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субъектов Российской Федерации, что надлежащим образом позволит 
соблюдать принцип конституционной законности.

Во-первых, дополнить Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
нормой о досрочном прекращении полномочий законодательного ор-
гана субъекта, предусмотренные, в связи с утратой доверия населения 
данного субъекта Российской Федерации.

Во-вторых, уточнить, что наличие факта  издания акта законода-
тельного органа субъекта Российской Федерации, создающих угрозу 
массовых и грубых нарушений прав и свобод человека и гражданина 
правомочен устанавливать только суд. 

Таким образом, принцип конституционной законности выступает 
основой деятельности законодательных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, гарантирует независимость и 
ответственность указанных органов, определяет содержание законода-
тельного процесса.
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Сравнительно-правовой анализ финансово-экономических 
основ местного самоуправления  России 

с зарубежными странами
Для наиболее полного изучения и рассмотрения развития финан-

сово-экономических основ местного самоуправления в России видится 
необходимым проведение сравнительно-правового анализа с зарубеж-
ными моделями построения местного самоуправления. Данный анализ 
видится возможным провести на примере Федеративной Республики 
Германии.
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Так, для коммунальной политики Германии на сегодняшний день 
являются актуальными такие проблемы, как: 

− соответствие организационных форм выполняемым общинами 
задачам;

− соразмерное распределение публичных задач между федераци-
ей, федеральными землями и общинами;

− соответствующее этому распределению задач распоряжение 
под собственную ответственность необходимыми финансовыми сред-
ствами.

Подобные проблемы характерны также и для основ местного са-
моуправления РФ. В связи с этим возрастает актуальность и важность 
изучения, анализа существующих проблем, способов их решения и про-
цесса становления муниципальной политики, как в Российской Федера-
ции, так и Федеративной Республике Германии (далее – ФРГ).

Построение местного самоуправления в России и Германии имеет 
как общие признаки, так и специфические черты, характерные для каж-
дого из государств.

Так, например, основы местного самоуправления в России харак-
теризуются как вид публичной власти, но не государственной. В свою 
очередь, в Германии преобладает обратный подход, местное (комму-
нальное) самоуправление представляет собой государственную власть, 
которая осуществляется организационно обособленными территори-
альными корпорациями публичного права [3: 147].

Однако, как уже говорилось ранее, местное самоуправление не мо-
жет полноценно функционировать без финансовой базы и определен-
ной свободы в финансово-экономической деятельности. Такая свобода 
необходима органам местного самоуправления в любом государстве.  

В соответствии со статьей 28 Основного Закона Германии общинам 
предоставляется право самостоятельно управлять собственными дела-
ми в пределах своей территории, включая также финансовую самосто-
ятельность. Так, за общинами, которые в рамках вышестоящих законов 
федерации и земель являются неприкосновенными, закреплены различ-
ные основные суверенные права, в том числе финансовый суверенитет, 
предоставляющий общинам право самостоятельно вести, так называ-
емое, финансовое хозяйство. Таким образом, основой бюджетного хо-
зяйства Германии является бюджетная автономия, которая выражается в 
самостоятельности Федерации, земель и общин в сфере планирования, 
рассмотрения в представительных органах, реализации и контроля за 
исполнением соответствующих бюджетов. Наличие подобного финан-
сового суверенитета Федерации и земель регулируется статьей 104а 
Основного закона Германии.
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Каждая коммуна Федеративной Республики Германии обладает 
собственным уставом, который аналогично бюджетному закону на фе-
деральном и земельном уровнях, может быть принят при условии, что 
общая сумма кредитов и обязательственных полномочий, максимальная 
сумма кассовых кредитов и размер налоговых ставок будут утверждены 
государством. Важно отметить, что уставы коммун представляют собой 
достаточно небольшие по объему локальные правовые акты, закрепляю-
щие лишь незначительные особенности, которые присуще конкретному 
муниципалитету. Подобное положение немного отличается от ситуации, 
происходящей в России. Так, в РФ большинство вопросов, относящихся 
к сфере регулирования местного самоуправления, достаточно детально 
регламентированы на федеральном уровне в рамках Конституции РФ, 
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и ряда иных феде-
ральных законов, регулирующих данную сферу деятельности. Каждый 
субъект Российской Федерации также обладает принятым собственным 
законодательным актом, регулирующим отношения в сфере местного 
самоуправления, которые не урегулированы на федеральном уровне [1]. 
Кроме того большинство положений об организации местного самоу-
правления закрепляются в уставах самих муниципалитетов. Что касает-
ся уставов российских муниципальных образований, то они по своему 
объему достаточно широки, поскольку в них, как правило, полностью 
дублируется федеральное (иногда и региональное) законодательство, а 
также регулируются особенности реализации местного самоуправления 
в соответствующем муниципальном образовании с учетом всех особен-
ностей местной специфики. 

При всем при этом органы местного самоуправления в установ-
ленных законом пределах должны обладать полной свободой действий 
для реализации собственной инициативы по любому вопросу, не ис-
ключенному из области их компетенций и не находящемуся в ведении 
какого-либо иного органа власти [2: 3-4]. Для реализации своих функ-
ций общинам, безусловно, требуется материальная база. В связи с этим, 
финансовый суверенитет, которым обладают общины и их объедине-
ния, необходим для предоставления им возможности самостоятельно 
регулировать собственное финансовое хозяйство в соответствии с дей-
ствующими законодательными предписаниями. Так, под финансовым 
суверенитетом муниципалитетов понимается их право получать доходы 
и принимать решения относительно использования данных доходов, ка-
сательно выплат. 

Действующее национальное законодательство России, по сути, 
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гарантирует муниципальным образованиям наличие финансовой само-
стоятельности для решения вопросов местного значения, а также реа-
лизации иных полномочий и функций. Однако в основном финансовых 
средств, поступающих в муниципальный бюджет, чаще всего недоста-
точно даже для решения вопросов местного значения, не рассматривая 
уже иные полномочия, на которые также необходимы материальные ре-
сурсы. 

Построение системы финансового регулирования многоуровневого 
местного самоуправления в Германии характеризуется тем, что общины 
и крупные города (городские округа) обладают собственными налоговы-
ми источниками, т.е. в их бюджет поступают налоги полностью либо ча-
стично. Кроме того, во всех федеральных землях общинам предоставле-
но право утверждать собственный проект бюджета представительными 
органами коммун (административно-территориальных единиц). Районы 
получают свои доходы главным образом за счет отчислений (платежей), 
которые перечисляются им общинами, входящими в состав района, из 
бюджетов данных общин. Помимо этого, определенную часть своих фи-
нансовых средств районы получают с вышестоящего уровня в рамках 
финансового выравнивания. Подобная система расщепления источни-
ков финансирования возникло в результате различных путей развития 
городов (общин) и районов Германии еще в XIX столетии, а именно 
районы с точки зрения гарантий местного самоуправления, предусмо-
тренных в абзаце 2 статьи 28 Основного Закона Германии, в конститу-
ционно-правовом смысле были уравнены с общинами. Однако по сей 
день можно наблюдать, что до сих пор сохраняются весомые отличия 
между данными двумя уровнями (типами) муниципалитетов, которые 
заключаются в том, что районы, в противопоставление общинам и го-
родам, не задействованы непосредственно в общей налоговой и финан-
совой системах, а участвуют в финансировании посредством получения 
косвенных отчислений от общин, у которых, можно сказать, находятся 
на иждивении. Логика данной системы финансирования состоит в том, 
что согласно принципу субсидиарности предоставление определенных 
услуг делегируется общинами району в связи с невозможностью (не-
эффективностью) решения соответствующих вопросов местного значе-
ния собственными силами общины. В свою очередь районы отвечают 
за предоставление данных услуг населению, которое проживает в об-
щинах, и именно за это общины перечисляют району определенные фи-
нансовые средства. Однако данное обстоятельство зачастую приводит 
к критическим высказываниям представителей районов, которые регу-
лярно выступают с предложениями о проведении реформы и изменении 
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существующей системы финансирования муниципалитетов районного 
уровня. 

Подобная система распределения финансирования между тремя 
уровнями государственной власти осуществляется согласно принципу 
германского права – «объем задач определяет размер финансирования». 
Обеспечению финансовыми средствами отдельных субъектов управ-
ления в соответствии со стоящими перед ними задачами способствует 
сбалансированность их бюджетов, что в свою очередь позволяет более 
экономно расходовать финансовые ресурсы государства. Как показыва-
ет практика, собственные средства субъектов управления расходуются, 
по общему правилу, более экономно, чем финансовая помощь других 
управленческих уровней.

Необходимо отметить, что наиболее успешно общины вовлекают-
ся в региональную и структурную политику, которая имеет особое зна-
чение для Германии, провозгласившей себя социальным государством 
[4], что, в свою очередь, предполагает, среди прочего, наличие мер по 
уменьшению крупных социальных различий в обществе. Кроме того, в 
Федеративной Республике Германии действует система бюджетного ре-
гулирования, которая включается в себя вертикальное и горизонтальное 
«финансовое выравнивание». Вертикальное (первичное) финансовое 
выравнивание охватывает финансовые отношения между Федерацией, 
ее субъектами (землями) и коммунами, которые входят в их состав. От-
носится данное выравнивание к распределению налоговых поступлений 
между ними. Коммуны распоряжаются лишь малой частью собранных 
на ее территории средств. Например, в Гамбурге из каждой полученной 
в виде налогов марки коммуне остается 19,7 пфеннига. Все остальное 
уходит на земельный и федеральный уровни.

Что касается горизонтального (или вторичного) финансового вы-
равнивания, то оно осуществляется между субъектами одного уровня с 
целью сближения их потенциалов и условий жизни населения. Данный 
фактор обусловлен тем, что возможность предпринять что-то на муни-
ципальном уровне больше зависит от ситуации в государстве, чем от 
специфических местных обстоятельств. В случае необходимости ком-
муны получают дополнительные финансовые отчисления из бюджета 
земли или Федерации, которые могут достигать в отдельных случаях 
50% доходной части коммунальных бюджетов.

Право местных органов власти Германии самостоятельно распре-
делять свои расходы (так называемая компетенция по расходам), как 
уже было ранее замечено, представляет собой часть финансовой автоно-
мии. Важной статьей расходов городов и общин является финансирова-
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ние экономической и социальной инфраструктуры. Достаточно весомая 
часть капитальных затрат местных органов уходит на строительство 
учреждений здравоохранения, просвещения, жилья, дорог, а также на 
капиталовложения в развитие местной промышленности. Кроме того, 
доля текущих затрат (на дорожно-транспортное хозяйство, содержа-
ние полиции и пожарной службы, больниц и прочее) также достаточно 
велика. Особо важно отметить расходы на регулирование размещения 
производительных сил. Помимо этого, быстрыми темпами растут в по-
следние годы расходы на природоохранные мероприятия, а также одной 
из крупных статей расходов городов, имеющих право выпускать займы, 
является выплата процентов по кредитам.

Однако нормативно-правовые акты требуют от органов местно-
го самоуправления, в первую очередь, экономии и бережливости, что 
определяется закрепленным в Германии принципом «обязательного 
минимального финансирования», являющегося одним из основных 
принципов германского права. Кроме того, местным органам власти не-
обходимо также учитывать требования сбалансированности экономики 
в целом, то есть. поддерживать определенный уровень цен и высокую 
степень занятости при постоянном экономическом росте. Контрольные 
меры, касающиеся выполнения законодательных предписаний на этот 
счет, могут серьезно корректировать полномочия местных органов по 
расходованию средств. Особенно жесткий контроль устанавливается за 
использованием целевых субсидий.

Рассмотрение и изучение, а также проведенный сравнительный 
анализ моделей местного самоуправления в России и Германии, дают 
возможность сделать вывод о том, что на формирование муниципаль-
ной системы в конкретном государстве существенное влияние оказыва-
ют не только особенности его правовой системы, но и государственное 
устройство и связанные с ним принципы территориального распреде-
ления властных полномочий, включая также специфику исторического 
развития местного самоуправления и государства в целом [5: 115-117]. 

Тем не менее, необходимо отметить, что эффективность использо-
вания международного опыта в Российской Федерации зависит от того, 
насколько данный опыт удастся правильно понять. Зачастую сложно-
сти перевода с иностранных языков приводят к неправомерному ото-
ждествлению форм регулирования и контроля за действиями местных 
администраций со стороны вышестоящих государственных органов с 
государственным регулированием и контролем местного самоуправле-
ния. В связи с этим происходит неправомерное отождествление местно-
го управления и местного самоуправления. Во многих странах для ор-
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ганизации управления территориями применяют сложные механизмы, 
сочетающие органы государственной администрации местного уровня 
(местные администрации) и органы, избираемые населением, т.е. соб-
ственно органы местного самоуправления. Неправильно поняв все это, 
иногда не удается избежать ошибок, привычных российских стереоти-
пов.
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К вопросу о правовом статусе 
государственного гражданского служащего

Реализация принципов государственной гражданской службы на-
ходит свое отражение в правовом статусе государственных служащих.

В специальной юридической литературе нет единого определения 
понятия «правовой статус», поэтому его можно рассматривать как в уз-
ком, так и в широком смысле. В широком значении статус государствен-
ного служащего является совокупностью таких элементов, как принци-
пы, правоспособность, гарантии, ответственность, а также его права и 
обязанности. В узком же смысле – это права и обязанности служащего. 
Все эти элементы находятся в тесной взаимосвязи и дополнении друг 
друга. Как субъекты публичных правоотношений статус гражданских 
служащих является особым и включает публичные права, обязанности 
и гарантии [2: 81].


