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РЕФЕРАТ 

Тема дипломной работы «Правовое положение местных 

исполнительных и распорядительных органов». Объём дипломной работы 

составляет 77 страниц текста. Список использованной литературы содержит 

49 наименований. 

Ключевые слова: местные исполнительные и распорядительные 

органы; органы местного управления; исполнительный комитет; местная 

администрация; председатель исполнительного комитета; глава 

администрации; компетенция исполнительного комитета; заседание 

исполнительного комитета, решение исполнительного комитета; формы 

управленческой деятельности. 

Целью работы является исследование правового статуса местных 

исполнительных и распорядительных органов, особенностей их 

формирования и деятельности, их компетенции и форм работы. 

Объектом исследования в дипломной работе является совокупность 

общественных отношений, связанных с деятельностью местных 

исполнительных и распорядительных органов. 

Предметом исследования дипломной работы являются нормативные 

правовые акты, регулирующие правовое положение органов местного 

управления в Республике Беларусь. 

Методологическую основу исследования составили: формально-

юридический метод, методы системного анализа, комплексного 

исследования, сравнительного правоведения. 

Теоретическую основу исследования составили учебные пособия, 

труды, монографии и публикации отечественных и зарубежных авторов по 

вопросам местного управления. Эмпирическую базу исследования составили 

материалы современной юридической периодической печати. 

Дипломная работа состоит из реферата к дипломной работе, 

выполненного на трёх языках (русский, английский), введения, основной 

части (включающей три главы и восемь параграфов), заключения, списка 

использованной литературы.  В данной работе анализируется правовой 

статус местных исполнительных и распорядительных органов; исследуется 

их состав и порядок образования; их подотчетность и подконтрольность; 

рассматривается коллегиальная и единоначальная компетенция 

исполнительных комитетов (местных администраций); изучаются формы 

работы и управленческой деятельности органов местного управления. 
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ABSTRACT 

Thesis "The legal status of the local executive and administrative bodies". 

The volume of the thesis is 77 pages of text. The list of references contains 49 

titles. 

Keywords: local executive and administrative bodies; local government; 

executive committee; local administration; Chairman of the Executive Committee; 

Head of Administration; Competence of the Executive Committee; Meeting of the 

Executive Committee, the Executive Committee; forms of management. 

The aim is to study the legal status of local executive and administrative 

bodies, especially their formation and activities of their competence and forms of 

work. 

The object of study in the thesis work is a set of social relations connected 

with the activities of local executive and administrative bodies. 

The subject of the thesis is to study the normative legal acts regulating the 

legal status of local government in the Republic of Belarus. 

The methodological basis of the study includes: formal-legal method, system 

analysis, comprehensive study of comparative law. 

The theoretical basis of the study are tutorials, papers, monographs and 

publications of domestic and foreign authors in local governance. The empirical 

base of research materials made of modern legal periodicals. 

The thesis consists of an essay to the research paper, performed in three 

languages (Russian, Belarusian, English), introduction, main part (including three 

chapters and eight paragraphs), conclusion, list of references. The paper analyzes 

the legal status of the local executive and administrative bodies; studies their 

composition and education, reporting and accountability; considered jointly and 

undivided authority competence of the executive committee (local administration); 

studies the forms of local government work and management. 
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