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взгляд, детального рассмотрения требует оценка полномочий по определению основных 

направлений внутренней и внешней политики. Они характеризуют новую роль Президента 

в государственной жизни. Такое право в ряде случаев становиться дискреционным. Отсюда 

можно сделать вывод, что принятие основных начал государственной политики не является 

исключительно прерогативой Президента, т.е. он в этой сфере связан деятельностью парла-

мента. Таким образом, определение основ государственной политики должно осуществ-

ляться и главой государства, и парламентом и, как правило, должно исчерпываться ежегод-

ными посланиями к парламенту, которое может реализовываться в так называемых «про-

граммных указах», которые претворяться в жизнь должны исполнительной властью, что в 

наибольшей мере будет способствовать взаимодействию властей. Алгоритм проведения 

Президентом эффективной государственной политики выдвигает на первый план его актив-

ную координирующую роль.  

Представляется, что можно выделить ряд этапов (реформ) по совершенствованию 

взаимодействия высших государственных органов. На первом этапе целесообразно усовер-

шенствовать взаимоотношения президента, парламента, правительства. На втором этапе 

необходимо реформировать систему местного самоуправления, возможно, использовать не-

которые элементы континентальной или иберийской систем. Кроме того, следует отметить, 

что наиболее оптимальным является разделение полномочий между республиканскими и 

местными органами власти, или делегирование полномочий вышестоящих органов ниже-

стоящим. На третьем этапе важным является усовершенствование политической системы, а 

именно конституционного закрепления положений о политических партиях. 
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Местное самоуправление является на сегодняшний день одним из атрибутов демо-

кратического общества и правового государства, элементом конституционного строя. В 

теории конституционного и муниципального права принято рассматривать местное само-

управление как систему организационно-правовых форм, включающих представительные и 

иные органы самоуправления и формы прямого участия населения в решении вопросов 

местного значения. 

Важнейшим условием развития местного самоуправления является его конституци-

онная модель, представляющая собой своего рода несущую конструкцию, от правильного 

построения которой во многом зависят эффективность самоуправления, оптимальность со-

четания местных, региональных и общегосударственных интересов. 

Конституционно-правовые основы включают конституционные нормы и нормы ак-

тов законодательства, закрепляющие основные принципы организации и систему местного 

самоуправления.  
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В законодательстве Беларуси и других стран СНГ используются различные названия 

организационно-правовых форм местной демократии: формы осуществления населением 

местного самоуправления; формы участия населения в местном самоуправлении; участие 

граждан в местном самоуправлении; участия членов территориальных громад в решении 

вопросов местного значения; формы непосредственной демократии в системе местного са-

моуправления и т.д. 

В юридической литературе при анализе конституционно-правовых основ местного 

самоуправления обычно значительное внимание уделяют характеристике органов местного 

самоуправления, а исследованию форм прямого участия населения, или местной демокра-

тии, отводится второстепенное значение. Местное самоуправление предполагает обязатель-

ное участие граждан в самоуправлении: в качестве избирателей; в качестве выборных лиц 

местных представительных органов; в качестве членов местных политических и обще-

ственных организаций; в качестве муниципальных служащих; в качестве членов консульта-

тивно-совещательных органов при официальных органах местного самоуправлении. 

Важнейшим условием развития местного самоуправления является его конституци-

онная модель, представляющая собой своего рода несущую конструкцию, от правильного 

построения которой во многом зависят эффективность самоуправления, оптимальность со-

четания местных, региональных и общегосударственных интересов. Конституционную мо-

дель организации местного самоуправления в теории конституционного и муниципального 

права принято называть конституционными основами местного самоуправления. Конститу-

ционно-правовые основы включают кроме конституционных норм и нормы актов законода-

тельства, конкретизирующих отдельные организационно-правовые формы самоуправления. 

Как отмечает председатель Палаты представителей Национального собрания Рес-

публики Беларусь В.П. Андрейченко, «усиление роли и значимости местного самоуправле-

ния, базирующееся на учете жизненно важных интересов населения и активном участии в 

управлении самих граждан, является одной из неотъемлемых задач любого современного 

государства» [1, с. 6]. 

Понятие и виды форм участия граждан в местном самоуправлении в Беларуси и 

странах СНГ имеют отличительные особенности, некоторые одинаковые по названию фор-

мы местной демократии имеют различную процедуру реализации и различный состав субъ-

ектов муниципально-правовых отношений. Обобщенные формы участия населения в мест-

ном самоуправлении содержатся в модельных законах, принятых Межпарламентской Ас-

самблеей стран-участников Содружества Независимых Государств. В новой редакции мо-

дельного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» п. 1. ст. 4 

установлено, что граждане государства (СНГ) осуществляют свое право на местное само-

управление путем референдумов, выборов, других форм прямого волеизъявления, а также 

через выборные и другие органы местного самоуправления. В гл.  5 закреплена правотвор-

ческая инициатива граждан, публичные слушанья, собрания граждан, обращения в органы 

местного самоуправления [2]. 

Согласно ст. 117 Конституции Республики Беларусь местное самоуправление осу-

ществляется гражданами не только через местные Советы и органы территориального об-

щественного самоуправления, но и через местные референдумы, собрания и другие формы 

прямого участия в государственных и общественных делах. Конституция содержит ряд 

норм, закрепивших отдельные формы участия граждан в решении вопросов местного зна-

чения. 

Так, ст. 35 Конституции закрепила право на проведение собраний и других массовых 

мероприятий. Полагаю, что в зависимости от целей, места проведения и организаторов сле-

дует различать собрания вне закрытых помещений (уличные – регулируются Законом «О 

массовых мероприятиях») и в закрытых помещениях, проводимых общественными объеди-

нениями и трудовыми коллективами. Проведение местных собраний по обсуждению дея-

тельности местных органов власти регулируется Законом «О республиканских и местных 

собраниях». На основании ч. 1 ст. 19 Закона «О статусе депутата местного Совета депутатов 
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Республики Беларусь» депутаты проводят собрания избирателей в своем избирательном 

округе. Собрания органов территориального общественного самоуправления также не под-

падают под действие закона «О массовых мероприятиях», а регулируются Законом «О 

местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь». 

В ч. 2 ст. 37 Конституции Беларуси провозглашается, что непосредственное участие 

граждан в управлении делами общества и государства обеспечивается проведением рефе-

рендумов, обсуждением проектов законов и вопросов республиканского и местного значе-

ния, другими определенными законом способами. Далее, в ст. 38 и статьях 64 – 71 закреп-

лены конституционные основы проведения выборов, в том числе и депутатов местных Со-

ветов. В ст. 72 Конституции предусматривается отзыв депутатов. На практике подобная 

форма влияния избирателей на деятельность депутатов местных Советов практически не 

используется, поэтому необходимо упростить процедуру отзыва. Как полагает 

О.А. Антонова, «необходимо расширить круг субъектов, имеющих право инициировать от-

зыв, включив в него политические партии и трудовые коллективы, в отношении депутатов, 

которые выдвигались ими кандидатами» [3, с. 47].   

В ст. 75 Конституции предусмотрен местный референдум. По мнению 

Т.С. Масловской, «на сегодняшний день в Республике Беларусь отсутствует практика про-

ведения местных референдумов, однако в целях повышения эффективности местного само-

управления целесообразно применять при необходимости такую форму осуществления вла-

сти народом на местном уровне, как местные референдумы депутатов» [4]. 

Для сравнения форм прямого участия населения в местном самоуправлении обра-

тимся к анализу муниципального законодательства некоторых стран СНГ. 

В ст. 1 Закона Азербайджанской Республики «О статусе муниципалитетов» местное 

самоуправление рассматривается как система организации деятельности граждан, которая 

предоставляет им возможность для осуществления права в рамках закона самостоятельно и 

свободно решать вопросы местного значения и осуществлять часть государственных дел во 

имя интересов местного населения в соответствии с частью II статьи 144 Конституции 

Азербайджанской Республики [5]. К формам непосредственной демократии в системе мест-

ного самоуправления Азербайджанской Республики относятся: 1) местный опрос мнения; 2) 

выборы в муниципалитеты; 3) собрания граждан; 4) инициативы населения по созданию 

муниципальных актов; 5) обращения граждан в муниципалитеты; 6) другие формы участия. 

В ст. 2 Кодекса Грузии «О местном самоуправлении» под местным самоуправлением 

понимается право и возможность граждан Грузии, зарегистрированных в самоуправляю-

щейся единице (муниципалитете), решать на основании законодательства Грузии вопросы 

местного значения посредством избранных ими органов местного самоуправления. В гл. 11 

(ст. 85 – ст. 88) закреплены формы участия граждан в осуществлении местного самоуправ-

ления [6].   

Формы участия граждан в осуществлении местного самоуправления в Республике 

Молдова регулируются Законом «О местном публичном управлении» и избирательным за-

конодательством. К ним относятся: консультации с населением, местные выборы, местный 

референдум, участие в заседании местного совета, избрание сельского делегата [7].   

К формам прямого участия населения в местном самоуправлении в Украине относят-

ся местный референдум, общее собрание граждан, местные инициативы, общественные 

слушания граждан [8]. 

Институты непосредственной демократии в местном самоуправлении стран Содру-

жества представляют собой не простую совокупность, а целостную систему местной демо-

кратии как фундаментальный (системообразующий) институт конституционного и муници-

пального права всех стран – членов СНГ, так как им присущи все качества последней: един-

ство и внутренняя дифференциация. 

Полагаю, что исходя из анализа белорусского законодательства и  модельных зако-

нов МПА СНГ о местном самоуправлении, следует выделить 12 форм прямого участия 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2618#A000000156
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граждан в местном самоуправлении, включая местные выборы, и 15 инициативных форм [9, 

с. 75]. 

Для совершенствования конституционно-правовых основ непосредственного участия 

населения в местном самоуправлении Республики Беларусь предлагается в качестве первого 

варианта  разработать Типовой Устав органов местного управления и самоуправления, по 

аналогии с Уставом г. Минска, в котором предусмотреть регламентацию форм участия, а 

Закон «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» дополнить поло-

жениями о консультативном опросе, общественных (публичных) слушаньях, общественной 

экспертизе и местных инициативах. 

В качестве второго варианта систематизации норм о непосредственном участии 

населения в местном самоуправлении  в долгосрочной перспективе представляется целесо-

образным разработать Кодекс «О местном самоуправлении в Республике Беларусь». 
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Информационное пространство оказывает сильнейшее влияние на существующие 

общественные отношения, институты гражданского общества и государственные структу-

ры. Темпы проникновения информационных технологий в современное общество с каждым 

пятилетием только возрастают. Человек не просто пользуется информационно-

коммуникационными технологиями, он вступает в полноценные правовые отношения. Сле-

довательно, проникая в киберпространство традиционные отрасли права (конституционное, 

уголовное, гражданское, административное и прочие) непременно должны видоизменяться, 

адаптироваться к необычным условиям правоприменения. Право наполняется новым со-

держанием, обусловленным появлением новых техногенных факторов. 

https://matsne.gov.ge/ru/document/view/2244429?publication=41
http://lex.justice.md/document_rus.php?id=0D9577C4:27DF0CCC

