоуправления во Франции – итог 

длительного исторического процесса преобразований и коренных реформ, 

начавшихся в 80-е годы прошлого века. 

                                                      
61 Маклаков В.В. Реформы местного управления во Французской Пятой республике / В.В. Маклаков // 
Реформы местного управления в странах Западной Европы. – М. : ИНИОН, 1993. – С. 96. 
62Махина С.Н. Административная децентрализация в Российской Федерации / С.Н. Махина. – Воронеж : 
Изд-во ВГУ, 2005. – С.126-127. 
63 Чихладзе Л.Т. Административная децентрализация в контексте местного самоуправления зарубежных 
государств / Л.Т. Чихладзе // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 2 : Юридические 
науки. – 2012. – № 1. – С. 8–15. 
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Основой местного самоуправления являются коммуны, которых в 1989 

году было 36394, причем 22731 из них имели численность менее 500 человек. 

В настоящее время во Франции 36568 коммун. 

Страна разделена также на 96 департаментов, а они, в свою очередь, – 

на 342 округа64 и 2056 кантонов (кантон – историко-географическая единица, 

которая не имеет своих органов местного самоуправления65). Кроме того, 

существуют еще 5 заморских департаментов, а также 13 регионов в самой 

Франции и 5 заморских регионов. 

Коммуны появились во Франции еще в 1789 году. Н.Э. Шишкина 

отмечает, что «коммуна – это, прежде всего, местный коллектив, а не 

государственная административно-территориальная единица» 66 . По 

населенности коммуны очень различны: это и Париж с огромным числом 

жителей, и деревня, где может проживать 50 человек, а иногда даже меньше. 

Крупные городские коммуны делятся на округа. Но все же численно 

преобладают небольшие коммуны, которые зачастую неспособны 

эффективно исполнять свои функции. 

В связи с тем, что коммуны сформировались исторически, они имеют 

свои традиции, при соблюдении которых местное население упорно 

сопротивляется попыткам административной рационализации. 

В отношении коммун сформировалось несколько особых условий: 

1. Коммуны Париж, Марсель и Лион наделены особым статусом 

(ст. L2511-1 Кодекса о территориальных коллективах67).  

                                                      
64Лебедева М.Л. Модель региональной политики Французской Республики: проблемы применения в России 
/ М.Л. Лебедева. – М. : ФГБОУ ВПО МГУП, 2013.  –С. 124. 
65Федерация в зарубежных странах / О.Н. Волкова, Д.Е. Дымов, Д.А. Ковачев, В.И. Лафитский [и др.]. – М. : 
Юрид. лит., 1993. – С. 18. 
66Шишкина Н.Э. Местное управление в зарубежных странах: сущность и современные проблемы развития / 
Н.Э. Шишкина. – Иркутск, 1995. – С. 56-57. 
67Code général des collectivités territoriales / Article L2511-1. Modifié par Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 
- art. 1. – [Электронныйресурс]: Légifrance – Le service public de la distribution du droit – Режимдоступа: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036588546&cidTexte=LEGITEXT0
00006070633&dateTexte=20190101 – (Датаобращения: 06.04.2020). 
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2. Во всех коммунах действуют разные избирательные системы. От 

численности населения коммуны зависит сама применяемая система, а также 

число членов муниципального совета (от 9 до 69). 

3. Согласно законодательству, некоторые коммуны обязаны 

образовывать органы межкоммунального сотрудничества. 

Как упоминалось выше, во всех коммунах в качестве представительных 

органов имеются советы, численность советников в которых зависит от 

размера коммун. Срок полномочий этих советов составляет 6 лет, но совет 

может быть распущен досрочно по собственной инициативе или по решению 

административного суда или правительства. Совет может быть сформирован 

посредством различных систем, это зависит от числа избирателей. В 

небольших и средних коммунах выборы провести проще, поэтому 

применяется мажоритарная система. В крупных же городах используется 

более сложный избирательный механизм, который сочетает в себе 

сочетающий элементы, и пропорциональной, и мажоритарной системы.  

Администрацию коммуны традиционно возглавляет мэр. Он, как и его 

заместители, избирается тайно по мажоритарной системе коммунальным 

советом. Только с недавнего времени должность мэра стала оплачиваемой, в 

связи с возросшей сложностью и масштабом деятельности. До этого они, 

наравне с муниципальными советниками, долгое время работали на 

безвозмездной основе. 

Во Франции исторически сложилось так, что мэр считается не только 

деятелем местного управления, но и представителем государственной власти, 

обязанным исполнять распоряжения правительства. Он должен 

информировать префекта департамента о решениях коммунальной 

администрации. Но после проведения реформы местного самоуправления 

1982–1983 гг. перфект не имеет права  отменять распоряжения мэра, он 

может только опротестовать его через административный суд 68 . Таким 

                                                      
68Черкасов А.И. Сравнительное местное управление: теория и практика / А.И. Черкасов. – М. : Издательская 
группа «ФОРУМ-ИНФРА-М», 1998. – С. 125–126. 
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образом, с помощью реформы была увеличена самостоятельность глав 

коммунальной администрации, а также смягчен правительственный контроль 

над ними, что только укрепило традиционно высокий престиж должности 

мэра.  

В связи со своим статусом мэр обязан исполнять следующее: 

• председательствовать на заседаниях коммунального совета, а 

также исполнять его постановления; 

• руководить коммунальным хозяйством и устанавливать контакты 

с частным сектором; 

• представлять коммуну во взаимоотношениях с другими 

властными структурами; 

• руководить полицией, но только в небольших коммунах; 

• обеспечивать правопорядок и безопасность; 

• принимать необходимые текущие решения для 

жизнеобеспечения деятельности коммуны69. 

Но, даже после реформ в статусе коммуны остались отжившие черты. 

Например, недостаточно разграничен статус мелких и крупных коммун, 

уровень экономического развития существенно различается70 и, вследствие 

этого, многие небольшие коммуны испытывают сильный недостаток средств 

для своего существования и стабильного исполнения своих функций. 

Зачастую многие мелкие территориальные коллективы даже не имеют права 

выступить с политическим заявлением. 

Коммуна считается тем уровнем администрации, который французы 

знают и любят больше всего, так как она является основной рамкой 

ежедневной жизни и быта всех граждан71. Французские исследователи пишут 

об этом так: «Мы рождаемся в какой-нибудь коммуне, ходим в начальную 

                                                      
69Акмалова А.А. Муниципальное право России: Учебник /   А.А. Акмалова. – М. : ИКФ «Экмос», 2002. – С. 
36. 
70Серебренников В.П. Проблемы конституционного права Франции / В.П. Серебренников. – Минск : изд. 
БГУ, 1982. – С. 160. 
71Болотина Е.В. Организационные основы французского муниципального управления / Е.В. Болотина. – 
СПб. : ГУАП, 2006. – С.24–25. 
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школу в этой коммуне, защищаем честь ее же футбольного клуба, учимся 

читать по книгам, которые берем в муниципальной библиотеке, 

приближаемся к культуре в муниципальном музее или в ее же концертных 

залах, женимся мы тоже в Мэрии и доверяем своих детей работникам 

муниципальных яслей, а в случае, когда возникают социальные проблемы, 

мы обращаемся в Центр по социальной работе в той же коммуне, и, наконец, 

превращаемся в пыль на коммунальном кладбище»72.  

Зачастую коммуны могут образовывать публично-правовые 

межкоммунальные объединения, с целью более эффективной работы и 

исполнения своих функций. Такие объединения ставят пред собой 

следующие задачи: 

• совместное финансирование и управление техническими 

сооружениями и коммунальными службами;  

• разработка проектов в сфере благоустройства территорий; 

• содействие экономическому развитию73; 

• обеспечение слаженности в работе сетей водоснабжения и 

дорожно-уличной сети. 

Создаваемые межмуниципальные связи имеют три основные цели: 

1. Они содействуют борьбе с излишней раздробленностью коммун, 

рационально организовывая территории. Как уже упоминалось, во Франции 

насчитывается 36658 коммун и такое мелкое деление может осложнять 

управление. Поэтому межмуниципальные связи помогают коммунам 

сплотиться для решения общих задач и придают структурный характер 

местным инициативам.  

2. Межкоммунальные союзы помогают поддерживать на высоком 

уровне экономическое развитие и совершенствовать деятельность по 

обустройству территорий всех, входящих в них коммун. Коммуны, 

                                                      
72Лавуар Ж. Компетенции коммун во Франции / Ж. Лавуар // Управленческое консультирование. – 2003. – № 
3–4. – С. 5.   
73Старцев Я.Ю. Государственное и муниципальное управление зарубежных стран / Я.Ю. Старцев. – М. : 
Юристъ, 2001. – С. 88. 
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вступающие в подобные союзы, сообща вырабатывают общий комплексный 

подход для решения текущих задач. 

3. Объединяя, межмуниципальное сотрудничество также 

поддерживает самобытность каждой коммуны, предоставляя различные 

структуры населению для поддержания качественного уровня жизни. Так, 

объединения предполагают большие капиталовложения, в такие области, как 

сбор бытовых отходов, мусоросжигательные заводы, водоочистные 

сооружения, школьный транспорт, оборудование спортивных и культурных 

структур и так далее74. 

В отличие от коммун, департаменты территориально являются более 

важными образованиями для современной Франции. Это место 

сосредоточения основных местных правительственных служб. 

Представительным органом является Генеральный совет (ст. L3121-1 

Кодекса)75, который избирается на 6 лет, но подвергается промежуточной 

смене кадров. В соответствии с Законом от 2 марта 1982 года исполнительная 

власть в департаменте, ранее принадлежавшая префекту – представителю 

центрального правительства в департаменте, была передана председателю 

Генерального совета. Вопросы организации власти на уровне департамента 

подробно прописаны в третьей части Кодекса о территориальных 

коллективах. 

Функции председателя делятся на несколько категорий: 

1) Политические, в которые входит обеспечение соблюдения на 

местах законов, представление правительства в департаментах и 

информирование его о положении дел; 

                                                      
74Местное самоуправление во Франции – Материалы посольства Франции в России. – М. : Сканрус, 2003. – 
С. 47–48. 
75Code général des collectivités territoriales / Article L3121-1. Modifié par Loi n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 
(V). Modifié par Loi n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 2. – [Электронныйресурс]: Légifrance – Le service public 
de la distribution du droit – Режимдоступа: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI0
00006391572&dateTexte=&categorieLien=cid – (Датаобращения: 06.04.2020). 
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2) Административные  функции заключаются в координации 

деятельности правительственных ведомств в департаменте, руководстве 

полицией и осуществлении контроля органов местного самоуправления; 

3) Социально-экономические, которые подразумевают выполнение 

различных правительственных программ. 

В связи с возрастанием масштаба и сложности проблем внутренней 

политики, было необходимо создать более крупные территориальные 

единицы, которые бы обладали необходимыми ресурсами для осуществления 

крупных правительственных программ. Так появились регионы. Границы 

регионов во многом повторили очертания и названия старинных провинций, 

статус которых был уничтожен еще в 1789 году. Административная 

структура регионов была законодательно определена во время реформ в 80-е 

годы прошлого века. 

Несмотря на то, что регионы появились относительно недавно их роль 

и значение в системе местное самоуправления приобретают все большую 

ценность. Причиной этому служат две важные характеристики 

регионального уровня: расширенные компетенции в области экономического 

планирования и регулирования и статус региона как основного партнера 

органов Европейского Союза на инфранациональном уровне76. 

Главой администрации региона является комиссар республики, в то же 

время он является и главой департамента, на территории которого находится 

местная столица. В современной Франции главной задачей комиссара 

является вовсе не руководство, а регулирование деятельности префектур по 

осуществлению региональных программ. Таким образом, регион вовсе не 

стал руководителем департаментов, но, в то же время, в административном 

отношении регион стоит выше, и его значение и полномочия в местном 

самоуправлении Франции постепенно возрастают. 

 

                                                      
76Евдокимов В.Б. Местные органы власти зарубежных стран: правовые аспекты. / В.Б. Евдокимов, Я.Ю. 
Старцев. –  М., 2001. – С. 189. 
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§2. Специфика местного самоуправления во Франции в условиях 

децентрализации территориальных единиц. Особый территориальный 

статус            

Важная особенность местного самоуправления во Франции – 

существование территориальных сообществ с особым статусом. Таким 

сообществом является регион Корсика, а также пять заморских регионов 

(Гваделупа, Мартиника, Гвиана, Реюньон, Майотта)77. 

Корсика получил свой особый статус благодаря сильнейшему 

движению за автономию, которое существует на острове. Однако не 

существует «корсиканского народа», отличного от французского. Это 

определил в 1991 году Конституционный Совет Франции. 

Вместо регионального совета на Корсике действует Ассамблея 

Корсики, которая, хоть и имеет отличное название, избирается по тем же 

правилам, что все региональные советы. Однако Ассамблея подтверждает 

свой особый статус тем, что обладает рядом дополнительных полномочий. К 

таким полномочиям относятся, например, право адресовать премьер-

министру предложения, касающиеся организации местного самоуправления 

на Корсике или положения по экономическому, социальному и культурному 

развитию острова. 

Три самых крупных города Франции разделены на округа. В Париже 20 

округов, в Марселе – 16 и в Лионе – 9. Выборы в муниципальный совет 

проводятся по округам, число членов муниципального совета в каждом 

округе различно: в Париже их 163, в Марселе 101 и 73 в Лионе. 

Одновременно с муниципальным советом избирается совет округа, который 

состоит из советников округа и муниципальных советников, избранных на 

территории данного округа, в то время как муниципальный совет состоит 

                                                      
77 Code général des collectivités territoriales / Article L4421-1. Modifié par Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 30 
(V). Modifié par Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 1. – [Электронныйресурс]: Légifrance –Le 
service public de la distribution du droit – Режимдоступа: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033463146&cidTexte=LEGITEXT0
00006070633&dateTexte=20180101 – (Датаобращения: 06.04.2020). 
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только из муниципальных советников. После чего в каждом округе совет 

избирает мэра из числа членов муниципального совета. 

Во Франции, исторически, местные территориальные сообщества 

располагают значительными финансовыми ресурсами. Их бюджет составляет 

60% от государственного. Органы местного самоуправления формируют 

свой бюджет из 4 источников: 

1) Государственные дотации. Они бывают двух типов. Первый тип 

поддерживает только крупные коммуны, а второй – позволяет помогать 

нуждающимся коммунам независимо от их размера. 

2) Местные налоги. Важнейшими налогами являются налоги на 

землю, строения, жилье и право заниматься определенной профессиональной 

деятельностью. 

3) Займы. 

4) Доходы от собственности и услуг. 

Одно из важнейших достоинств французской системы управления, в 

том числе и местной, – доскональная проработка вопросов государственной 

службы. В Республике муниципальная служба не выделяется отдельно, она 

рассматривается как разновидность государственной. 

Так, известный эксперт в области местного управления в зарубежных 

странах М. А. Штатина считает, что «во Франции в настоящее время система 

управления на местах представлена двумя взаимодействующими, но 

относительно самостоятельными подсистемами: органами центрального 

государственного управления на местах и органами децентрализованного 

местного самоуправлении»78. 

Сходную точку зрения имеет другой специалист – В.А. Переходов: 

«модель взаимодействия органов государственной власти и местного 

самоуправления, сложившаяся сегодня во Франции, сильно отличается от той 

континентальной модели, прообразом которой она первоначально являлась. 

                                                      
78 Штатина М.А. Местное управление в зарубежных странах (Великобритания, США, Франция, страны 
Латинской Америки) / М.А. Штатина. – М. : Изд-во РУДН, 1994. –С.31. 
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Нынешняя французская модель – это симбиоз централизации и 

децентрализации, государственного контроля и свободного самоуправления. 

Государство здесь все чаще выступает не как судья, карающий местные 

власти за любую провинность и неповиновение, а как партнер, 

сотрудничающий с муниципалитетами на принципах законности и 

ограниченного контроля»79. 

Также необходимо отметить, что никакой иерархии между 

территориальными сообществами не существует, ни один уровень власти не 

может осуществлять контроль за другим. Сообщества не зависят друг от 

друга юридически, они подконтрольны только государству. 

Во Франции, как и в любой другой стране, есть свои принципы 

местного самоуправления: 

1) Подчинение нижестоящих органов власти вышестоящим. 

Как и в других странах с континентальной моделью самоуправления, 

во Франции власть напоминает пирамиду, где на центральные власти 

активно работает целая серия агентов на местах. 

2) Соединение государственного управления и местного 

самоуправления.  

Это проявляется в назначении государством некоторых должностных 

лиц в органы местного самоуправления, а также надзоре за их работой и 

проверке предоставляемых ими отчетов. 

3) Негативный принцип правового регулирования, на основании 

которого определяются полномочия органов местного самоуправления.  

Согласно этому правилу муниципальным органам разрешены все 

действия, которые прямо не запрещены законом и не относятся к 

компетенции других органов (т.е. разрешено все то, что не запрещено). 

4) Отсутствие органов местного самоуправления в ряде 

территориальных единиц. 

                                                      
79 Переходов В.А. Зарубежные модели взаимодействия органов государственной власти и местного 
самоуправления: сравнительный анализ / В.А. Переходов // Вестник ПАГС. – 2012. – № 32. – С. 25. 
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Представительные органы создаются только в административно-

территориальных единицах, признанных законодателем в качестве 

территориальных коллективов. Таким образом, представительные органы 

отсутствуют в округах и кантонах Франции. 

Обратимся подробнее к опыту французской реформы децентрализации. 

Как считает К. Круай: «Децентрализация – это новое явление в общественной 

жизни Франции, реально существующее лишь с 80-х годов ХХ века и 

опирающееся на территориальные единицы, являющиеся публичными 

единицами, управляемыми ассамблеями, избираемыми прямым 

голосованием, наделенными общими полномочиями в определенном 

округе»80. 

Другими словами децентрализация является политикой центральной 

власти по передаче местным органам власти ряда компетенций, которые до 

этого осуществлялись государством.  

Проведение этой политики стало для Франции серьезным шагом на 

пути к новому обществу, и было связано с несколькими причинами: 

1. Еще до начала реформ Франция осознала, что политика 

централизованного управления утратила свою эффективность. Это было 

связано с тем, что центральные власти не имели четкого представления о 

местных проблемах всех территориальных единиц, а решения, принимаемые 

государством в рамках местного управления, проходили слишком большое 

количество этапов до своей реализации или не были реализованы вовсе.  

2. Французское общество, развивающееся по демократическому 

пути, стало оценивать существующую систему управления как 

недемократичную. В начале 70-х годов очень явно стал проявляться 

аполитизм граждан, снижение активности участия местных сообществ в 

                                                      
80Круай К. Децентрализация во Франции / К. Круай // Функционирование местных органов государственной 
власти Республики Казахстан: законодательные основы и научно-методические рекомендации: сб. / отв. ред. 
А.С. Серикбаев. – Астана: Акад. гос. службы при Президенте РК, 2004. – С. 364–372. 
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социальной жизни коммун, что достаточно скоро могло привести кризису 

государства.  

В данной ситуации государство сделало довольно грамотный ход, 

направив свои ресурсы на развитие системы местного самоуправления, 

расширение ее возможностей, с целью реализации более демократического 

подхода в управлении государством и повышения уровня участия населения.  

Начало процессу децентрализации положил «Закон о правах и свободах 

коммун, департаментов регионов» (закон о децентрализации) от 2 марта 1982 

года 81 . Он определил права и ответственность коммун, департаментов и 

регионов и, тем самым, стал точкой отсчета одной из важнейших реформ в 

стране, которая привела к укреплению местной власти82.  

После принятия данного закона все решения, постановления и иные 

акты местных органов власти «исполняются по полному праву по их 

опубликованию или нотификации»83. 

На первом этапе (1982–1992 гг.) децентрализации государство также 

передало некоторые полномочия местным органам власти и ввело ряд 

новшеств: 

• Сократился контроль государственных органов за местным 

самоуправлением: префект был лишен права полного контроля, сохранив за 

собой функцию проверки местных правовых актов на соответствие законам. 

При этом он уже не мог требовать отмены несоответствующих актов и стал 

обязан обращаться в подобных случаях в административный суд.  

• Значительные государственные полномочия исполнительной 

власти были переданы департаментам и регионам и возложены на 

Председателя Генерального совета в департаменте и Председателя 

регионального совета. 

                                                      
81Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. 
[Электронныйресурс]: Légifrance – Le service public de la distribution du droit – Режимдоступа: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068736&dateTexte=20090318 – 
(Датаобращения: 08.04.2020). 
82Сорман Ги. Две истории / Ги Сорман // Ваш выбор. – 1992. – Ноябрь. – С. 18–19. 
83 Маклаков В.В. Реформы местного управления во Французской Пятой республике / В.В. Маклаков // 
Реформы местного управления в странах Западной Европы. – М. : ИНИОН, 1993. – С.15. 
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• Председатель местного совета также был наделен новыми 

полномочиями и стал возглавлять не только местный представительный 

орган, но и местную администрацию. В его обязанности вошло составление и 

исполнение местного бюджета, а такжепринятие решений в рамках 

выборного местного совета.  

Второй этап (1992–2002 гг.) начался с закона от 6 февраля 1992 г.84, 

которым гражданам было дано право на полную информацию о действиях 

местной власти и участие в принятии решений. Закон также закрепил права 

выборного меньшинства в генеральных и региональных советах, и определил  

рамки взаимодействия между коммунами, с целью активизации форм 

коммунального сотрудничества и иных форм кооперации местных 

коллективов85.  

В 1992 году общее количество нормативно-правовых актов, 

регламентирующих политику децентрализации, превысило 300 экземпляров, 

что привело к необходимости их систематизации. Так был создан Кодекс 

территориальных сообществ86(законодательная часть утверждена в 1996 г., 

регламентарная – в 2000 г.). После этого Кодекс коммун перестал 

действовать, а вся организация местного самоуправления начала 

регулироваться единым новым Кодексом, который включил в себя все 

положения ранее принятых правовых актов.  

Третий современный этап децентрализации начался в 2003 г. с 

внесения 28 марта 2003 года поправок в Конституцию Франции. 

Необходимость данного этапа была обусловлена экономическими и 

                                                      
84Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. 
[Электронныйресурс]: Légifrance – Le service public de la distribution du droit – Режимдоступа: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068736&dateTexte=20090318 – 
(Датаобращения: 08.04.2020). 
85Местное и муниципальное управление в развитых странах: учебное пособие / отв. ред. В. А. Колесников. – 
Волгоград : Издательство Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС, 2016. – С.83. 
86Loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (1). 
[Электронныйресурс]: Légifrance – Le service public de la distribution du droit. – Режимдоступа: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000559120 – (Датаобращения: 
08.04.2020). 
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демографическими переменами, которые происходили во французском 

обществе в начале XXI века.  

Поправки в Конституцию Франции на этом этапе:  

1. Зафиксировали все формы административно-территориальных 

образований: коммуны, департаменты, регионы, образования с особым 

статусом и заморские территории. Регионы получили конституционное 

закрепление правового статуса местного коллектива. Так конституционно 

была признана «трехуровневая» система местного управления во Франции.  

2. Закрепили ряд новых прав местных властей:  

• на эксперимент (временное приостановление действующих 

законов в отношении местных единиц с целью тестирования новых 

принципов местного управления в условиях продолжающейся 

децентрализации);  

• на местный референдум с возможностью принятия решений 

самим населением (ранее только коммуны могли воспользоваться этим 

правом, но результаты референдума не имели обязательной силы, носили 

лишь консультативно-рекомендательный характер для органов власти);  

• на петицию избирателей к местным властям.  

Некоторые новые положения, ранее отсутствующие в законодательном 

механизме, де-факто существовали (например, право на финансовую 

автономию местных коллективов).  

Последующая правовая коррекция была направления на углубление и 

усовершенствование политики децентрализации. Например, закон от 13 

августа 2004 года давал еще большую финансовую автономию местным 

сообществам, чем предшествующие нормативно-правовые акты 87 . Было 

введено положение, согласно которому передача государством компетенции 

любого рода органам местного самоуправления будет сопровождаться 

                                                      
87  Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. [Электронныйресурс]: 
Légifrance – Le service public de la distribution du droit – Режимдоступа: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607&categorieLien=id – 
(Датаобращения: 06.04.2020). 
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выделением финансовых ресурсов, равных тем, которые выделялись для 

реализации соответствующей доли этой компетенции на государственном 

уровне88. 

Законы также уточняли права и возможности населения для участия в 

местном самоуправлении. Так, граждане должны иметь свободный доступ к 

информации (бюджетным документам, решениям муниципального совета, 

административным актам), право участвовать в выборах и местных 

референдумах, обжаловать у административного судьи решения коммуны, 

если они наносят ущерб его интересам, возможность прибегнуть к помощи 

различных консультативных органов – советов, комиссий и др.89. 

Ярким примером французского местного самоуправления является 

Париж.  

Париж – столица и крупнейший город Франции с населением более 2 

млн. человек. Разделен на 20 муниципальных округов (Лувр, Бурс, Тампль, 

Отель-де-Виль, Пантеон, Люксембург, Пале-Бурбон, Элизе, Опера, Анкло-

Сен-Лоран, Попенкур, Рёйи, Гобелен, Обсерватуар, Вожирар, Пасси, 

Батиньоль-Монсо, Бют-Монмартр, Бют-Шомон и Менильмонтан), каждый из 

которых в свою очередь состоит из 4 кварталов. В каждом районе существует 

свой районный совет, возглавляемый мэром.  

Районы города являются субъектами местного самоуправления, 

которым предоставляются ограниченные права, так же, как в Берлине и 

Гамбурге. Не смотря на то, что модели местного самоуправления Франции и 

Германии различны, системы управления на местах достаточно похожи и 

эффективны.  

Город одновременно имеет два статуса: муниципалитета (коммуны) и 

департамента. 

                                                      
88Институты самоуправления Франции. // Континент. – 2000. – № 11. – С. 32. 
89Болотина Е.В. Основные тенденции эволюции муниципального управления во Франции в новейшее время 
/ Е.В. Болотина, Ю.П. Пузанов, А.Г. Тищенко // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 
– 2005. – № 2. – С. 127–133. 
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Долгое время Париж управлялся по уникальной системе, в условиях 

жесткого контроля со стороны правительства. Должности мэра не 

существовало, а управляли городом префект Парижа и префект полиции, 

назначаемые правительством.  

В 1975 году Париж был провозглашен городом и департаментом 

одновременно, после чего изменилась и его структура местного 

самоуправления. Руководящую должность занял парижский мэр, возглавив 

Парижский совет, сессии которого проходят 11 раз в год и открыты для 

публики. В Парижский совет входят 163 депутата, которых избирает 

население. В подчинении у мэра находится около 40 заместителей, каждый 

из которых отвечает за конкретный сектор: экономическое развитие города, 

транспорт, международные отношения, равенство полов, школы и забота об 

окружающей среде. Также по должности мэр становится президентом 

Генерального совета.  

Однако, несмотря на то, что мэр имеет довольно широкие полномочия, 

Париж до сих пор остаётся единственным городом во Франции, где 

муниципальная полиция подчиняется напрямую не мэру, а полицейскому 

префекту, назначаемому президентом Республики.  

В 1982 году во Франции были созданы регионы, и границы одного из 

них совпали с границами Большого Парижа, куда вместе с городом Париж 

вошло еще 7 департаментов с общим числом коммун 1279. При этом 

различные уровни управления не соподчинены друг другу, а перечень 

полномочий и источники доходов каждого из них законодательно 

закреплены.  

Региональные власти занимаются следующей деятельностью:  

• Разрабатывают общерегиональные программы; 

• Планируют экономическое, социальное и культурное развитие 

региона; 

• Софинансируют строительство дорог;  
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• Определяют приоритетные направления политики и 

распределяют средства бюджета;  

• Обеспечивают и финансируют образовательный процесс во всех 

видах учебных заведений;  

• Содержат музеи, сады и парки регионального значения.  

«Регионы также распределяют между муниципалитетами и 

департаментами финансовую помощь, поступающую от центрального 

правительства»90. 

Департаменты исполняют полномочия по содержанию дорог, 

находящихся в их ведении, общеобразовательных школ, по организации 

мероприятий в сфере культуры и искусства и так далее. 

Помимо этого регионы и департаменты занимаются координацией 

деятельности органов местного самоуправления, находящихся на их 

территории.  

Муниципалитет с 1964 г. носит официальное название «Виль де Пари». 

В собственность городского муниципалитета входят здание мэрии города и 

20 мэрий округов, музеи, библиотеки, спортивные сооружения, школы, 

детсады и прочее. 

У парижского муниципалитета выделяют следующие полномочия:  

• строительство дорог местного значения и разработка планов 

землепользования; 

• предоставление транспортных услуг населению; 

• обеспечение дошкольного и начального образования; 

• предоставление услуг в сфере культуры; 

• содержание и развитие муниципальных библиотек, музеев и 

архивов; 

• создание спортивных центров для молодежи; 

                                                      
90Горный М.Б. Муниципальная политика и местное самоуправление в России. Часть II. Местное 
самоуправление. Учебное пособие. / М.Б. Горный. – СПб., 2011. – С.170. 



55 
 

• предоставление услуг полиции, газо-, электро- и тепло- 

снабжения.  

20 округов города также имеют своего мэра и районный совет. Советы 

районов состоят из 20 человек, мэр и его заместители избираются советом, 

при этом сам мэр и один из его заместителей в обязательном порядке должны 

быть членами городского совета. 

Не существует четкого определения компетенции советов. Они 

действуют в соответствии с принципом негативного регулирования, 

существующим во Франции, и могут заниматься любой деятельностью, не 

запрещенной законом, в интересах и на благо жителей.  

Собственные полномочия районов заключаются в согласовании планов 

развития районов и условий приема населения в различные учреждения 

социальной сферы, устанавливаемых городским советом. Районам также 

доступно выполнение полномочий, делегированных с городского уровня 

(например, распределение социального жилья, содержание спортивных 

сооружений). 

Бюджеты районов являются неотъемлемой частью городского 

бюджета, из которого средства на финансирование деятельности районов 

выделяются в виде грантов. Размер грантов определяется в процессе 

переговоров между городским советом и советами районов.  

Уникальной особенностью системы управления Парижем является 

нечеткое разграничение компетенции различных уровней местного 

самоуправления. Вопросы местного значения решаются в процессе взаимных 

дискуссий.  

Таким образом, современная французская система местного 

самоуправления – это результат длительного исторического опыта 

централизованного государства, а также проведения реформ 

децентрализации, начавшихся в 80-х годах прошлого века.  

Французский опыт децентрализации показал насколько важно 

задействовать в местном самоуправлении именно местные органы власти, 
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которые могут решать текущие проблемы территориальных сообществ 

эффективнее государства. Так, сейчас уже можно говорить о сложившемся 

ряде преимуществ, которые дала реформа: 

1) Более мобильное осознание и решение локальных проблем;  

2) Привлечение в регионы больших инвестиций;  

3) Улучшение состояния дел в сфере жизнеобеспечения, благодаря 

более продуктивной деятельности местных властей; 

4) Активное развитие территорий; 

5) Усиление инициативной способности территориальных единиц, 

благодаря упразднению централизованного управления;  

6) Развитие чувства ответственности местных управленцев; 

7) Усиление демократии. 

Безусловно, кроме несомненных плюсов присутствуют и минусы 

политики децентрализации. Например, большое число мелких 

территориальных единиц (коммун), большая часть которых не имеет 

достаточных ресурсов, в силу своего небольшого размера и маленькой 

концентрации жителей.  Из-за чего возникает вопрос, действительно ли 

гражданам предоставлен равный доступ к разным видам услуг.  

Но, несмотря на это, политика децентрализация явно доказала свою 

эффективность. И пример Франции является достаточно поучительным в 

плане передачи местным органам власти большего числа полномочий и 

компетенций для более результативного решения местных проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Глава III. Российская модель местного самоуправления: 

между субсидиарностью и субординативностью 

 

§1. Законодательная основа организации местного самоуправления 

в Российской Федерации      

С приходом нового тысячелетия в России начался этап масштабных 

преобразований, в том числе и реформирования местного самоуправления. 

Российская Федерация ратифицировала Европейскую Хартию местного 

самоуправления в 1998 году 91 , что должно было отразиться на 

преобразовании российского законодательства о местном самоуправлении92.  

На тот момент уже существовала Конституция РФ, которая определила 

основы управления на местах, а также Федеральный закон от 28 августа 1995 

года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»93. Данный закон закрепил основные характеристики 

организации местного самоуправления в общем виде, а его потенциал был 

рассчитан на годы вперед94.Но, при этом, в законе присутствовали некоторые 

недоработки. 

Не конкретизированные положения пагубно сказались на развитии 

системы местной власти. Закон «не устанавливал жестких ограничений по 

видам муниципальных образований, уровням, на которых реализуется 

самоуправление (район, поселение, город могли быть, а могли и не быть 

муниципальными образованиями); не разграничивал единообразно 

компетенцию муниципалитетов» 95 . Государство наделило регионы 

                                                      
91Зотова З.М. Власть и общество: проблемы взаимодействия / З.М. Зотова. – М. : ИКФ «Омега-Л», 2001. –   
С. 33. 
92Чукина Н.С. Муниципальное строительство в России / Н.С. Чукина // Закон и право. – 2005. – №5. –         С. 
35–36. 
93 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 28.08.1995 № 154-ФЗ (последняя редакция). [Электронный ресурс]: КонсультантПлюс – 
компьютерная справочная правовая система. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7642/ – (Дата обращения: 11.04.2020). 
94Фадеев В. И. Местное самоуправление в России: исторический опыт и современная практика правового 
регулирования / В.И. Фадеев // Lex russica. – 2014. – №4. – С. 396–412. 
95Местное самоуправление в России: состояние, проблемы, пути совершенствования. Итоговый доклад / отв. 
ред. А.Н. Максимов. – Москва : Экон-Информ, 2009. – С. 47. 
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самостоятельностью, но как такового плана организации власти на местном 

уровне не закрепило. Началась путаница. В регионах были созданы самые 

разные модели местного самоуправления без какой-либо единой концепции. 

Федерация не оказывала помощи местной власти, что привело к ослаблению 

местного самоуправления. В результате в стране сложился комплекс проблем 

в сфере местного самоуправления, которые требовали решения. 

Таким решением стал новый Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 96 , который положил начало муниципальной 

реформе. Основной целью создания нового Федерального закона являлось 

устранение неопределенностей в разграничении предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

Для этого государство ввело единую территориальную структуру 

организации местного самоуправления. На тот момент от органов власти 

всех субъектов РФ требовалось до 1 января 2005 г. установить границы 

муниципальных образований в соответствии с новыми требованиями, а также 

наделить муниципальные образования одним из следующих статусов: 

городское поселение, сельское поселение, муниципальный район, городской 

округ, а также внутригородская территория.  

В соответствии с новыми требованиями сельским поселением мог стать 

один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных 

пунктов, городским поселением – город или поселок городского типа с 

прилегающей территорией, в состав которого также могли войти сельские 

населенные пункты, не являющиеся сельскими поселениями. 

Муниципальным районом стали называть несколько поселений и 

межселенных территорий, объединенных общей территорией, а городским 

округом – городское поселение, которое не входит в состав муниципального 
                                                      
96  Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ (ред. от 29.12.2017) // СЗ РФ. - 2003. -№ 40. - Ст. 3822. 
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района. Также выделилась внутригородская территория – часть города 

федерального значения, являющаяся муниципальным образованием. Все 

прочие внутригородские муниципальные образования подлежали 

упразднению к 1 января 2006 г. 

Позднее в 2011 и 2014 гг. вступили в силу уточняющие поправки и 

поправки, вводящие новые виды муниципальных образований. 

Установление границ и наделение муниципальных образований 

новыми статусами стало первостепенной задачей, так как от статуса 

муниципального образования зависит его юрисдикция, а специфика 

осуществления местного самоуправления на той или иной территории может 

иметь место только при наличии закрепленных в установленном порядке 

границ. 

В Конституции РФ в ст. 12 говорится97, что местное самоуправление в 

пределах своих полномочий самостоятельно, а также, что органы местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Важно 

отметить, что в ст. 132 допускается наделение муниципальных органов 

отдельными государственными полномочиями. Порядок наделения этими 

полномочиями определяет Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»98.  

Таким образом, исходя из статей Конституции и Федерального закона, 

казалось бы, можно сделать вывод о существовании двух фактически 

независимых систем социального управления: государственной власти и 

местного самоуправления. 

Но это не так, независимость этих систем никак нельзя отождествлять с 

абсолютной автономностью. И государственная, и муниципальная власти 

существуют в очень тесной взаимосвязи. 

                                                      
97 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 
7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
98  Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ (ред. от 29.12.2017) // СЗ РФ. - 2003. -№ 40. - Ст. 3822. 
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Тем не менее, нельзя говорить и о полном равенстве между 

муниципальными и государственными органами, так как они отличаются 

компетенциями. Принцип системности реализуется таким образом: органы 

местного самоуправления могут проявлять самостоятельность лишь в 

пределах своих полномочий, потому что они находятся в системе 

государственно-властных отношений и действуют в русле определенной 

единой государственной политики, но также могут наделяться отдельными 

государственными полномочиями. Помимо этого, за исполнением отдельных 

государственных полномочий органами местного самоуправления 

осуществляется контроль со стороны государства.  

А.А. Васильев отмечает: «государственное управление подразумевает 

не только управляющее воздействие, но и организационное сотрудничество 

государства и его субъектов с местным самоуправлением, обеспечивающее 

целенаправленное и эффективное функционирование муниципальных 

образований. В прямых связях основными являются управляющие 

воздействия. В обратных связях на первое место выдвигаются моменты 

сотрудничества и взаимодействия, инициативы снизу, восприятия и 

результативность прямых связей. В системе государственного управления 

важное значение имеет оптимальное сочетание прямых и обратных связей»99. 

Важно отметить, что новый Федеральный закон не сразу был 

воспринят положительно со стороны населения некоторых регионов. К 

примеру, в Свердловской области. В результате реформы регион должен был 

быть разделен на 530 муниципальных образований, что жители сочли 

слишком большим количеством для грамотного управления территориями. 

Тогда Э. Маркварт сопоставил Свердловскую область с немецкой 

федеральной землей Бавария, где насчитывалось 2000 общин, 71 район и 25 

городов, но при этом самоуправление функционировало достаточно 

эффективно. Он пришел к выводу о том, что главное не количество 

                                                      
99Васильев А.А. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления: Принципы, 
направления и формы. / А.А. Васильев. – М. : Прогресс, 2000. – С. 12. 
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субъектов, а грамотное управление территориями и компетентные 

управленцы100. 

В ст. 12 Конституции РФ закреплен принцип самостоятельности 

местного самоуправления, но, несмотря на это, для нашей страны типично 

фактическое слияние органов местного самоуправления и органов 

государственной власти. Достаточно трудным представляется четкое 

разграничение государственного управления и местного самоуправления. 

Это особенность является частью исторического прошлого нашей страны, 

где до недавнего времени Советы народных депутатов, снизу доверху, 

образовывали единую, неразрывную систему политической власти. В то же 

время, очевидным является тот факт, что вопросы местного значения 

неотделимы от государственного интереса и не могут остаться без влияния 

государства. 

Все вышеупомянутое законодательство определило и ограничило права 

и обязанности органов местного самоуправления по предметам их ведения. 

Предметы ведения органов местного самоуправления в России делятся 

на две группы: 

1) Предметы исключительного ведения (определены в ст. 6 ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ»101), которые 

в свою очередь тоже разделяются по четырем группам: 

• Организационные вопросы, которые касаются формирования 

органов местного самоуправления. 

• Финансово-экономические вопросы, связанные с организацией 

деятельности муниципального образования. Например, 

управление и распоряжение муниципальной собственностью или 

разработка комплекса мер по развитию муниципального образования. 

                                                      
100 Маркварт Э. Местное самоуправление и местная власть в Германии – [Электронный ресурс]: 
Юридическая Россия – Федеральный правовой портал / Э. Маркварт. – Режим доступа 
http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1197935– (Дата обращения: 11.03.2020). 
101 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ (ред. от 29.12.2017) // СЗ РФ. - 2003. -№ 40. - Ст. 3822. 
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• Социально-культурные вопросы. Например, контроль над 

развитием здравоохранения, образования, культуры в регионе. 

• Вопросы, касающиеся обеспечения безопасности населения. 

Например, охрана общественного порядка или обеспечение 

противопожарной безопасности. 

Данный перечень вопросов местного значения не является 

исчерпывающим, ведь также он дополняется определенными законами по 

предметам ведения субъектов Российской Федерации. 

2) Предметы совместного ведения с органами государственной власти. 

Некоторые области общественной жизни нельзя целиком доверить или 

местному самоуправлению, или государству в силу их сложности. 

Соответственно предполагается наличие так называемых предметов 

совместного ведения.  

В зависимости от особенностей предметов ведения органы местного 

самоуправления делятся на: 

• Органы общей компетенции. К ним относятся представительные 

органы местного самоуправления и местная администрация. 

• Органы специальной компетенции – это структурные 

подразделения органов местного самоуправления, которые ведают 

отдельными сферами местной жизни. Такими органами считаются комитеты, 

управления или отделы городской администрации. 

От законодательных основ необходимо перейти к рассмотрению 

вопроса реализации местного самоуправления на практике. «Исследователи 

считают, что особенности ценностей и установок населения России повлияли 

на реальный результат внедрения закрепленной законодательно модели 

местного самоуправления, которая, в определенной степени, 

модифицировалась с учетом российской специфики. А.Н. Максимов, 

опираясь на анализ результатов масштабного исследования, проведенного в 

2008 году сотрудниками Института современного развития, отмечает, что 
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помимо законодательной модели, появилась параллельная ей новая реальная 

модель местного самоуправления»102. 

Таким образом, можно говорить о реальных чертах местного 

самоуправления, сложившихся на практике. 

1. Разнообразие моделей местного самоуправления.  

По причине того, что каждый субъект России – это нечто уникальное, 

сложилось множество моделей реализации муниципального управления. На 

это повлияли разнообразные факторы от самобытности и истории региона до 

специфики отношений власти и граждан. 

Всего в современной России сложилось четыре модели организации 

власти на местном уровне. 

Первая модель. Представительный орган избирается населением, после 

чего из его состава выбирается председатель. Главу муниципального 

образования (высшее должностное лицо) также избираю граждане, сочетая в 

себе представительские и административные функции, он является главой 

администрации. 

Данная модель хороша тем, что население обладает полной свободой 

выбора в формировании местной власти. Модель является самой популярной 

в РФ. Она применятся почти в половине муниципальных образований 

страны. 

Вторая модель. Подобно первой модели глава муниципального 

образования избирается гражданами, он не является главой администрации, 

при этом председательствуя в представительном органе. Глава 

администрации назначается по контракту по итогам конкурсного отбора. 

При использовании данной модели в муниципальном образовании 

значительно снижается роль участия граждан в управлении. Но все же 

                                                      
102Майкова Э.Ю. Тенденции и потенциал развития местного самоуправления в России – [Электронный 
ресурс]: КиберЛенинка – российская научная электронная библиотека / Э.Ю. Майкова, Е.В. Симонова. – 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/tendentsii-i-potentsial-razvitiya-mestnogo-samoupravleniya-v-
rossii – (Дата обращения: 15.03.2020). 
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модель остается популярной, например, она применяется в Челябинске, 

Самаре, Махачкале103. 

Третья модель. При помощи прямых выборов избирается 

представительный орган, из которого без участия граждан выбирается глава 

муниципального образования. Также как и во второй модели глава 

администрации назначается по контракту по итогам конкурса. 

В данной модели наблюдается наименьшее участие граждан в 

управлении, но она все также используется в некоторых муниципальных 

образованиях. 

Четвертая модель. Представительный орган избирается гражданами. 

Председатель избирается из состава представительного органа. Глава 

муниципального образования назначается по итогам конкурсного отбора, 

совмещая при этом функции главы администрации. 

«В настоящее время модель находит все большее распространение в 

регионах России. Так, например, все муниципальные районы республик 

Дагестан, Кабардино-Балкария, Карелия; Волгоградской, Ивановской, 

Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Самарской, 

Сахалинской, Тамбовской, Ульяновской обл. перешли на данную модель 

организации власти, когда представительный орган формируется путем 

делегирования, а глава муниципального образования избирается из числа 

депутатов или назначается представительным органом по результатам 

конкурса»104. 

2. Ограниченная материально-бюджетная база субъектов. 

В России формирование местных бюджетов регламентировано 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. Они формируются за счет 

                                                      
103Шугрина Е.С. Самостоятельно ли население в определении структуры органов местного самоуправления / 
Е.С. Шугрина // Актуальные вопросы российского права. – 2015. – № 12. – С. 41–51. 
104Газинова Л.И. Модели организации муниципальной власти в современной России: правовые основы и 
региональная практика – [Электронный ресурс]: КиберЛенинка – российская научная электронная 
библиотека / Л.И. Газинова. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-organizatsii-
munitsipalnoy-vlasti-v-sovremennoy-rossii-pravovye-osnovy-i-regionalnaya-praktika – (Дата обращения: 
15.03.2020). 
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налоговых и неналоговых доходов. К неналоговым доходам, например, 

относятся доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, а также государственные дотации.  

Россия – страна, обладающая огромной территорией, и, 

соответственно, разнообразным климатом и природно-климатическими 

условиями. Некоторые регионы, территориально находясь в выгодном 

положении, используют это себе на пользу и стремительно развиваются. 

Другие же либо придумывают для себя иной путь развития, либо полагаются 

на государственные дотации. В Российской Федерации большое количество 

регионов живет на данные дотации, что зачастую отрицательно сказывается 

на их развитии. 

3. Низкая самостоятельность местных властей. 

Вопреки существующему законодательству, местное самоуправление 

сильно зависит от контроля государства, что сказывается также 

неблагоприятно, снижая эффективность органов МСУ. 

4. Безынициативность и пассивность населения, проявляющаяся в 

слабом участии граждан в деятельности своих муниципальных образований, 

в решении вопросов местного значения105.  

Исторически большая часть российских граждан никогда не была 

достаточно активной в решении вопросов местного значения. И, казалось бы, 

в 21 веке должно быть по-другому, но тенденция все еще сохраняется106.  

 

§2. Влияние исторических, социальных, экономических факторов 

на функционирование системы местного самоуправления в РФ 

В настоящее время практический опыт субъектов Российской 

Федерации после муниципальной реформы не сходится с действующим 

законодательством. Вследствие этого сформировался ряд проблем, без 

                                                      
105Попова В.В. Местное самоуправление: власть и население / В.В. Попова // Социология власти. – 2008. – № 
2. – С. 144–145. 
106Антипьев А.Г. Местное самоуправление – социально-политический институт гражданского общества / 
А.Г. Антипьев, Н.Н. Захаров,  А.В. Шишигин. – Пермь : Изд-во Пермского ун-та, 1999. – С. 30. 
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устранения которых нельзя говорить о дальнейшем успешном развитии 

местного самоуправления.  

Одна из проблем действительно эффективной реализации местного 

самоуправления касается сельских территорий. В России сельские 

территории занимают 2/3 площади страны. И при должном управлении 

можно было развить многие села. Но, по факту, получается, что в 

большинстве своем – это высокодотационные территории, которые не могут 

себя обеспечить и остаются «привязанными» к государству. И проблемы, 

зачастую, заключаются ни столько в экономической сфере, сколько в умении 

местных властей управлять порученной им территорией. Кадровая проблема 

знакома Российской Федерации, но в селах это ощущается наиболее остро. 

Соответственно, неграмотный управленец не приведет район к процветанию 

и достатку. 

Многие современные ученые видят решение этой проблемы в 

проведении муниципальной реформы, но в настоящее время это невозможно 

и стоит лишь надеяться на изменение подхода к управлению местных 

властей107.  

Проблему эффективного существования местного самоуправления 

исследователи также видят в людях, населяющих субъекты Российской 

Федерации. Как уже упоминалось выше, в стране сохраняется тенденция на 

слабую активность граждан в вопросах местного значения. И, если в 

европейской части России люди часто объединяются в добровольные 

организации граждан, знают свои права и обязанности, то на периферии дела 

обстоят иначе. Большинство населения все еще сохраняет низкий уровень 

политической активности, что означает незнание природы властных 

отношений в своем регионе, и это приводит к неправильной трактовке 

                                                      
107 Вострецова Т.В. Роль местного самоуправления в развитии сельских территорий – [Электронный ресурс]: 
КиберЛенинка – российская научная электронная библиотека / Т.В. Вострецова. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-mestnogo-samoupravleniya-v-razvitii-selskih-territoriy – (Дата обращения: 
09.04.2020). 
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решений местной власти и, как следствие, пассивной гражданской позиции. 

Такие люди делятся на две категории: те, кто предъявляет к местной власти 

слишком завышенные требования и, не получая должного результата, 

обвиняет во всем государство и те, кто не разбирается в своих правах и не 

считает гражданскую активность важным звеном муниципального 

управления.  

Решение данной проблемы видится только в надлежащем просвещении 

российского общества. Только в том случае, когда население начнет 

разбираться в том, какую роль оно играет в эффективном функционировании 

региона, ситуация сможет поменяться. 

Кадровая проблема – следующий аспект, мешающий системе местного 

самоуправления работать слаженно. Здесь следует выделить недостаточную 

квалификацию муниципальных служащих, а также преобладание старых 

кадров. Зачастую, это влечет за собой проблему устаревания региона, так как 

такой состав местной власти не может провести должную модернизацию 

управления. Отсюда вытекает следующая проблема – нежелание молодежи 

работать в муниципальных структурах. Чаще всего это происходит потому, 

что труд муниципального служащего существенно недооценен (например, в 

сравнении с государственным). При большом количестве функций и 

полномочий, в среднем по стране, такие должности низкооплачиваемы. 

Отдельным блоком выделяется проблема коррупции. Разрабатывая 

данный вопрос, исследователи говорят о том, что эта проблема, столь 

актуальная сейчас в нашей стране, не обошла и местное самоуправление и 

чем крупнее муниципалитет, тем чаще в нем фиксируются случаи 

коррупции. Например, в Кемеровской области а 2010–2012 гг. по поводу 

различных финансовых махинаций и хищений были отстранены от 

должности  и привлечены к ответственности главы 13 муниципальных 
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районов и городских округов 108 . Сейчас государство активно занимается 

борьбой с коррупционной деятельностью, но поскольку нельзя с точностью 

сказать, о том, какое количество лиц в эту деятельность вовлечено, разные 

антикоррупционные меры пока приносят средние результаты. 

Также сегодня можно говорить о том, что реформа местного 

самоуправления и, в частности, Федеральный закон №131-ФЗ дали 

некоторые результаты, но не привели в полной мере к тому эффекту, 

который подразумевался первоначально. Это можно объяснить следующими 

положениями:  

1. Самая важная проблема заключается в весьма необычном 

историческом опыте нашей страны. Российское местное самоуправление, в 

отличие от многих развитых стран, довольно молодо. Если в 

западноевропейских странах управление на местах формировалось, 

развивалось и реформировалось веками, то российское за одно только 

двадцатое столетие сменило несколько своих форм и окончательно 

оформилось лишь в конце века. Оно еще достаточно молодо, но пытается 

сократить дистанцию в своем развитии с Европой, упуская при этом многие 

важные моменты. Именно поэтому важно не только опираться на 

зарубежный опыт, но и учитывать в каких реалиях создавалось и действует 

сейчас местное самоуправление в России.  

2. Проблема малоактивного участия граждан в местном 

самоуправлении. Отчасти этот пункт вытекает из предыдущего: исторически 

долгое время общество нашей страны практически не имело прав 

участвовать в местном самоуправлении и сейчас большое количество 

граждан не понимают важность и ответственность такого участия. Так, в 

европейских странах жители всех муниципальных единиц проявляют 

заинтересованность в местных проектах, а если таковые ими не одобряются, 

                                                      
108 Васильев В.И. Российское законодательство: состояние и проблемы – [Электронный ресурс]: 
КиберЛенинка – российская научная электронная библиотека / В.И. Васильев. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/borba-s-korruptsiey-i-mestnoe-samoupravlenie – (Дата обращения: 15.03.2020). 
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участвуют в референдумах, используя свои гражданские права для 

повышения своего уровня жизни. Поэтому на современном этапе нужно 

вовлекать граждан в реализацию местного самоуправления и 

пропагандировать развитие института активного социального участия, для 

того, чтобы при проведении новых реформ государство могло опереться на 

«силу самостоятельного гражданского общества»109. 

3. Проблема модели организации местного самоуправления. Как 

отмечает профессор М.И. Халиков, это связано с искусственным разделением 

государственного и муниципального уровней управления, обусловленного 

статьей 12 Конституции Российской Федерации. В культурно-историческом 

плане Россия не была готова к введению этой нормы, характерной для англо-

саксонской модели местного самоуправления. В результате государство все 

равно де-факто осуществляет административное управление территориями, а 

государственный контроль становится даже более жестким, но де-юре 

переносит ответственность за решение муниципальных проблем на органы 

местного самоуправления110. Так, возникает вопрос, насколько современная 

практика соответствует нормам Конституции РФ, закрепляющей, что органы 

местного самоуправления самостоятельно решают вопросы местного 

значения111. 

Реформа местного самоуправления и Закон № 131-ФЗ, несомненно, 

были нужны России, и сейчас мы можем наблюдать эффект, который они 

оказали. Но все же остались некоторые недоработки, усложняющие 

продуктивную работу органов местного самоуправления.  

Исходя из всего выше изложенного, можно говорить о том, что на 

современном этапе развития местное самоуправление в России сочетает в 

                                                      
109Коломиец И.К. Местное самоуправление как механизм формирования гражданского общества: дис ... 
канд. полит. наук / И.К. Коломиец. – Ростов н/Д., 2004. – С. 26. 
110Халиков М.И. Муниципальная реформа в России: проблемы, достижения, перспективы / М.И. Халиков // 
Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2013. – № 2. – С.24. 
111 Бялкина Т. М. Конституционный принцип самостоятельности местного самоуправления в решении 
вопросов местного значения на современном этапе муниципальной реформы / Т.М. Бялкина // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – №5. – С. 69–73. 
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себе в разной степени как принцип субсидиарности, так и принцип 

субординативности. Несмотря на то, что наша страна и имела предпосылки к 

внедрению в систему местного самоуправления грамотной передачи 

компетенций на местный уровень, на деле мы можем проследить реализацию 

лишь некоторых черт субсидиарности. Напротив, в большем объеме 

воплощается исторически сложившаяся иерархическая структура власти и 

действие принципа субординативности.  

Для более эффективной работы системы местного самоуправления 

необходимо в должной мере организовать именно реализацию принципа 

субсидиарности и отойти от той модели, которая не может считаться 

актуальной для демократического государства. На данный момент, по 

мнению Т.В. Заметиной, «позиционировать субсидиарность как 

конституционно-правовой принцип разграничения предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации 

и органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

преждевременно»112. 

Рассмотрим, как организуется местное самоуправление в России на 

конкретном примере. 

Москва – столица и крупнейший город Российской Федерации  с 

населением более 12 млн. человек. Разделена на 12 административных 

округов (Центральный, Северный, Северо-восточный, Восточный, Юго-

восточный, Южный, Юго-западный, Западный, Северо-западный, 

Зеленоградский, Новомосковский и Троицкий), которые, в свою очередь, 

кроме двух последних, делятся на районы. Всего в Москве насчитывается 125 

районов. Округи управляются городскими префектурами, а районы – 

районными управами. Два округа – Новомосковский и Троицкий – состоят из 

поселений. 

                                                      
112Заметина Т.В. Федерализм в системе конституционного строя России / Т.В. Заметина. – М. : ДМК Пресс, 
2010. – С. 210. 



71 
 

До 2001 года Уставом города Москвы предусматривалось, что система 

органов местного самоуправления законодательно закрепляется по мере 

формирования социально-экономических, финансовых и организационных 

предпосылок. При этом Московская городская Дума и администрация 

Москвы имели двойной статус, одновременно обладая полномочиями как 

органов городского (местного) самоуправления, так и полномочиями органов 

государственной власти субъекта РФ.  

В Москве было образовано 125 районов, которые располагались в 

границах одного из 10 административных округов, возглавляемых 

префектами113. Органом власти района являлось территориальное отделение 

городской администрации — районная Управа, в состав которой входили:  

• районное Собрание (представительный орган), состоящее из 

избираемых населением советников; 

• администрация района.  

Изменения начали происходить в 2001–2003 гг., когда началась  

президентская акция по приведению законодательства субъектов РФ в 

соответствие с федеральным. 

Летом 2001 года. был откорректирован Устав города Москвы, но 

законы города, регулирующие организацию местного самоуправления в 

Москве, были приняты позже в 2002–2003 гг. (например, Закон «О 

наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в 

городе Москве»114). В конце 2002 года был принят закон города Москвы «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве» 115  (московский 

закон о местном самоуправлении), поправки в который вносятся до сих пор.   

                                                      
113  Положение о префектуре административного округа г. Москвы утверждено постановлением 
правительства Москвы от 28 мая 2002 г. № 407 ПП. [Электронный ресурс]: Техэксперт – электронный фонд 
правовой и нормативно-технической документации. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/3636363 – 
(Дата обращения: 12.04.2020). 
114Закон города Москвы от 15.10.2003 № 59 «О наименованиях и границах внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве». [Электронный ресурс]: Гарант – справочно-правовая система. – Режим 
доступа: http://base.garant.ru/380623/ – (Дата обращения: 09.04.2020). 
115 Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 (ред. от 20.11.2019) «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве». [Электронный ресурс]: КонсультантПлюс – компьютерная справочная правовая система. 
– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=41764-
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Осенью 2003 года 125 районов Москвы были законодательно 

оформлены как муниципальные образования. Муниципальные образования 

имеют несколько органов местного самоуправления: 

1) Представительный орган — муниципальное Собрание;  

2) Глава муниципального образования; 

3) Исполнительно-распорядительный орган. 

К вопросам местного значения, согласно Московскому закону 

относятся: 

• местный бюджет; 

• информирование жителей о деятельности органов местного 

самоуправления; 

• организация и проведение городских праздников; 

• распространение экологической информации, полученной от 

государственных органов; 

• согласование градостроительной документации. 

А также внесение в органы исполнительной власти Москвы 

предложений по:  

• строительству социально-значимых объектов; 

• организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок 

наземного городского транспорта. 

К полномочиям органов местного самоуправления относят:  

1) Принятие устава муниципального образования и внесение в него 

изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;  

2) Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности;  

3) Создание муниципальных предприятий и учреждений для 

решения вопросов местного значения;  

4) Формирование и размещение муниципального заказа;  
                                                                                                                                                                           
0&rnd=940725F2BF1D03447178D86160FA8050&req=doc&base=MLAW&n=199348&REFDOC=41764&REFB
ASE=MLAW#bhk3o23etyg – (Дата обращения: 12.04.2020). 
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5) Учреждение печатного СМИ для опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения.  

Среди переданных государственных полномочий выделяют только  

образование и организацию деятельности районных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

Органы местного самоуправления в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и законами города Москвы самостоятельно 

определяют направления расходования средств местных бюджетов на 

решение вопросов местного значения, а также обеспечивают 

финансирование расходов в пределах средств, переданных из бюджета 

города Москвы на выполнение отдельных полномочий города Москвы. 

Также городу могут предоставляться межбюджетные трансферты в формах, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации116.  

Организация власти в Москве интересна наличием рядом с органами 

местного самоуправления территориальных органов исполнительной 

государственной власти города – районных округов. В связи с чем имеют 

особое значение взаимодействия этих органов между собой. Поэтому в числе 

вопросов местного значения предусмотрено участие органов местного 

самоуправления в ряде городских дел, согласование вносимых управой 

района предложений в вышестоящий государственный орган, содействие 

осуществлению некоторых государственных полномочий, внесение в 

уполномоченные органы исполнительной городской власти предложений.  

Представительные органы местного самоуправления обладают правом 

законодательной инициативы в Московской городской Думе. 

                                                      
116Никодимов И.Ю.  Особенности организации местного самоуправления в городе федерального значения 
Москве – [Электронный ресурс]: Docplayer – электронная библиотека / И.Ю. Никодимов, Д.И. Никодимова. 
Режим доступа: http://docplayer.ru/32304267-Chtoby-uchest-etu-dvoystvennost-federalnyy-zakon-n-154-fz-
dopuskal-vozmozhnost-formirovaniya-v-dannom-gorode-organ-samoupravleniya-ustav-g.html – (Дата обращения 
25.04.2020). 
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На сегодняшний день мы можем говорить о весьма специфических 

условиях организации местного самоуправления в Москве, что выражается в 

двойственном положении города: с одной стороны, он является городским 

поселением и согласно ч. 1 ст. 131 Конституции РФ должен быть 

самоуправляющейся территориальной единицей, с другой стороны, как 

крупнейший мегаполис, он является субъектом Российской Федерации 

(статья 65 Конституции РФ). Но, тем не менее, местное самоуправление в 

Москве развито достаточно хорошо, на что также повлияли жители города, 

проявляя активную гражданскую позицию и защищая свои права. 

Таким образом, все имеющиеся сейчас проблемы местного 

самоуправления достаточно тормозят его развитие. Закон о местном 

самоуправлении, поставивший своей целью модернизацию системы, привнес 

много качественных изменений, но не решил все вопросы, и в какой-то 

степени добавил новые. Решив их можно перейти к более 

оптимизированному управлению на местах. А с добавлением гражданской 

активности в субъектах Российской Федерации возможно сократить 

бюджетные расходы и дать регионам больше свободы для развития. 

В крупнейшем российском городе Москва местное самоуправление 

развито достаточно хорошо, но в нашей стране есть города поменьше, а 

также села и деревни, где ситуация кардинально отличается. Безусловно, 

чтобы управление на местах осуществлялось достаточно эффективно, 

необходимо учитывать структуру региона, его исторический опыт в 

управлении и современное положение, но при всем этом самоуправление в 

регионах разной степени развитости, всегда будет существенно отличаться. 
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Заключение 

Путь становления современной системы местного самоуправления в 

России был долог и тернист. И до сих пор наша система не является 

достаточно эффективной. 

Для чего любой стране нужно местное самоуправление? Ответ прост. 

Для обеспечения нормальной жизнедеятельности каждого гражданина всех 

муниципальных образований. Это то, что волнует либо все население, либо 

какую-то определенную группу. Местное самоуправление занимается теми 

вопросами, которые государство не решить не может в силу своей 

отдаленности от насущной проблематики. Поэтому нужно его 

совершенствовать, добиваться того, что уже имеют многие европейские 

страны, чтобы повысить уровень и качество жизни граждан, ведь местное 

самоуправление для этого и создано – обеспечивать благосостояние 

населения. 

Становление системы местного самоуправления в России имеет 

сложный характер. Государство долгое время потратило на нахождение 

оптимальной модели функционирования системы управления на местах, 

подстраиваясь под новую политическую и социальную реальность. Сейчас 

это отличная от всех других стран модель – симбиоз англосаксонской, 

континентальной и советской систем.  

В современной России модель организации местного самоуправления 

представлена как система внешних взаимоотношений между органами 

государственной власти и органами местного самоуправления; и внутренних 

– между представительными и исполнительными органами местного 

самоуправления. Настоящая модель представляет единую систему местного 

самоуправления и составляет одну из основ конституционного строя 

Российской Федерации при всем многообразии территориальных и 

организационных форм осуществления местного самоуправления. 

На данном этапе важно рассматривать опыты наиболее состоявшихся в 

местном самоуправлении стран. Таковыми являются Германия и Франция, 
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подробно рассмотренные в данной работе. За долгую историю 

существования местной власти, в этих странах было проведено множество  

реформ, которые усовершенствовали их структуру и организацию. 

Местное самоуправление в ФРГ – одно из самых самостоятельных в 

мире. Хоть в Основном законе оно и прописано, как часть государственного 

управления, на практике государственный контроль почти не ощущается.  

Важным аспектом является экономическая самостоятельность 

коммунальных властей в Германии. Если в России местное самоуправление 

достаточно сильно зависит от государственного перераспределения налогов 

и дотаций, то в Германии бюджет формируется из местных налогов и сборов, 

что позволяет землям осуществлять управление на местах более 

продуктивно.  

Гражданское участие – важный институт местного самоуправления в 

Германии. Население было не просто вовлечено в проходящие реформы, оно 

их инициировало. Эта одна из специфических особенностей Германии: 

граждане знают свои права и обязанности, знают как будет лучше для них и 

для того субъекта, где они проживаю, они подстраивают управление под себя 

и свои нужды, тем самым делая его все более эффективным. 

Исторически, в Российской Федерации слой населения, участвующего 

в управлении, всегда был достаточно мал. Отчасти из-за этого развитие 

института гражданского участия в нашей стране идет столь медленными 

темпами. На сегодняшний день мы не можем говорить о большом количестве 

людей, которые знают, а главное могут, помочь своему городу, району, селу 

в местных делах на добровольной основе.  

Важно понимать, что политически грамотное гражданское общество не 

сложится без помощи государства. Необходимо, чтобы оно поддерживало 

развитие муниципальной демократии, а также самостоятельность и 

инициативу граждан. При участии государства становление активности 

населения пойдет быстрее и эффективнее. Решив проблему гражданского 
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участия, Россия сможет перейти на новый этап развития местного 

самоуправления, потому что многие вопросы закроются сами собой. 

Для любого демократического государства важно наличие 

эффективной системы местного самоуправления. Франция уже является 

таковым, а Россия только идет по пути его становления. 

Франция традиционно считается страной с сильной центральной 

властью, она стала родоначальницей континентальной (французской) модели 

местного самоуправления, где основной чертой является контроль 

государства над деятельностью органов местной власти. Но, в настоящее 

время, пройдя долгий и сложный путь, страна все же отходит от 

централистских традиций и развивается по пути децентрализации, при 

которой местным властям разрешена определенная свобода. 

Для эффективного и целесообразного развития местного 

самоуправления в любом государстве необходимо развивать муниципальную 

демократию, поддерживать инициативу и самодеятельность граждан. 

От активности населения, осознания им ответственности за 

организацию своей жизнедеятельности зависит эффективность местного 

самоуправления. Учитывая долгий исторический опыт Франции и активную 

позицию ее граждан, можно с уверенностью сказать, что в этой стране 

гражданское общество не только прекрасно развито, но и политически 

грамотно. России, в большинстве своем, только предстоит пройти этот путь 

и, если страна будет осмысленно ориентироваться на зарубежные страны, 

учитывая их положительный опыт, можно будет избежать большого 

количества ошибок и пройти этот путь достаточно быстро. 

Таким образом, современная система местного самоуправления в 

России уже готова к следующей ступени реформ. Но прежде чем переходить 

к нему, нашей стране следует рассмотреть опыт Германии и Франции в этом 

вопросе. Это поможет в нахождении путей решения некоторых сложившихся 

проблем. Путь модернизации российской системы местного самоуправления 
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не будет легким, но наша страна должна его пройти, устранить все 

имеющиеся ошибки и стать наравне с другими развитыми странами. 
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