
цяуляцца перад органам дзяржа)rпай уладr.1, а мепавiта перад cy
дo::.vr. Прызпаппе з бо1{у суда за пзупай асобай права па спадчыпу 

пазываецца зацверджаппем у праве спадчыпы. 

Пры адсутпасцi законных пашчадка)~' i тзстамепту па карысцr. iп
шых асоб маёмасцr. прызпавалася вымарачпай i паступала у казну. 

Выключэннем з прав1лаУ наследавання па тэста:.v~:енту выступа

ла чэлядзь нявольная. Яна не магла набываць ::v.1аё::v.1асць такiм чы
на::v.1, паку ль не атры:.v~:лiвала вольнасцi. Але у так1м выпадку праду

гледжва.~"lася магчымасць у адны::v.1 i тым жа тэстаменце занiсаць ня
волыпка у якасц1 спадкаемца i адначасова падараваць яму вольную. 

На думку заканадаУцы, тэстамент уяУляе сабой прадсмяротнае 
распараджэнне аб :.v~:аёмасцi. Аднак, :.v~:агчымы распараджэннi, якiя 

накiраваны не толькi на ::v.1аё::v.1асныя дачыненнi, a.i"le i на iншыя рэ
чы. Так, у тэстаменце можа мець месца, напрыклад, вызначэнне 

апекуна малалетн1м спадчынн1кам. 

Некаторыя новыя палажэнн1 прадугледзеу Статут 1588 г. Ён 
упершыню рэгулявау дачыненн1 у спадкаванн1 супольна набытай 

маёмасц1 мужа i жонкi («для абаiх людзей» ), якiя не мелi пры 
уступленнi У шлюб нiякай уласнай нерухомай маёмасцi, а нажылi 

яе ужо у шлюбе. У гэтым выпадку пры адсутнасцi дзяцей - спад

каемцау маёмасць цалкам пераходзiла да ад наго з сужэнцау, якi 

перажыУ другога. :Калi ж ад шлюбу былi дзецi, дык яны пасля 

смерц1 бацьк1 атрымлiвалi дзве трац1ны, а iхпяя мацl - адну. 
У выпадку смерц1 бяздзетпых мужа i жопк1 маёмасцr. пераходзiла 
родным сужзпцау у роупых частках, гзта зпачыцr. па палове па до

л10 кожпага боку. Выказвалася меркаваппе, што у гзтай норме 

зпайшоУ адл1остраваппе УплыУ магдзбургскага права. 

Так1м чыпам, можпа зрабiцr. выспову, што спадчыппае права 

было пе ТОЛЫ{! пакiравапа па Умацаваппе прыватпай уласпасцi, але 

i па захаваппе абавязкаУ землеУладалr.пiкаУ адбывацr. вайскову10 
службу з сваiх маёпткаУ. Тым самым спалучалася права прыват

пай уласпасц1 з феадалr.пымi абавязкамi. 

А.А. Воронько 

БГЭУ (Минск) 

К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГРАЖДАНАМИ ПРАВА НА МЕСТНЫЕ СОБРАНИЯ 

И МЕСТНЫЕ РЕФЕРЕНДУМЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Местное самоуправление в Республике Беларусь представляет 

собой одну из форм организации и деятельности граждан для само-
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стоя·1·елыюго решепия пепосредствеппо или через избирае:.'dые И:.'dИ 

органы социальных, :жо1ю:.'dических , политических и 1<ультурпых 

вопросов :.'dестного значения исходя из интересов населения и осо

бенностей развития адмипистративпо-территориалы1ых единиц па 

основе собственной ;материалыю-фипансовой базы и привлечеппых 

средств. 

В соответствии со ст. 3 Закона Республюш Беларусь «0 :.'dест
пом управлении и Сfu"\IОуправлепии в Республике Беларусы от 

02.02.1991 г" No 617-XII с из:.'.lепепиями и дополпения:.'.lи (далее -
За~<оп) система местпого са:.'dоуправления наряду с ипы:.'.lи способа

:.'dИ осуществляется путем проведения :.'dестпых реферепду:.'dов, соб

раний граждап и через иные фор:.'dы пря:.'dого участия граждан в го

су дарственпых и обществеппых делах. 

При Э'I'O:.'d па :.'dестпый реферепду:.'d могут выпоси·1ъся вопросы, 

имеющие важнейшее зпачепие для паселения соответствующих ад

:.'dИПистративно-территориальпых единиц, а ;местное собрание про

водится для публичного обсуждепия и решения вопросов :.'dестпой 

жизни, являясь базовой формой пря;мого участия паселепия в ре

шении государственных и общественных дел. 

Исходя из сопоставления целей проведения :.'dестпого рефереп

ду:.'dа и :.'dестпого собра~шя, напрашивается вывод о то:.'d, что реше

ния, припи:.'dае:.'dые па :.'decт110:.'d реферепду:.'dе, должны и:.'.lеть обяза

тельный харm<тер, :.'dестпого собрапия - консультативный, для 

всех органов и гражда~1, находящихся па территории соответству

ющей ад:.'dинис·1·рш·ивно-территориальной едипицы. В то же вре:.'dя, 

согласно ст. 50 За1<01~а, решения :.'dестпого реферепду:.'dа носят обя
зательный характер лишь по вопроса:.'d, отнесеппы:.'.1 зан:онодатель

с·1·вом Республю<и Беларусь 1< ведению местного управления и са:.'dо
управления. В осталыю:.'d данные решения носят ре1<0:.'dепдатель

пый характер и пе 0·1·лича10·1·ся по своей юридической силе 0·1· реше
ний :.'dестпых собраний. 

В соответствии сч. 3 ст. 28 Зан:опа местные собрания :.'dОгут со
зыва·1ъся в ·1·0:.'d числе и по ипициа·1·иве пе :.'dепее 10 % граждан, по
стоянпо проживающих па соответс·1·вующей территории. При ::iтo:.'d 

1<po:.'de ценза оседлости 1< граждапа:.'d-ипициа-1·ора:.'d проведения 

:.'dестпого собрания пе предъявляются более ПИI<аI<ие требования, 

что не соответствует действительности : на пра1«1·ике ПО:.'dИ:.'dО ценза 

оседлости предъявляется и избирательный ценз, r<a1< ::~то при:.'dепя
ется в отношении граждап, инициирующих проведение :.'dестного 

реферепду:.'dа. Kpo:.'de того, пес:.'dотря па важ1юс·1ъ вопросов, выпоси
:.'dЫХ па :.'dестпый референду:.'d, к граждапа:.'.1-инициатора:.'d его про

ведения ценз оседлости при:.'.lепяется лишь в виде проживания, а пе 

постояппого проживания r<ar< для проведения :.'dестного собра~1ия. 
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К тому же для ипициировnпия проведения местного рес:ререпду

ма необходимо постоянное проживание на соответствующей адми

нистративно-территориальной единице, а для местного собрания -
па соответству1ощей территории. При этом зан:оподатель пе дает яс

ного представления, что в1<л1очается в понятие <~территория». В со

ответствии с 3а1<011ом Республики Белnрусь «Об адмипистративпо

территориальпом делении и поряд1<е решения вопросов адмипи

стративпо-территориnльпого устройства Республи1<и Беларусь)> от 

5 мая 1998 г., М 154-3 выделяются два понятия: «административ
но-территориальная)> и «территориальная)> единицы. И отождест

влять эти понятия неправомерно. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что государствеп

пnя политика пnправлепа пfl создание необходимых условий для 

41у111<циопировапия местного сnмоупрnвлепия. Одпа1<0 несовершен

ство норм действу1ощего закоподnтельства в части деятельности 

местных собраний и местных ре<}Jерендумов, наличие пробелов 

и коллизий являются объективными <}Jакторами, затрудняющими 

указанный процесс, и свидетельству10·1· о необходимости дальней

шей разработ1<и вопросов, связанных с решением социаJ1ы1ых, 

экономических, политических и культурных вопросов местного 

значения. 

А.М. Гайдук, А.В. Демянко 

БГЭУ (Минск) 

ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

В РОССИИ (1825-1846 гг.) 

История городского общественного управления первой полови

ны XIX в. имеет несколько этапов. Первый этап связан с работой 
правительства в первой четверти XIX в., I<огда была осоапапа необ
ходимость городской реq1ормы общественного управления па при

пципnх более широ1<ого предстnвительства, по в действительности 

наблюдалось стремление поставить городские думы под больший 

контроль властей. Второй этап развития городского общественного 

управления начинается в царствование Ни1<олая I - все прое1<ты 

ре<Рормы городс1<их дум были решительно отвергнуты, и прави
тельство приступило I< новым разработ1<ам, в I<оторых предлагало, 
пе меняя сословного строя, пя.делить думы большими полномочия

ми, по сделать их под1<011тролы1ыми прnвительству. В итоге наибо

лее либеральные принципы городового положения из проектов 

исчезли. Третий этап ре<}Jормирования берет начало от вступления 
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