
• повышение 1<ачества подготош<и нормативных правовых аJ<
тов, принимаемых l.'dестными органами власти, с использованием 

обязательной их :жспер·1·1юй оценки и учетом обществепного мпе

пия; 

• сокращение документооборота, внедрение и реализация но
вых методов работы с населением по припципу « одно окпо>), обес

печение своевременной оперативности при разрешении проблем 

населения; 

• совершенствоваr1ие механизма делопроизводс·1·ва, привлече

ние I<валифицировапных специаJ:rистов в облаС'l'И государственного 

управления; 

• реализация принципа социальной справедливости и ис1<оре-
11ение бюрократизма в деятельпости местных оргапов исполни

тельной и представительной влас·1·и; 

• повышение уровня политической куль·1·уры и сознания граж

дан; 

• создание новых институтов са:'lfоуправления и реформирова
ние уже существующих. 

Все вышеу1<азапные направления должны быть реализованы 

при наличии соответствующей нормативно-правовой базы, кош<рет

пых пpoгpa:'lf:'lf, планов и проеr<тов, 1ю·1·орые разрабатывались бы 

в интересах населения. 

Совершенствование деятельности органов местной власти -
постоянный и непрерывный процесс, обусловлепный необходимо

стыо повышения уровня жизни паселения. 

Е.В. Роман 

БГЭУ (Минск) 

МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ: 
ИСТОРИЯ И ПРОБЛЕМАТИКА 

Аграрная реформа 1861 г. , отменившая крепостное право, внес

ла изменение в систе:'lfу 1<рестьянс1<ого самоуправления. 

Низовы:'lf звеном 1<рестьяпс1<ого самоуправления являлось сель

ское общество, состоявшее из I<рестьяп, «водвореппых па земле од

пого помещика», т.е. оно могло состоять из целого поселения или 

из одной части разнопоместпого селения. Крестьянс1<ое самоуправ

ление составляло сельский сход, избиравший сельского старосту 

и ряд должностных лиц. При необходимости обществом выбирались 

сжотрители «хлебных» жагазинов, училищ и больниц, сторожи 

сельских писарей, сборщю<и податей и ·1· . д. Сельс1<ий сход состоял 
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из ncex I{рестьяп-домоnладельцев, а та1"же выборных сельсн:их 

должностных лиц. В ведении сельского общества были вопросы 

о пользоnапии общинной зе:млей, распределении податей и сборе 

податей и педои:мон:, о рен:рутс1<ом наборе. Вопросы о nыходе из об

щества и об «удалении из общества вредных и порочных членов 

его)> та1<же находились n ведении общества, что могло устранить 
отдельных домовладельцев от участия в сходах сроком не более 

3 лет. По более nажным делам и nопросам организации общестnен
ной жизни требовалось согласие не менее двух третей всех кресть

ян, имевших голос па сходе. К :J'l'И:М вопросам 0·1·носи·1·ся, например, 

зажепа общинного пользования земле10 участl{оnыж или подnор

ным (наследственным), изгнание «порочных» крестьян из обще

ства и предоставление их в распоряжение правительства и др. 

Сельсн:ий староста выполнял обязанности по созыву и роспус1<у 

сельского схода, занимался делами, касающимися нужд сельского 

общества, и выносил их па рассмотрение схода, приводил n испол
нение приговоры сельского схода, распоряжения волостного уп

раnления, набл1одаJ1 за целостыо меж и :межевых зпаI{ОВ, за исправ

ным отбыванием 1<рестьяпами податей и ВСЯl{ОГО рода повинностей. 

1.'а1"же n его обязанности nходило «принимать необходимые меры 
для охранения благополучия, поряд1<а и безопасности лиц и ижу

ществ от преступных действий». Он же ведал предварительным 

дознанием и задержанием виновных до прибытия полиции или су

дебного следователя. 

Несколько сельских обществ объединялись в волости. Волост

ное управление состояло из схода, старшины с nолостны:м правле

нием и из волостного крестьянского суда. 

Волостной сход состоял из выборных сельских и волостных 

долж11ос·1·ных лиц и представителей от н:аждых десяти дnopon I{рес

тьян, избиравшихся на сельских сходах. Ведению волостного схода 

подлежали выборы ВОЛОС'l'НЫХ ДОЛЖIIОС'l'НЫХ лиц и судей ВОЛОС'l'НО

го суда, рассжотрение ЖАJ1об и просьб по делаж волости через осо

бых выборных, назначение и раскладка мирских сборов и повин

ностей, относящихся I< целой волости, и др. 
Волостной старшина n пределах nедомства nолостного управле

ния обязан объявлять по предписаниям земской полиции законы 

и распоряжения праnительства и набл1одать за нераспространени

ем между крестьянами подложных указов и вредных для общест

венного спо1"ойствия слухов, задержиnать бродяг, беглых и nоен

ных дезертиров и предстаnлять их полицейсн:ожу начальству и др. 

Некоторые ученые считают, что функции старшины носили 

почти ис1"л1очительно админис·1·ративно-полицейс1"ий хара1<тер. 

Оп должен был «Охранять благочиние в общестnеппых жестах, 
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безопасность лиц и и:.v.~:ущества от преступных действий, а также 

принимать первоначальные меры для восстановления нарушенной 

·1·ишины, порядка и безопасности впредь до распоряжения земс1<0Й 

полиции». Волостной старшина наделялся теми же правами, что 

и сельские стnросты. 

Волостной суд - выборный судебный орган в России второй 

половины XIX - начала ХХ в. Он разрешал споры :.v.~:ежду крестья

на:.v.~:и и дела по маловажным проступкам и выносил приговоры ви

новным: 1< общественным работам - до 6 месяцев; к денежному 
взыскани10 - до 3 р.; 1< аресту - до 7 дней или к паказани10 розга
ми - до 20 ударов. Приговоры волостного суда по проступ1<ам счи
тnлись 01<011чательпы:.vrи и приводились в исполнение сельс1<и:.vrи 

стnростами. 

Д.В. Семашко 

БГЭУ (Минск) 

ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
НАЛОГОВЫХ СПОРОВ КАК СПОСОБ 3АЩИТЫ 

ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

3а1<онодательством установлен досудебпый порядо1< урегули

рования споров между субъектами налоговых правоотношений. 

Ю.К. Грушецкий определяет досудебный порядо1< урегулирования 

1<ак административный. Согласно постаповлени10 Пленумов Вер

ховного и Высшего Хозяйственного Суда от 22.06.2000 г., No 4/3, 
внесудебный порядок является административным. В соответствии 

с ~тим считаем необходимым отметить, что введение в действие 
ПИКоАП Республи1<и Беларусь определило паJ:rичие четвертого ви

да процесса - административного. Адмипис·1·ративпый процесс -
~то 1оридически о(!Jормленпая процедура разрешения по существу 

дела об административном правонарушении. Та1<им образом, во из

бежание коллизии де<Рипиций считаем целесообразным использо
вать термин, употребляемый за1<011одателем, а именно «досудеб

пый порядо1< урегулирования спора». 

В соответствии со ст. 86 Общей части Налогового 1<оде1<са уста
навливается досудебпый порядо1< урегулирования спора. Оп состо

ит в подаче жалобы на решение налогового органа, на действие 

(бездействие) должностного лица налогового органа. При досудеб

но:.v.~: порядке урегулирования спора основной <l)op:.v.i:oй защиты явля

ется подача жаJ:rобы в вышестоящий государственный орган либо 

вышестоящему должностному лицу. По мнепи10 В.Е. Кузпечепко-
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