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Административное деление
Административное деление, территориальное самоуправление.

Большинство  европейских  государств  провело  в  своих  странах  административное

деление,  разделяя  большие  территориальные  единицы  друг  от  друга,  что  значительно

оптимизировало  систему  управления  государством.  Например,  в  Швейцарии  были  введены

кантоны,  во Франции департаменты, а  в Польше – воеводства.  Каждое воеводство обладает

административной  самостоятельностью.  Со  времени  окончания  Второй  мировой  войны

административное  деление  в  Польше  неоднократно  менялось.  В  1946г.  административно-

территориальное деление было трехступенчатым, Польша состояла из 14 воеводств. В качестве

более  мелких  административных  единиц  были  выделены  повяты  и  гмины.  Кроме  того,

функционировали  так  называемые  обособленные  города  –  Варшава,  Лодзь.  В  1950г.

административное  деление  Польши  было  так  же  трехступенчатым,  было  17  воеводств,  а  в

качестве  обособленных  городов  все  также  выступали  Варшава  и  Лодзь.  Начиная  с  1975г.

административное деление Польши стало двухступенчатым, были ликвидированы повяты, а на

их месте были созданы гмины, было выделено большее количество воеводств – 49,  особым

статусом обладали Варшава, Лодзь, Краков.

В 1999г. вновь было введено трехступенчатое деление: гмины, повяты и воеводства, но

их количество было существенно сокращено – до 16.  Были ликвидированы особые статусы

городов.  Названия  вновь  созданных  воеводств  связаны  с  географическим  и  региональным

делением Польши: Подкарпатское воеводство – Жешув, Малопольское – Краков, Силезское –

Катовице, Опольское – Ополе, Нижнесилезское – Вроцлав, Люблинское – Люблин, Мазовецкое

–  Варшава,  Свентокшиское  –  Кельце,  Лодзинское  –  Лодзь,  Великопольское  –  Познань,

Любуское  –  Гожув-Велькопольски,  Подляское  –  Белосток,  Куявско-Поморское  –  Быдгощ,

Западнопоморское – Щецин, Поморское – Гданьск, Варминско-Мазурское – Ольштын. Столица

воеводства  –  это,  одновременно,  и  локализация  властей  самоуправления,  за  исключением

Любуского воеводства – Сеймик находится в Зелёна-Гуре и Куявско-Поморского воеводства –

Сеймик  находится  в  Торуни.  Польские  воеводства  отличаются  друг  от  друга  количеством

жителей (больше всего их проживает в Мазовецком воеводстве – около 5 млн., меньше всего в

Любуском – около 1 млн. человек) и территорией (самым большим является также Мазовецкое

воеводство – 35,5 тыс.км², а самым маленьким – Опольское – 9,4 тыс. км²).

В настоящий момент структура территориального самоуправления выглядит в Польше

следующим образом:  самоуправление  в  гминах  (с  1990г.)  –  2479  гмин  (1571  сельских,  602

сельско-городских, 306 городских), 380 повятов (66 городских, т.е. городов на правах повята, и

314 земских (с 1999г.), 16 воеводств (с 1999г.). Все единицы самоуправления выбираются на
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всеобщих выборах, каждая из этих единиц не находится в иерархическом подчинении у другой

единицы, их деятельность направлена на улучшение благосостояния жителей. 

Фундаментом  польского  самоуправления  является  закон  о  гминах.  Реформа

самоуправления,  начатая  в  1999г.,  основывалась  на  следующих  постулатах:  независимость

государства и общества, развитие демократии, основанной на самоуправляемом гражданском

обществе, эффективное и децентрализованное государственном управлении. Децентрализация

повышает  эффективность  контроля  и  увеличивает  скорость  выявления  недостатков,

высвобождает  общественную  энергию,  способствующую  развитию,  уменьшает  масштабы

распространения  неверных  решений,  принятых  органами  самоуправления.  Судьба

самоуправления связана с тем, как видят государство политики, а они нередко склоняются к

идее  вернуть  централизованный  подход  в  принятии  решений  и  авторитарно  навязывать

гражданам образцы поведения. 

Для функционирования демократии и самоуправления необходимы: активность людей,

решающих общие проблемы, гражданская ответственность друг за друга и за общую судьбу,

умение  договориться  и  взаимодействовать,  мирное  урегулирование  споров  и  конфликтов.

Польское  самоуправление  обладает  автономией,  которую  гарантируют:  правоспособность,

демократический выбор властей,  собственные финансовые средства,  независимый бюджет и

коммунальная собственность. Современное самоуправление должно служить, а не властвовать,

управлять,  а  не  администрировать,  уметь  планировать  стратегически,  взаимодействовать  с

общественными, государственными и частными партнерами.

К  компетенциям  гмин  относятся:  образование,  культура  (библиотеки,  охрана

памятников), коммунальное хозяйство; вопросы землеустройства, содержания и строительства

дорог и улиц, местного общественного транспорта, доставки воды, газа, тепла и электричества;

управление бытовыми отходами и сточными водами, охрана окружающей среды, социальная

помощь.  Исполнительным  органом  гмины  является  войт  (бурмистр,  президент),  а

распорядительно-контролирующим  –  совет  гмины  (города).  Гмина  может  создавать

вспомогательные единицы – сельскую администрацию во главе с солтысом в деревнях, районы

и микрорайоны в городах. Организацию и взаимоотношение органов гмины определяет устав

гмины. Деятельность органов гмины является явной.

К компетенции повятов  относятся:  среднее  образование,  специализированная  служба

здравоохранения  (региональные  больницы),  социальная  помощь,  культурные  институты,

дороги, меры по предотвращению наводнений и их последствий, защита прав потребителей,

безопасность  (полиция,  пожарная  охрана,  инспекции).  Исполнительная  власть  повята  –  это

староста и правление, законодательная – совет повята.

В  компетенцию  воеводств  входят:  экономическое  развитие,  высшая  школа,

специализированная служба здравоохранения (воеводские больницы), культурные институты,

борьба  с  безработицей,  региональные железные дороги,  вопросы землеустройства,  развитие
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сельской местности.  Исполнительную власть  представляют правление и маршал воеводства,

законодательную – воеводский сеймик.

Контроль  за  деятельностью  органов  самоуправления  осуществляют  Председатель

Совета  Министров  и  воеводы  –  на  предмет  соответствия  законодательству,  а  также

Региональные счетные палаты – в сфере финансов.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  

Основные понятия 

Самоуправляемость и самоуправлениe.

Самоуправляемость  –  это  само-управление,  т.е.  решение  собственных  проблем

заинтересованными  лицами,  принимающих  на  себя  собственную  ответственность.

Самоуправление  –  это  учреждение,  которое  создаёт  правовые  рамки  для

самоуправляемости граждан.  

Для  того,  чтобы  самоуправляемость  имела  место,  должна  существовать

определённая группа людей, которая имеет общие интересы и общие дела, с целью их

решения, т.е. определённое общество.  Самоуправление – это система, которая служит

для представления его интересов и решения его собственных проблем. Отсюда следует,

что самоуправление охватывает:

- общество заинтересованных людей,

- власть, которую эти люди выбирают для решения общих вопросов,

- имущество, принадлежащее данному обществу,

- учреждения, предприятия и разного рода учреждения, создаваемые обществом, 

-  разного рода инструменты,  в  том также правовые инструменты,  служащие для

реализации общих целей.

В зависимости от критериев выделения этих обществ, существуют разные формы

самоуправления:

-  самоуправление  трудящихся,  которое  занимается  решением  вопросов  рабочих

данного предприятия,

-  профессиональное  самоуправление,  которое  направлено  на  решение  вопросов,

касающихся отдельных профессиональных групп, например: врачей, адвокатов и

др. 

-  территориальное  самоуправление,  которое  направлено  на  решение  вопросов

жителей определённой территории.
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В каждом из этих примеров речь идёт о различных группах людей и различного рода

интересах, тем самым каждое из представленных выше самоуправлений имеет иную

сферу деятельности.

Территориальное самоуправление.

Принципы  территориального  самоуправления  определяет  Европейская  Карта

Территориального  Самоуправления,  которая  является  международной  конвенцией,

ратифицированной  и  подписанной  Польшей.  Она  утверждает,  что  „территориальное

самоуправление означает имение прав и возможностей локальной общественности  в

пределах, регулируемых законом, с целью руководства и управления основной частью

публичных  дел,  неся  при  этом  свою  собственную  ответственость  и  представляя

интересы её жителей.”

Эти  жители  составляют  определёное  общество.  Ст.  16  п.  1  Конституции

Речипосполитой  Польской  гласит:  „Совокупность  жителей  основного

административного  раздела  единиц  согласно  праву  составляет  общество

самоуправления”. Это главное определение повторяется в законодательстве о  гминном,

повятовом и воеводском самоуправлениях. 

Понятие „гмина”, „повят” или „воеводство” всегда следует понимать двойным

способом: как определённую территорию и как общество жителей, проживающих на

этой территории. Это подтверждает закон о территориальном самоуправлении.

Основу существования территориального самоуправления составляет

действуещее право,  которое определяет также перечень дел,  переданных

самоуправлениям, а также средства, которыми они могут пользоваться. Конституция РП

весьма выразительно формулирует права самоуправления.  Ст.  15  п.  1  гласит:

„Территориальный  строй  Речипосполитой  Польской  гарантирует  децентрализацию

публичной власти.” Ст. 16 п.  2 гласит: „Территориальное самоуправление принимает

участие  в  управлении  публичной  властью.  Принадлежащую  ему  в  рамках  закона

существенную  часть  общественных  заданий  самоуправление  выполняет  от  своего

имени и принимает на себя ответственность.”

Самоуправляемость обозначает, что локальное общество принимает все решения

в своих интересах и берёт на себя ответственность. Это неразделимое соединение прав

и ответственности составляет ключ для понимания сущности самоуправления. Всегда

нужно  помнить,  что  имея  право  принимать  решения,  всегда  следует  нести

ответственность за их последствия.   
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Самоуправление является публичной властью 

Территориальное самоуправление является публичным учреждением, к которому

принадлежат  все  члены  общества  в  обязательном  порядке.  Решения  властей

самоуправления  касаются  всех  жителей.  Этим отличается самоуправление от

добровольных обществ.  Самоуправление –  это публичная власть,  которой все должны

подчиняться. Никто не может „выписаться” из гмины или повята.

Самоуправления  действуют  в  рамках  государства.  Государство  является  той

организацией всех граждан, которая отвечает за их безопасность – в широком смысле

этого слова – а также за создание возможности развития. Деятельность самоуправлений

касается  только  лишь  некоторых  фрагментов  публичных  вопросов  и  должна  быть

подчинена общему государственному праву и деятельности граждан государства в виде

целостности.  Поэтому  часть  вопросов  передаётся  самоуправлениям  в  качестве

собственных заданий, за которые полностью несут ответственность.  Однако всегда в

рамках  правительственной  администрации  остаются  те  вопросы,  которые  должны

регулироваться  одинаковым  способом  на  территории  всего  государства  во  имя

равенства всех граждан.  В рамках правительственной администрации должны также

остаться все контролирующие учреждения, ответственные за соблюдение закона. 

Самостоятельность самоуправлений  

Выполнение  заданий  территориальным  самоуправлением  гарантирует  ему

признание основных атрибутов самостоятельности, а в особенности: 

- правовая личность,

- право собственности и независимое распоряжение собственным имуществом, 

-  право утверждения собственного бюджета и распоряжения своими финансовыми

средствами, а также взятие ссуды, кредитов, эмиссии облигаций и т.п. согласно

закону о публичных финансах,

- собственная администрация, 

- право выбора способа реализации своих заданий,

- право установления организации учреждения, собственнных предприятий и других

собственных единиц.

Самостоятельность территориального самоуправления гарантирует Конституция

и другие правовые акты. Охраняется судом (ст. 2 закон о гминном самоуправлении, ст. 2

закон  о  повятовом  самоуправлении  и  ст.  6  закон  o воеводском  самоуправлении).
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Самоуправление  имеет  право  внести  жалобу  в  народный  суд  относительно  любых

действий, которые нарушают его самостоятельность. 

Вспомогательный принцип и децентрализация администрации 

Вспомогательный принцип

Вспомогательный  принцип,  (на  английском:  subsidiarity,  отсюда  иногда

употребляется  название  :  принцип  субсидиарности)  является  одной  из  основ

организации  демократического  государства.  Происходит  из  Ветхого  Завета  и  стал

постоянным  элементом  общественного  учения  Костёла.  Является  обязательным   в

Европейском Союзе, регулируя при этом отношения между Европейской Комиссией и

правительствами  государств  –  членов.  Конституция  РП  также  указывает  на  него  в

преамбуле как на принцип, на котором должно опираться разделение ответственности

отдельных органов публичной власти.  

Принимая  человека  за  основной  субъект  всех  вопросов,  вспомогательный

принцип  гласит,  что  другие  учреждения  должны  создаваться  только  в  качестве

вспомогательных  по  отношению  к  действиям  и  потребностям  отдельного  лица.

Следственно,  гмина  должна  заниматься  тем,  чего  не  может  выполнить  отдельный

человек вместе с семьёй. Повят должен трактоваться как вспомогательный элемент по

отношению к гмине, а воеводство по отношению к повяту. Такой же принцип относится

также к государству и его правительству.  Государство должно быть вспомогательным

по отношению ко всем учреждениям и организациям,  действующим в его  рамках и

будучи  якобы  „ближе”  гражданина.  Власти  Европейского  Союза  могут  заниматься

только  такими  вопросами,  которых  не  может  решить  самостоятельно  отдельное

государство. Вспомогательный принцип предупреждает угрозу суверенитета отдельных

государств – членов.  

Здесь  мы  касаемся  якобы  перевёрнутой  иерархии.  Учреждения

„надстраиваются” там, где организации поменьше, расположены поближе к гражданину

не в состоянии реализовать более сложные задания. 

Вспомогательный принцип отвергает  иерархическую зависимость.  Как  можно

требовать, чтобы единица „ниже” была подчинена единице „выше”, если эта последняя

должна быть только вспомогательной по отношению к той „ниже”? Это определение

имеет фундаментальное значение, так как прежний строй привил гражданам убеждение

в  том,  что  староста,  например,  является  начальником  вуйта,  а  министр  их  обоих.

Поэтому считалось,  что служащий из центра имеет больше знаний и значения, чем
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служащий  из  гмины.  Общественное  сознание  не  проникнуто  ещё  фактом,  что  –

согласно  вспомогательному  принципу  –  должно  быть  наооборот.  Роль  старосты

является  вспомогательной  по  отношению  к  заданиям  вуйта,  а  служащий  из  центра

должен оказывать помощь самоуправлениям и заниматься только тем, чем они не могут.

Сам  же  принцип  не  имеет  непосредственной  юридической  силы,  но  однако

указывает  направления,  в  которых  отдельные  правовые  акты  должны  формировать

государственный строй и компетенции отдельных государственных органов.  

Децентрализация 

Вспомогательный  принцип  определяет  разделение  компетенций.  Принятие

принципа,  что  государство  является  вспомогательной  организацией   означает

ограничение компетенции правительственной администрации, т.е. их децентрализацию

и передачу  „на низы”  единицам, которые находятся  „ближе” гражданина. 

Следует,  однако,  различать  децентрализацию  от  деконцентрации.

Децентрализация – это передача власти и средств между автономическими единицами,

а  деконцентрация –  это  передача полномочий „на низы”  в  рамках той же системы

управления.   Полномочия  „деконцентрированные”  можно в любое время отменить.

Ответственность  за  их  правильное  применение  остаётся  в  рамках  того  же  центра,

который  только  для  повышения  эффективности  передал  определённые  задания,   с

целью их выполнения, подчинённой себе единице. Примером деконцентрации является,

например,  передача  полномочий,  с  целью  оформления  определённых  вопросов,

территориальным  отделам  какого-то  правительственного  агенства.  Ответственность

остаётся  на  тех  самых руках,  а  передача должна только сделать  более  упрощённым

способ выполнения задания.     

Вопрос децентрализации выглядит иначе.  Передача  полномочий  и

ответственности  наступает  не  в  результате  одностороннего  решения,  а  в  качестве

последствия  изменения  закона,  охватывающего  передачу  полномочий  вместе  с

ответственностью за реализацию определённых заданий. Их отменение снова требует

изменения закона.  Передача полномочий какого-либо министерства территориальным

властям является децентрализацией, так как наблюдается изменение ответственности.

Это  не  министр,  а  вуйт  или  староста  будут  нести  ответственность  за  выполнение

переданных заданий.     

Очевидным является  то,  что  в  случае административных реформ речь идёт о

децентрализации, а не о деконцентрации. Первая изменяет правовой строй государства,
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а  вторая  –  только способ  выполнения заданий.  Подчеркнуть  эту разницу -  является

необходимым.  В  централизованном  коммунистическом  государстве  очень  часто  под

лозунгом децентрализации направлялись только компетенции подчинённым единицам.

Иначе говоря, во всеохватывающем государстве трудно говорить о децентрализации,

потому что там нет места на независимые от строя единицы.

Децентрализация государства означает ограничение заданий  и ответственности

правительственной  администрации.  Эти  задания   и  средства,  необходимые  для  их

реализации  передаются  по  закону  органам  самоуправления,  прежде  всего

региональным и локальным властям, которые выбираются непосредственно жителями

отдельных  территориальных  единиц.  Проблема  децентрализации  является  особо

существенной в Польше,  которая должна изменить прежний, централизованный строй

на демократический строй, который будет удовлетворять потребности своих граждан. 

Трансформация государственного строя.

Динамика перемен государственного строя.

Строй  отдельных  государств  подвергается  постоянным  переменам.  Эти

перемены  касаются,  в  особенности,  строя  органов  самоуправления.  Организация  и

способ деятельности этих последних является отражением степени сознания общества,

его традиций и умений,  образцов поведения,  экономического положения,  доступных

технологий,  натуральной  среды  и  многих  других  факторов.  Они  подвергаются

постояной  эволюции.  Развивается  экономика.  Возникают  новые  возможности

путешествий  и  связей.  Люди  изменяют  свои  навыки  и  приобретают  новые  умения.

Поэтому система самоуправления также должна измениться. И так происходит. Во всех

странах Западной Европы, с  крепким и стабильным строем,  в  период после Второй

Мировой  войны  было  совершено  много  глубоких  реформ  территориального

самоуправления. В некоторых странах они были проведены дважды или трижды.

Не существует, значит, „окончательная модель строя”. Каждое состояние строя

является переходным, отвечает актуальным потребностям и возможностям общества.

Очевидным является то, что мы будем совершать дальнейшие перемены в настоящем

законодательстве  и  правовых  актах,  так  как  наша  экономика  и  общество  будут

развиваться.    Будут  появляться  новые  потребности,  также  будут  возрастать

возможности их удовлетворения. Не следует эту постоянную эволюцию трактовать как

отрицательную оценку актуальных реформ. Общественные и экономические системы

не  могут  оставаться  стабильными.  Они  всегда  будут  подвергаться  эволюции,
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приспосабливаясь к изменяющимся условиям. Государственный строй должен  также

приспосабливаться к этим переменам.  

Строй  в  Польше  подвержен  особо  глубоким  переменам.  Строй  в  странах

Западной  Европы  формировался  веками  или  десятилетиями.  Мы  должны  провести

всякого  рода  реформы  за  очень  короткое  время,  если  хотим  присоединиться  к

демократическим  государствам.  Поэтому  период,  называемый  трансформацией

государственного строя, требует больших усилий  и преодоления многих трудностей.

Каждая  перемена,  благоприятная  для  одних,  является  неблагоприятной  для  других.

Каждая перемена требует приспособления к ней людей и способа их действия.  Ведь

известно,  что  быстрее можно изменить закон,  чем человеческие привычки.  Поэтому

люди  боятся  перемен  и  часто  им  сопротивляются.  Тем  временем,  без  продолжения

реформ, мы не достигнем уровня развития давних членов Европейского Союза.  Наше

опоздание  по  отношению  к  странам  Западной  Европы  является  результатом

отрицательных  действий  политического  строя.  Опыт  времён  ПНР  доказал,  что

централизованный строй был неэффективным и полностью блокировал всякого рода

развитие.  Огромное  большинство,  выступающих  сегодня  трудностей  именно  с  этим

связано. Поэтому размышления о проблемах самоуправления не могут быть оторваны

от польской конкретной действительности, которая досталась нам от прежнего строя.  

„Партия руководит, a правительство управляет” 

Этот  лозунг  прекрасно  отражал  отношения,  существовавшие  в

коммунистическом  строе.  Партия  была  органом  решений,  а  государство

исполнительным органом.  Общество должно было идти в, указанных идеологией и её

практической интерпретацией, направлениях. Воля общества была не существенна.  

Эта  идеологическая  ориентация  требовала  сильной  централизации  системы

принятия  решений.  Не  применялся  принцип  раздела  власти  на:  законодательную,

исполнительную  и  судебную,  которая  обязывает  во  всех  деемократических

государствах.   Был  введён  принцип  однородной  государственной  власти,  согласно

которой государство и его администрация охватывали все сферы общественной жизни,

вмешиваясь  также  в  личную жизнь  отдельных лиц.  Все  структуры государственной

администрации,  как  и  этой  общей  так  и  экономической,  были  созданы  в  форме

иерархических  пирамид.  Только  такие  структуры  позволяли  правильно  „управлять”,

которые  опирались  на  передаче  указаний,  иначе  говоря,  на  односторонней

коммуникации.  
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Это  касалось  также  территориальной  администрации,  которая  являлась

ключевым  инструментом  управления  государством.  Гминные  советы  подчинялись

воеводским советам, а те, в свою очередь, Государственному Совету. Начальники гмин

были,  с  одной стороны,  подчинены советам,  но  одновременно  были подчинёнными

воевод, а те соответствующему министру. Конечно, в такой бюрократической структуре

не могло быть и речи о какой-либо личной инициативе, в особенности, когда гмины не

выступали  в  качестве  юридического  лица,  управляли  только  государственной

собственностью  в  пределах  данных  им  полномочий,  а  местные  финансы  являлись

частью государственного бюджета, установленного Сеймом.  

Строй демократического государства

Государство  не  является  какой-то  абстракцией,  а  формой  организации  быта

конкретного  народа,  конкретных  жителей  на  конкретной  территории.  Роль  и  строй

государства  должны  соответствовать  потребностям  граждан,  т.е.  принципам

демократического  государства.   Унаследованный  строй  не  соответствовал  этим

принципам.  

Демократическое  государство  не  может  быть  аппаратом  давления,  не  может

навязывать своим гражданам „единственно правильных” решений. Государство следует

понимать как общее благо всех граждан, а его целью и истиной бытия должно быть

создание для всех соответствующих условий всестороннего развития – гарантия основ

благосостояния, правового порядка, условий развития культуры, гарантия внутренней и

внешней безопасности.   

Функцией  государства  не  является  „управление”,  а  создание  стабильных  и

безопасных  рамок  для  деятельности  лиц,  предприятий  или  общественных  групп.

Развитие – это не результат деятельности государства, а сумма результатов отдельных

лиц или организаций.   Государство может этому развитию благоприятствовать или его

усложнять. Может стремиться к тому, чтобы достигнутые результаты умножить или же

их растратить. И, конечно же, не может заменить действия самостоятельных субъектов. 

Государство должно заниматься только тем,  чем обязано.  То,  чем не обязано,

должно передать другим, которые это сделают значительно эффективнее и лучше. Эта

философия  полностью  отличается  от  существующей  при  социализме.  Государство

должно  существенным  способом  ограничить  свои  функции.  Это  значит  не  только

необходимость  приватизации  экономики,  но  и  ограничение  вмешательств
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администрации  в  различные  сферы  жизни.  Государство  следует  подвергнуть

децентрализации, согласно вспомогательному принципу. 

Структура территориального самоуправления .

Создание территориального самоуправления является основой  всяческих реформ

государственного строя. В Польше первым шагом было создание гмин самоуправления

в  1990  году,  опираясь  при  этом  на  многолетние  исследования,  проведённые  ранее.

Первые концепции реформы самоуправления  появились  в  1981 году и потом были

развеяны в следущие годы. Тогда наступило преломление пяти основных монополий

авторитарного государства:

-  политическая  монополия,  так  как  выборы  1990  г.  были  первыми  полностью

свободными и демократическими;

-  монополия публичной власти, так как местные власти получили конституционное

право исполнения многих публичных функций от своего имени, отсюда появилась

сфера публичных вопросов, исключенных из правительственного списка;

- монополия публичной собственности, так как в 1990 г. гмины выступали в качестве

юридического  лица  и  получили  значительную  часть  государственной

собственности;

-  монополия публичных финансов – в прошлом бюджеты гмины являлись частью

государственного бюджета, в 1990 г. наступило их выделение и местные власти

получили свободу пользования собственными финансами;

- монополия публичной администрации, так как с 1990 г. служащие самоуправления

не являются -  как раньше – государственными служащими. 

В настоящее время действющий административный раздел государства (шире

говорится  в  главе  Гмина   –  повят  –  воеводство)  следует  считать

удовлетворительным  и  нет  надобности  совершения  существенных  поправок.

Раздел должен быть стабильным, так как каждое изменение вводит всегда новые

проблемы и дезорганизацию администрации. 

Введение  в  2002  году  непосредственных  выборов  вуйтов,  бургомистров  и

президентов  городов  привело  к  весьма  важным  переменам  строя.   Произошла

ликвидация коллективных правлений, поручая шефам гмин полную власть.  Благодаря

этому, они получили очень сильную позицию, единолично управляя имуществом гмины

и персоналом учреждений, а также единолично принимая административные решения.

czubara@gmail.com



Д-р Томаш Чубара ©

Модифицируя внутренний строй гмин, не проведено модификации закона относительно

полномочий и взаимных отношений между вуйтами, бургомистрами и советами, что

вело ко многим лишним конфликтам.  

Снятие  с  должности  вуйта  или  бургомистра  возможно  лишь  в  результате

референдума.  Однако,  согласно  предписанию,  минимальный  пороговый  уровень

посещаемости,  привёл  к  тому,  что  почти  все  референдумы были  безрезультатны.  В

связи с этим в 2005 г. наступило изменение закона, снижающее порог референдума, а

также  дающее   возможность  на  заместительство  вуйта  или  бургомистра  в  случае

невозможности исполнения их обязанностей.   

В   2006  году  были  внесены  поправки  относительно  положения  о  выборах,  что

позволяет создавать блоки списков и, тем самым,  даёт им привилегию, т.е. позволяет

собрать  группировкам  более  сильные  голоса,  отданные  за  комитеты,  которые  не

преступят пятипроцентного порога.    Эта привилегия сильных привела к уменьшению

шансов выборных гражданских инициатив в пользу партийных списков. В результате

радикально уменьшилось число зарегистрированных  местных выборных комитетов.

Полностью оценить последствия поправок относительно положения о выборах  будет

возможно только после выборов.

Следует отметить появление движения в пользу одномандатных выборных округов,

которые  этим  путём  стремятся  к  ограничению  влияния  политических  партий  на

формирование  состава  гминных  советов.  Эта  инициатива  не  нашла,  однако,

соответствующего одобрения парламентарных клубов. 

Что дальше? 

Трансформация государственного строя ещё не окончена. В сфере территориального

самоуправления уже достигнуто очень много, но ещё не решены все вопросы. К самым

важным относятся:

- нормализовать систему публичных финансов; 

-  начать  процесс  формирования  профессиональной  местной   администрации  и

противодействие её партийности;

-  упорядочение  внутреннего  строя  гминных  властей,  необходимого  в  связи  с

введением  непосредственных  выборов  вуйтов,  бургомистров  и  президентов

городов;

- составление анализа деятельности повятов и введение необходимых поправок для

укрепления сотрудничества между повятами и гминами, в особенности на сельских
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территориях, а также между городами с повятовыми правами и окружающими их

земельными повятами;

-  составление  анализа  и  необходимых  поправок,  касающихся  отношений  между

правительственной администрацией с её  заданиями и органами самоуправления,

которые  гарантировали  бы  охрану  перед  тенденциями  правительственной

администрации к повторной централизации государства;

-  практическое  введение  принципов  явных  решений  местных  властей  и

общественного  контроля  над  их  деятельностью  для  увеличения  общественного

доверия и действия против выступающих коррупционных явлений;  

-  принятие  необходимых  действий  с  целью  ведения  широкого  сотрудничества  с

внеправительственными организациями, представляющими локальные общества;

-  совершенствование  и  децентрализация  процедур  присуждения  совместного

финансирования местных проектов из средств Европейского Союза.

Процесс приспособления польского строя к заданиям демократического государства

будет продолжаться ещё много лет. Несмотря на это, следует однозначно подчеркнуть,

что деятельность самоуправлений до настоящего времени показала, что они являются

одной из основных сил, вспомогающих развитие государства и трудно себе представить

как Польша могла бы без них функционировать.

Гражданское общество.

Трудности развития локальных обществ.

Процесс  преображения  строя  опирается  не  только  на  изменении  закона  и

организации государства, но и на изменении сознания и поведения граждан. В основе

идеи  самоуправления  стоит  убеждение,  что  существуют  общества  жителей

определённых территорий. Если такие общества не существуют, то, очевидно, некому

решать общих вопросов, отсюда нет возможности существования самоуправления.  

В Польше процесс формирования обществ жителей гмин происходит медленно.

В этой сфере нет традиций и нет понимания среди жителей, что существуют общие

интересы,  которые  можно  решить  общими  силами.   Это  плохое  наследие  нашей

истории. Почти в течение двух последних столетий Польша находилась под оккупацией

других государств. Всякого рода власть была чужой властью. Сформировалась модель

мышления,  опирающаяся  на  делении МЫ и  ОНИ.  МЫ -  этo  бедные,  управляемые,

подданные чужой власти.  ОНИ -  этo  те,  которые управляют нами,  всегда к нам
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недружелюбны и вражески настроены против нас.  Это деление закрепилось в нашем

сознании и, даже сейчас, все представители какой-либо власти относятся к этой второй

категории людей неприятелей и не заслуживающих доверия. Такой подход не позволяет

на формирование локальных обществ, интегрирующих локальные общества вместе с

избранными ими локальными властями. 

Трудности  увеличила  политика  властей  прежнего  строя,  которые  опасались

каждой  формы  организации  общества.  Была  создана  система,  в  которой  общество

концентрировалось вокруг места работы, а не вокруг места проживания. Партийные

организации,  будучи  органами  настоящей  власти,  находились  в  местах  работы.

Симбиоз политических властей и руководителей экономических единиц, принимающих

решения относительно работы и зарплаты, приводили в полную зависимость общество

от  государства.  В  этих  условиях  не  было  места  на  какое-либо  проявление

самоуправления  в  территориальной структуре  и  не  существовало  никаких  правовых

норм, позволяющих на формирование целей и интересов локальных обществ. Остатки

этой системы ведомственного управления до сих пор препятствуют в децентрализации

государства. 

Многолетнее  функционирование  прежнего  строя  отучило  людей  от

самоуправления.  Система  не  награждала  за  предпринимательство  и  инициативу.

Награждала пассивность и в этом же духе воспитывала людей. Такая политика привела

к весьма негативным общественным последствиям в виде принуждённых переселений

с  военного  периода  и  дальнейших  огромных  миграций.  Разрушили  они  в  большой

степени  традиционные  локальные  узы.  Связи  эти  постепенно  восстанавливаются.

Увеличивающееся число различных локальных инициатив это  подтверждает.  Однако

это очень медленный процесс и требует поддержки. 

Гражданское общество 

Гражданским  обществом  называем  общество,  в  котором  отдельные  лица

чувствуют  себя  гражданами  своего  государства  и  членами  локальных  обществ.  Это

означает,  что  понимают  и  признают  общие  интересы,  что  несут  взаимную

ответственность  за  развитие  обществ,  к  которым  принадлежат  и  хотят  активно

принимать  участие  в  реализации  общих  целей.  Сознательный  гражданин  знает,  что

будет  получать  пользу,  если  общество,  к  которому принадлежит  будет  развиваться.

Знает  свои  права,  характеризующие  способ  пользования  достижениями  и  знает  как

может принимать участие в управлении властью или её контроле.  Но зная и пользуясь
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принадлежащими  ему  правами,  сознательный  гражданин  знает,  что  деятельность  в

пользу  общества  является  его  обязанностью,  от  которой  нельзя  уклоняться.

Обязанности тесно связаны с правами.

Гражданское общество нельзя создать при помощи приказа или закона.  Его

формирование является длительным процессом, так как требует изменений сознания

людей  и  создания  соответствующих  образцов  поведения.  Этот  процесс  происходит

медленнее, чем изменения законодательства или организации государства. Поэтому, в

настоящее  время,  он  опаздывает  по  отношению  к  преображениям  в  других  сферах

жизни, таких как экономика или перестройка государственного строя.  

Власти самоуправления должны придавать большое значение сотрудничеству с

гражданскими  внеправительственными  организациями,  которые  являются  их

натуральными партнёрами в решении локальных проблем.  Речь идёт не только о том,

чтобы эти организации выполняли по поручению локальных властей некоторые задания

благотворительного  или  общественного  характера.  Важным  является  то,  чтобы

локальное общество, которое состоит в разного рода организациях, принимало участие

в определении целей развития гмины или повята и активно совместно участвовало в их

реализации. 
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