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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА 
СУБСИДИАРНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ
(НА ПРИМЕРЕ ФЕДЕРАТИВНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ)

Принцип субсидиарности, основывающийся на распределении полно-
мочий между разными уровнями власти, предполагает, что управление 
может эффективно осуществляться на возможно более низком уровне. 
Вмешательство вышестоящих структур целесообразно только в случае 
невозможности самостоятельного решения задач нижестоящим уровнем.

Каждый управленческий уровень должен иметь свои компетенции 
для осуществления собственных и делегируемых полномочий. В соответ-
ствии с существующей пирамидой управления, можно выделить надгосу-
дарственный, государственный, региональный и муниципальный уровни. 
Причем именно последний является базовой единицей структуры публич-
ной власти. В этом контексте распределение полномочий между государ-
ственным управлением и местным самоуправлением представляет особый 
интерес с точки зрения эффективности выполнения, возложенных на них 
задач.

Среди европейских стран именно Федеративная Республика Германии 
в наиболее полной мере реализует принцип субсидиарности в распределе-
нии полномочий между разными уровнями власти.

Ключевые слова: принцип субсидиарности, государственное управле-
ние, местное самоуправление, муниципалитет, община.

Местное самоуправление отражает процесс демократического управле-
ния на определенной территории и может функционировать в различных 
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организационно-правовых формах, соответствующих выбранным моделям, 
отражающих степень влияния государственной власти на муниципальную. 
В общем смысле, основываясь на современных концепциях сущности мест-
ного самоуправления, его можно рассматривать как систему децентрализо-
ванной организации власти в местных сообществах.

В современных зарубежных странах границы полномочий органов мест-
ного самоуправления в большей степени определяются их способностью 
участвовать в экономической и социальной сфере в соответствии с опреде-
ленной моделью местного самоуправления.

В странах англосаксонской модели местное самоуправление по сути 
представляет собой естественное право населения определять и решать 
вопросы местного значения. Но оно, в то же время, может быть изменено 
законом, поскольку органы местного самоуправления закрепили в норма-
тивных правовых актах зоны своей ответственности. Англосаксонская 
модель, существующая в Великобритании, США, Канаде, Австрии, Новой 
Зеландии и др. определяется как классическая, поскольку характеризуется 
высокой степенью автономности и независимости от государственной вла-
сти в пределах существующего законодательства. Подобное регулирование 
деятельности муниципалитетов определенным законом определяется прин-
ципом позитивного регулирования [5. C. 61-64].

В большинстве европейских стран законодательство определяет общие 
пределы функций местного самоуправления. Такой подход, в частности, 
основан на требованиях Европейской хартии местного самоуправления, 
и их суть может быть выражена следующим образом: «Органы местного 
самоуправления обладают полной свободой действовать и реализовывать 
свою инициативу по любой проблеме, которая не исключена из сферы их 
компетенции и не находится под юрисдикцией любого другого органа вла-
сти» [1].

В странах континентальной или смешанной модели местного самоуправ-
ления органы муниципальной власти в своей деятельности, не имея соот-
ветствующего специального законодательства, могут осуществлять любые 
действия, не запрещенные законом, а такая система определяется принци-
пом негативного регулирования [5. C. 61-64]. При этом большое количество 
существующих запретов резко затрудняет самостоятельную деятельность 
муниципалитетов. Особенно отчетливо подобная зависимость местного 
самоуправления проявляется именно в континентальной модели, принятой 
большинством европейских и латиноамериканских стран, некоторыми госу-
дарствами франкоязычной Африкой и Ближнего Востока. Государственное 
влияние в этом случае институционально закрепляется в сочетании пря-
мого государственного управления в лице представителей государствен-
ной власти и местного самоуправления на территориях муниципалите-
тов. Самостоятельность местных органов власти подвергается строгому 
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административному контролю, включая предварительный контроль реше-
ний, возможность их отмены, приостановления, а также отзыва, отставки, 
или увольнения представителей органов местного самоуправления.

Смешанная модель, практика которой широко распространена 
в Германии, Австрии, Японии имеет определенные специфические особен-
ности и адаптирует опыт предыдущих моделей.

Для российской практики местного самоуправления особый инте-
рес представляет специфика организации муниципальной власти 
в Федеративной Республике Германии. Оба государства являются федера-
циями, модели местного самоуправления также имеют схожие тенденции 
развития.

В Германии система административно-территориального деления 
состоит из 16 земель, разделенных на округа и сельские районы, в состав 
которых входят общины, города в ранге районов, большие города, общины 
или коммуны, являющиеся базовым элементом механизма самоуправления. 
Районы и общины имеют свои собственные выборные органы местного 
самоуправления (советы). В небольших общинах также периодически созы-
ваются собрания местных избирателей для принятия решений по местным 
вопросам.

В Германии нет специального федерального закона о местном самоу-
правлении. Гарантированные права городов, районов и общин на организа-
цию и управление делами местного сообщества, закрепленные в Основном 
законе Федеративной Республики Германии и конституциях земель, явля-
ются выражением демократии и неотъемлемым элементом правопорядка. 
Местная автономия гарантирует народу право принятия решений на мест-
ном и районном уровнях и представляет его как важный элемент децентра-
лизованного распределения полномочий [6]. Право на осуществление вла-
сти на местах закреплено в статье 28 Основного закона: «Общинам должно 
быть предоставлено право регулировать в рамках закона под свою ответ-
ственность все дела местного сообщества» [4]. Конституционный строй 
земель должен соответствовать принципам республиканского, демократи-
ческого и социального государства, основанного на верховенстве закона. 
Право на самоуправление также включает в себя ответственность за финан-
совые вопросы. Согласно вышеупомянутой 28 статье Основного закона 
в землях, районах и общинах народ должен иметь свое представительство, 
избираемое всеобщим, прямым, свободным, равным и тайным голосова-
нием [4]. То есть требования федеральных выборов также конституционно 
обязательны как для земель, так для и местных органов власти.

Взаимоотношения между государственным и муниципальным управле-
нием в Германии построены таким образом, что районы, входящие в систему 
местного самоуправления одновременно представляют собой низшие 
органы государственной администрации. Совмещение государственных 
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и муниципальных должностей выражается в том, что глава исполнительной 
власти района в то же время является и главой государственной админи-
страции соответствующего района [2. C. 177-185].

Таким образом, органы местного самоуправления выполняют возложен-
ные на них функции либо как самостоятельные институты, либо по распоря-
жению органа государственной власти Федерации или земли. Федеральные 
законы определяют местные органы власти в качестве звеньев государ-
ственной структуры, обязывая их выполнять федеральные законы и иметь 
определенные финансовые обязательства, такие, например, как выплата 
социальных пособий.

Принцип субсидиарности во взаимоотношениях местного самоуправ-
ления с вышестоящими органами власти проявляется в том, что федераль-
ное и земельное законодательство не лишает местные власти права само-
стоятельно управлять своими делами, несмотря на то, что в соответствии 
с Основным законом полномочия по регулированию законодательства 
о местном самоуправлении принадлежат землям. Даже роспуск муници-
палитетов посредством акта федерального или регионального парламента, 
или наделение и лишение их полномочий по решению вопросов местного 
значения, возможны только в случае проведения территориальных и функ-
циональных реформ при условии, что структурный принцип местной авто-
номии остается незатронутым [7]. Кроме того, внутри системы местного 
самоуправления районы могут оказывать общинам необходимую помощь.

По сравнению с другими странами Европы в Федеративной Республике 
Германии наиболее распространен принцип субсидиарности в распреде-
лении полномочий между различными уровнями управления. Федерация 
и федеральные земли выполняет определенные строго ограниченные зако-
нодательством задачи. Местное самоуправление Германии в рамках своих 
компетенций обладает рядом существенных полномочий, которые не могут 
быть нарушены федеральными и земельными законами. Муниципалитеты 
имеют право назначать, продвигать или увольнять персонал; издавать под-
законные акты; управлять своими собственными финансами; составлять 
планы землепользования и застройки. К компетенциям общин и районов 
относятся вопросы развития местной экономики, коммунальных служб, 
служб поддержания общественного порядка, детских садов, школ, больниц, 
местные налогов и сборов [3. C. 175]. Эти полномочия не зависят от разре-
шающего законодательства, а вытекают из Основного закона. Исключение 
составляет право повышать налоги, которое может быть отменено законом 
вышестоящего уровня власти [7]. Муниципалитеты на своей территории 
обладают общей юрисдикцией, которая регулируется «Общим положением 
об общине», принимаемым каждой землей самостоятельно, но имеющим 
схожие положения.
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Таким образом, принцип субсидиарности играет важную роль в местной 
автономии. Это обязывает государство оказывать помощь местным органам 
власти, не позволяя вмешиваться в задачи муниципалитетов в том случае, 
если они могут выполнять их самостоятельно.

Задачи, которые муниципалитеты не в состоянии решить, могут реали-
зовываться не только с помощью вышестоящих властей, но и в результате 
объединения или добровольного соглашения между соответствующими 
органами местного самоуправления. Основной закон Германии гарантирует 
право на создание ассоциаций муниципалитетов. В рамках межмуниципаль-
ного сотрудничества муниципалитеты могут делегировать определенные 
функции, например, школьное образование, пожарную охрану или утили-
зацию отходов созданной ассоциации. В зависимости от функционального 
назначения существует большое разнообразие различных ассоциаций, 
что во многом помогает решить стоящие перед местным самоуправлением 
задачи. Возможности межмуниципального сотрудничества расширяются 
благодаря тому, что один муниципалитет может принадлежать более чем 
к одной ассоциации [7].

Несмотря на существование определенных различий между моделями 
местного самоуправления, реализующихся в разных странах, можно выде-
лить общемировые тенденции в этой сфере. Муниципальное управление 
все еще сохраняет зависимость от вышестоящих уровней власти в основном 
в финансовой, социальной, правовой сферах. Наиболее отчетливо эта осо-
бенность проявляется в континентальной и смешанной моделях местного 
самоуправления. Следует отметить, что постепенно происходит установле-
ние баланса во властных взаимоотношениях на всех управленческих уров-
нях при обязательном соблюдении принципа субсидиарности.

В качестве меры децентрализации системы управления, характерной 
для федеративного государства, осуществляется расширение экономиче-
ской и управленческой независимости региональных и местных органов 
власти. Международный опыт в области распределения властных полно-
мочий позволит интегрировать и внедрить наиболее эффективные подходы 
в систему государственного и муниципального управления в России.
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IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE 
OF SUBSIDIARITY IN STATE AND MUNICIPAL 

ADMINISTRATION (ON THE EXAMPLE 
OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY)

The principle of subsidiarity, based on the distribution of powers between dif-
ferent levels of government, assumes that management can be effectively carried 
out at the lowest possible level. The intervention of higher structures is advisable 
only if it is impossible to independently solve problems at a lower level.

Each management level should have its own competencies to exercise its own 
and delegated powers. In accordance with the existing management pyramid, 
it is possible to distinguish supranational, state, regional and municipal levels. 
Moreover, the latter is the basic unit of the structure of public power. In this 
context, the distribution of powers between the State administration and local 
self-government is of particular interest from the point of view of the effectiveness 
of the tasks assigned to them.

Among European countries, it is the Federal Republic of Germany that 
most fully implements the principle of subsidiarity in the distribution of powers 
between different levels of government.

Key words: the principle of subsidiarity, public administration, local self-gov-
ernment, municipality, community.
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