
да зависела от наличия в данно:м регионе больших материальных 

ресурсов. ТаI{Ие внутренние <Ра1<·1·орь1, I<aI{ политичес1<ий и оргапи
зациоппый :мепедж:мепт, гораздо сильнее влия10·1· па ОI{азапие ус

луг паселепи10 жестпы:ми совета:ми. 

Исходя из оцепl{И деятельности жестпь1х советов, предлага1отся 

различные :методы поощрения и наказания. Советы, получившие 

высокую оценку, например, имеют возможность получить свободу 

выторговывать наиболее благоприятные условия по I{аI<и:м-либо 

видам деятельности. ((Неуспешт1ые~> советы могут быть подвергну

ты вмешательству в процесс осуществления ими своих фу111<ций, 

например, могут быть навязаны внешние контракты на выполне

ние каких-либо услуг или даже назначена временная команда ме

неджеров для управления та1<и:м совето:м. 

По :м11епи10 бритапс1<их ученых, :Jта систе:ма имеет ряд дос·1·0-

ипств: в единые ражн:и сводится вся ип<J.1ормация о деятельности 

совета; систежа l{ОПструирует пову10 l{Орпоративпу10 оце111<у по 

каждому совету; фактически де.1'Jаются выводы о внутренних резер

вах каждого совета и возможностях улучшения деятельности. 

В то же время система была подвергнута I<PИ'l'ИI{e: пе1<0·1·0-
рые счита10·1· ее слиш1<ом при:митивпой, субъе1<·1·ив11ой; имела :место 

и ((нормативная~> l{ритин:а. 

Одпаl{О пи один из местных советов пе поставил под сомнение 

легити:мность системы всесторонней оценки деятельности, и в нас

тоящий :момент ее все труднее критиковать. Можно сказать, что 

:Jта система 0·1·1<рыла 11ову10 :Jпоху в системе отношений цептра.~'Ть

пой и :местной властей Вели1{обритапии, прежде всего в вопросах 

оцепн:и ;э<J.1фен:тивпости деятелы1ости органов местного управления 

и поиска путей их совершенствования. 

О.В. Примак 

Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь (Минск) 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

ГРАЖДАН НА ДОСТУП R ПРАВОСУДИЮ 

Осуществление эф<]_Jективной деятельности национальной су

дебной власти, повышение ее аnторитета в обществеппо:м праnосоз

папии и 1оридичес1{0Й пpaI{'l'ИI<e в условиях развития де:мо1<рати

чес1<ого правого государства певоз:можпо без реаJ1ы1ого обеспече

ния 1<011с·1·и·1·уциоппого права граждан па судебпу10 защиту своего 

правового статуса. Препятствия в реаJ1изации гражданами права 
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па защиту своих прав и свобод явля1отся основанием для возпин:по

вепия научных споров и дисI<уссий о доступности правосудия и 

надлежащем <J.1у11I<циопировапии правозащитного механизма в го

сударстве. 

Отмечеппь1е обстоятельства а1<туализиру1от пробле:v~:у совер

шенствования 41орм и методов организации судебной власти в Бе

ларуси 1<а1< па республиI<апс1<ом, та1< и па местном уровнях государ

ственного управления. 

В настоящее время разрешение данной проблемь1 видится в раз

витии конституционного принципа специализации судебной дея

тельности. Юридический опыт зарубежных стран, в первую оче
редь Франции, Великобритании, Гер:мании, Латвии, Украины, 

США, а также Российской Федерации и других, свидетельствует 

в пользу учреждения с учето:м административно-территориального 

устройства государства системы судов ограниченной юрисдикции 

в целях более доступной и э<})<]_)ективной защиты прав и свобод 

граждан. В связи с этим хотелось уделить особое внимание разви

·1·и10 пацио1н1J1ьпой систе:v~:ы ад:мипистративпой 1ос·1·иции, предпо

лага1ощей создание специализированных судов или расширение 

полпо:v~:очий действу1ощих по разреше11и10 споров по жалобам част

ных лиц па неправомерные действия (бездействие) государствен

ных органов, в том числе и :v~:естпых органов управления, а та1"же 

их должностных лиц. Осуществление н:оптроля за зю"01111ос·1·ыо 

деятельности республи1{а11с1"их органов управления и :местной ад
:ми11ис·1·рации с по:v~:ощыо системы специаJ1изирова1111ых админи

стративных судов разрешило бы проблему более I<ачествеппого 

и оперативного рассмотрения данной 1<атегории дел, снизило за

груженность судов общей 1орисди1<ции и тем самым бы позволило 

собл1ости 1<011ституциоппый принцип всеобщего доступа I< право
суди10. 

Тем пе менее следует добавить, что организация повой системы 

ад:v~:ипистративпой 1остиции требует создания бло1<а материальных 

и процессуальных пop:vi:, регламе11тиру1ощих взаимодействие спе

циализированных административных судов с другими судебными 

органами и определя1ощих специальный порядо1< расс:v~:отрепия 

споров, вытекающих из ад:министративно-правовых отношений, 

т.е. порядок ведения ад:министративного судопроизводства. 

Таки:м образом, тенденция специализации судебной деятель

ности, в частности учреждение специализированных администра

тивных судов или расширение полномочий действующих по разре

шению споров по жа...'!оба:м частных лиц к государственным органам 

и должностным лицам, - это реализация принципа своеобразного 

разделения труда в сфере судебной деятельности, способствующая 

повышению качества правосудия. 
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Судебная специализация является гарантией I{омпетептпости 

судей в достаточно уз1{оспециальных отрnслях права и непосред

ственно связана с реа.лизацией конституционного права граждан 

на защиту своих прав и свобод. 

К.С. Райчук 

БГЭУ (Минск) 

ИСТОКИ РУССКОГО ОБЩИННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Истори10 местного самоуправления па территории России мож

но разделить па два длительных периода. Первый период охваты

вает время становления и развития общинного строя у славян, 

объединения производственных общин в союзы общин и городские 

поселения, разделения власти на центральную и местную. Второй 

период связан с образованием и развитием государства и приняти

ем христианства па Руси. 

Различпь1е мнения о зарождении русс1{ого местного самоуправ

ления были высказаны такими русскими учеными, как И.Д. Беля

ев, В.Д. Иванов, К.С. А1<сан:ов, С.М. Соловьев. Общины ка1< само
управля1ощиеся единицы, по их утверждепи10, появились в резуль

тате разложения родового строя и переселения славян с побережья 

Дуная. В основу <l)ормирования общинного самоуправления были 

положены производственный и территориальный <l)а:кторы. 

Э1<011омическая и территориаJ1ы1ая основы общинного самоуп

равления проявлялись в (lJopмe производственных и территориаль

ных общин. Местное самоуправление существовало в q)орме непо

средственной и представительной демократии, большинству из них 

была присуща вечевая <t)орма управления. Должностные лица, из

бираемые па вече, например старосты, осуществляли <Рупкции ис

полнительных органов, т.е. выступnли одновременно в н:ачестве 

представительного и исполнительного органа местного самоуправ

ления. 

НемаJ1оважпым призпа1<о:м 11аJ1ичия местного самоуправления 

в городах является, па паш взгляд, образование па посадс1<их ули

цnх отдельных общин. 1:Jлепы ::>тих общин называJ1ись уличанами 

и имели своих выборных уличанс:ких старост. У них были даже 

свои уличапс1<ие суды, сходl{И и вече. О наличии общинного мест

ного самоуправления в пригородах у I<ривичей и смолян по их глав

ному городу упоминает Нестор-летописец. 

Правову10 основу организации и деятельности местного само

управления составляли решения вече старшего города, а та1{же 
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