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                                                      ВВЕДЕНИЕ 
 

      Развитие местного самоуправления в Российской Федерации 

является одним из самых обсуждаемых вопросов так как эту систему 

организации необходимо совершенствовать из-за ряда проблем. 

Актуальность представленной темы заключается в том, что именно за 

рубежом накоплен огромный опыт организации местного самоуправления, и 

он может быть использован в России. 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 самоуправления в демократической Германии 

может нас многому научить. 

Целью реферата является провести анализ местного самоуправления  

в Германии и в России, а именно на примере района Нагорный Южного 

административного округа города Москвы. Путем сравнительного анализа 

выявим наиболее характерные черты  в их современной социально-

политической практике.  

 Задачи работы: 

 Определение законодательных и организационно-административных 

особенностей формирования структур органов  местной власти;  

 Анализ полномочий органов местного самоуправления, выяснение их 

общих и особенных характеристик. 

  На основе данных провести сравнительный анализ местного 

самоуправления в России и Германии. 
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1.  Основные аспекты об органах муниципального образования на 
примере района Нагорный Южного административного округа 
города Москвы 

 

Местное самоуправление — одна из форм прямого и представительного 

осуществления власти народом. Оно осуществляется в муниципальных 
образованиях - городских и сельских поселениях: Если государственная 

власть управляет населением сверху, то в муниципальных образованиях, как 

район Нагорный Южного административного округа Москвы, его  

население само управляет своими делами, само решает вопросы местного 

характера. Рассмотрим как же как формируются органы муниципального 

самоуправлеия, через которых осуществляется власть народа на примере 

района  Нагорный,  но для начала немного узнаем о нем. 

Границы Нагорного района проходят по оси Балаклавского проспекта, 

далее по осям Симферопольского бульвара и Нахимовского проспекта, 

восточной и северо-восточной границам территории помологического 

рассадника им. Ленина, оси р. Котловки, южным и юго-западным границам 

полосы отвода соединительной железнодорожной ветки, оси Малого кольца 

МЖД, оси Варшавского шоссе (исключая разделительный газон у слияния с 

Каширским шоссе), оси Павелецкого направления МЖД, южной границе 

метродепо «Москворецкое», оси Варшавского шоссе до Балаклавского 

проспекта. Территория района расположена в междуречье Котловки и 

Чертановки на высоком ровном плато, имеющем небольшой уклон с запада 

на восток. 

Нагорный район входит в состав 16-и районов Южного 

административного округа города Москвы. Район занимает территорию в 

539 гектаров в нём насчитывается 16 улиц и 5 станции метро (Варшавская, 

Нагатинская, Нагорная, Верхние котлы и Крымская). Численность 

проживающего здесь населения составляет  на 2018 81 тысяч человек.  

Официальные символы муниципального образования Нагорное. 
Геральдическое описание герба 
Щит московской формы скошен слева тремя ступенчатыми зубцами. В верхнем серебряном поле 
красная кувшинка. В нижнем красном поле серебряная кувшинка. 

Объяснение символики герба 
Деление щита символизирует крутой и извилистый берег реки Котловки, 
именовавшийся ранее Поклонной горой.Три выступающих зубца указывают 
на располагавшиеся ранее на территории местности поселения Нижние Котлы, 
Верхние Котлы, Волхонка.Серебряное поле означает воды реки, омывающие 
Поклонную гору.Красное поле свидетельствует о состоявшемся здесь в 1606 году 
сражении между войсками Ивана Болотникова и царя Василия Шуйского.Две 
кувшинки переменных с полями цветов символизируют две реки: Котловку 
и Чертановку, в которых в прежние времена росли кувшинки. Реки ограничивают 
территорию муниципального образования с севера и юга. 
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Краткая история района Ныгорный. 

Обнаружены на территории района археологические находки, говорят о 

существовании здесь поселения раннежелезного века, относящихся к 

Дъяковой культуре (VII вв. до н.э. – VI-VII вв. до н.э.). Найдены остатки 

Нижекотолвского городища; на территории села Верхние Котлы обнаружены 

вятичские курганные могильники, свидетельствующие о том, что в XII-XIV 

вв. здесь жили племена вятичей.  

В XV-XVII вв. от границ Москвы до села Котел расстилались пустоши. На 

этом месте зимой 1606г. состоялось сражение войск И.И. Болотникова и царя 

В.И. Шуйского. 

По «Описанию Московского уезда», составленному в 1884 г. исправником 

В.П. Афанасьевым, на землях нынешнего Нагорного района располагались 

поселения Нижние и Верхние Котлы и деревня Волхонка. 

 Село Верхние Котлы находилось в версте от села Котел, выше по течению 

Котловки. С 1627 г. владельцем пустоши был Афанасий Прочинцев. В 1640-

гг. он поставил здесь деревянный двор и церковь во имя святителя Николая, 

и пустоши стала называться Никольским. В 1667г. село уже принадлежало 

сыну Прочищева окольничему Ивану Прочинщевую им была построена 

каменная церковь во мя Знамения Пресвятой Богородицы с приделом 

Николая Чудотворца, отчего село стало называться «Знаменское, 

Никольское, Козино тож…». 

Новое строительство в Никольском (Верхние Котлы) связано с князьями 

Голицыными, владевшими Никольским с 1774 по 1810 г.; в это время в 

Никольском храме был создан уникальный иконостас, образа в нём были 

размещены не горизонтальными рядами, а по окружности. В конце XVII в. 

при храме была размещена колокольня. 

В XIX в. село принадлежало Одольяновым (1810-1835 гг.) и Калашниковым 

(1835-1852гг.). При них был выстроен усадебный дом, разбит парк и 

пристроен ещё один придел к Никольскому храму. В селе имелись: училище, 

две мелочные лавки, кирпичный завод, 39 дворов, проживало 256 человек. 

Выстроенный в 1825г. кирпичный завод был в 1870 г. приобретён торговым 

домом «Вдова А.И. Катуар с сыновьями» (с 1995г. АО «Котельный завод», 

Электролитный пр-д, 16). Из произведённого на заводе Катуаров кирпича 

выстроены Верхние торговые ряды (ныне ГУМ), он использовался при 

строительстве в 1898-1912 гг. Музея изящных искусств (ГМИИ им. А.С. 

Пушкина). До этого, в 1896 г., по проекту К. Клейна в Верхних Котлах для 

торгового дома Катуар была построена шелкокрутильная фабрика. Дорога 

же, ведущая в имение, до 1940 г. назвалась Катуаровским шоссе (ныне – 

Нагорная улица). 

Храм св. Николая, приспособленный в 1929г. под рабочий клуб, был снесён в 

1930-е гг. До этого же времени просуществовал усадебный парк. Ныне села 

Верхние Котлы не существует. 
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Нижние Котлы указаны как деревня на Серпуховском шоссе, имеющая две 

лавки, питейный дом, постоялый двор, две харчевни, рогожную фабрику, а 

также бойни с альбуминовыми заводами, с 39 дворами и 276 жителями. От 

Нижних котлов также не осталось следов. Ныне здесь – промзона 

(Варшавское ш., дд. 1-26). Название этого исторического места закреплено в 

наименовании платформы Нижние Котлы Павелецкой железной дороги. А 

название деревни Волхонка (она же – сельцо Изютино), вероятно, связано с 

фамилией владельцев – князей Волконских. Деревня была небольшой, в 

1880-е гг. имела всего 16 дворов и 96 жителей. 

В начале XX в. сами поселения, кроме имеющихся там производств, 

приходят в упадок. 

В 1930-е гг. территория Нагорного района до Нахимовского проспекта вошла 

в черту Москвы. В 1937-1939 гг. вокруг деревни Волхонка был возведён 

рабочий поселок автозавода им. Лихачёва. В послевоенное время в поселке 

ЗИЛ были построены несколько общественных зданий, капитальные 4-, 5-, 8-

этажные дома. Проект Волхонка-ЗИЛ предполагал создание жилого района 

как самостоятельного города средней величины. Но в 1958 г. проект был 

упрощён, и район почти полностью был застроен пятиэтажными домами.  

  

Итак, ознакомившись с краткой характеристикой преступим к разбору 

органов местного самоуправления.  

Структура органов местного самоуправления 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 131 Конституции Российской Федерации структура 

органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно. 

Что именно необходимо понимать под структурой органов местного 

самоуправления в Конституции Российской Федерации - не уточняется. 

Структура органов местного самоуправления муниципального образования 

должна закрепляться в его уставе, в котором также должны быть указаны 

выборные и иные органы местного самоуправления, имеющиеся в 

муниципальном образовании.  

Органы местного самоуправления - это избираемые непосредственно 

населением и (или) образуемые представительным органом муниципального 

образования органы, осуществляющие функции публичной власти на 

территории муниципального образования. Органы местного самоуправления 

наделяются собственной компетенцией на решение вопросов местного 

значения, а также могут исполнять некоторые государственные полномочия 

по поручению органов государственной власти. 

Структуру органов местного самоуправления составляют: 

представительный орган; 

глава муниципального образования; 

местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования); 

контрольный орган муниципального образования; 
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иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления, 

предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

В данном случае нас интересует представительский орган местного 

самоуправления и глава муниципального образования. Рассмотрим устав 

конкрето района Нагорный ЮАО города Москвы и выявим  их порядок 

формирования и предметы ведения. 

Представительский орган и глава  района  Нагорный  указаны во 2 главе 

устава, там расписаны порядок его формирования, роспуска и прочие 

организационные моменты. 

Представительным органом местного самоуправления  является  Совет 

депутатов. 

1. Совет депутатов состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах жителями на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в 

соответствии с федеральными законами и законами города Москвы. 

2. Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава муниципального округа. 

3. Совет депутатов состоит из 10 депутатов. 

4. Срок полномочий Совета депутатов - 5 лет. 

5. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух 

третей от установленной численности депутатов. 

6. Совет депутатов осуществляет свои полномочия на заседаниях. Заседания Совета депутатов 

проводятся в соответствии с Регламентом Совета депутатов, но не реже одного раза в три 

месяца. 

 

Совет депутатов проводится при помощи муниципальных выборов. 
Статья 26. Муниципальные выборы 

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании при обеспечении установленных 

законодательством избирательных прав граждан. 

2. Решение Совета депутатов о назначении выборов депутатов Совета депутатов должно быть 

принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о 

назначении выборов подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со 

дня его принятия. 

3. Депутаты Совета депутатов избираются по многомандатным избирательным округам. 

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок 

назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов 

муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" и Законом города Москвы от 6 июля 2005 года N 38 "Избирательный кодекс города 

Москвы". 

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию не позднее чем через 30 

дней со дня голосования. 



8 

 

 В исключительной компетенции Совета депутатов находится: 

Статья 6. Полномочия Совета депутатов 

1) принятие Устава муниципального округа (далее - Устав) и внесение в Устав 

изменений и дополнений; 

2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, 

осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении 

местного бюджета; 

(подп. 2 в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Нагорный в г. 

Москве от 17.12.2014 N 18-02/14) 

3) принятие планов и программ развития муниципального округа, утверждение 

отчетов об их исполнении; 

4) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 

5) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения; 

6) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления; 

7) осуществление права законодательной инициативы в Московской городской Думе 

в порядке, установленном законом города Москвы; 

8) принятие решения о проведении местного референдума; 

9) принятие решения об участии муниципального округа в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

10) образование постоянных комиссий Совета депутатов; 

11) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы, 

Комиссию по монументальному искусству предложений по вопросам местного 

значения в соответствии с пунктом 2 статьи 3 настоящего Устава; 

12) согласование предложений по вопросам местного значения, установленных 

подпунктом 18 пункта 2 статьи 3 настоящего Устава; 

13) внесение предложений в соответствии с подпунктом 22 пункта 2 статьи 3 

настоящего Устава; 

14) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан; 

15) принятие решения об удалении главы муниципального округа в отставку в 

случаях и порядке, установленных Федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

16) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа о результатах 

его деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Советом депутатов. 

2. К полномочиям Совета депутатов по решению вопросов местного значения 

относится: 

1) установление местных праздников и иных зрелищных мероприятий, развитие 

местных традиций и обрядов; 

2) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального 

округа, как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за 

деятельность во благо жителей и установление порядка их присвоения, 

награждения; 

3) участие в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства; 

4) участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их 

советов; 

5) принятие решения о дополнительном профессиональном образовании главы 

муниципального округа за счет средств местного бюджета; 
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(в ред. решений Совета депутатов муниципального округа Нагорный в г. Москве от 

17.12.2014 N 18-02/14, от 23.06.2016 N 8-07/16) 

6) иные полномочия, установленные настоящим Уставом.. 

 

Далее глава Муниципального образования 

Статья 10. Глава муниципального округа 

 

1. Глава муниципального округа является высшим должностным лицом муниципального 

округа. 

2. Глава муниципального округа избирается депутатами Совета депутатов из своего состава 

тайным голосованием на срок полномочий Совета депутатов большинством в две трети 

голосов от установленной численности депутатов. Процедура избрания главы 

муниципального округа устанавливается Регламентом Совета депутатов. 

Полномочия главы муниципального округа начинаются со дня его вступления в должность и 

прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы муниципального 

округа. Глава муниципального округа вступает в должность не позднее 30 дней со дня его 

избрания. 

3. Глава муниципального округа подконтролен и подотчетен населению муниципального 

округа (далее - население) и Совету депутатов. 

 

Ежегодно, не позднее 1 марта, глава муниципального округа представляет Совету 

депутатов отчет о результатах своей деятельности, деятельности аппарата Совета 

депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов. 

4. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на постоянной основе. 

5. Глава муниципального округа имеет бланки с изображением герба муниципального 

округа. 

 

Статья 11. Полномочия главы муниципального округа 

1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, 

без доверенности действует от имени муниципального округа, аппарата Совета депутатов; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные и иные 

правовые акты, принятые Советом депутатов; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) осуществляет организацию деятельности Совета депутатов; 

5) ведет заседания Совета депутатов; 

6) имеет право требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов; 

7) осуществляет контроль за выполнением нормативных правовых актов Совета депутатов; 

8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения и осуществлению переданных полномочий; 

9) имеет право вносить проекты решений в Совет депутатов; 

10) содействует созданию и деятельности различных форм территориального общественного 
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самоуправления, взаимодействует с их органами; 

11) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов местного 

самоуправления; 

12) иные полномочия, установленные настоящим Уставом и решениями Совета депутатов. 

2. Полномочия главы муниципального округа прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 

участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 

право быть избранным в органы местного самоуправления 

;10) отзыва избирателями; 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия главы муниципального округа; 

12) преобразования муниципального округа; 

13) увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов, 

произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа. 

 

3. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом "О противодействии коррупции" и 

другими федеральными законами. 

 

(в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Нагорный в г. Москве от 23.06.2016 N 8-

07/16) 

4. Заявление об отставке по собственному желанию подается главой муниципального округа в 

Совет депутатов. 

5. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы 

муниципального округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его 

полномочия временно исполняет заместитель Председателя Совета депутатов. 

 

(п. 5 в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Нагорный в г. Москве от 15.08.2017 
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N 12-07/17) 

6. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального округа оформляется решением 

Совета депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий главы муниципального 

округа. 

7. При досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа новый глава 

муниципального округа избирается не позднее чем через 60 дней со дня прекращения 

полномочий главы муниципального округа. 
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2.   Организация местного самоуправления в Германии 
 
Территориальная организация. 
Германская Федерация состоит из 16 субъектов (земель). Земли ФРГ 

поделены на округа, сельские районы, в состав которых входит несколько 

общин, города в ранге районов (свыше 20 тыс. жителей), большие города 

(свыше 100 тыс. жителей) и общины или коммуны (до 20 тыс. жителей). 

Каждая земля самостоятельно определяет статуса каждого муниципалитета и 

круг его полномочий. 

В качестве основного критерия федеральные земли используют в первую 

очередь численность населения соответствующего поселения. Естественно, 

что федеральные земли, отличающиеся высокой плотностью населения, как 

правило, устанавливают более высокий минимальный порог численности 

населения, необходимый для формирования самостоятельного 

муниципалитета. Кроме того, при формировании территорий и установлении 

статуса муниципалитетов учитываются и другие факторы, в первую очередь 

исторические особенности и традиции как земли в целом, так и конкретных 

поселений. Так, к примеру, в южных немецких землях традиционно сильны 

были небольшие сельские общины, а также торговые поселения, каждое из 

которых имело свои сформировавшиеся веками особенности, 

индивидуальность, высокую степень самоидентификации жителей. 

Из 16 земель, входящих в состав Федеративной Республики Германия, 

принято выделять три земли, которые являются землями-городами (в 

терминологии российского законодателя – «города федерального значения»): 

Берлин, Гамбург и Бремен. При этом в состав земли Бремен входят два 

города-муниципалитета: собственно Бремен и Бремерхафен, Земли Берлин и 

Гамбург являются одновременно общинами. Оставшиеся 13 земель 

разделены на муниципальные образования общины (поселения, Gemeinden), 

Общины представляют собой сельские населенные пункты или их группы и 

города. 

Общины формируют объединения – районы (Landkreise). Таким образом, во 

всех субъектах сформирована устойчивая двухуровневая система местного 

самоуправления. 

Районы в Германии являются объединением общин и одновременно 

государственной административной единицей нижнего уровня. 

Распределение компетенции между районами и общинами осуществляется по 

принципу, согласно которому задачи, которые не могут быть выполнены 

общинами, осуществляются главным образом районами, т.е. остаточная 

компетенция по принципу “снизу вверх”. Таким образом, районы в Германии 

скорее являются надмуниципальным уровнем, чем нижним “этажом” 

государственной власти. Основной задачей этого уровня управления является 

координация межобщинного взаимодействия и решение совместными 

усилиями вопросов, выходящих за пределы возможностей отдельных общин. 
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Также на территории земель могут выделяться самостоятельные города вне 

районов (городские округа, kreisfreie Staedte) (так называемые города 

земельного значения). 

Хотя отнесение города к категории городских округов (городов вне районов) 

не дает ему автоматически никаких преимуществ перед городами в составе 

районов, тем не менее оно повышает его шансы с точки зрения 

территориального планирования и развития. 

Система органов местного самоуправления 

В ФРГ принята двухуровневая система местного самоуправления. 

Первичный уровень, на котором создаются органы местного 

самоуправления, – общины или коммуны, второй уровень – округа, города 

и автономные районы  

 

  

Общины (gemeinde) или коммуны(kommunes) функционируют на уровне 

населенных мест. Как правило, они выполняют все функции, отвечающие 

интересам населения: подготовка планов развития, регистрация актов 

гражданского состояния, строительство и поддержание местных дорог, 

детских садов, начальных школ, строительство и поддержание очистных 

сооружений и другие. В случаях, если собственных ресурсов общин 

недостаточно, для решения конкретных задач могут создаваться 

«ассоциации общей цели». 

Округа(Landkreis) или автономные районы(Kreisrei-stadt) географически 

составляют Землю. Как правило, они занимаются вопросами 

лицензирования автотранспорта, инспекцией строительства, местным 

социальным обеспечением, уравниванием налогового обложения и общим 

перераспределением ресурсов, организацией пенсионного обеспечения 

ветеранов войны. Дополнительно на них могут возлагаться функции 

организации профтехучилищ, ветеринарной службы и другие. 
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Общины (коммуны). Они выполняют те же функции, что и районный 

уровень самоуправления, но к ним присовокупляются дополнительные, 

вызванные спецификой городской жизни: предоставление коммунальных 

услуг, содержание дорог и автостоянок, содержание школ, детских садов, 

институтов социального обеспечения и здравоохранения; организация 

службы общественной безопасности и охраны общественного порядка 

В Германии местное самоуправление называется коммунальным 

самоуправлением. Оно осуществляется на уровне общин (коммун) и округов, 

в которые входят несколько общин. 

Традиция управления снизу возникла в Германии (и в некоторых других 

странах Западной Европы) во времена возникновения вольных городов, 

то есть в XII–XIII веках. В течение нескольких веков оно приобретало все 

более институционализированный характер и в настоящее время является 

механизмом, с помощью которого решается большая часть повседневных 

задач в обществе. 

Основной закон ФРГ закрепляет право общин осуществлять самоуправление 

и создавать выборные органы для реализации этого права (ст. 28). Они 

наделены правом самостоятельно регулировать взаимоотношения местного 

масштаба. В разных землях исторически сложились различные традиции 

местного самоуправления, но при этом все субъекты федерации в своей 

деятельности опираются на него, признавая первичный (органический) 

статус местного самоуправления по сравнению с более высоким уровнем 

организации граждан. 

В сферу деятельности общин входят вопросы, которые легче решать в рамках 

небольших объединений и которые не требуют единообразного 

регулирования в рамках всего государства. В первую очередь это проблемы 

поддержания общественного порядка, строительства дорог местного 

значения, обеспечения населения общественным транспортом, строительства 

муниципальных библиотек, школ и спортзалов. 

Общины имеют возможность собирать местные налоги с населения, 

и в первую очередь налог на землю и налог на предпринимательскую 

деятельность. Помимо того, органы местного самоуправления получают 

перечисления от федеральных налогов и налогов субъектов федерации 

 Специальное законодательное регулирование местного самоуправления 

на уровне Федерации отсутствует. В то же время гарантия местного 

самоуправления и правовая основа для его регулирования на уровне 

федеральных земель установлена Основным Законом и конституциями ее 

земель. В части 1 ст.28 Основного закона говорится: В землях, районах и 
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общинах народ должен иметь представительство, созданное путем всеобщих, 

прямых, свободных, равных и тайных выборов.  

Коммуна является базовым элементом всего механизма самоуправления. 

Под определением «самоуправление» в Германии понимают именно 

коммунальное самоуправление. 

В Германии нет федерального закона о местном самоуправлении, а в ч.2 

ст. 28 Основного закона закреплено лишь следующее положение: «Общинам 

должно быть предоставлено право регулировать в рамках закона под 

свою ответственность все дела местного сообщества». Таким образом, 

функционирование местных органов полностью отдается на откуп субъектам 

федерации. Земли самостоятельно определяют порядок проведения 

коммунальных выборов и принимают коммунальную конституцию. 

Конституции земель содержат подробные положения, регламентирующие 

форму и объем полномочий местных органов власти. 

 

Согласно современной германской доктрине, самоуправление означает, что 

государственные задачи решаются юридическими лицами публичного права. 

Иными словами, государство передает часть своих функций органам 

самоуправления. 

   

     В Германии можно выделить два основных принципа функционирования 

органов местного самоуправления. В первом случае бургомистр, избираемый 

населением и возглавляющий также выборный совет общины, обладает 

широким кругом полномочий: он одновременно является председателем всех 

комитетов совета, главой местной администрации и представителем общины. 

Во втором случае основные полномочия сосредоточены в руках совета 

общины, а должность бургомистра носит скорее представительный характер 

(бургомистра в данной схеме избирает не народ, а большинство совета): 

он не председательствует в комитетах и не руководит администрацией. 

Независимо от типа коммунальной конституции главным органом 

власти в коммуне (общине) является общинный коммунальный совет  
или совет общины. Это - муниципальное собрание, представительный орган, 

напрямую избираемый населением, так называемый “коммунальный 

парламент”. Избирателями могут быть жители старше 18 лет, имеющие 

немецкое гражданство и прожившие в городе (общине) не менее трех 

месяцев.   В землях, округах и муниципалитетах граждане должны 

иметь представительства, избранные путем всеобщих, свободных и равных 

выборов при тайном голосовании. На первом заседании из нескольких 

кандидатур избираются председатель совета и его заместители 

(обербургомистр и бургомистры), которые занимают свои должности в 

течение срока полномочий совета 

 



16 

 

  Совет вправе принимать решения по всем вопросам в рамках местного 

самоуправления. Но поскольку совет не в состоянии решать все вопросы 

самостоятельно, часть полномочий передается специальным комиссиям и 

органу исполнительной власти – местной администрации. 

Местная администрация в своей деятельности должна руководствоваться 

решениями совета и работать под его непосредственным надзором. 

В коммунальных конституциях земель определяется, обладает ли местная 

администрация собственными полномочиями, в которые не вправе 

вмешиваться местный совет (например, право местной администрации 

решать 

под свою ответственность все текущие вопросы).  
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3.   Сравнительный анализ местного самоуправления в Российской 
Федерации и  в Германии 

Как можно заметить, процесс развития местного (коммунального) 

самоуправления в ФРГ базируется на принципах, заложенных в Европейской 

хартии местного самоуправления. Это так называемые, универсальные 

демократические принципы. Для более подробного анализа обратимся к 

законодательству обеих исследуемых стран в части определения местного 

самоуправления. В Российской Федерации данное определение дано в ч. 2 ст. 

1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и звучит следующим образом: 

«Местное самоуправление в Российской Федерации – форма осуществления 

народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, 

установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской 

Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение 

населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления 

вопросов  местного значения исходя из интересов населения с учетом 

исторических и иных местных традиций» . Примечательно, что понятие 

местного самоуправления в Федеративной Республике Германия закреплено 

в Основном законе: «Общинам должно быть гарантировано право 

регулировать в рамках закона под свою ответственность все дела местного 

сообщества. Объединения общин в рамках установленной законами 

компетенции и в соответствии с законами также обладают правом 

самоуправления. Обеспечение самоуправления включает обеспечение основ 

для финансовой самостоятельности; к этим основам относятся налоговые 

поступления, соответствующие экономическому развитию общин, 

обладающих правом установления ставки налога» . Из последнего 

определения можно вывести, что само существование общин в качестве 

субъекта права в Германии обусловлено реализацией права на местное 

самоуправление. Если проанализировать оба определения, то можно выявить 

ряд общих признаков: 

 1. Оба государства признают на законодательном уровне тот факт, что 

местное самоуправление является одной из основ государственного строя, 

это важный элемент, без которого невозможно (во всяком случае трудно 

представляемо) построение демократического общества и государства; 

 2. Местное самоуправление возникает и функционирует в рамках 

общественных отношений, относящихся к территориальной самоорганизации 

населения, которое по ряду объективных причин без внешнего 

вмешательства решает вопросы местного значения;  

3. В качестве субъекта выступает население, которое проживает на 

определенной территории и в процессе своего проживания образует 

социальноэкономическую структуру; 
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 4. Местное самоуправление осуществляется через представительные органы 

власти, которые избирает население соответствующей территории . Однако 

несмотря на подобного рода схожесть, существует также ряд черт, которые 

коренным образом различаются.  Например: 

1. Если в России преобладает основанная на толковании конституционных 

положений позиция, в соответствии с которой местное самоуправление 

характеризуется как вид публичной, но не государственной, власти, то в 

Германии в теории и судебной практике доминирует противоположный 

подход: коммунальное самоуправление рассматривается как государственная 

власть, государственное (публичное) управление, осуществляемое 

организационно обособленными звеньями - территориальными 

корпорациями публичного права. 

2. Поскольку органы местного самоуправления в России не входят в систему 

органов государственной власти, то местное самоуправление не может быть 

вписано в структуру разделения государственной власти и отнесено к одной 

из ее ветвей. Будучи самостоятельным видом публичной власти, местное 

самоуправление организуется на собственных принципах разграничения 

правотворческих и исполнительных функций его органов (соответственно 

представительных и исполнительных). 

3. Если в Германии организационная модель местного самоуправления 

закрепляется в земельных законах об общинах (районах), а организационное 

верховенство коммун ограничивается правом определения внутренних 

административных структур, некоторых других вопросов внутренней 

организации в соответствии с законом земель, то в России структура органов 

местного самоуправления определяется населением самостоятельно. Таким 

образом, выбор организационной модели местного самоуправления остается 

за муниципалитетом. 

4. Различие в моделях федеративного устройства России и Германии 

предопределяет различные подходы к разграничению предметов ведения и 

полномочий между Федерацией и ее субъектами. Если в Германии вопросы 

правовой регламентации коммунального самоуправления, как и обеспечения 

институциональной гарантии самоуправления, относятся к компетенции 

земель, то в России “определение общих принципов организация местного 

самоуправления” - предмет совместного ведения Федерации и субъектов. 

Соответственно Федерация обладает широким кругом законодательных 

полномочий в этой сфере. Органы местного самоуправления зачастую 

наделяются отдельными федеральными полномочиями непосредственно в 

федеральных законах, их компетенция также напрямую определяется 

Федерацией, в том числе и без какого-либо участия субъектов РФ. Надзор за 

законностью местного самоуправления также осуществляется в первую 

очередь через систему федеральных органов прокуратуры (в Германии эта 
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функция возложена на земельные министерства внутренних дел и их 

территориальные структуры), а судебный контроль - через систему 

федеральных судов. 
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                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведенный сравнительный анализ показал, что организация местной 

власти в Российской Федерации и Федеративной Республике Германия имеет 

как сходства, так и различия.. Очевидно, что ФРГ в вопросах местной власти 

имеет более эффективный и положительный опыт, которым РФ может 

воспользоваться, однако то не должно быть бездумным копированием. 

Должен быть проведен анализ и учтены все различия правовых традиций 

обоих государств, чтобы попытки заимствования не привели к 

отрицательному результату.  

    В целом система самоуправления в ФРГ несколько отличается от 

российской. Одними из основных ее преимуществ являются: 

 

- четкое разделение полномочий между уровнями вертикальной 

исполнительной власти. 

 

- добровольное принятие низовыми звеньями от вышестоящих органов 

дополнительных полномочий или отказ от них; 

 

- сильная финансовая основа самоуправления; 

 

- долголетнее функционирование самоуправления с различными его 

вариантами формирования руководящих органов. 

 

Например, в одном городе бургомистр может быть избран на 5 лет, в другом 

- на 8, вплоть до пожизненного назначения, как например, в городе Кельне. 

 

    Бургомистр города после избрания сначала дает клятву в городе, затем 

назначается в МВД земли и получает государственные полномочия. Он 

может стать и главой полиции. Бургомистры могут одновременно являться 

главой и администрации, и представительного органа. 

 

    В ФРГ практически отсутствует разногласия между администрацией и 

депутатами. 

Различие в моделях федеративного устройства России и Германии 

предопределяет различные подходы к разграничению предметов ведения и 

полномочий между федерацией и ее субъектами. В ФРГ вопросы правовой 

регламентации коммунального самоуправления, как и обеспечения 

институциональной гарантии самоуправления, относятся к компетенции 

земель . В Российской Федерации «определение общих принципов 

организация местного самоуправления» – это предмет совместного ведения 

федерации и субъектов. Соответственно федерация обладает широким 

кругом законодательных полномочий в этой сфере. Органы местного 

самоуправления зачастую наделяются отдельными федеральными 



21 

 

полномочиями непосредственно в федеральных законах, их компетенция 

также напрямую определяется Федерацией, в том числе и без какого-либо 

участия субъектов РФ. 
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