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Н. В. Сильченко, С. А. Жевнерович 
 

О  КОНЦЕПЦИИ  ПРАВОТВОРЧЕСТВА  
ОРГАНОВ  МЕСТНОЙ  ВЛАСТИ 

Жизнь на переломном этапе исторического пути развития общест-
ва сделала всех нас свидетелями трудных, а порой и трагических по-
исков нашим государством своего нового места в кардинально изме-
нившемся миропорядке. Небольшая внутриконтинентальная страна с 
открытой экономикой, каковой является Беларусь, не может, как бы 
нам того не хотелось, быть полностью свободной от влияния внешних 
факторов даже в решении внутригосударственных задач, и тем более 
при выработке механизмов взаимодействия с другими участниками 
мировой политической сцены. Зависимая от влияния извне позиция 
республики явилась причиной того, что социальные процессы, кото-
рые на протяжении последнего периода времени подверглись значи-
тельным институциональным трансформациям, ощутили на себе зна-
чительное воздействие различных тенденций во внешнем и внутрен-
нем развитии государства. Среди главных элементов социального 
обустройства государства, в полной мере почувствовавших на себе 
всю мощь удара «ветра перемен», находится, безусловно, правовая 
система Республики Беларусь. 

В зависимости от изменения политической конъюнктуры, состоя-
ния экономических свобод и объективных потребностей общества на 
разных этапах становления независимого белорусского государства 
доминирующей либо доминирующими были различные тенденции 
развития систем права и законодательства. В настоящее время можно 
с уверенностью выделить четыре из них, которые проявились в пер-
вый же период становления белорусского права, как неотъемлемого 
атрибута независимого государства, и продолжают объективно суще-
ствовать в процессе реформирования правового массива страны.  

Исторически обусловленной тенденцией в развитии правовой сис-
темы является курс на сохранение советского права как объективной 
реальности того типа социального обустройства, которое было харак-
терно белорусскому обществу на протяжении большей части ХХ в. 
Советские черты белорусского права проявляются, в первую очередь, 
в преемственности дефиниций, научных доктрин, институциональном 
делении системы, а также процедурных и идейных основах правопри-
менения. Кроме того, от советского типа права отечественная право-
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вая система унаследовала позиционирование правовой культуры в 
общественном сознании и способы формирования и сохранения пра-
вовых воззрений в социуме. 

Второй вектор развития правовой системы Беларуси условно 
можно определить как «национальный», имея в виду под этим поняти-
ем такой способ формирования юридического пространства, который 
основан на идее безусловного примата внутригосударственного права 
над правом международных договоров, а также находит основу для 
развития в отечественной правовой доктрине. Отличительными чер-
тами национального вектора формирования правового поля необхо-
димо признать крайне опасную зависимость нормотворческого про-
цесса от задач экономического свойства, решаемых государством.  

Третьим направлением развития, заметно укрепившимся в по-
следнее время не только в практике строительства нормативного ос-
нования правовой системы, но и в иных проявлениях правовой куль-
туры, является путь сближения правовых систем Беларуси и Россий-
ской Федерации, что особенно четко проявляется в рамках строитель-
ства союза двух государств. Право Республики Беларусь скорее испы-
тывает заметное влияние различных проявлений правовой действи-
тельности своего восточного соседа, чем в рамках задекларированных 
политических проектов опосредует взаимное проникновение право-
вых культур. И в таком положении вещей нет ничего необычного. 

И наконец, последним направлением в развитии права Беларуси 
является процесс его интеграции в единую правовую среду объединен-
ной Европы. Отличительной особенностью этого вектора движения 
является то, что достижение ряда его локальных задач обеспечивается 
за счет реализации идей построения национального права и в рамках 
построения единого правового поля с Российской Федерацией. Это, в 
свою очередь, лишний раз подтверждает факт наличия в современном 
мироустройстве глобальных ценностей, интеграция которых в нацио-
нальные культуры производится, кроме прочего, и через включение 
правовых систем отдельных государств в мировые социальные рынки. 
Отдельно хотелось бы отметить, что интернационализация права и 
утрата правовой культурой общества черт национальной самобытно-
сти не всегда свидетельствуют о высокой ступени развития идей госу-
дарственности и самоидентификации народа. Напротив, сохранение 
национального права как интегрированной части аутентичной культу-
ры этноса зачастую является показателем силы духа нации. 
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Разновекторное развитие права Республики Беларусь создало в 
системе нормативного регулирования социальных отношений ситуа-
цию, когда потребности общества в формально определенных прави-
лах поведения обеспечиваются за счет положений, имеющих различ-
ные идейные начала. Такое состояние нормативного массива в целом 
не способствует прогрессу в общественных отношениях, а в частно-
стях приводит к конфликту интересов общества и государства.  

Одним из наиболее значимых показателей зрелости системы права 
является уровень развитости легальных и социальных механизмов 
придания статуса общеобязательных рождаемым обществом и госу-
дарством нормативам поведения. Правотворчество, а речь, безуслов-
но, идет о нем, не только опосредует связь между объективно воз-
никшим в практике социальных отношений правом и его отображени-
ем в своде поддержанных силой государства нормоустановлений, но 
также обеспечивает включение в нормотворческие механизмы неог-
раниченного круга субъектов общественных отношений. Последнее, в 
свою очередь, обеспечивает наполнение социализаторской функции 
права конкретным содержанием.  

Сложившаяся в настоящее время в Республике Беларусь право-
творческая система являет собой результат своеобразного компромис-
са между различными направлениями развития национальной право-
вой модели: некоторые институциональные основы идентичны тем, 
что существовали в системе советского права; механизмы разграниче-
ния правотворческих полномочий субъектов нормотворческих отно-
шений являются характерным признаком самобытности национальной 
концепции правового развития; определенные способы решения при-
кладных задач нормотворчества являются прямыми заимствованиями 
из права партнера Республики Беларусь по строительству союза госу-
дарств; наиболее популярные доктринальные положения относитель-
но перспектив развития механизмов правотворчества сформулирова-
ны в русле общеевропейской правовой традиции.  

Отмеченная ситуация позволяет с уверенностью (и с сожалением) 
констатировать тот факт, что до настоящего времени в Республике 
Беларусь не сформулирована и соответственно не обоснована на 
должном теоретическом уровне национальная концепция правотвор-
ческой деятельности. Представляется, что механизм выработки такой 
концепции должен включать в себя несколько достаточно самостоя-
тельных элементов, отражающих основные виды правотворчества в 
отечественной правовой системе. В число таких элементов, по наше-
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му мнению, должны включить: правотворчество народа, правотворче-
ство Президента, законотворчество, нормотворчество органов госу-
дарственного управления, судебное правотворчество, правотворчество 
в процессе межгосударственного сотрудничества, правотворчество 
органов местного самоуправления и управления.  

В данной статье сделана попытка определить в наиболее общих 
чертах некоторые параметры современной концепции правотворче-
ской деятельности органов местного самоуправления и управления, 
которая в настоящее время представляется в виде теоретической мо-
дели, требующей научной апробации и верификации.  

1. Основные параметры (элементы) современной концепции пра-
вотворческой деятельности органов местного самоуправления и 
управления Республики Беларусь должны базироваться на всесторон-
нем изучении национального и мирового опыта организации и функ-
ционирования систем местного самоуправления, осуществления нор-
мотворческой деятельности органами местного самоуправления и 
управления. 

Ключевой элемент (параметр) современной концепции состоит в 
том, что механизм правотворчества местных органов самоуправления 
и управления напрямую определяется структурой местного само-
управления и управления, а его дальнейшее совершенствование 
должно строиться на основании устойчивой тенденции к децентрали-
зации государственной власти и на выделении местного самоуправле-
ния и управления в качестве относительно самостоятельных звеньев 
системы общегосударственного управления. Проблема дуалистиче-
ского понимания сущности местного самоуправления, которое, с од-
ной стороны, являет собой форму самоорганизации народа и внешнее 
проявление гражданского общества1, а с другой стороны, включено в 
решение широкого круга функций государства посредством призна-
ния за ним части государственного механизма, является в последнее 
время предметом оживленной дискуссии на страницах различных 
юридических изданий2. Наличие, однако, нескольких подходов к оп-
ределению места самоуправления и его связи с государством не дела-
ет менее очевидным тот факт, что органы местной власти обладают 
юридической и реальной способностью к установлению правовых на-
чал осуществления значительного круга общественных отношений. 
Существование конкуренции компетенций органов центральной вла-
сти и органов местного самоуправления и управления предполагает 
разделение правотворческой деятельности государства как по гори-
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зонтали, так и по вертикали на несколько составляющих уровней. 
Один из них составляет – а) правотворчество местных органов само-
управления и б) правотворчество местных органов управления. 

Собственно белорусский опыт правотворчества органов местного 
самоуправления, положенный в основание концепции, должен быть 
получен в результате исследования правотворчества местных органов 
самоуправления и управления на нескольких достаточно обособлен-
ных исторических этапах его функционирования, среди которых:  

а) правотворчество местных органов самоуправления и управле-
ния в государствах-княжествах на территории Беларуси;  

б) правотворчество местных органов самоуправления и управле-
ния в Великом княжестве Литовском, особенно после утверждения в 
нем местного самоуправления на основе магдебургского права;  

в) правотворчество местных органов самоуправления и управле-
ния в период нахождения белорусских земель в составе Российской 
империи, особенно после Земской реформы местного самоуправления; 

г) правотворчество местных органов самоуправления и управле-
ния в советский период.  

Изучение исторических типов организации местного самоуправ-
ления и управления на территории Беларуси позволит обосновать и 
выделить наряду с чисто формально-юридическими признаками, 
свойственными механизму правотворчества местных органов само-
управления и управления на территории Беларуси, также ряд социо-
культурных моментов, которые могут быть положены в настоящее 
время в основу формирования идеологии и практики местного само-
управления на Беларуси. К таким моментам необходимо отнести:  

а) соответствие идеи разделения единой суверенной государст-
венной власти на ветви территориального масштаба состоянию обще-
ственного сознания белорусского народа (духу нации) на всех этапах 
его развития;  

б) восприимчивость белорусского общества к масштабным им-
плементациям государственных и правовых конструкций иностран-
ных политико-правовых систем; 

в) дополняемость государственной власти системами местного 
самоуправления и управления, неприятие конфронтации между цен-
тральной государственной властью и местным самоуправлением.  

2. На всех исторических этапах развития правотворчества местных 
органов самоуправления и управления в Беларуси ключевым призна-
ком, характеризующим их предметную деятельность, являлись круг 
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(широта) и объем (полнота) полномочий по установлению норм соци-
ального поведения. При этом круг и объем правотворческих полномо-
чий органов местного самоуправления и управления всегда являлись 
важнейшим критерием для определения характера политико-право-
вого режима, установленного в государстве. В современных же усло-
виях данная закономерность проявляется в форме четкой зависимости 
между наполняемостью нормотворческой функции органов местной 
власти (ее широтой и полнотой) и развитием демократических и пра-
вовых начал в государстве, а также эффективностью социального 
управления. Социальная роль местного самоуправления является, в 
свою очередь, важнейшим показателем практической реализации 
принципов демократии3.  

Отсюда понятно, что формирование основ эффективной государ-
ственности в Республике Беларусь немыслимо без осуществления 
комплексной программы переноса и осуществления целого ряда 
функций, ранее осуществлявшихся на общегосударственном уровне, 
на уровень местных органов самоуправления и управления. Перенос 
этих функций неизбежно будет сопровождаться расширением круга и 
объема правотворческих полномочий у местных органов самоуправ-
ления и управления.  

Данный процесс значительно усилит роль права в преодолении 
внутренних социальных противоречий на территории Беларуси. Такой 
опыт уже был в Беларуси в средние века, когда самоуправление на 
основании магдебургского права достигло наибольшего расцвета (при 
сопоставимом сравнении с другими правовыми системами аналогич-
ного исторического периода). Именно тогда правотворчество местно-
го самоуправления осуществлялось по широчайшему кругу вопросов, 
но в то же время не приводило при этом к деструктивным изменениям 
в порядке осуществления верховной государственной власти. Напро-
тив, правотворчество местного самоуправления являлось естествен-
ным следствием развития государственной власти и значительно ее 
усиливало.  

Исторический опыт организации правотворчества местных орга-
нов самоуправления и управления на территории Беларуси также од-
нозначно свидетельствует о том, что многие проблемы кризисного 
состояния общества в целом, права и правосознания в частности, как 
его составных частей, в наибольшей мере проявлялись как раз в пери-
од жесткой централизации государственной власти. Именно в такие 
периоды даже разнообразные по содержанию и способам организации 



 7

системы местной власти и осуществляемое местной властью право-
творчество менее всего влияли на решение социальных противоречий. 

3. Процесс формирования современных институтов местного са-
моуправления и управления в Республике Беларусь и создание совре-
менной системы правотворчества местных органов самоуправления и 
управления должны основываться на масштабном использовании 
опыта их развития и осуществления в БССР. Это обусловлено не-
сколькими причинами:  

а) политические и правовые традиции при формировании и функ-
ционировании местных органов власти стали неотъемной частью об-
щественного сознания и сформировали ряд норм политической мора-
ли, которые не могут быть преодолены очень быстро;  

б) стабильность правовой системы, необходимая для формирова-
ния базовых элементов правового государства, достигается кроме все-
го прочего посредством преемственности основных элементов право-
вых систем, в т. ч. механизмов правотворчества, обеспечивается по-
средством сохранения непрерывности и устойчивости в правовом ре-
гулировании общественных отношений;  

в) индивидуальное сознание значительной части населения страны 
воспринимает местное самоуправление и управление через призму 
представлений, сформировавшихся несколько десятилетий тому на-
зад, что во многом предопределяет и содержание основной массы 
правовых норм, регулирующих процессы организации и функциони-
рования местного самоуправления и управления. 

Всесторонний учет советского опыта организации и функциони-
рования местных органов власти при построении современной бело-
русской модели местного самоуправления и управления, а также пра-
вотворчества местных органов самоуправления позволит пройти дис-
танцию от жестко централизованного государственного механизма к 
отвечающей стандартам правового государства модели местного са-
моуправления и управления без болезненной ломки общественного 
сознания и станет при этом гарантом сохранения основных правовых 
конструкций и механизмов правотворчества местных органов само-
управления и управления. 

4. Возможность и необходимость использования Республикой Бе-
ларусь мирового (прежде всего европейского) опыта организации 
правотворчества органов местного самоуправления и управления обу-
словливается рядом причин:  
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а) гибкость и относительная открытость правовой системы Бела-
руси позволяет производить рецепцирование в аутентичную социаль-
ную среду не только некоторых заимствованных из других систем 
правовых норм, но и проецировать на общественные отношения в го-
сударстве целые правовые институты, сложившиеся в других государ-
ствах; 

б) современные процессы глобализации настоятельно ставят перед 
вовлеченными в него странами жесткие императивы по обеспечению 
соответствия основных параметров социального управления, внут-
реннего законодательства и механизмов его формирования стандар-
там, которые приняты в качестве базовых для сближения и интегра-
ции большинством государств мирового сообщества. Речь, в первую 
очередь, должна идти о соотнесении структуры и внутреннего содер-
жания местного самоуправления и управления положениям Европей-
ской хартии о местном самоуправлении;  

в) активизация миграционных процессов, в т. ч. временных, а так-
же высокая степень технологичности и масштабности информирова-
ния населения в сжатые сроки приводят к существенным сдвигам в 
общественном сознании в сторону признания ценностей и социальных 
механизмов иных социальных общностей в качестве своих.  

Зарубежный опыт развития местного самоуправления и управле-
ния свидетельствует о возможности быстрого наполнения реальным 
содержанием правотворческой функции органов местного самоуправ-
ления, если среди приоритетных задач развития государства и обще-
ства ставится задача построения эффективной государственности. 
Страны, которые наиболее далеко продвинулись по пути построения 
взаимоотношений между властью и обществом на основе партнерства 
и взаимоуважения, демонстрируют высокую степень обособленности 
местных властей от центральных органов государства и при этом зна-
чительные возможности местных органов самоуправления в сфере 
нормотворчества. Признание этого факта является общепризнанным в 
современной юридической теории4. Обоснованность такого вывода 
вытекает и из анализа практики государственного и правового строи-
тельства стран, не обладающих богатыми традициями в сфере органи-
зации местных властных структур в форме местного самоуправления 
и местного управления. В них наблюдается разрыв между юридиче-
ским оформлением сущности местной власти, ее полномочий в сфере 
правотворчества и реализацией их правовых полномочий и возможно-
стей на практике. Причем основная проблема здесь коренится в несо-
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ответствии уровня развития общественного сознания (а следователь-
но, и объективного права) степени и уровню разработанности норм 
позитивного права.  

Отмеченная закономерность со всей очевидностью ставит перед 
Республикой Беларусь задачу выработки такого пути развития инсти-
тутов местного самоуправления и местного управления, который бы 
обеспечил переход к общепринятым стандартам правового государст-
ва в сфере организации местного самоуправления с одновременным 
развитием общественного сознания и механизмов регулирования со-
циальных отношений на уровне нормативных правовых актов, созда-
ваемых органами местного самоуправления и управления. Таким об-
разом, одной из важнейших задач при разработке современной кон-
цепции правотворчества местного самоуправления и управления явля-
ется выработка механизмов формирования такого уровня обществен-
ного сознания, который соответствует уровню юридического решения 
поставленной задачи. 

5. Анализ существующих способов организации правотворчества 
местных органов самоуправления и управления в странах, возникших 
после распада СССР, свидетельствует о том, что сложившиеся в стра-
нах СНГ разнообразные схемы и модели правотворчества в местном 
самоуправлении и управлении построены с учетом следующих основ-
ных факторов (по степени их влияния):  

а) исторического опыта организации правотворческой деятельно-
сти иных, прежде всего европейских государств; 

б) собственного исторического опыта организации правотворчест-
ва местных органов самоуправления и управления;  

в) влияния сложившегося на момент реформирования местных ор-
ганов власти соотношения политических сил, заинтересованных в ре-
формировании органов местной власти, создании систем местного 
самоуправления и организации его правотворческой деятельности; 

г) ментальности населения; 
д) уровня правосознания и правовой культуры населения. 
На организацию правотворчества местных органов самоуправле-

ния и управления в странах, входящих в Содружество Независимых 
Государств, решающее воздействие оказывает многообразие приме-
ненных у них схем в деле построения структур местного самоуправ-
ления и управления, которые и предопределяют объем их компетен-
ции в сфере правотворчества, а также его распределение между от-
дельными звеньями местного самоуправления и управления.  
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Обобщение опыта организации правотворчества местных органов 
самоуправления в странах СНГ позволяет сформулировать и обосно-
вать вывод о том, что в обозримой перспективе на формирование 
структуры местного самоуправления и управления в Республике Бе-
ларусь, а также модели правотворчества местного самоуправления и 
управления наибольшее влияние будет оказывать опыт Российской 
Федерации, что прежде всего обусловлено политической и экономи-
ческой близостью стран-учредителей Союзного государства России и 
Беларуси, а также многими общими для России и Беларуси традиция-
ми в деле организации и функционирования местного самоуправления 
и управления. 

Однако при реформировании системы местного самоуправления и 
управления в Республике Беларусь следует учитывать негативный 
опыт России в деле реформирования местного самоуправления и ор-
ганизации его правотворчества, а именно то, что общество, в котором 
распространены идеи правового нигилизма, общество, воспринимаю-
щее законодательство как необходимый, но не имеющий социальных 
корней придаток к государственной власти, не может обеспечить 
нормального функционирования местного самоуправления и его пра-
вотворческой деятельности в качестве необходимых составных частей 
системы социального управления. Именно данные факторы обуслов-
ливают в конечном счете актуальность проблемы обеспечения закон-
ности в действиях органов местной власти5, приводят к масштабным 
несоответствиям актов правотворчества органов местной власти фе-
деральному законодательству6, а также являются причиной конфликт-
ности результатов правотворчества исполнительной и представитель-
ной ветвей местной власти.  

Изучение опыта правотворчества органов местного самоуправле-
ния Российской Федерации, иных государств СНГ дает основание 
сделать следующие выводы, которые необходимо учесть при рефор-
мировании местных органов власти Республики Беларусь:  

1)  круг полномочий органов местного самоуправления в сфере 
правотворчества в обществе, находящемся в состоянии трансформа-
ции, должен иметь совершенно четкие очертания и границы, а также 
довольно жесткие противовесы со стороны центральной власти и в 
отношениях между ветвями власти7;  

2)  разделение правотворческой компетенции между органами ме-
стного самоуправления и органами местного управления должно быть 
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совершенно четким и определенным, несмотря на неустойчивость в 
соотношении их полномочий в условиях реформирования системы 
местных органов власти; 

3)  правотворческая деятельность местных органов самоуправле-
ния и управления и ее результаты должны находиться под постоян-
ным контролем со стороны органов конституционной юстиции и под-
вергаться систематическому контролю со стороны иных ветвей су-
дебной власти (лучше всего для данной роли подходят органы адми-
нистративной юстиции)8. 

Работа над созданием современной концепции правотворчества 
органов местного самоуправления и управления на Беларуси ведется  
в настоящее время в нескольких направлениях. Во-первых, опреде-
ленный (хотя, безусловно, недостаточный) интерес к обозначенным  
проблемам проявляет отечественная юридическая наука. Совершенст-
вование отдельных механизмов правотворческого процесса, и это, 
во-вторых, происходит путем дополнения системы законодательства 
новыми нормами, которыми уточняется либо дополняется регламент 
осуществления отдельных процедур. Третьим направлением в созда-
нии новой, отвечающей потребностям общества, концепции право-
творчества органов местной власти является выработка практики 
осуществления данной функции органами власти базового уровня и 
соответствующее этому процессу формирование общественного соз-
нания. 

В плане научного развития рассматриваемых идей насущной для 
белорусской юридической науки является разработка и принятие про-
граммы (либо плана) реформирования местных органов власти и их 
постепенной трансформации в систему местного самоуправления и 
управления, которая отвечает параметрам Европейской хартии мест-
ного самоуправления. 

Приоритетными для изучения белорусской юридической наукой 
являются также исследования по определению достаточного для Рес-
публики Беларусь количества уровней местного самоуправления и 
доказательству оптимальных их размеров по территории и количеству 
населения, а также изучению взаимосвязей органов местного само-
управления и управления. Выработка научных представлений по дан-
ной проблематике позволит определить рациональные схемы право-
творчества местных органов самоуправления и управления и необхо-
димый для нормального функционирования местного самоуправления 
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и управления объем их правотворческой компетенции. Кроме того, 
исходя из оптимального количества местных самоуправлений, можно 
будет достаточно точно установить  необходимый для нормального их 
функционирования объем экономической и финансовой основы, что 
наполнит правотворчество местных органов самоуправления реаль-
ным содержанием. 

Приоритетными следует считать также исследования идейно-
теоретических и собственно правовых взаимосвязей нормативных 
правовых актов местных органов самоуправления и управления со 
всей системой источников права в Республике Беларусь.  

Доктринальное развитие концепции правотворчества органов ме-
стного самоуправления и управления может (и должно) иметь сле-
дующие зримые результаты: 

· Научные данные, которые могут быть получены в процессе по-
строения концепции, позволят выработать основные критерии опре-
деления эффективности правотворческой деятельности системы 
органов местного самоуправления и управления, а также критерии 
эффективности нормативных правовых актов местных органов  
власти и управления. Дефицит такого рода исследований остро ощу-
щается в отечественной юридической науке.  

· Ключевое значение для создания концепции правотворчества 
органов местной власти будет иметь изучение исторического опыта 
организации и осуществления правотворчества местных органов са-
моуправления и управления в Беларуси с Х по ХХ в. включительно. 
Изучение национального опыта организации правотворчества органов 
местного самоуправления и управления позволит сформулировать 
устойчивые национальные традиции, которые предопределяют ос-
новной вектор реформирования системы местной власти и реоргани-
зации правотворчества местных органов самоуправления и управ-
ления.  

· Построение соответствующих теоретических моделей позволит 
обосновать причины и сформулировать факторы, предопределяющие 
решающее влияние на реформирование системы местной власти в 
Республике Беларусь и реконструкцию правотворческого процесса, а 
также формирование системы местного самоуправления и управления 
опыта функционирования местной власти и организации правотвор-
чества местных органов власти в период БССР. 
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· Четкому определению подлежат допустимые границы заимст-
вования иностранных моделей организации системы местного само-
управления и управления и механизмов правотворчества местных ор-
ганов самоуправления и управления.  

· Условием успешности в достижении поставленного результата 
(создание именно современной концепции) является доказательство 
идеи о том,  что даже при масштабной реорганизации части государ-
ственного механизма базового (низового) уровня и ее перевода на 
принципы местного самоуправления вполне возможно сохранить 
четкое разграничение компетенции в области нормотворчества ме-
жду органами государства и органами местного самоуправления. 
__________________________ 
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