
 

232 
 

УДК 342.25 

Ситник Владислав Николаевич 

Саратовская государственная юридическая академия 

Институт прокуратуры 

Россия, Саратов  

vladdsitvl@mail.ru 

Sitnik Vladislav 

Saratov State Law Academy 

Institute of Prosecutions 

Russia, Saratov 

 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ И 

ГЕРМАНИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые правовые и организационные 

вопросы местного самоуправления в ФРГ и РФ. Анализируются эффективность 

функционирования коммунального самоуправления, а также взаимоотношения 

местных органов с федеральными землями и непосредственно с самой 

федерацией в Германии. На основании сравнительно-правового анализа автор 

приходит к выводу, что, несмотря на сходство многих аспектов местного 

самоуправление в России и Германии, наблюдаются и существенные различия. 
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COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE FEATURES OF THE 

ORGANIZATION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN RUSSIA AND 

GERMANY 

Annotation: in article some legal and organizational questions of local self-

government in Germany and the Russian Federation are considered. Are analyzed 
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efficiency of functioning of municipal self-government, and also relationship of local 

bodies with federal lands and directly with the federation in Germany. On the basis of 

the comparative and legal analysis the author comes to a conclusion that, despite 

simi-larity of many aspects local self-government in Russia and Germany, also 

essential distinctions are observed. 

Key words: local government, authority, commune, independence, federation. 

 

В настоящее время местное самоуправление является неотъемлемой 

частью конституционного строя Российской Федерации. Несмотря на то, что 

история местного самоуправления в России крайне богата, изучение 

зарубежного опыта является целесообразной в связи с тем, что в настоящее 

время реформирование системы местного самоуправления не прекращается. Из 

всех стран ближнего и дальнего зарубежья наше государственное устройство и 

законодательство более всего схоже с Федеративной Республикой Германии. 

Сегодня для модели местного самоуправления Российской Федерации и 

Германии остаются актуальными следующие проблемы: распределение 

полномочий и задач между федерацией, федеральными землями (субъектами 

федерации в РФ) и коммунальными общинами (муниципальными 

образованиями в РФ) и способность местной власти решать те задачи, которые 

поставил перед ними законодатель, а также наличие финансовых ресурсов для 

их реализации [1, с. 121].  

В Российской Федерации местное самоуправление является 

разновидностью не государственной, а публичной власти. В ФРГ господствует 

иной подход, при котором коммунальное самоуправление характеризуется как 

разновидность государственной власти, которая осуществляется отдельными 

организационными звеньями единого государственного механизма [1, с. 122]. 

Важно отметить, каким образом местная власть законодательно закреплена в 

этих странах. Исходя из конституции Германии правовые нормы, 

регулирующие местное самоуправление, находятся в разделе «Федерация и 
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земля», где в ст. 28 написано: «Общинам должно быть предоставлено право 

регулировать в рамках закона под свою ответственность все дела местного 

сообщества» [2, с. 31], из этого следует, что данная статья является составной 

частью раздела об основах государственного устройства. В Конституции РФ 

конституционно-правовые нормы, регулирующие вопросы местного 

самоуправления, закреплены в ст. 12: «В Российской Федерации признается и 

гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах 

своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не 

входят в систему органов государственной власти» [3, с. 248], а также в 

самостоятельной главе «Местное самоуправление». Как мы видим, в России 

местное самоуправление является основой конституционного строя государства 

и выступает некоей «буферной зоной» между обществом и государством» [4, с.  

84]. Однако на деле, население при возникновении различных вопросов в 

финансовой сфере (например, уплата штрафа или сбор налога) сталкивается с 

государственным регулированием, нежели с регулированием на местном 

уровне. 

В Германии местное самоуправление является частью государственного 

управления, исходя из этого, местное правотворчество рассматривается в 

рамках государственного правотворчества. В связи с этим, внимания 

заслуживает мнение профессора Н.С. Тимофеева, «сущность района как 

территориального образования заключается в его триединстве: это 

одновременно местное самоуправляющееся сообщество, союз составляющих 

его общин и совокупность территориальных служб земли» [5, с. 8].  

Федеральное законодательство установило для коммунальных общин три 

разновидности задач, которые они могут решать:  

- обязательные, в числе которых пожарная охрана, строительство и 

эксплуатация школьных зданий, градостроительное планирование, санитарный 

контроль и др.; 

- добровольные, решение или не решение определяется местной властью 
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самостоятельно, к которым относится строительство культурных и социальных 

объектов.  

- делегированные, от решения которых зависит общегосударственное 

благо, среди них: защита от стихийных бедствий и поддержание общественного 

порядка [6, с. 51].  

Важно отметить, что и в Германии, и в России при делегировании 

государственных полномочий на местный уровень (на коммунальный уровень в 

Германии) мы наблюдаем и предоставление соответствующих финансовых 

средств. Но особенностью Германии является то, что правовое регулирование 

подобного рода делегирования полномочий осуществляется сугубо на уровне 

федеральной земли (субъекта федерации в РФ), таким образом действует 

диспозитивная норма, в соответствии с которой федеральные земли свободны в 

выборе тех государственных функций, которые они будут осуществлять. 

Аналогичная система работает и при делегировании полномочий со стороны 

федеральной земли к общинам. К примеру, на основании статьи ст.78 

Конституции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, земля имеет право 

обязывать районные общины путем предписаний закона к взятию на себя 

определенных общественных задач, но «только с одновременным принятием 

решения о покрытии расходов» [7, с. 23]. Таким образом, можно согласиться с 

точкой зрения ряда учёных, которые небезосновательно утверждают, что 

Коммуна является базовым элементом всего механизма местного 

самоуправления в Германии [8, с. 9].  

ФРГ состоит из 16 земель и 3 городов особого правого статуса, и в 

каждом из этих земель и городов издан и действует специальный закон, 

регулирующий местное самоуправление. В России есть единый Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, на основе которого субъекты 

Федерации могут принять региональные законы, в которых будут отражены те 

или иные особенности местного самоуправления [9, с. 1475]. 
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Законодательством федеральных земель установлено, что все формы 

организации местной власти являются коммунальными общинами, однако они 

различаются по правовому статусу и количеству населения, а их общими 

чертами является то, что в каждом из них избирается муниципальный совет 

(представительный орган муниципального образования в России) и бургомистр 

(глава муниципального образования в России). Основными видами общинного 

самоуправления являются: община – до 20 000 жителей (муниципальный район 

в РФ); город – свыше 20 000 жителей (городское поселение в РФ); крупный 

город – более 100 000 жителей (городской округ в РФ) [10, с. 71]. Общим 

между Германией и Россией также является то, что коммунальные общины и 

муниципальные образования могут принять свои основные нормативно-

правовые акты (Земельный закон в ФРГ и Устав муниципального образования в 

России), но в России, в сложившихся условиях, основой является Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Структура органов местного самоуправления должна определяться 

населением самостоятельно (в рамках федерального закона). Следовательно, 

муниципальные образования вправе самостоятельно выбирать 

организационную модель местного самоуправления. На деле же, в статье 34 ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» определена модель местного самоуправления, что коренным 

образом сказывается на структуре органов местного самоуправления. В ФРГ 

нет федеральных законов о местном самоуправлении, а общины не вправе 

самостоятельно принимать собственные уставы, закрепляющие систему 

местного самоуправления в конкретном муниципальном образовании.  

На всей территории земли действует единая муниципальная конституция, 

регламентирующая функционирование местного самоуправления в данном 

субъекте. Только самые простые вопросы (например, число и вид комитетов 

представительного органа; финансовые полномочия совета или бургомистра) 
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могут закрепляться в местных регламентах. Таким образом, форма организации 

коммунальной общины в конкретном районе зависит от того, в какой 

федеральной земле он расположен. В России структура органов местного 

самоуправления определена в Уставе соответствующего муниципального 

образования в соответствии с Законом субъекта Российской Федерации, и, 

следовательно, модели местного самоуправления могут отличаться в разных 

субъектах страны, но право на такое самоопределение остается за населением 

[11, с. 114].  

Важным и актуальным является вопрос о разграничении предмета 

ведения и полномочий между федерацией и её частями. В ФРГ разграничение 

полномочий и обеспечение гарантий является прерогативой законодательного 

органа Федеральной Земли (Ландтаг). В Российской Федерации общие 

принципы местного самоуправления определяются совместно федерацией и 

субъектом. Таким образом, федерация имеет широкий круг законодательных 

возможностей в сфере регулирования местного самоуправления, что 

наблюдается при наделении муниципальных образований федеральными 

полномочиями.  

Принципиальные различия наблюдаются и в системе налогообложения. В 

ФРГ все местные налоги поступают непосредственно в бюджет коммунальной 

общины, так как она ответственна за решение социальных задач. В Германии 

мы наблюдаем финансовую самостоятельность коммун, что делает такую 

модель организации местного самоуправления эффективной. В России 

существует система двухканального сбора налогов и складывается ситуация, 

при которой отдельные муниципальные образования не в состоянии решить 

вопросы местного значения. А также наблюдается система дотаций, а это в 

свою очередь приводит к ущемлению позиций местной власти. Сбор налогов и 

кассовое обслуживание поступают изначально на счета федеральных органов и 

только потом, после череды определенных процедур, поступают в бюджет 

органов местного самоуправления. Все местные налоги (земельный, 
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имущественный и т.д.) в Германии поступают непосредственно в доходную 

часть бюджета на коммуны, при этом им предоставлено право самим 

определять процентную ставку по некоторым видам налогов. Всё это делается 

для того, чтобы создать благоприятную предпринимательскую среду для 

инвертеров.  

Такая финансовая самостоятельность коммун предполагает следующее: 

так как районные общины не имеют собственных налоговых поступлений, а 

коммунальные общины не имеют собственной инфраструктуры для решения 

повседневных задач по обеспечению жизнедеятельности своих общин, то в 

таком случае коммуны перечисляют районам денежные средства для решения 

подобных задач. Таким образом, складываются договорные отношения, при 

которых коммунальные общины являются заказчиками услуг, а районы их 

предоставляют по оговоренной плате.  

Исходя из данного сравнительно-правового анализа, мы можем сделать 

вывод: несмотря на имеющиеся различия и особенности формирования и 

осуществления местного самоуправления, в Российской Федерации и 

Федеративной Республике Германии существуют и общие черты. Для нас как 

для страны, где процесс формирования местного самоуправления 

продолжается, крайне важно изучить опыт других стран и тем самым 

исправлять свои недочёты и не допускать ошибок. Поэтому, на наш взгляд, 

системе органов местного самоуправления недостает такой отличительной 

черты системы органов местного самоуправления ФРГ как финансовая 

самостоятельность. Это способствовало бы улучшению экономического 

состояния местного самоуправления, что положительным образом сказалось бы 

на положении населения, а также позволило бы предоставить возможность для 

создания благоприятной предпринимательской среды для инвесторов как из 

России, так и иностранных государств. От степени развития местного 

самоуправления зависит и степень развития Федерализма.  
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