
 

 

Сравнительно – правовой анализ представительных органов 
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Курск — город областного значения в России, административный центр Курской области, 
а также Курского района[3]. В состав административного и муниципального района не 
входит, образует самостоятельный городской округ. 

 Дата основания: 1032 г. 

 Население: 450 977 чел. (2021 г.) 

 Телефонный код: +7 4712 

 Площадь: 208 км² 

История Курска 

Курск – древний русский город. Результаты археологических раскопок последних лет дают 
основание считать, что Курская крепость Киевского княжества была основана в период 
княжения Владимира Святославича примерно в 982 – 984 гг. и располагалась она в районе 
современной Красной площади города. Официальным же началом летоисчисления Курска 
считается 1032 год. Эту дату установили историки, изучив древнейший 
памятник  письменности «Житие Феодосия Печерского», созданное монахом-летописцем 
Нестором в XI веке. Славу о «курянах – ратниках бывалых» доносит до нас и историко-
литературный документ XII века – «Слово о полку Игореве». Курская крепость была 
серьезной препоной на пути войск хана Батыя, и в 1238 году они сожгли ее. 

В середине XIV века курские земли попали под власть могущественной тогда Литвы. С 
1508 года Курское княжество вошло в состав Русского государства, собранного вокруг 
Москвы. 

Сегодня Курск – столица области, крупный экономический и культурный центр России, где 
проживают более 448 тысяч человек. Здесь сконцентрирована треть всего промышленно-
производственного потенциала региона - предприятия машиностроения и 
металлообработки, химической и нефтехимической, пищевой и легкой промышленности, 
стройиндустрии. В городе активно ведется строительство жилья, объектов торгово-
развлекательного, социально-культурного назначения и коммунально-бытовой 
инфраструктуры. Динамично развивается сфера сервиса. Действует большое количество 
учреждений образования, здравоохранения, социальной поддержки, культуры, досуга, 
физкультуры и спорта. 

Курск внес достойный вклад в развитие отечественной культуры и литературы. Не броская, 
но милая сердцу жителя средней полосы России природа, обаяние своеобычного местного 
говора, душевная щедрость и крепость духа курян – все это в разное время нашло отражение 
в русской литературе благодаря творчеству Афанасия Фета - прекрасного поэта-лирика XIX 
века, Константина Воробьева - автора пронзительно честных произведений о Великой 



 

 

Отечественной войне, Евгения Носова - одного из лучших писателей-«деревенщиков» XX 
столетия, открывшего миллионам читателей во всем мире истинную красоту природы 
российской глубинки и ее людей, в книгах целого ряда других курских писателей и поэтов. 

История русского театра неразрывно связана с именем Михаила Щепкина, начавшего свой 
актерский путь на курских подмостках. Основоположником и наиболее ярким 
представителем соцреализма в живописи справедливо называют курянина Александра 
Дейнеку. Раздольная русская песня, испокон веков звучавшая на курской земле, 
вдохновляла в творчестве великого русского композитора Георгия Свиридова. В память о 
земляке, имя которого стало одним из символов музыкальной культуры целой эпохи, в 
Курске регулярно проводятся Свиридовские фестивали. Наряду с известными 
исполнителями в них принимают участие одаренные молодые вокалисты из городов России 
и стран ближнего зарубежья. 

Своеобразной визитной карточкой города с середины 90-х годов является ежегодный 
фестиваль «Джазовая провинция». Любителей классической музыки регулярно 
приглашают на свои концерты молодые исполнители «Русского камерного оркестра», 
созданного при Курском госуниверситете, и опытные музыканты симфонического оркестра 
областной филармонии. Победа юных курянок – сестер Маши и Насти Толмачевых – на 
международном детском музыкальном конкурсе «Евровидение-2006» еще более укрепила 
музыкальную славу Курска. 

Имена многих курских спортсменов вошли в историю отечественного спорта. В их числе 
велосипедист Валерий Чаплыгин - капитан сборной команды СССР, победившей на 
Олимпийских играх в Монреале, Николай Солодухин - самый титулованный дзюдоист 
страны, чемпион Олимпийских игр в Москве, боксер Александр Поветкин - обладатель 
«золота» Олимпиады-2005 и других престижных наград и званий. В спортивных школах, 
вузовских и профсоюзных клубах с удовольствием занимаются различными видами спорта 
тысячи ребят. Самые настойчивые и талантливые из них добиваются заслуженных побед 
на соревнованиях всех уровней. 

Древняя курская земля – один духовных центров православной России. Здесь возносили 
свои молитвы известные и почитаемые в православном мире Феодосий Печерский, Иосаф 
Белгородский, Серафим Саровский. Сегодня в городе действует 32 православных прихода 
и два монастыря. В центре города расположен Знаменский собор, один из самых больших 
храмов в России. Отсюда ежегодно совершаются крестные ходы со списком обретенной 
более 700 лет назад чудотворной иконы Божией Матери «Знамение» Курской-Коренной. В 
2009 году находящийся волею судеб в Нью-Йорке и особо почитаемый представителями 
Зарубежной Православной Церкви чудотворный образ впервые за последние семьдесят лет 
побывал на курской земле. 

Много лет Курск связывают дружеские и партнёрские отношения с рядом больших и малых 
городов России, Украины, Белоруссии, Абхазии и дальнего зарубежья – Германии и 
Польши,  Черногории и Великобритании, Сербии и Болгарии, других стран. Взаимное 
участие в традиционных праздниках городов-партнёров, спортивных состязаниях и 
творческих фестивалях, общение с представителями разных национальностей, культур, 
конфессий расширяет кругозор людей, способствует широкому развитию народной 
дипломатии. 

Узнать историю города, понять его особенности позволяет знакомство с экспозициями 
музеев: традиционных – краеведческого, археологического, Курской битвы, Юных 
защитников Родины и оригинальных - Курского соловья и Курского трамвая, а также 



 

 

посещение Курской картинной галереи, выставочных залов и художественных салонов. 
Созерцание панорамы окрестностей, открывающейся с самой высокой точки города, где 
располагалась некогда древняя Курская крепость, лучше всяких слов объясняет, почему 
предки нынешних курян выбрали именно это место для жительства и на протяжении веков 
отстаивали свой град от врагов. 

Особенно хорош Курск во время общегородских праздников, устроители которых умело 
вплетают в полотно современных массовых мероприятий элементы народных традиций и 
обрядов, что делает такие торжества оригинальными и запоминающимися. В этом легко 
убедиться, побывав на праздновании Дня города, который куряне ежегодно отмечают в 
сентябре. 

Древний Курск устремлён в будущее. С каждым годом он растет, развивается, хорошеет, 
почитая при этом свою многовековую и многотрудную историю, ставшую надежным 
фундаментом для нынешних и будущих свершений. 

Достопримечательности Курска 

Триумфальная арка 
В 2000 г. на въезде в город со стороны Москвы был торжественно открыт мемориальный 
комплекс, посвященный победе в Курском сражении, во многом предопределившей исход 
ВОВ. Доминантой архитектурного ансамбля, включающего храм Георгия Победоносца и 
памятник маршалу Победы, является 24-метровая Триумфальная арка. Величественное 
сооружение венчает скульптурная композиция, изображающая святого Георгия, 
пронзающего копьем поверженного дракона. Между колоннами у основания арки 
помещены скульптуры былинного витязя и солдат русской армии в форме, характерной 
для разных эпох ее существования. 

Знаменский собор 

Величественное здание собора, считающегося одной из визитных карточек Курска, 
является памятником архитектуры федерального значения. Храм освятили в 1826 г. в 
честь чудесно обретенного образа Божией Матери «Знамение», а также в ознаменование 
победы России в Отечественной войне 1812 г. Сооружение в стиле торжественного 
классицизма действительно впечатляет. Его огромный купол возвышается на 48 м над 
землей, а вес главного колокола составляет 1380 кг. Здание блистает колоннами, 
позолотой ажурных луковок. Интерьеры собора украшает восхитительная роспись, 
изящная лепнина, потрясающие витражи. Храмовая икона находится ныне в США, но в 
церкви можно увидеть ее точный список. Главными реликвиями собора считаются образа 
Иоанна Шанхайского, Матроны Московской, Серафима Саровского, содержащие частицы 
мощей святых. 

Здание Дворянского собрания 

Потрясающей красоты особняк, возведенный в 1877 г. для городского Дворянского 
собрания, справедливо считается одной из архитектурных жемчужин Курска. Он сразу 
привлекает взгляд эклектичностью экстерьера. В декоре фасада здания отчетливо 
прослеживаются черты пышного барокко и романтичного итальянского ренессанса. 
Особняк украшают полуколонны, ажурные пилястры. Карниз над входом в него венчает 
массивный, но удивительно элегантный аттик. 

Стела «Город воинской Славы» 



 

 

В 2007 г. Курск был удостоен звания Города воинской Славы. В ознаменование этого 
события через три года здесь торжественно открыли монумент. На четырехугольный 
постамент в центре небольшой площади водружена дорическая колонна. Ее венчает 
золоченый двуглавый орел. Постамент украшают картуши с гербом Курска и текстом 
президентского Указа. Композицию завершают четыре пилона, размещенные в углах 
площади. На них помещены чугунные плиты с горельефами, повествующими о героизме 
курян, проявленном на фронтах ВОВ и в тылу 

Культура 

Курская земля богата своими культурными традициями. Еще в 1792 году в здании 
дворянского собрания открылся первый в истории Курска театр, который внес 
значительный вклад в развитие всего русского театрального искусства. На сцене этого 
театра начал свой путь великий Щепкин. Тогда же, в 1792 году, в Курске была основана 
типография, в которой печатались первые книги, а с 1838 года – «Курские губернские 
ведомости». 

В административно-культурном центре Курской области работают областные 
драматический и кукольный театры, областной краеведческий музей, областная 
филармония, областные научная, юношеская и детская библиотеки, областной центр 
народного творчества, отделения Международного фонда славянской письменности и 
культуры, отделения творческих союзов России – писателей, художников, журналистов, 
архитекторов, театрального и музыкального обществ. 

Представительные органы местного самоуправления 

Органы местного самоуправления города Курска  
 
1. Структуру органов местного самоуправления города Курска составляют Глава города 
Курска, Курское городское Собрание, Администрация города Курска, Контрольно-счетная 
палата города Курска. 

 Курское городское Собрание осуществляет свои полномочия в коллегиальном 
порядке. 

 Курское городское Собрание состоит из 34 депутатов, избираемых на 
муниципальных выборах на основе всеобщего равного прямого избирательного 
права путем тайного голосования сроком на 5 лет. Из состава депутатов Курского 
городского Собрания избирается председатель Курского городского Собрания. 

 Срок полномочий Курского городского Собрания составляет 5 лет. 
 В Курском городском Собрании 17 депутатских мандатов распределяются в 

соответствии с законодательством о выборах между списками кандидатов, 
выдвинутыми избирательными объединениями, пропорционально числу голосов 
избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, 17 депутатских мандатов 
распределяются по одномандатным избирательным округам. 

 
2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, 
подконтрольность органов местного самоуправления города Курска, а также иные 
вопросы организации и деятельности указанных органов определяются настоящим 
Уставом. 
 
3. Изменение структуры органов местного самоуправления города Курска осуществляется 
не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав. Решение Курского 



 

 

городского Собрания об изменении структуры органов местного самоуправления города 
Курска вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Курского 
городского Собрания, принявшего указанное решение, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131- ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации". (в ред. решения 
Курского городского Собрания от 26.02.2013 N 13-5-РС)  
 
4. Органы местного самоуправления города Курска не входят в систему органов 
государственной власти.  
 
5. Курское городское Собрание, Администрация города Курска, Контрольно-счетная 
палата города Курска наделяются в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и настоящим Уставом правами юридического лица, являются 
муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления 
управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве 
юридических лиц в соответствии с федеральным законом. (в ред. решения Курского 
городского Собрания от 26.02.2013 N 13-5-РС) 
 
Основаниями для государственной регистрации органов местного самоуправления города 
Курска в качестве юридических лиц являются настоящий Устав и решение о создании 
соответствующего органа местного самоуправления с правами юридического лица. 
 

Экономика  
Экономическое положение Курска всегда было стабильно хорошим и продолжает 
оставаться на этом уровне. В городе гармонично развиты промышленная, 
сельскохозяйственная и торговая отрасли, и они продолжают расти и дальше, давая 
возможность наращивать свои доходы и исправно пополнять как региональный бюджет, 
так и федеральный за счет регулярный налоговых отчислений. 

 Экономика Курска представляет собой многоотраслевой комплекс, в котором 
функционирует более 13 тыс. хозяйствующих субъектов и 18 тыс. индивидуальных 
предпринимателей, которых с каждым годом становится больше. Они работают во 
всех сферах — от производства до торговли. Значительная доля промышленного 
производства приходится на энергетику - 31,6 %, машиностроение и 
металлообработку - 25,2 %, химическую и нефтехимическую промышленность - 
14,6 %, пищевую и легкую промышленность - 11 %. 

Управление социально-экономическим развитием областного центра осуществляется с 
использованием программно-целевого метода.  

 Уровень безработицы в городе невысокий, потому что проблемы рабочих мест не 
стоит вообще — каждый, кто хочет найти работу, ее найдет. В городе активно 
действует служба содействия трудоустройству, регулярно организуются ярмарки 
вакансий, есть бесплатные курсы переобучения и повышения квалификации. 
Численность зарегистрированных безработных на 1 января 2016 года по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 1025 человек и 
составила 7017 человек; уровень регистрируемой безработицы составил 1,2 % (на 
01.01.2015 г. – 1,0 %).  

 



 

 

Одно из самых старых и надежных предприятий города, является ОАО "Электроагрегат", 
которое производит источники электропитания, а также портативные электростанции 
различной мощности и назначения на базе двигателей фирм-партнеров, в том числе и 
зарубежных.  

 Завод "Прибор" — весьма успешное и постоянно расширяющееся предприятие, 
продукция которого имеет оборонное значение, потому что здесь делают такие 
интересные вещи, как системы управления оружием (СУО), интерфейсные блоки, 
системы постановки помех, бортовые и наземные системы контроля и многие 
другие приборы, установленные на таких всемирно известных самолетах как СУ-
22, Су-25, Су-27, МиГ-29 и др.  

 Химическая промышленность Курска представлена прежде всего старейшим 
предприятием в этой сфере — ЗАО "Курскрезинотехника", которое производит 
конвейерные резинотехнические ленты. Ассортимент выпускаемой продукции 
насчитывает около 5000 изделий для черной и цветной металлургии, литейного 
производства, сельхозмашиностроения и других отраслей.  

 Также на территории Курска действует филиал одного из крупнейших российских 
фармацевтических предприятий ОАО "Фармстандарт Лексредства", 
специализирующееся на разработке таблеток, сиропов и жидких лекарственных 
форм.  

 Еще один гигант химпромышленности Курска — завод "Химволокно", который 
является фактически единственным в России предприятием по выпуску 
полипропиленового волокна. Продукция предприятия применяется в производстве 
тросов, канатов, рыболовецких сетей, резинотехнических изделий, шинной, 
текстильной промышленности, в производстве различного сукна и др.  

 В 2007 году украинская группа "Конти" обновила местное кондитерское 
производство, и теперь курские конфеты очень уважают по всей Центральной 
России.  

 Развивается в Курске торговая сфера. Здесь, как грибы после дождя, каждый год 
вырастают новые торговые центры, гипермаркеты и магазины. Самые именитые — 
это торгово-развлекательный комплекс "Пушкинский" - здание в 
аристократическом стиле, ставшее уже визитной карточкой города и в первую 
очередь привлекающее внимание приезжих гостей, благодаря необычной 
архитектуре; а также несколько гипер и супермаркетов "Европа" и гипермаркетов 
"Линия", ТЦ "Гринн". Полностью были переоборудованы все городские рынки, 
которые также теперь превратились в удобные торговые центры.  

 С 2012 года в Курске ежегодно проходит Средне-русский экономический форум. 
Участие в нем принимают губернаторы ЦФО, предприниматели со всей России и 
дальнего и ближнего зарубежья, крупные компании курской области, ЦФО, 
политики, экономисты. 

Босния и Герцеговина 

 

Босния и Герцеговина – государство на юге Восточной Европы, в западной части 
Балканского полуострова. На севере, северо-западе, западе и юго-западе граничит с 
Хорватией, на востоке – с Сербией, на юго-востоке – с Черногорие. На юго-западе имеет 



 

 

выход к Адриатическому морю (около 20 км береговой линии). Государственные 
языки: боснийский, сербский и хорватский. Столица — город Сараево. 

Босния и Герцеговина — одна из древнейших стран мира, обладающая богатой историей. 
В разные эпохи части этой страны принадлежали разным странам, поэтому у Боснии и 
Герцеговины ещё и богатая история. 
 
Древние века 
Первыми, кто заселил территорию Боснии и Герцеговины, стали неандертальцы. В 
неолите здесь происходило смешение средиземноморской и подунавской культуры. По 
берегам реки Босны в XV веке до нашей эры была развита старчево-кришская культура. 
Герцеговина в это время находилась под властью культур штампованной керамики, 
которые ещё называли импрессо. Эти культуры были распространены на западе 
Средиземноморья. 
В Бронзовом веке в Боснии и Герцеговине поселились иллирийские племена. В Боснии 
преобладали диседиантские племена, а в Герцеговине — авторитатные. В IV веке на 
территорию Боснии и Герцеговины пришли кельты, которые в дальнейшем стали мирно 
жить с Иллирийцами. Позже в иллирийских провинциях начало распространяться 
христианство. 
 
Средние века 
В начале VII века часть территории Боснии заняли сербы, которые также расселились в 
Черногории, Сербии и Хорватии. Сербы объединялись в жупы, которые расселялись в 
горах или по берегам рек. Они создавали города-крепости для защиты от кочевых племён. 
В дальнейшем на основе жупов стало расти Сербское государство. Иллирийцы в это время 
были сдвинуты славянами, поэтому им пришлось переселиться в горную местность. 
Позже их стали называть влахами. 
Славянская Босния развивалась под влиянием аваров, которые господствовали у 
славянских народов на протяжении двух веков. В это время жупы стали объединяться, их 
возглавляли баны, которые передавали свою должность по наследству. Эти союзы вели 
постоянную борьбу между собой, поэтому союзы стали сплачиваться в ещё более крупные 
территориальные объединения. Однако все образования находились под влиянием 
Византии. После переселения на Балканы племена сербов создали несколько 
государственных образований. 
Когда погиб сербский князь Часлав Босния стала независимой, но это длилось недолго, и 
она попала под влияние Византии. В XII веке Босния перешла к владениям Венгрии. Для 
управления Боснией назначались наместники. 
В 1463 году Босния была завоёвана турками, до этого она принадлежала Венгрии. Страна 
была поделена на несколько жупов. Каждый жуб возглавлялся баном, которые вели сбор 
налогов и заботились об обороне границ государства. В эту эпоху в Боснии царствовала 
феодальная раздробленной, несколько государств пытались овладеть ею, она была 
ослаблена, поэтому сдалась туркам без боя. Герцеговина была завоёвана в 1482 году, ею 
овладели тоже турки. После завоевания обоих государств турками экономическое 
развитие стран сильно замедлилось. Тогда появился крупный экономический и торговый 
центр — город Сараево, который по сей день является столицей Боснии и Герцеговины. 
 
Новое время 
В 1831 году произошло восстание боснийцев, которое смогло одолеть турецкую армию. 
В 1933 году турки разделили Герцеговину и Боснию, чтобы ослабить сопротивления 
государства. В середине века в Боснии и Герцеговине активно развивалось 
освободительное движение. В 1875-1878 годах в Турции произошло восстание боснийцев 
и герцеговинцев. В 1878 году был заключён Сан-Стефанский мирный договор, по которой 
Босния и Герцеговина стала свободной от Османской империи. Однако в том же году 



 

 

Австро-Венгрии удалось оккупировать Боснию и Герцеговину. Под влиянием Австро-
Венгрии Босния и Герцеговина начала активно развиваться в торговом и экономическом 
плане. От влияния Австро-Венгрии Босния и Герцеговина освободилась только 
в 1908 году. 
 
Югославия 
Во время Первой Мировой войны власти Словении, Хорватии и Сербии объединили все 
три государства в одно, чтобы объявить совместный отказ от участия в военных 
действиях. Позже в состав этого государства вошла Черногория и Сербия, поэтому в 
Боснийскую казну потекли сербские деньги. В Боснии и Герцеговине появилось много 
банков стран, которые вошли в объединённое государство. В 1929 году объединённое 
государство стало называться Югославией. 
 Сербы стали бежать из Боснии и Герцеговины, так как их насильно пытались обратить в 
католическую веру по указу из Ватикана. В 1941 году из-за постоянны восстаний 
партизанских отрядов Герцеговина была передана во власть итальянцам. В 1945 году 
Босния была освобождена от фашистов. 
В 1963 году Босния и Герцеговина вошла в состав Югославии. В 1990 году Босния и 
Герцеговина стала независимой от Югославии. 
В 1990-е годы в Боснии и Герцеговине начались восстания мусульман против сербов и 
хорватов, которые проживали на территории страны. Однако в 1995 году конфликт 
удалось ликвидировать при участии США. Сейчас страна состоит из двух частей, на 

одной проживают мусульмане и хорваты, а на другой — сербы. 
 

 

Парламентская республика, состоит из Федерации Боснии и Герцеговины, Республики 
Сербской и округа Брчко. Член ООН с 1992 года. В феврале 2016 года страна подала 
заявку на вступление в Европейский союз. 

В 2010 году Босния и Герцеговина получила план действий по вступлению в НАТО. 

В период существования Югославии Босния и Герцеговина являлась беднейшей 
республикой, ныне — одна из беднейших стран Европы с очень высоким уровнем 
безработицы. Основные внешнеторговые партнёры — страны Евросоюза. Денежная 
единица — конвертируемая марка. 

 

 Площадь: 51 197 км² 

 Население: 3 332 593 чел. (2019 г.) 

 Столица: Сараево 

 Крупнейшие города: Сараево, Баня-Лука, Мостар, Тузла, Зеница 

 Телефонный код: 387 

 Национальный домен: .ba 

Форма гос.устройства   

Дейтонское соглашение, конституция и законы Боснии и Герцеговины не содержат 
конкретных формулировок об унитарном или федеративном характере взаимоотношений 
между энтитетами. Само Дейтонское соглашение составлено на основе предварительных 
договорённостей о создании унитарного государства с двумя энтитетами: боснийско-
хорватским и боснийско-сербским. Также в Боснии и Герцеговине отсутствуют 



 

 

государственные структуры, прямо называющиеся федеральными. На основании внешних 
признаков Боснию обычно относят к федеративным государствам (квазифедерация). В 
частности, широкий уровень децентрализации власти, законодательные полномочия 
субъектов, собственная армия (до середины 2000-х годов) и слабая центральная власть де-
факто делают статус энтитетов даже выше, чем статус субъектов в некоторых 
федеративных государствах, и приближают его к статусу членов конфедерации. 
Распределение депутатских мест в нижней палате парламента между представителями 
Федерации и Республики Сербской не привязано к численности их населения, а находится 
в постоянном соотношении 2 : 1, что не характерно для унитарных государств и может 
считаться признаком конфедерации или асимметричной федерации. При этом Босния 
значительно отличается от классической федерации, поскольку в федерации разделение 
полномочий реализует права её субъектов, а в Боснии и Герцеговине на 
общегосударственном уровне в большей степени реализуются права представителей 
основных национальностей. Представительство в высших органах власти не только и не 
столько распределено между двумя энтитетами (всё в той же пропорции 2 : 1), сколько 
симметрично распределено между тремя этническими группами. Это касается 
как института президентства, так и верхней палаты парламента, где боснийские 
мусульмане, сербы и хорваты имеют равное представительство. В большинстве 
федеративных государств верхняя палата парламента создаётся для того, чтобы 
уравнивать в правах субъекты, которые имеют в таких палатах, как правило, равное 
представительство, в боснийском же парламенте верхняя палата уравнивает права 
народов, а не субъектов, что характерно для унитарных государств, где верхняя палата 
парламента может служить самым разнообразным целям, не обязательно связанным с 
полномочиями регионов, в том числе целям достижения межнационального согласия. 
Таким образом, Босния и Герцеговина имеет признаки как федеративного, так и 
унитарного децентрализованного государства. 

Органы местного самоуправления 

Орган местного самоуправления кантона — собрание (skupštinu), исполнительно-
распорядительный орган кантона — правительство (vladu), орган местного 
самоуправления общины — общинный совет (Općinsko vijeće), исполнительно-
распорядительный орган общины — начальник общины (Načelnika općine). 
 

Кантоны делятся на 79 общин (хорв., босн. općine). Орган местного самоуправления 
кантона — собрание (skupština), исполнительно-распорядительный орган кантона — 
правительство (vlada), орган местного самоуправления общины — общинный совет 
(Općinsko vijeće), исполнительно-распорядительный орган общины — начальник общины 

Вопросы местного самоуправления регулируются конституциями образований, 
гарантирующими гражданам право на самоуправление. В сферу деятельности местного 
самоуправления входит прежде всего поддержание локальной инфраструктуры, а также 
работа в сфере образования, культуры, спорта, медицинского и социального обеспечения. 
Предполагаются два вида участия граждан в самоуправлении: «прямая демократия» — 
подача петиций от сходов граждан и проведение референдумов — и избрание 
представителей в органы местного самоуправления и мэров. По различным экспертным 
оценкам, деятельность органов местного самоуправления вряд ли можно назвать 
удовлетворительной. 
 
 
 



 

 

Экономика  

Босния и Герцеговина — среднеразвитое аграрно-индустриальное государство. 

Преимущества: успешно перешла к стабильной рыночной экономике. 
Низкая инфляция (1.4 %). Относительно высокие темпы экономического роста (выше 
среднего по Европе), и низкий государственный долг (ниже среднего по Европе). Ещё 
относительно дешёвая, и хорошо образованная, в сравнении со странами Европы, рабочая 
сила. В условиях резкого падения уровня безработицы и усиления дефицита рабочей 
силы, рост заработной платы по состоянию на 2019 год не сдерживается замедлением 
темпов экономического роста. 

Слабые стороны: Скудная сырьевая база. Сильная коррупция. Медленно продвигающиеся 
рыночные реформы. Малый объём инвестиций в инфраструктуру и НИОКР. Самая 
большая проблема, присущая также другим относительно бедным странам Европы, – 
увеличивающийся с каждым годом дефицит трудоспособной рабочей силы и рост 
количества пенсионеров в связи с низкой рождаемостью и высокой эмиграцией населения 
в другие, более богатые, страны мира. 

До социалистической индустриализации земли Боснии и Герцеговины имели в основном 
сельскохозяйственный уклад. В 1950—1980-е годы здесь были построены гидро- и 
теплоэлектростанции, заводы оборонной промышленности, предприятия тяжёлой 
промышленности, с использованием преимущественно местных ресурсов. Производилась 
добыча руд цветных и чёрных металлов, угля, каменной соли; увеличивались объёмы 
производства стали и проката, алюминия, кокса, продуктов химии, бумаги, целлюлозы. 
В СФРЮ республика официально относилась к экономически менее развитым регионам 
страны (наряду с Македонией, Черногорией и Косово). Так, например, заработные платы в 
республике в 1988 году в 1,8 раз были меньше, чем в Словении. Во время Боснийской 
войны 1992—1995 годов экономика и инфраструктура страны были разрушены. С 1 
января 2017 года минимальный размер оплаты труда нетто в Федерации Боснии и 
Герцеговины составляет 410 марок (207.90 евро). С 1 июня 2021 года минимальный 
размер оплаты труда нетто в Республике Сербской составляет 540 марок (276,43 
евро). Средний размер оплаты труда брутто в Республике Сербской по состоянию на 
апрель 2021 года составляет 1518 марок (776,96 евро), а нетто — 978 марки (500,57 евро). 
Средний размер оплаты труда брутто в Боснии и Герцеговине по состоянию на март 2021 
года составляет 1548 марки (792,50 евро), а нетто — 996 марки (509,90 евро).  

Бедность 

В 2011 году в Боснии и Герцеговине по оценкам численность населения составляла 3,8 
млн человек, из которых около 700 тысяч находились за чертой бедности. В стране 
бедными признавались те граждане, чей ежемесячный доход не превышал 120 евро. 
Ежедневные расходы на еду не превышали 1,5 евро на человека, что позволяло 
приобрести лишь хлеб и молоко. Примерно 20 тысяч человек влачат 
фактически нищенский образ жизни. Они не имеют средств к существованию и 
вынуждены довольствоваться одним приёмом пищи в день, который им обеспечивают 
муниципальные власти через сеть так называемых «народных кухонь». Помимо этого 
около половины населения Боснии и Герцеговины, включая 1 миллион пенсионеров и 
безработных, жили на границе бедности. 

  

Анализ 



 

 

Название 
представительного 
органа местного 
самоуправления  

Курск 

Курское городское Собрание-
представительным органом 

города Курска и осуществляет свои 
полномочия в коллегиальном порядке. 

Сараево 

Согласно 
конституции 

Сараевского кантона, 
четыре общины 

кантона — Стари-
Град, Центр, Ново-

Сараево и Нови-
Град образуют 
муниципальное 

образование «город 
Сараево». Согласно 

уставу города 
Сараева, принятому в 
2008 году, к органам 

самоуправления 
города относятся 

городское вече и мэр. 

Численность 
депутатов и способ 
избрания 

Курское городское Собрание состоит из 
34 депутатов, избираемых на 
муниципальных выборах на основе 
всеобщего равного прямого 
избирательного права путем тайного 
голосования сроком на 5 лет. 

Вече состоит из 28 
членов, которые 
избираются четырьмя 
городскими 
общинами по 7 
членов от каждой. 
Боснийский, 
хорватский и 
сербский языки, как и 
письменности — 
кириллица и 
латиница, признаются 
равноправн 

Требование к 
кандидату и срок 
полномочия 

Кандидат в депутаты представительного 
органа местного самоуправления может 
в принципе руководить таким штабом, 
если не будет нарушать ограничения п.5 
ст.48, п.2 ст. 50 Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации". 

Представители 
этнических 
меньшинств не имеют 
права 
баллотироваться ни 
на пост президента, 
ни в парламент. Такая 
возможность дается 
лишь представителям 
одной из трех 
основных этнических 
групп: мусульман-
боснийцев, хорватов 
и сербов. 
Представители 
меньшинств уже 
выиграли несколько 
процессов в 
Страсбургском суде, 



 

 

что, однако, пока не 
привело к изменению 
дискриминационного 
закона. 

Полномочия органа  
1.принятие Устава города Курска и 
внесение в него изменений и дополнений; 

2.утверждение бюджета города Курска и 
отчета о его исполнении; 

3.установление, изменение и 
отмена местных налогов и сборов в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и 
сборах; 
4.принятие планов и программ 
развития города Курска, утверждение 
отчетов об их исполнении; 
5.определение порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города 
Курска; 
6.определение порядка принятия 
решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий 
города Курска, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений города 
Курска, выполнение работ, за 
исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами; 

7.определение порядка участия города 
Курска в организациях 
межмуниципального сотрудничества; 

8.определение порядка материально-
технического и организационного 
обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления города Курска; 

9.контроль за исполнением органами 
местного самоуправления и 
должностными лицами местного 
самоуправления города Курска 
полномочий по решению вопросов 
местного значения города Курска; 

Вопросы местного 
самоуправления 
регулируются 
конституциями 
образований, 
гарантирующими 
гражданам право 
на самоуправление. 
В сферу деятельности 
местного 
самоуправления 
входит прежде всего 
поддержание 
локальной 
инфраструктуры, 
а также работа 
в сфере образования, 
культуры, спорта, 
медицинского 
и социального 
обеспечения. 
Предполагаются два 
вида участия граждан 
в самоуправлении: 
«прямая 
демократия» — 
подача петиций 
от сходов граждан 
и проведение 
референдумов — 
и избрание 
представителей 
в органы местного 
самоуправления 
и мэров. 
По различным 
экспертным оценкам, 
деятельность органов 
местного 
самоуправления 
вряд ли можно 
назвать 
удовлетворительной. 



 

 

10.принятие решения об удалении 
главы муниципального образования в 
отставку. 

 

Прекращения 
полномочий членов 
представительного 
органа  

1. Полномочия депутата Курского 
городского Собрания в соответствии с 
федеральным законом прекращаются 
досрочно в случаях: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно 
отсутствующим или объявления 
умершим; 

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

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

7) 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; 

8) отзыва избирателями; 

 



 

 

9) досрочного прекращения полномочий 
Курского городского Собрания; 

10) призыва на военную службу или 
направления на заменяющую её 
альтернативную гражданскую службу; 

11) в иных случаях, 
установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" и иными федеральными 
законами. 

 

 


