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В современной юридической науке среди отраслей публичного 
права принято рассматривать и новую отрасль – муниципальное пра-
во. Как отмечает Ю.А. Тихомиров, муниципальное право построено 
на принципах публичного права с той спецификой, которая отражает 
сочетание элементов государственности и самоуправления [7. С. 43]. 

Развитие муниципального права в Республике Беларусь происхо-
дит под влиянием конституционного и муниципального права Рос-
сийской Федерации, других стран СНГ, но и имеет некоторые осо-
бенности. 

Муниципальное право как научная дисциплина находится в ста-
дии становления, изучаются различные муниципальные модели, опыт 
муниципальных реформ в странах ЦВЕ и СНГ, анализируются док-
тринальные понятия местного самоуправления и разрабатываются на-
учные концепции реформирования системы местного управления и 
самоуправления Беларуси. В теории конституционного и администра-
тивного права Беларуси по-прежнему, как и в советский период бело-
русской государственности, местное самоуправление рассматривается 
в комплексе с местным управлением, причем с октября 1994 г. под 
местным управлением понималась форма организации и деятельности 
местных исполнительных и распорядительных органов, которые вхо-
дят в систему исполнительной власти и не являются органами мест-
ных Советов депутатов. 

Муниципальное право как научная дисциплина представляет со-
бой совокупность знаний, теорий, идей, концепций о местном само-
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управлении, о его конституционно-правовых основах, об организаци-
онно-правовых формах его осуществления, истории развития местно-
го самоуправления в различные периоды белорусской государствен-
ности и зарубежных моделях местного самоуправления, но основным 
проблемным вопросом является понятие муниципальных органов и 
муниципальной системы. 

В советский период вопросы конституционно-правовых основ 
формирования и деятельности местных Советов депутатов изучались 
в первую очередь такими научными дисциплинами, как «Советское 
государственное право» и «Советское строительство» [3. С. 148]. 

Конституционно-правовые основы организации местной власти 
эволюционировали по мере развития местного управления и само-
управления, поиска оптимальных организационных моделей местного 
самоуправления, форм и методов работы органов местного само-
управления. 

В зарубежной юридической литературе термины «муниципалитет» 
и «муниципальный» употребляются в различных значениях, отличие 
наблюдается в зависимости от того, какую муниципальную систему 
(модель) рассматривают.  

В юридической науке Российской Федерации существуют различ-
ные доктринальные понятия местного самоуправления и различные 
подходы к предмету муниципального права, но общим является ис-
пользование термина «муниципальный» как синонима «местный». В 
РФ согласно ст. 2 Закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (с изм. от 
29.07.2017 г.) «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ» установлено, что «в законах и иных нормативных 
правовых актах Российской Федерации слова «местный» и «муници-
пальный» и образованные на их основе слова и словосочетания при-
меняются в одном значении в отношении органов местного само-
управления, а также находящихся в муниципальной собственности 
организаций, объектов, в иных случаях, касающихся осуществления 
населением местного самоуправления». 

Понятие «местное самоуправление» в странах современного мира 
обычно охватывает два вида органов: местный представительный ор-
ган, избираемый населением соответствующей административно-тер-
риториальной единицы и принимающий, как правило, решения по 
наиболее важным местным вопросам; и исполнительный орган – му-
ниципальная администрация (во главе с мэром, бургомистром, при-
маром, кметом, главой муниципального образования и т.п.), призван-
ный в первую очередь выполнять решения представительного органа 
местного самоуправлении осуществлять оперативное управление (на 
него могут быть возложены и некоторые общегосударственные функ-
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ции). 
Важнейшим условием развития местного самоуправления являет-

ся его организационная система, включающая определенные органи-
зационно-правовые формы, представляющая собой своего рода несу-
щую конструкцию, от правильного построения которой во многом за-
висит эффективность самоуправления [2. С. 134]. 

Следует обратить внимание, что, во-первых, понятия органов ме-
стного самоуправления и организационно-правовых форм местного 
самоуправления не совпадают. Во-вторых, понятие некоторых орга-
низационно-правовых форм местного самоуправления требует уточ-
нения. В муниципальных системах Европы и США отсутствует тер-
риториальное общественное самоуправление, а в отдельных странах 
СНГ оно имеет свои особенности. В Беларуси территориальное обще-
ственное самоуправление относится к системе органов местного са-
моуправления, хотя и не обладает государственно-властными полно-
мочиями, а в РФ территориальное общественное самоуправление со-
гласно ст. 27 Закона № 131-ФЗ относится к формам непосредственно-
го осуществления населением местного самоуправления. В то же 
время в наших системах местного самоуправления нет специальных 
монофункциональных округов со статусом муниципальных корпора-
ций (США, Канада) и отсутствуют вспомогательные органы местного 
самоуправления, такие как сянюнии в Литовской Республике или ре-
гиональные органы трансграничного сотрудничества в Республике 
Болгария. 

В Беларуси в законодательстве и в исследованиях по проблемам 
государственного управления и местного самоуправления термины 
«муниципальный» и «муниципальное право» отсутствуют, хотя суще-
ствует научная специальность «12.00.02 – конституционное право; 
конституционный процесс; муниципальное право». В отношении на-
звания научной специальности периодически появляются предложе-
ния вместо муниципального права использовать название «право ме-
стного самоуправления». 

Полагаем правильным оставить существующее название научной 
дисциплины по следующим основаниям: 

– название «муниципальное право» отражает существующие под-
ходы к регулированию местного самоуправления, закрепленные в мо-
дельных законах о местном самоуправлении, принятых МПА СНГ; 

– паспорт специальности «12.00.02 – конституционное право; кон-
ституционный процесс; муниципальное право» в Республике Бела-
русь совпадает с паспортом аналогичной специальности в Российской 
Федерации; 

– название «муниципальное право» отражает современные тен-
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денции в развитии местного самоуправления в РФ и других странах 
СНГ; 

– по причине необходимости унификации законодательства о ме-
стном самоуправлении Беларуси и РФ в свете интеграционных про-
цессов в рамках Союзного государства Беларуси и России. 

Рассматривая муниципальное право как совокупность правовых 
норм и институтов, большинство российских авторов считают муни-
ципальное право комплексной отраслью права (О.Е. Кутафин, В.И. 
Фадеев, И.И. Овчинников, А.Н. Писарев, Ю.А. Дмитриев, В.В. Кома-
рова, В.В. Пылин и др.) [1. С. 10]. 

В Республике Беларусь муниципальное право рассматривается 
большинством авторов как комплексный правовой институт, объеди-
няющий нормы конституционного, административного, гражданско-
го, налогового, финансового, экологического и др. отраслей права, 
однако существует и иная точка зрения [4. С. 4]. 

В системе местного самоуправления возникают комплексные об-
щественные отношения различных сфер, а нормы муниципального 
права могут относиться как к нормам публичных отраслей права, так 
и частных отраслей права. Комплексность выражается в том, что об-
щественные отношения в системе местного самоуправления урегули-
рованы нормами различного уровня нормативных актов и, следова-
тельно, внутри системы муниципального права различаются два вида 
публично-правового регулирования отношений: государственно-пра-
вовое регулирование и муниципально-правовое регулирование.  

Система местного самоуправления Республики Беларусь согласно 
ст. 117 Конституции и Закона от 4 января 2010 г. «О местном управ-
лении и самоуправлении в Республике Беларусь» включает: 1) пред-
ставительные органы местного самоуправления – местные Советы 
депутатов как органы государственной власти; 2) органы территори-
ального общественного самоуправления; 3) местные референдумы, 
собрания и другие формы прямого участия граждан в государствен-
ных и общественных делах. Полагаем, что исходя из анализа белорус-
ского законодательства о местном самоуправлении следует выделить 
свыше десяти форм прямого участия граждан в местном самоуправ-
лении и более пятнадцати видов местных инициатив избирателей по 
вопросам местного значения,  причем их значительная часть требует 
поддержки в виде сбора не менее десяти процентов подписей избира-
телей административно-территориальной единицы [5. С. 19].  

Анализируя предмет правового регулирования муниципального 
права, Е.С. Шугрина также выделяет правоотношения, возникающие 
в процессе осуществления принадлежащей народу власти (при ис-
пользовании форм непосредственной демократии), наряду с правоот-
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ношениями в системе органов местного самоуправления [8. С. 36]. 
В Республике Беларусь существует потребность совершенствова-

ния законодательства о местном самоуправлении с целью расширения 
полномочий местных Советов депутатов в решении вопросов местно-
го значения и конкретизации форм непосредственного участия граж-
дан в местном значения. По мнению ряда исследователей проблем 
местной власти, в современном белорусском обществе назрела необ-
ходимость повышения роли местных Советов в решении конкретных 
социально-экономических проблем. Без местных Советов как органов 
представительной власти не должен решаться ни один вопрос, имею-
щий значение для населения, проживающего на соответствующей 
территории. Развитие местного самоуправления в Беларуси сдержи-
вается, в частности, недопониманием его роли в функционировании 
демократического правового государства и гражданского общества.  

В Российской Федерации система органов местного самоуправле-
ния закреплена в ст. 34 Федерального закона № 131-ФЗ. Согласно 
этой статье в систему органов местного самоуправления входят: 1) 
представительный орган муниципального образования; 2) глава му-
ниципального образования; 3) местная администрация (исполнитель-
но-распорядительный орган муниципального образования); 4) кон-
трольный орган муниципального образования; 5) иные органы мест-
ного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального об-
разования и обладающие собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения. 

В законе Республики Польши от 8 марта 1990 г. (с изм. от 
25.08.2015 г.) «О гминном самоуправлении» ст.11а и ст. 28 установи-
ли, что органами гмины являются: 1) совет гмины; 2) исполком гмины 
(zarzad gminy); 3) войт или бургомистр, а в городах с численностью 
населения свыше ста тысяч – президент города. 

Закон Литовской Республики от 7 июля 1994 г. (с изм. от 
09.06.2015 г.) «О местном самоуправлении» согласно п. 3 ст. 3 к орга-
нам самоуправления относит: 1) представительный орган – совет са-
моуправления; 2) исполнительный орган – правление самоуправле-
ния; 3) мэра самоуправления; 4) орган контроля самоуправления. 

Из приведенного анализа зарубежных систем органов местного 
самоуправления следует, что в белорусской модели отсутствует му-
ниципальная администрация во главе с мэром или главой муници-
пального образования, но это только одна из многочисленных про-
блем муниципального права Беларуси. 

Правовое положение органов местного самоуправления в Респуб-
лике Беларусь отличается от правового положения органов местной 
публичной власти (публичной администрации) в зарубежных странах. 
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В зарубежной науке административного права публичная админист-
рация рассматривается в структурно-организационном значении как 
система органов правительственной администрации (на центральном 
и местном уровнях) и органов территориального самоуправления [9. 
С. 15]. 

Так, в ст. 1 Закона Республики Польша от 5 августа 1998 г. «О 
правительственной администрации в воеводстве» установлено, что 
местной публичной администрацией в воеводстве являются: 1) орга-
ны правительственной администрации: воевода, осуществляющий 
власть общей администрации, и органы администрации специальной 
компетенции; 2) органы самоуправления воеводства  

Несмотря на то, что в белорусском законодательстве нет легально-
го определения «местная публичная администрация» или «органы 
публичного администрирования», полагаем, что можно рассматривать 
в качестве подобной администрации систему органов, включающую 
следующие три подсистемы: 1) органы местного управления; 2) тер-
риториальные органы государственного управления, создаваемые 
республиканскими органами (их создание предусмотрено в ч. 4 ст. 24 
Закона «О Совете Министров Республики Беларусь»); 3) органы ме-
стного самоуправления. 

Также считаем, что следует согласиться с мнением Ю.А. Тихоми-
рова и Г.А. Василевича, что важен правильный выбор места и роли 
органов публичного администрирования в общем механизме воздей-
ствия на общественные процессы [6. С. 22]. 
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ра единой системы воспитания в соответствии с традицион-
ными ценностями. 
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В настоящее время мы живём в непростой политической обста-
новке, когда имеет место быть столкновение интересов различных 
стран, демонстрирующих недружественные и неуважительные дейст-
вия и поступки к нашей стране в нарушение всех норм международ-
ного права. Всё это не может не влиять на международную обстанов-
ку, и реалии таковы, что не реагировать на них – невозможно. С эти-
ми реалиями нашему государству приходится считаться и учитывать 
их и в ежегодных обращениях первых лиц страны к своим гражданам, 
и при принятии ряда важных документов. 

С учётом изложенного, как реакцию на сложную международную 
обстановку, Президент Российской Федерации подписал Указ от 31 
декабря 2015 г. № 683 «О стратегии национальной безопасности» 
(вернее, он обновил действующий ранее Указ Президента Российской 
Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации до 2020 года» (Собрание законода-


