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Ассоциация 
       «Совет муниципальных образований Самарской области» 

Уважаемые коллеги! 
Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области»         

поздравляет всех представителей муниципальных образований Самарской         
области с ДНЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!  
Местное самоуправление это базовая основа развития страны, это непо-

средственное общение с населением, знание его проблем, это объединение уси-
лий для повышения качества жизни населения, это отлаживание естественных 
процессов. В этой сложной системе важен каждый из Вас - от главы муници-
пального образования до рядового сотрудника! 
Ваш каждодневный упорный труд, направленный на развитие территории, 

требует серьезной ответственности, патриотизма,  профессионализма, це-
леустремленности, знаний во всех сферах деятельности. Вы обеспечиваете 
жизнедеятельность населения! 
Желаем Вам  крепкого здоровья, счастья, благополучия и  новых успехов в 

дальнейшем укреплении местного самоуправления на благо Самарской области! 
 

С уважением, председатель Ассоциации Вишнякова Н.М., 
  исполнительный директор Ассоциации Славецкий Д.В. 



     Стр.2 
Исторические формы самоуправления: зарубежный опыт 

Идеи и практика само-
управления зародились еще в 
глубокой древности. Они обес-
печивали существование раз-
личных сообществ людей на 
основах самоорганизации, 
развивались и обогащались, 
приобретая все более слож-
ные формы на последующих 
с т у п е н я х  к у л ь т у р н о -
исторического прогресса. 
В качестве первой само-

управляющейся ячейки в ис-
тории человеческого общест-
ва может быть названа пер-
вобытная община.  
Необходимо подчеркнуть, 

что на данной ступени обще-
ственного развития еще отсут-
ствовал особый разряд управ-
ляющих и род, как и община, 
управлялись на основе прин-
ципов «первобытной демокра-
тии», для которой характерны 
свобода и равенство всех чле-
нов общности. Свободны и 
равны были все, в том числе 
и женщины, еще не существо-
вало рабства, не было, как 
правило, и порабощения чу-
жих племен. Экономической 
основой такого равенства вы-
ступало уравнительное рас-
пределение совместно добы-
тых и являвшихся обществен-
ной собственностью средств 
поддержания жизни. 
Особенно хорошо в этом 

отношении изучен родо-
племенной строй североаме-
риканских индейцев ирокезов 
(всесторонне описанный вы-
дающимся американским эт-
нографом Л. Морганом), сто-
явших по степени своего раз-
вития в XIX веке на уровне 
эпохи неолита, той эпохи, в 
недрах которой на основе 
подъема и всестороннего раз-
вития производительных сил, 
складывались новые чер-

ты общественной структу-
ры древнейшего человечест-
ва. Суть этих изменений за-
ключалась в дальнейшем по-
степенном сплочении родовых 
общин, нарастании и углубле-
нии связей между ними. 
Именно в эпоху неолита окон-
чательно вызревают племен-
ные объединения, представ-
ляющие собой наиболее высо-
кую ступень в развитии, древ-
ней родовой организации, 
скрепленной кровнородствен-
ными связями. 
В эпоху патриархата основ-

ной самоуправляющейся со-
циальной общностью стано-
вится община. Организацион-
ная структура управления жиз-
нью общества усложняется, 
однако основой ее функциони-
рования по - прежнему оста-
ются демократические нача-
ла: свобода высказывания на 
родовом или племенном соб-
рании; участии в нем всех 
взрослых сородичей и сопле-
менников; избрание вождей, 
старейшин, военных предво-
дителей; их сменяемость в слу-
чае необходимости. 
Характерной особенностью 

этого периода является то, что 
управленческая власть не но-
сит наследственного характе-
ра, не дает иных преимуществ 
кроме почета и уважения, и не 
является источником эксплуа-
тации чужого труда. Зарож-
дающиеся начала управленче-
ско-властных отношений бази-
руются на личном авторитете 
предводителей племени, рода, 
общин. Эти отношения лише-
ны признаков господства, а у 
их носителей отсутствуют ка-
кие бы то ни были материаль-
ные привилегии. 
В дальнейшем, по мере раз-

ложения родо-племенных отно-

шений органы самоуправле-
ния трансформируются либо в 
органы «военной демокра-
тии», либо в органы политиче-
ского властвования, характер-
ные для раннеклассового об-
щества.  
Народные собрания, как и 

совет старейшин, получают в 
это время статус постоянных 
органов управления. Такие 
народные собрания как 
«панку» у хеттхов; «гожень» - 
китайские собрания рядовых 
свободных граждан; собрание 
дееспособных воинов в древ-
нем Шумере; индийские на-
родные собрания «сабха» или 
«самити»; военные сходки ин-
дейцев Северной Америки; 
племенные съезды кочевни-
ков Аравии; афинское народ-
ное собрание; римские коми-
ции; народные собрания древ-
них германцев; скандинав-
ские «тинги»; древнерусские 
вече - все они произошли из 
органов общинного само-
управления времен «военной 
демократии». 
Особо следует обратить вни-

мание на то обстоятельство, 
что в общностях, где родопле-
менная и военная власть 
узурпировалась вождем или 
военным руководителем и ос-
тальное население отчужда-
лось от управления общинны-
ми делами, самоуправлению 
общины как самоорганизую-
щейся общности свободных 
людей приходил конец. Но 
там, где демократическое раз-
витие не прерывалось, где со-
хранялись и формировались 
заново благоприятные усло-
вия для воссоздания общин-
ной демократии, самоуправ-
ление как метод демократиче-
ской организации публичной 
власти возрождался на новой 
основе - на основе государст-
ва. 

http://all-politologija.ru/knigi/politologiya-uchebnoe-posobie/struktura-grazhdanskogo-obshhestva�
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http://all-politologija.ru/knigi/politologiya-uchebnoe-posobie/struktura-grazhdanskogo-obshhestva�
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каждый немец имеет право на 
одинаковый уровень услуг органов 
публичной власти, независимо от 
места жительства. Суть выравни-
вания заключается в перемеще-
нии финансовых средств между 
разными территориальными сооб-
ществами (включая земли и феде-
рацию) с целью более равномер-
ного распределения средств меж-
ду сообществами как на террито-
рии каждой земли, так и на терри-
тории ФРГ в целом. 

Таким образом, в современной 
Германии реализована система 
власти, которой присущи следую-
щие характеристики: 

все уровни власти, включая 
уровень общин, имеют собствен-
ную (по существу, исключитель-
ную) компетенцию, в пределах 
которой они самостоятельны; 

взаимодействия органов власти 
городов и общин с органам управ-
ления вышестоящих уровней осу-
ществляется по установленным 
процедурам. Административное 
вмешательство органов государст-
венной власти возможно только в 
случаях нарушения законодатель-

Начало на стр.5,6 
А также лицензионный сбор за 

охоту и рыбную ловлю, целевой 
налог содержания пожарной охра-
ны, сбор за второе жилище, налог 
на моторные лодки и катера и др. 

Районы не имеют исключи-
тельных собственных налогов. 
Однако в соответствии с феде-
ральной Конституцией, земли обя-
заны обеспечить их собственны-
ми источниками финансирова-
ния. В большинстве случаев зем-
ли передают районам часть или 
весь объем поступлений от налога 
на недвижимость, формально яв-
ляющегося государственным 
(земельным) налогом. Кроме то-
го, именно районам, а не общи-
нам может быть разрешено взи-
мать некоторые сборы, - в частно-
сти, сбор за разлив спиртных на-
питков и лицензионный сбор за 
рыбалку и охоту. 

В немецкой системе публично-
го управления - и, в частности, 
местного самоуправления - осо-
бую роль играет понятие финансо-
вого выравнивания. В соответст-
вии с принципом выравнивания 

ства или возникновения состоя-
ния «банкротства» города или об-
щины. Государство осуществляет 
контроль только в отношении со-
блюдения государственных зако-
нов, включая контроль за исполне-
нием обязательных полномочий и 
за расходованием переданных 
средств; 

существует реальное влияние 
общин на процесс принятия реше-
ний органами государственной 
власти все уровней, что практиче-
ски исключает принятие решений, 
противоречащих интересам об-
щин. Это влияние осуществляется 
посредством взаимодействия ас-
социации общин с органами госу-
дарственной области. которые 
имеют соответствующие обяза-
тельства в своих внутренних рег-
ламентах; 

управление на уровне районов 
носит смешанный общественно-
государственный характер, этот 
уровень управления по существу 
реализует процедуру согласова-
ния интересов общин и государст-
венных интересов; 

все уровни власти имеют неза-
висимые бюджеты. 

Германская система местного управления 

Финансы местных органов самоуправления зарубежных стран 
Европейская Хартия местного и 

регионального управления закреп-
ляет, что органы самоуправления 
имеют право на собственные фи-
нансовые средства, которыми они 
могут свободно распоряжаться, 
которые должны быть соразмерны 
их компетенциям и по меньшей 
мере часть которых должна обеспе-
чиваться налоговыми поступления-
ми. В современных западных стра-
нах органы местного самоуправле-
ния имеют собственные бюджеты, 
которые они создают и расходуют 
самостоятельно. Право местных 
сообществ на самостоятельное 
формирование и расходование 
бюджетов закреплено в конституци-
ях либо законодательно. 

Несмотря на большое количест-
во различий, местные бюджеты в 
западных странах имеют общие 
черты. 

Во-первых, они формируются на 

основе одних и тех же источников 
доходов: 

местные налоги и сборы 
(собственные и переданные мест-
ным сообществам органами госу-
дарственной власти) 

государственные трансферты 
(дотации, субвенции и т.д.) 

займы (в большинстве запад-
ных государств муниципальные 
займы строго контролируются; 
часто необходимо специальное 
разрешение органов государст-
венной власти для того, чтобы при-
бегнуть к займу) 

доходы от собственной деятель-
ности, преимущественно неком-
мерческого характера (в некото-
рых государствах, например, в 
Швеции, местным сообществам 
запрещено получать доходы от 
собственной деятельности) 

доходы от использования муни-
ципальной собственности. 

Во-вторых, расходование бюд-
жета подчинено принципу выпол-
нения обязательных компетенций. 
Это осуществляется через установ-
ление минимальных государствен-
ных стандартов, защищенных бюд-
жетных статей и т.д. 

Что касается структуры доходов, 
то лишь в немногих странах нало-
говые поступления достигают 50% 
от общего объема доходов и толь-
ко в ряде муниципалитетов США и 
в субъектах федераций они могут 
достигать до 80-90% бюджетных 
поступлений. Почти повсеместно 
органы самоуправления не имеют 
права произвольно вводить новые 
налоги: перечень теоретически 
возможных налогов устанавлива-
ется государством, государство же 
фиксирует базы налогообложения 
по каждому налогу( в федератив-
ных государствах этим могут зани-
маться субъекты федерации).  

Продолжение на стр.8  
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Древнейший период римской 
истории обычно принято называть 
царским. В это время в VI в. до н. э. 
еще сохраняются родовые отноше-
ния.  

В каждом роде все его члены 
сообща владели землей, имели об-
щие кладбища, общие религиозные 
праздники, общее родовое имя и т. 
п. Старшина рода избирался всеми 
его членами. Органами полисного 
догосударственного самоуправле-
ния в Риме были: народное собра-
ние, царь и сенат (совет старей-
шин), состоявший из старейшин 
отдельных родов. Постепенно сло-
жился обычай избирать старейшин 
из одной и той же семьи каждого 
рода.  

Народное собрание, которое 
заседало по родовым куриям 
(курия - это 10 родов), принимало 
разнообразные решения, касаю-
щиеся местных дел и нужд: утвер-
ждало, или наоборот, отвергало но-
вые законопроекты, избирало всех 
высших должностных лиц, в том 
числе и царя, объявляло войну и 
заключало мир и, как высшая су-
дебная инстанция, выносило окон-
чательное решение, когда дело шло 
о смертном приговоре римскому 
гражданину. Результаты голосова-
ния в народном собрании, опреде-
лялись по громкости криков. 

Сенат готовил вопросы для даль-
нейшего рассмотрения их в народ-
ном собрании, действовал как со-
вещательный орган при царе, а 
также осуществлял общий надзор 
за управлением общинными дела-
ми. 

Рядом с народным собранием и 
сенатом стоял царь. Римские цари 
отнюдь не были самодержавными 
владыками типа древневосточных 
деспотов, но лишь выбранными 
племенными вождями, которые 
совмещали функции военачальни-
ка, судьи и верховного жреца, осу-
ществляя таким образом общее 
руководство делами общины. 

После свержения в 510 г. до н. э. 
последнего царя (Тарквиния Гордо-
го) в Риме была установлена рес-
публика, отменено долговое рабст-
во и юридически оформился инсти-
тут гражданства. Также законода-
тельное закрепление получила важ-
нейшая составляющая демократии 
- свобода. 

Специфической особенностью 
римской демократии было то, что на 
ранних ее этапах только знать имела 
доступ к управленческим должностям. 
Низы явно ущемлялись, и в качестве 
компенсации за это в римском госу-
дарстве были учреждены должности, 
которые занимались только плебеями 
(переселенцы и представители поко-
ренных племен, лично свободные лю-
ди, имевшие право владеть землей и 
обязанность нести военную службу). 
Важнейшей из них стала должность 
народного трибуна, которого стали 
избирать с 490 г. до н. э. Во время 
исполнения своих полномочий народ-
ный трибун считался неприкосновен-
ным, имел право наложить вето на 
решения других должностных лиц и 
даже сената, имел также право созы-
вать народное собрание. 

Достаточно четко государственно-
политическое устройство Римской 
республики оформилось к III в. до н. э. 
Носителем верховной власти в рес-
публике считался римский народ, т. е. 
совокупность римских полноправных 
граждан. Он осуществлял это свое 
право в Народном собрании - комици-
ях: 1) куриатных (собрания патрици-
ев); 2) центуриатных (собрания патри-
циев и плебеев по имущественным 
разрядам и центруиям), которые до 
конца республики решали вопросы 
войны и мира и в которых производи-
лись выборы высших должностных 
лиц; 3) трибутные (построенные по 
территориальному принципу), кото-
рые осуществляли главным образом 
законотворческую деятельность. Это 
был самый демократический вид на-
родного собрания в Древнем Риме. 

Оплот правящей римской аристо-
кратии - сенат фактически превратил-
ся к этому времени в высшее госу-
дарственное учреждение: сенаторов 
назначали из среды бывших магист-
ратов в порядке должностной иерар-
хии. Право созыва сената на заседа-
ния и председательства на них при-
надлежало высшим магистратам: кон-
сулам, диктатору, преторам, а впо-
следствии и народным трибунам. 
Функции сената были весьма обшир-
ны и разнообразны: утверждение вы-
бранных магистратов, заведование 
государственным имуществом и фи-
нансами, вопросы войны и мира, ру-
ководство внешней политикой, вер-
ховное наблюдение за религиозными 
делами, наделение чрезвычайными 

полномочиями и т. д. 
Носителями исполнительной вла-

сти были магистраты. Выполнение 
обязанностей магистрата считалось 
высшей честью и осуществлялось 
не только безвозмездно, но в ряде 
случаев было сопряжено со значи-
тельными расходами из личных 
средств избранного. Магистрат был 
лицом неприкосновенным: пока он 
исполнял свою должность, он не мог 
быть ни смещен, ни привлечен к 
ответственности. 

Римские магистраты получали 
свои полномочия путем избрания и 
осуществляли их коллегиально. Са-
мо избрание также было связано 
со значительными расходами, так 
как кандидаты обязаны были уст-
раивать для своих сограждан пиры 
и угощения, одаривать их подарка-
ми и т. п. Таким образом, несмотря 
на то, что любой римский гражда-
нин мог претендовать на избрание, 
фактически это было доступно толь-
ко наиболее состоятельным из них. 

Магистратуры делились на выс-
шие (консул, диктатор, претор, цен-
зор, народный трибун) и низшие 
(все остальные). Кроме того, они 
делились также на ординарные, т. е. 
обычные или постоянные (консул, 
народный трибун, претор, цензор, 
эдил, квестор), и экстраординар-
ные, т. е. чрезвычайные (диктатор, 
его помощник - начальник конни-
цы, триумвиры, децимвиры). Един-
ственной неколлегиальной магист-
ратурой была диктатура, а единст-
венными магистратами, избирав-
шимися на срок, больший, чем год, 
были цензоры. 

Необходимо отметить, что Рим-
ский полис внес значительный 
вклад в становление таких понятий 
и стоящих за ними институтов де-
мократии и самоуправления, как 
гражданин, гражданственность, гра-
жданство; муниципий, муниципали-
тет, муниципальный. Примечатель-
ной особенностью Римской респуб-
лики было существование двойного 
гражданства: наряду с римским 
существовало так называемое ла-
тинское гражданство, даваемое 
жителям городов Латинского союза 
(колоний, провинций и союзников 
Древнего Рима), права которых 
были урезаны по сравнению с пра-
вами граждан самого Рима. 

Продолжение на стр.4 

Местное самоуправление в Древнем Риме и городах средневековой Европы 
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Начало на стр.5 
Одновременно совет назнача-

ет - на срок от 6 до 12 лет - про-
фессионального управленца на 
должность директора общи-
ны или городского директора. В 
крупных городах совет назначает 
также помощников директора, за 
которыми может закрепить опре-
деленные сферы деятельности; 
они являются иерархическими 
подчиненными директора. Дирек-
тор общины единолично руково-
дит администрацией, готовит и 
исполняет решения совета. 

Здесь также существует стро-
гая система контроля за законно-
стью принимаемых решений: со-
вет имеет право опротестовать и 
отменить решение директора 
(кроме делегированных ему госу-
дарственных полномочий), бурго-
мистр имеет право как опротесто-
вать решение директора (с обра-
щением в совет), так и опротесто-
вать решение совета (с отлага-
тельным вето). Наконец, директор 
общины может опротестовать не-
законное решение совета. 

Модель бургомистра  
Модель почти без изменений 

воспроизводит институциональ-
ную организацию французских 
коммун. 

Совет избирает из своего со-
става  бургомистра  (обер -
бургомистра), который одновре-
менно является председателем 
совета и главой исполнительной 
власти общины. Параллельно со-
вет назначает из числа профес-
сиональных управленцев и из соб-
ственного состава управу, в кото-
рую входит и бургомистр. Задачей 
управы является подготовка ре-
шений совета, руководство - под 
началом бургомистра - общинной 
администрацией. Бургомистр и 
совет могут опротестовывать ре-
шения друг друга, причем бурго-
мистр обладает правом отлага-
тельного вето. 

Южногерманская модель  
В целом здесь повторяются 

характеристики бургомистерской 
модели, но бургомистр (обер-
бургомистр) избирается населени-
ем путем прямых всеобщих выбо-

ров. Как правило, применяется 
мажоритарная система в два тура, 
с порогом для участия во втором 
туре. Бургомистр также совмещает 
функции главы исполнительной 
власти и председателя совета; есте-
ственно, он же и представляет об-
щину. Совет также формирует - час-
тично из своего состава, частично 
из чиновников - управу или другой 
коллегиальный орган с участием 
бургомистра, подчиняющийся ему 
в вопросах исполнительской дея-
тельности и участвующий в подго-
товке решений совета. 

Сроки полномочий бургомистра 
и совета совпадают. 

Важное место в структуре мест-
ного самоуправления в ФРГ зани-
мают районы, выступающие как 
объединения общин. Некоторые 
исследователи считают, что сущ-
ность района как территориально-
го образования - в его триединстве: 
это одновременно и местное само-
управляющееся сообщество, и со-
юз составляющих его общин и со-
вокупность территориальных служб 
земли. 

Наряду с районами, включаю-
щими в свой состав несколько об-
щин, существуют города-районы 
крупные городские центры, обла-
дающие компетенцией как общин, 
так и районов и имеющие единые 
органы управления. Таким обра-
зом, районы представляют собой 
самостоятельный уровень местно-
го самоуправления в Федератив-
ной Республике Германии, одной 
из особенностей которого является 
то обстоятельство, что глава испол-
нительной власти района одновре-
менно возглавляет государствен-
ную администрацию на его терри-
тории. 

В ФРГ, как и в большинстве госу-
дарств мира, представительные 
органы местного самоуправления 
в пределах своей компетенции мо-
гут образовывать постоянные и 
временные комиссии и комитеты. 
Они по своему характеру могут 
быть функциональными, террито-
риальными, отраслевыми. Напри-
мер ,  отраслевые  комиссии 
(комитеты) рассматривают вопро-
сы, связанные с функционировани-

ем отдельных сфер 
- образования, здравоохране-

ния, правопорядка и т. д. Что каса-
ется функциональных комиссий, 
то они формируются по комплекс-
ным вопросам (например, юриди-
ческий комитет, комиссия по кад-
рам и др.). Территориальные ко-
миссии обычно состоят из депута-
тов, избранных от определенного 
района, и потому больше склоня-
ются к проблемам комплексного 
развития. В функции комиссий и 
комитетов входит подготовка про-
ектов различных решений, они 
могут осуществлять контроль за 
деятельностью соответствующих 
сфер. 

Доходы органов местного са-
моуправления формируются за 
счет классических источников: 
налоги и сборы, государственные 
трансферты, доходы от экономи-
ческой деятельности, займы, пла-
та за оказанные услуги. 

Собственные налоги общин 
складываются из двух основных 
составляющих: поземельного на-
лога и промыслового налога 
(налог на предпринимательскую 
деятельность и частную практику). 
Базой при исчислении промысло-
вого налога служит общий доход, 
получаемый  данным лицом 
(предприятием) от предпринима-
тельской деятельности (частной 
практики, частного промысла и т. 
д.). Его сбор ограничен законода-
тельно устанавливаемым необла-
гаемым минимумов дохода; фак-
тически плательщиками оказыва-
ются лишь крупные предприятия. 
Оба налога собираются только 
общинами. Ставка налога ежегод-
но устанавливается советом об-
щины. 

Закон земли может также раз-
решить общинами введение нало-
гов и сборов на потребление 
(подобные законы существуют в 
большинстве земель). Виды сбо-
ров различны; в качестве наибо-
лее распространенных можно на-
звать: налог на спектакли, сбор за 
право розлива спиртных напит-
ков, сбор с владельцев собак и 
лошадей. 

Продолжение на стр.7  

Германская система местного управления 
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Начало на стр.3 
Появление в античной республи-

ке гражданства, отличающегося от 
собственно римского, породило не-
обходимость закрепления особого 
статуса городов, населенных такими 
гражданами - муниципиев. С течени-
ем времени все самоуправляющие-
ся общины римских граждан стали 
именоваться таким образом. Это 
понятие дошло и до наших дней: 
муниципальный - т. е. относящийся 
к местному самоуправлению. 

В сопредельных эллинизирован-
ных восточных регионах, в Византии 
и других странах муниципальная 
римская система функционировала 
при сохранении многих традицион-
ных институтов местного самоуправ-
ления (советы старейшин, собрания 
представителей знати, нобилитета, 
различные исполнительные органы 
и т. д.). Здесь городской (полисный) 
строй сформировался со времен 
античной Греции, т. е. гораздо рань-
ше, чем в Италии. Но он в течение 
длительного периода находился под 
политическим господством и юриди-
ческим воздействием Древнего Ри-
ма.  

В государствах континентальной 
Европы, территория которых в тече-
ние многих веков находилась под 
римским владычеством, античная 
модель муниципального управления 
была адаптирована с учетом мест-
ных особенностей, разного решения 
вопросов компетенции и самостоя-
тельности органов местного само-
управления. Эта модель организа-
ции публичной власти на местах 
формировалась при постоянном 
«изъятии» из общин полномочий 
государственно-властного характе-
ра, лишении их права нормотворче-
ства, превращение местной юрис-
дикции в функцию исключительно 
государственной власти, жесткой 
опеке их деятельности со стороны 
правительственных чиновников и т. 
д. Эта система получила впоследст-
вии название европейской конти-
нентальной модели и широко рас-
пространилась на земном шаре бла-
годаря колониальной экспансии 
Испании, Италии, Португалии, Фран-
ции и Германии. 

В 45 году н. э. Гай Юлий Цезарь 
провел унификацию городского са-

моуправления в Италии. В систему 
органов самоуправления вошли: 
Сенат, состоящий из 100 членов; 
городские магистраты (от magistra-
tus - начальник, должностное лицо); 
народное собрание, функциони-
рующее в местных куриях. 

Новый этап в становлении обще-
ственного самоуправления в Евро-
пе связан с поздним средневековь-
ем, появлением городов, ставших 
средоточием экономической жизни 
и формированием так называемо-
го городского сословия, достаточно 
активной и самостоятельной груп-
пы граждан. Именно формирова-
ние городского сословия как осо-
бой социальной группы способство-
вало новому подъему самоуправле-
ния в Европе.  

С конца XII в. появляются 
«лучшие» или «большие» горожане. 
Они держат в своих руках контроль 
над экономической и политической 
жизнью города. Но одновременно 
активизируются и низшие слои го-
рожан, мелкие торговцы и ремес-
ленники, начавшие создавать цехи 
- профессиональные организации 
для защиты своих корпоративных 
интересов. Именно борьба цехов 
за политические права внесла су-
щественный вклад в развитие са-
моуправления средневековых горо-
дов. 

К XIV в. городские общины по-
степенно утрачивают власть, а их 
полномочия перераспределяются в 
пользу совета - городского выбор-
ного органа во главе с бургомист-
ром, наделенным широкими полно-
мочиями и выполнявшим самые 
разнообразные функции: отправле-
ние суда, охрана общественного 
порядка, поддержание в чистоте 
улиц, обеспечение пожарной безо-
пасности, надзор за ведением тор-
говли, забота о здоровье и просве-
щении населения, попечительская 
деятельность. 

Средоточием гражданской ак-
тивности средневекового города и 
соответственно фундаментом само-
управленческих начал стали граж-
данские ассоциации - гильдии, брат-
ства, коммуны, строившиеся в отли-
чие от вассального договора на 
принципах равенства. Группы сосе-
дей объединенных вначале лишь 

территориальной близостью посте-
пенно преобразовывались в братст-
ва, затем коммуны-общины, скреп-
ленные клятвой взаимопомощи, за-
щиты общих интересов и безопасно-
сти. 

Поскольку характерной чертой 
организации городской промышлен-
ности был корпоративный характер, 
то наиболее распространенной фор-
мой внутригородских объединений 
стали профессиональные цехи, гиль-
дии и братства ремесленников и тор-
говцев. 

Таким образом, к концу этого 
периода в Европе постепенно фор-
мируются условия, явившиеся в по-
следующем основой для дальнейше-
го развития теории и практики само-
управления. 

 
Можно выделить целый ряд об-

щих моментов в истории становле-
ния местного самоуправления как 
общественного института и состав-
ной части национального самосозна-
ния: 

продолжительность временного 
периода с момента возникновения 
начальных форм до наших дней - 
примерно 900 лет; 

идеологические корни и основное 
направление развития - античная 
идея господства права (наследие 
Римской империи), дополненная 
средневековой и раннебуржуазной 
правовой мыслью концепцией прав 
и свобод личности, т. е. формирова-
ние теоретического фундамента всех 
последующих идеологе либерализма; 

рост числа не связанных непо-
средственно с ведением сельскохо-
зяйственной деятельности поселений 
(городов), в том числе мелких, не 
являющихся резиденциями каких-
либо субъектов власти; 

основная действующая сила, осо-
бенно первые 500-600 лет - город-
ские жители (ремесленники, торгов-
цы, вольные стрелки, охотники), т. е. 
люди, важнейшей общей чертой ко-
торых являлась их способность при 
необходимости объединиться, в том 
числе и с оружием в руках, и проде-
монстрировать любому представите-
лю власти - феодальному сеньору, 
королю, а то и римскому папе, что 
права и свободы вольных людей - 
вещь неприкосновенная. 

Местное самоуправление в Древнем Риме и городах средневековой Европы 
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Основной закон Федеративной 
Республики Германия гарантирует 
существование местного само-
управления и основные права 
органов местной власти: Общи-
нам должно быть предоставлено 
право самостоятельного решения 
всех проблем общины в рамках 
закона и под собственную ответст-
венность. Объединения общин в 
рамках действия своих функций, 
которые вытекают из законов, 
также обладают правом само-
управления. Это положение носит 
принципиальный характер не 
только для общин, поскольку рай-
оны традиционно рассматривают-
ся в немецком праве как объеди-
нения общин. Та же статья преду-
сматривает обязательность суще-
ствования, на уровне общин и 
районов, выборных представи-
тельных органов власти. 

Фактически этим и ограничива-
ется конституционное регулирова-
ние местного управления на феде-
ральном уровне. Все вопросы ме-
стного управления относятся к 
исключительной компетенции зе-
мель. 

В праве земель деятельность 
органов местного управления ре-
гулируется Конституциями, Поло-
жениями о местном управлении и 
отдельными законами. В рамках 
этих нормативных актов просле-
живается, как правило, идея 
сквозного управления при кото-
ром федеральное государство, 
земли, органы самоуправления 
представляют собой единую вер-
тикаль, в рамках которой осущест-
вляется управленческая деятель-
ность.  

Местные органы само-
управления 

Общины (Gemeinden) являют-
ся базовой единицей местного 
самоуправления и присутствуют 
во всех немецких землях. Общи-
ной может являться город, сель-
ское поселение, совокупность не-
скольких поселений.  

Обязательным условием суще-
ствования общины, предусмот-
ренным Конституциями всех зе-
мель, является раздельное суще-
ствование представительного и 

исполнительного органа власти. 
Общинные органы власти форми-
руются путем выборов, которые 
для представительного органа яв-
ляются прямыми, равными и все-
общими. В маленьких общинах 
роль представительного органа 
может играть собрание всех жите-
лей. 

Избирательная система при вы-
борах совета варьируется от одной 
земли к другой. В большинстве зе-
мель применяется пропорциональ-
ная система с закрытыми списка-
ми в один тур. Такая же система, 
но с открытыми списками, приня-
та в Нижней Саксонии. В ряде тер-
риторий пропорциональная систе-
ма с голосованием по спискам 
дополнена кумулятивным вотумом 
и панашированием, что придает 
ей черты мажоритарной. Почти во 
всех землях присутствует 5%-ный 
порог при распределении мест. 
Длительность полномочий совета 
варьируется от 4 (Гессен) до 6 
(Бавария) лет. Избирательное пра-
во имеет те же ограничения, что и 
на национальных и земельных вы-
борах. Кроме того, не могут быть 
кандидатами судьи, служащие и 
работники того органа власти, в 
который проводятся выборы. 

Функционирование и структура 
органов местного управления раз-
личаются в зависимости от того, к 
какой модели могут быть отнесены 
Положения, действующие в той или 
иной земле. 

Модель магистрата  
В литературе ее называют так-

же неправильный магистрат, по-
скольку она отличается по ряду 
параметров от классической прус-
ской системы магистрата. Она тра-
диционно используется прежде 
всего в городских поселениях. 

Избираемый путем всеобщего 
голосования совет выбирает из 
своего состава председателя сове-
та. Председатель совета председа-
тельствует на заседаниях, готовит 
порядок дня. Одновременно совет 
назначает путем голосования кол-
легиальный исполнительный орган 
- Магистрат - из числа профессио-
нальных управленцев. В земле Гес-
сен член магистрата не может 

быть членом совета; в других зем-
лях, наоборот, магистрат избира-
ется из состава совета. Магистрат 
назначается на период от 6 до 12 
лет в разных общинах. Магистрат 
является коллегиальным органом 
исполнительной власти: он пред-
ставляет общину в отношениях с 
гражданами, другими органами 
власти, в суде, готовит и исполняет 
решения совета (в том числе бюд-
жет), руководит администрацией 
общины. Все решения магистрата 
принимаются путем голосования. 
Совет назначает (как правило, по 
представлению членов магистра-
та) бургомистра, который возглавля-
ет магистрат. Однако его роль срав-
нительно невелика: он председатель-
ствует на заседаниях магистрата, 
представляет магистрат в совете, 
обладает правом решающего голо-
са в магистрате (при равном количе-
стве голосов). Он не является на-
чальником для членов магистрата. 
Наконец, совет может распределить 
между членами магистрата сферы 
деятельности, поручив каждому ин-
дивидуальный участок работы, соот-
ветствующий компетенциям общи-
ны и структуре административных 
служб; бургомистр также может рас-
пределить сферы деятельности меж-
ду членами магистрата, но не имеет 
права вмешиваться в распределе-
ние, сделанное советом. 

Внутри данной системы сущест-
вует последовательный контроль 
за законностью принимаемых 
решений: магистрат может опро-
тестовать и отказаться выполнять 
противоправное решение совета; 
бургомистр может опротестовать 
противоправное решение магист-
рата, причем последней инстанци-
ей в споре является совет. 

Северогерманская система 
совета 

Основные ее черты копируют 
английскую систему организации 
местной власти. 

Совет общины избирает из сво-
его состава бургомистра или обер-
бургомистра. Бургомистр предсе-
дательствует на заседаниях общи-
ны и выполняет представитель-
ские функции.  

Продолжение на стр.6 
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Начало на стр.7 
Местным властям, таким обра-

зом, остается лишь право не вво-
дить некоторые теоретически воз-
можные налоги и устанавливать 
ставки налогообложения. В ряде 
стран, особенно в континенталь-
ной Европе, государство устанав-
ливает также верхнюю и нижнюю 
границы ставок. Тем не менее, 
даже внутри одного государства 
варианты налогообложения на 
отдельных территориях могут су-
щественно различаться прежде 
всего за счет того, что налоговое 
бремя на каждой территории скла-
дывается из налогов территориаль-
ных сообществ разных уровней и 
их объединений. 

Различия между странами во 
многом зависят от того, какого 
рода налоги находятся в распоря-
жении ОМС: 

Местные налоги могут быть раз-
делены на две категории: 

- Собственные налоги действу-
ют в рамках данной администра-
тивной единицы и полностью по-
ступают в местный бюджет. Каждо-
му уровню самоуправления может 
быть присвоен отдельный вид на-
лога (ФРГ, Италия, Испания муни-
ципалитеты обладают исключи-
тельными правами на сбор позе-
мельного налога и налога на не-
движимость). В чистом виде такая 
система встречается редко. Могут 
существовать местные налоги, по-
ступающие в бюджеты всех орга-
нов самоуправления (во Франции 
до недавнего времени к местным 
налогам относились поземельный, 
жилищный и налог на недвижи-
мость). 

Общие налоги перераспределя-
ются через центральный бюджет в 

пользу местных органов, либо 
иным способом делятся между 
бюджетами разных уровней. Орга-
ны самоуправления могут, напри-
мер, начислять определенный про-
цент к ставке государственных на-
логов (страны Северной Европы). 

Также местные налоги подразде-
ляются на прямые (подоходный, 
поземельный и др.), косвенные, 
прочие (сборы на зрелища, на вла-
дельцев собак, на автотранспорт и 
др.). 

Доходы от налогов являются од-
ним из наиболее важных, хотя и не 
всегда основных источников дохо-
дов местных бюджетов. 

Государственные дотации и суб-
сидии выполняют прежде всего 
задачу перераспределения средств 
и регулирования деятельности ор-
ганов самоуправления. Размеры 
общих дотаций зависят в большин-
стве случаев от фискального потен-
циала, численности населения и 
отношения данных к средним по 
стране величинам. В среднем госу-
дарственные субсидии местным 
бюджетам составляют от10 до 50% 
их доходов(в ряде случаев до 80%). 
Государственные трансферты в 
пользу ОМС осуществляются в ви-
де: 

перераспределения налоговых 
поступлений (система налогового 
выравнивания в ФРГ); 

субсидий дотаций общего назна-
чения 

специальных, целевых субсидий 
(субвенций) 

Доля специализированных суб-
сидий почти везде составляет от 10 
до 50%, хотя наблюдается тенден-
ция к их снижению. Дотации при-
званы покрыть возникающий бюд-
жетный дефицит. Субсидии обеспе-

чивают финансирование делегиро-
ванных органам самоуправления 
полномочий. 

Экономическая деятельность 
органов самоуправления достаточ-
но разнообразна, но всегда очень 
строго регламентирована, особен-
но в Европе. Это связано с тем, что 
в этой сфере совершается доста-
точно большое число правонару-
шений. Последнее вызвано кор-
рупцией и злоупотреблениями, но 
очень часто и простой некомпе-
тентностью. Тем не менее органы 
самоуправления имеют право при-
бегать к займам (под строгим кон-
тролем), а созданные ими пред-
приятия и ссуживать деньги. Мест-
ные власти получают доход от экс-
плуатации их собственности, могут 
участвовать в создании предпри-
ятий коммерческого характера. 
Наконец, в рамках своих компе-
тенций органы самоуправления 
оказывают платные услуги, особен-
но в сфере транспорта и комму-
нального хозяйства. 

Расходная часть местных бюд-
жетов по целевому назначению 
подразделяется на капитальные 
(предназначенные для  капиталь-
ных вложений) и текущие (на по-
крытие текущих расходов), а также 
на расходы по погашению долго-
вых обязательств. Величина расхо-
дов местных бюджетов свидетель-
ствует о роли местных органов вла-
сти в экономической и социальной 
жизни страны. 

Расходы в основном идут на 
культуру, образование, социальное 
обеспечение, медицинское обслу-
живание, коммунальные и другие 
службы, дороги, экологию, админи-
стративные расходы. 

Финансы местных органов самоуправления зарубежных стран 
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