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Проблема обеспечения  
свободы,  справедливости  и  равноправия  

в обществе 

является одной из принципиальных и сложных 
проблем, с незапамятных времен волнующих 

людей  
в разных концах света, 

   

Эффективно содействовать  решению этой 
проблемы способно  

такое явление, как  самоуправление 



Самоуправление содействует: 

• развитию гражданской инициативы,  

• повышению общественного сознания,  

• развитию чувства  ответственности граждан за состояние 

общественных дел.  

 

В условиях самоуправления граждане опираются на 

собственные силы, на самих себя.  

 

При отсутствии самоуправления люди надеются только на 

государственную власть. 



Общие черты местного самоуправления:  

1.  самоорганизация – это способность  системы самостоятельно изменять 

свою внутреннюю структуру и способы поведения на основе автономного 

развития.  

2. саморегулирование – это определение самой системой тех норм и 

правил, в соответствии с которыми система действует. 

3. сочетание субъекта и объекта управления в одном лице – 

это демонстрирует отсутствие в системе управления господствующей и зависимой 

частей. Местное сообщество едино в двух лицах и управляет собой 

самостоятельно. 

4. участие всех представителей сообщества в процессе принятия 

решений и их последующего исполнения путем собраний и местных 

референдумов, дискуссий и  опросов. Однако, в целях удобства принятия решений, 

граждане могут часть своих полномочий передавать собственным демократически 

сформированным представительным органам.  



Философия местного самоуправления 

 

Библейский экскурс (английская интерпретация) 
 

 

 

КОГДА  АДАМ  ПАХАЛ,  А  ЕВА  ПРЯЛА,  
 

КТО  ТОГДА  БЫЛ  ДВОРЯНИНОМ? 
 

Джон Болл,  
английский мыслитель, ХIV в. 

 

 

Вывод: ВСЕ   ЛЮДИ   ИЗНАЧАЛЬНО  

РАВНЫ   В   СВОИХ   ПРАВАХ   И   СВОБОДНЫ  

 

 

 



Філасофія мясцовага самакіравання 

 

 Біблейскі экскурс (беларуская інтэрпрэтацыя) 
 

 

 

АДАМ   АРАЎ,   А   ЕВА   ПРАЛА, 
 

І   ДЗЕ   Ж   ТАДЫ   БЫЛА   ДЗЯРЖАВА? 
 

Андрэй Завадскі,  
эксперт АГА «Фонд імя Льва Сапегі»  

 

 

Выснова: МЯСЦОВАЕ   САМАКІРАВАННЕ   ЎЗНІКЛА   

АДНАЧАСОВА СА   З’ЯЎЛЕННЕМ   ЧАЛАВЕЧАГА   

ГРАМАДСТВА   І   ЗНАЧНА   РАНЕЙ,   ЧЫМ   УЗНІКЛА   

ДЗЯРЖАВА   

 



Філасофія мясцовага самакіравання 

Гістарычны экскурс (ВКЛ - канец XVI ст.) 

 

КАБ  МЫ  САБЕ [САМІ]  ПРАВЫ,  ЯК  НАЙБОЛЬШУЮ  ВАРТАСЦЬ  

АГУЛЬНАЙ  СВАБОДЫ,  ЧЫНІЛІ  І  БОЛЬШАЙ  УЛАДЫ  ВЯРШЭНСТВА  

ГАСПАДАРАВА  НАД САБОЙ  НЕ  ДАПУСКАЛІ,  АДЗІНА  СТОЛЬКІ,  

КОЛЬКІ  Б  [ЯМУ  ТЫЯ] ПРАВЫ ПЭЎНУЮ  МЯЖУ  [ЯГО] ЎЛАДЫ  НАД  

НАМІ  АДМЕРАЛІ… 

Леў Сапега,  
канцлер Вялікага княства Літоўскага, 1588 г. 

 

Выснова: ДЗЯРЖАВА  НЕ  МАЕ  ПРАВА  ПЕРАВЫШАЦЬ  МЯЖУ 

ЎМЯШАЛЬНІЦТВА  Ў  СПРАВЫ  ЛЮДЗЕЙ  І  ІХ 

СУПОЛЬНАСЦЯЎ – ТУЮ  МЯЖУ,  ЯКУЮ  ВЫЗНАЧАЮЦЬ  

САМІ  ЛЮДЗІ,  ЗЫХОДЗЯЧЫ  СА  СВАІХ  ІНТАРЭСАЎ 



 

Философия местного самоуправления 

 Исторический экскурс (Франция – пер. половина  XIХ в.) 

 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАЕТ ДЛЯ СВОБОДЫ ТО, ЧТО НАЧАЛЬНАЯ  

ШКОЛА  ДЕЛАЕТ  ДЛЯ  НАУКИ. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАЕТ СВОБОДУ ДОСТУПНОЙ ДЛЯ НАРОДА, 

ПОЗВОЛЯЕТ ВКУШАТЬ ЕЕ ПЛОДЫ И ПРИУЧИВАЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  ЕЮ. 

НАЦИЯ МОЖЕТ ВВЕСТИ У СЕБЯ СВОБОДНОЕ ПРАВЛЕНИЕ И БЕЗ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, НО НАСТОЯЩЕГО ДУХА СВОБОДЫ БЕЗ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ  ОНА  НЕ  ДОСТИГНЕТ  НИКОГДА. 

АЛЕКСИС ДЕ ТОКВИЛЬ 

(«Демократия в Америке», 1835 г.) 



Философия местного самоуправления 

Исторический экскурс (Российская империя - конец XIХ в.) 

 

ВЫСШЕЙ ЦЕЛЬЮ ГОСУДАРСТВА ЯВЛЯЕТСЯ НЕ УСИЛЕНИЕ 

СОБСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, А СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ  

НАДЛЕЖАЩЕГО РАЗВИТИЯ  КАЖДОГО  ОБЩЕСТВЕННОГО  

ЭЛЕМЕНТА. 

 

ЧИЧЕРИН Борис Николаевич 

(«Курс государственной науки», 1898 г.) 



Этапы развития  
местного самоуправления в Беларуси 

1. Копное самоуправление 

2. Вечевое самоуправление 

3. Магдебургское право 

4. Шляхетское самоуправление 

5. Городовое самоуправление 

6. Земское самоуправление 

7. Власть Советов 

8. Местное управление и самоуправление 

9. ?????? 



Конституция Республики Беларусь   

Раздел V  Местное управление и самоуправление  
Статья 117. Местное управление и самоуправление осуществляется гражданами 
через местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, 
органы территориального общественного самоуправления, местные референдумы, 
собрания и другие формы прямого участия в государственных и общественных делах.  

Статья 118. Местные Советы депутатов избираются гражданами соответствующих 
административно-территориальных единиц сроком на четыре года.  

Статья 119. Руководители местных исполнительных и распорядительных органов 
назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Республики 
Беларусь или в установленном им порядке и утверждаются в должности 
соответствующими местными Советами депутатов.  

Статья 120. Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные 
органы в пределах компетенции решают вопросы местного значения исходя из 
общегосударственных интересов и интересов населения, проживающего на 
соответствующей территории, исполняют решения вышестоящих государственных 
органов.  



Конституция Республики Беларусь   

Раздел V  Местное управление и самоуправление  
Статья 121. К исключительной компетенции местных Советов депутатов относятся: 

утверждение программ экономического и социального развития, местных бюджетов и отчетов об 
их исполнении; 

установление в соответствии с законом местных налогов и сборов; 

определение в пределах, установленных законом, порядка управления и распоряжения 
коммунальной собственностью; 

назначение местных референдумов.  

Статья 122. Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы на 
основании действующего законодательства принимают решения, имеющие обязательную силу 
на соответствующей территории. Решения местных Советов депутатов, не соответствующие 
законодательству, отменяются вышестоящими представительными органами.  

Решения местных исполнительных и распорядительных органов, не соответствующие 
законодательству, отменяются соответствующими Советами депутатов, вышестоящими 
исполнительными и распорядительными органами, а также Президентом Республики Беларусь.  

Решения местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов, 
ограничивающие или нарушающие права, свободы и законные интересы граждан, а также в 
иных предусмотренных законодательством случаях, могут быть обжалованы в судебном порядке.  

Статья 123. В случае систематического или грубого нарушения местным Советом депутатов 
требований законодательства он может быть распущен Советом Республики. Иные основания 

досрочного прекращения полномочий местных Советов депутатов определяются законом.  



СРАВНЕНИЕ ПОНЯТИЙ И ПРИЗНАКОВ  
МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

(в соответствии с белорусским законодательством)  

Местное самоуправление – форма 
организации и деятельности граждан 

для самостоятельного решения 
непосредственно или через 

избираемые ими органы социальных, 
экономических и политических 

вопросов местного значения исходя из 
общегосударственных интересов и 
интересов граждан, особенностей 

развития административно-
территориальных единиц на основе 

собственной материально-финансовой 
базы и привлеченных средств.  

Субъект местного 
самоуправления – 

население  

Объект местного 

самоуправления – вопросы 
местного значения  

Определяются интересами 
граждан, проживающего на 

соответствующей территории 

Является формой самоорганизации 
населения для решения местных 

вопросов 

Осуществляет публичную власть, 
власть народа 

Осуществляется непосредственно 
населением 

Осуществляется через избираемые 
населением государственные и 

общественные органы 

Обладает самостоятельностью в 
решении местных вопросов 

Обладает 
собственною 

ответственностью 

Определяются 
общегосударственными 

интересами 



СИСТЕМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

местные Советы депутатов всех уровней 
− органы территориального общественного самоуправления 

  
УРОВНИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

  
ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ: 
− областные Советы депутатов 
− Минский городской Совет депутатов 
  
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ: 
− районные Советы депутатов 
− городские Советы депутатов (городов областного подчинения) 
  
ПЕРВИЧНЫЙ УРОВЕНЬ: 
− сельские Советы депутатов 
− поселковые Советы депутатов 
− городские Советы депутатов (городов районного подчинения) 
 



СРАВНЕНИЕ ПОНЯТИЙ И ПРИЗНАКОВ  
МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

(в соответствии с белорусским законодательством)  

Местное управление – форма 
организации и деятельности местных 
исполнительных и распорядительных 

органов для решения вопросов 
местного значения исходя из 

общегосударственных интересов и 
интересов населения, проживающего 

на соответствующей территории 

Субъект местного управления 

– исполнительный и 
распорядительный орган 

Объект местного управления 

– вопросы местного 
значения 

Определяются 
общегосударственными 

интересами 

Определяется интересами 
населения, проживающего на 
соответствующей территории 

Является органом управления 
общей компетенции на 

соответствующей территории 

Осуществляет исполнительную и 
распорядительную деятельность 

Наделен государственно-
властными полномочиями 

Входит в систему органов 
исполнительной власти 

Назначается центральной 
властью 



СИСТЕМА МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

− местные исполнительные комитеты всех уровней 
− местные администрации 
  

УРОВНИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
  
ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ: 
− областные исполнительные комитеты 
− Минский городской исполнительный комитет 
  
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ: 
− районные исполнительные комитеты 
− городские исполнительные комитеты (городов областного подчинения) 
  
ПЕРВИЧНЫЙ УРОВЕНЬ: 
− сельские исполнительные комитеты 
− поселковые исполнительные комитеты 
− городские исполнительные комитеты (городов районного подчинения) 
− местные администрации (в городах с районным делением) 
 



ПРИНЦИПЫ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  

 
(в соответствии с белорусским законодательством) 

Народовластие 

Законность, социальная 
справедливость, гуманизм, защита 

прав и законных интересов граждан 

Сочетание местных и 
общегосударственных  интересов, 

участия органов местного 
самоуправления в решении 

вышестоящими органами вопросов, 
затрагивающих интересы населения 

соответствующей территории 

Разграничение компетенции  
представительных  и  

исполнительных органов 

Единство и целостность системы 
местного управления и 

самоуправления 

Выборность Советов депутатов, 
других органов самоуправления, 

их подотчетность населению 

Гласность и учет общественного 
мнения, постоянное 

информирование населения о 
принятых решениях и результатах их 

выполнения 

Взаимодействие с другими 
органами местного управления и 

самоуправления 

Ответственность за законность и 
обоснованность принимаемых 

решений 

Самостоятельность и независимость 
местных Советов депутатов, других 
органов местного самоуправления в 

пределах своих полномочий в 
решении вопросов местной жизни 



СХЕМА  
ФОРМИРОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ  ВЛАСТИ  

 

ПРЕЗИДЕНТ 

ОБЛАСТНОЙ, МИНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ 
ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ 

РАЙОННЫЙ,  
ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

ГОРОДСКОЙ, 
ПОСЕЛКОВЫЙ, 

СЕЛЬСКИЙ 

СОВЕТ 
ПЕРВИЧНЫЙ УРОВЕНЬ 

ОБЛАСТНОЙ, МИНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ИСПОЛКОМ 
ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ 

РАЙОННЫЙ,  
ГОРОДСКОЙ 

ИСПОЛКОМ 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

ГОРОДСКОЙ, 
ПОСЕЛКОВЫЙ, 

СЕЛЬСКИЙ 

ИСПОЛКОМ 
ПЕРВИЧНЫЙ УРОВЕНЬ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

И 
З 
Б 
И 
Р 
А 
Т 
Е 
Л 
И 

 
 Выборы 

Президента или местного 
Совета депутатов и его 
председателя  

 Назначение 

председателя 
исполнительного комитета 

 Запрос о 

согласовании назначения 
председателя исполкома , 
его должностных лиц или о 
согласовании избрания 
председателя местного 
Совета депутатов 

 Дача согласия 

на назначение 
председателя исполкома, 
его должностных лиц или 
на избрание  председателя 
местного Совета депутатов 

 



СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
И ЕГО СТРУКТУР  

Г  Р  А  Ж  Д  А  Н  Е 

Д  Е  П  У  Т  А  Т  Ы (сессия Совета) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОВЕТА 

ПОСТОЯННАЯ 
КОМИССИЯ 

ПОСТОЯННАЯ 
КОМИССИЯ 

 
ПОСТОЯННАЯ 

КОМИССИЯ 

 

ПОСТОЯННАЯ 
КОМИССИЯ 

 
ПОСТОЯННАЯ 

КОМИССИЯ 

 

Председат. 

комиссии 

Председат. 
комиссии 

Председат. 
комиссии 

Председат. 
комиссии 

Председат. 
комиссии 

ПРЕЗИДИУМ  
МЕСТНОГО 

СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ 

Специалис
т по работе 

Совета Водитель 

ОТДЕЛ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
РАБОТЫ СОВЕТА  
(входит в структуру 
исполнительного 

комитета) 

ДЕПУТАТСКИЕ 
ГРУППЫ 

ВРЕМЕННЫЕ 
КОМИССИИ 



КЛАССИФИКАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
МЕСТНЫХ  ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

 
В соответствии с  белорусским законодательством весь 

объем компетенции делится на: 

 1.1. Исключительную компетенцию, т.е. присущую, 

принадлежащую только данному территориальному сообществу 
или органу власти 

 
1.2. Компетенцию общего порядка, которая может быть 

делегирована иному уровню власти и иному органу власти и 
управления на том же уровне.  

 
Однако, подобное деление не является  

ни достаточным, ни исчерпывающим 



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ 

Утверждение программ экономического и 
социального развития, местных бюджетов и 

отчетов об их исполнении 

Определение в пределах, установленных 
законом, порядка управления и распоряжения 

коммунальной собственностью 

Признание полномочий депутатов, 
досрочное прекращение их полномочий в 

установленных законодательством случаях 
Утверждение структуры Советов, 

определение расходов на его содержание 

Установление в соответствии с законом 
местных налогов и сборов 

Назначение местных референдумов 

Избрание и освобождение от обязанностей 
председателя Совета и его заместителя 

Утверждение в должности председателя 
исполнительного комитета 

Заслушивание отчетов председателя 
Совета, председателя исполнительного 

комитета, постоянных комиссий, других 
органов, образуемых или избираемых 

Оговорено статьей 121 Конституции 

Образование постоянных и временных 
комиссий Совета,  избрание и освобождение 

от должности их председателей 

Отмена в случае несоответствия законодательству 
распоряжений председателя Совета, председателя 

исполнительного комитета, нижестоящего 
Совета, актов органов территориального 

общественного самоуправления 

Рассмотрение запросов депутатов и 

принятие по ним решений 

Утверждение и изменение регламента Совета 

Решение вопросов административно-
территориального устройства  в 

соответствии с законодательством 

Принятие решений о выпуске местных займов 



 
 

Компетенцию местных органов власти,   
в дополнение к существующей, 

можно и нужно разделить на следующие группы: 

 2.1. Собственную – ту, которую можно назвать непосредственно 

местными делами:  
•организация и правильность городской застройки; 
•ремонт дорог и улиц;  
•благоустройство городских  территорий ; 
•дошкольное воспитание и школьное образование;  
•социальная помощь и защита детей, инвалидов, пенсионеров; 
•охрана здоровья и первичная медицинская помощь и т.п.  

2.2. Делегированную – ту, что местные органы выполняют по 

поручению вышестоящих органов:  
•учет и регистрация избирателей; 
•учет военнообязанных и организация призыва;  
•мероприятия оборонного характера; 
•ликвидация чрезвычайных ситуаций; 
•взимание налогов и сборов; 
•деятельность государственных инспекций и т.п. 

Иными словами – это такие дела и проблемы, которые прямо не 
относятся к местным делам и важны для центральной власти. 

  



Компетенцию местных органов власти, 

 кроме того, можно разделить на следующие  

группы задач: 

 В СФЕРЕ СОБСТВЕННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

3.1. Обязательные задачи – первоочередные проблемы 
местного уровня, на решение которых должны направляться основные 
средства местного бюджета  
(выполнение данных задач предписано местным органам  власти и 
осуществляется ими в рамках своей самостоятельности, под свой контроль и 
ответственность); 

 3.2. Добровольные задачи - второстепенные  и дополнительные 
проблемы местного уровня, которые могут решаться после 
выполнения обязательных задач при наличии свободных бюджетных 
средств или за счет привлеченных внебюджетных средств 
(выполнение данных задач не запрещено местным органам власти и 
осуществляется ими в рамках своей самостоятельности, под свой контроль и 
ответственность); 



В СФЕРЕ ДЕЛЕГИРОВАННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

3.3. Государственные задания – государственные проблемы 
республиканского уровня, имеющие универсальный характер, 
выполнение которых, в соответствии с законом и в целях их 
эффективного решения, поручено местным органам власти  
(выполнение данных задач предписано местным органам  власти и 
осуществляется ими под свою ответственность, но под контролем 

вышестоящих органов государственного управления); 

3.4. Договорные задания – проблемы местного и 
республиканского характера, включенные в компетенцию одного 
государственного органа , но, в целях их эффективного решения, 
выполняемые другим органом власти на договорной основе  
(выполнение данных задач не запрещено местным органам власти и 
осуществляется ими под совместным контролем и ответственностью с 

органом, делегировавшим данную задачу).  

 



ВОЗМОЖНАЯ СХЕМА  
ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

В БЕЛАРУСИ  

Ц  е  н  т  р  а  л  ь  н  а  я     в  л  а  с  т  ь  
 

ПРЕЗИДЕНТ 

 
НАЦИОНАЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

СОВЕТ 
областной уровень 

РАЙОННЫЙ,  
ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ 
базовый уровень 

ГОРОДСКОЙ, 
ПОСЕЛКОВЫЙ, 

СЕЛЬСКИЙ 

СОВЕТ 
первичный уровень 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ИСПОЛКОМ 
областной уровень 

РАЙОННЫЙ,  
ГОРОДСКОЙ 

ИСПОЛКОМ 
базовый уровень 

ГОРОДСКОЙ, 
ПОСЕЛКОВЫЙ, 

СЕЛЬСКИЙ 

ИСПОЛКОМ 
первичный уровень 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ГОСАДМИНИСТРАЦИЯ 

областной уровень 

РАЙОННАЯ,  
ГОРОДСКАЯ 

ГОСАДМИНИСТРАЦИЯ 

(при необходимости) 
базовый уровень 
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Власть  местного  самоуправления  Власть  местного  управления  

выборы 
органа 
власти  

назначени
е органа 
власти  

Утверждение 

 органа власти  



КРУГ ЗАДАЧ, ВОЗЛАГАЕМЫХ НА КОМИТЕТЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: 

• изучение и обобщение мнений жителей по вопросам 
экономического и социального развития микрорайона и 
прилегающих зон; 

•    отстаивание законных интересов жителей; 

•   развитие инициативы и привлечение жителей к решению 
задач по улучшению эксплуатации, ремонта, благоустройства 
жилых домов и территорий; 

•  общественный контроль состояния медицинского, торгового, 
транспортного, коммунально-бытового и социально-культурного 
обслуживания жителей; 

• организация участия жителей в мероприятиях по охране 
окружающей среды, повышении санитарной культуры;    



КРУГ ЗАДАЧ, ВОЗЛАГАЕМЫХ НА КОМИТЕТЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: 

•  организация общественной заботы о пожилых и 
одиноких людях, ветеранах войны и труда, инвалидов; 

•  организация досуга населения; 

•  содействие обеспечению правопорядка и профилактики 
правонарушений; 

•  содействие развитию национальной культуры и языка, 
художественного и технического творчества; 

•  повышение политической активности и гражданской 
ответственности жителей, поддержка общественных 
движений и организаций, способствующих построению в 
Беларуси правового государства; 

• организация встреч жителей с депутатами. 



ВОПРОСЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМИТЕТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ:  

•      разработка планов и программ развития территорий; 

•      ведение работ по благоустройству территорий, строительство 
новых и реконструкция действующих объектов производственной и 
социальной сферы, выдача разрешений на переоборудование; 

•       определение мест автостоянок, стоянок общественного 
транспорта, пешеходных переходов, торговых павильонов, киосков; 

•       сдача в аренду, продажа помещений жилого и нежилого 
фонда, отвод земельных участков; 

•       организация выборов в органы власти.  



Конгресс местных и региональных  
властей  Совета Европы 

Европейская Хартия местного 
самоуправления 

Хартия является  
основным  правовым источником  

в вопросах развития местного самоуправления, 
формирования и деятельности местных органов  

власти в Европе  

 

Принята  - 15 октября 1985 г. 
Вступила в силу  -  1 сентября 1988 г. 

Подписали и ратифицировали –  
47 европейских государств (из 48). 

 

  
 



Европейское понятие местного 
самоуправления 

ст. 3 Хартии 

1. Под местным самоуправлением понимается право и реальная 

способность органов местного самоуправления регламентировать 

значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках 

закона, под свою ответственность и в интересах местного населения. 

2. Это право осуществляется советами или собраниями, состоящими 

из членов, избранных путем свободного, тайного, равного, прямого и 

всеобщего голосования. Советы или собрания могут иметь подотчетные 

им исполнительные органы. Это положение не исключает обращения к 

собраниям граждан, референдуму или любой другой форме прямого 

участия граждан, если это допускается законом. 



Причина неприсоединения 
Республики Беларусь к Хартии 

Официальная: 

Белорусское законодательство не соответствует принципам и 
положениям Хартии и требует принципиального изменения 

Конституции и законов 

 

Реальная: 

Властные структуры не хотят взять на себя ответственность за 
выполнение принципов и положений Хартии, т.к. это влечет 

децентрализацию власти и потерю значительного  числа  властных 
полномочий в отношении местных органов власти  



АГА «Фонд імя Льва Сапегі» 
ПОО «Фонд им. Льва Сапеги» 
NGO “Lev Sapieha Foundation” 

Почему нужна реформа местного 
самоуправления? 

• Создание условий для внедрения и развития 
реального местного самоуправления 

• Централизованная система управления: 
• Не представляет и не отражает интересов граждан 

• Неподотчётна гражданам и не несёт ответственности перед ними 

• Не способна обеспечить единый уровень услуг и социальных 
стандартов 

• Возобновление традиций Громады и укрепление 
гражданского общества 

• Внедрение и развитие местного самоуправления  - 
движение в сторону европейской интеграции 



АГА «Фонд імя Льва Сапегі» 
ПОО «Фонд им. Льва Сапеги» 
NGO “Lev Sapieha Foundation” 

Условия реализации реформы 
местного самоуправления 

1. Политическая воля общенациональных и региональных 
лидеров, т.е. осознанное понимание ими: 
• необходимости проведения реформы 
• откладывание реформы – тормоз развития общества 
• реформа должна проводиться целенаправленно, быстро и 

решительно 

2. Наличие экспертов, обладающих знаниями, необходимыми 
для определения целей, способов и методов коренного 
реформирования местного самоуправления 

3. Поддержка идеи реформирования местного 
самоуправления в обществе, по крайней мере в 
общественном мнении должна иметься установка на 
разрешение проведения реформы. 

4. Наличие слоя управленцев, обученных и подготовленных 
к практическому воплощению реформы местного 
самоуправления 
 

 
 



АГА «Фонд імя Льва Сапегі» 
ПОО «Фонд им. Льва Сапеги» 
NGO “Lev Sapieha Foundation” 

Почему нужна реформа АТД? 
• Сложная и громоздкая трёхуровневая система (как для страны 

пл.207 тыс.км2 и 9,46 млн населения)  

• Чрезмерное дробление АТД на первичном уровне 

• Слабая компетенция и низкий уровень бюджетной 
обеспеченности 

• Сдерживание развития местного самоуправления и создания 
эффективных, дееспособных и самодостаточных органов 
местного самоуправления 

• Невозможность совершенствования межбюджетных отношений 

• Невозможность обеспечения услуг по единым социальным 
стандартам 

• Низкий уровень инфраструктурной (как социальной, так и 
промышленной) обеспеченности на первичном уровне 

• Усиление миграции сельского населения в города 



АГА «Фонд імя Льва Сапегі» 
ПОО «Фонд им. Льва Сапеги» 
NGO “Lev Sapieha Foundation” 

Какие параметры учитывались? 

• Планировочные – характер расселения, демографические 
параметры центров расселения, система транспортных 
коммуникаций; 

• Производственно-хозяйственные и трудовые связи, маятниковая 
миграция; 

• Передвижение населения к социальным объектам (школе, 
больнице, клубу, магазинам и т.п.); 

• Движение услуг к потребителю с использованием мобильным 
форм и средств обслуживания; 

• Границы историко-этнических общностей; 

• Природно-экологические комплексы, радиоактивно загрязненные 
территории; 

• Принципиальные исторические этапы изменения АТД в Беларуси 

 



АГА «Фонд імя Льва Сапегі» 
ПОО «Фонд им. Льва Сапеги» 
NGO “Lev Sapieha Foundation” 
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Брестская 16 27 2,1 0,4 1,2 340,4 10,7 51,7 0 7 
Витебская 21 29 3,0 0,5 1,4 392,0 10,0 42,5 0 19 
Гомельская 21 28 3,2 0,6 1,4 542,5 10,2 53,5 0 13 
Гродненская 17 23 1,6 0,4 1,0 347,3 10,1 46,8 0 8 
Минская 22 34 3,0 0,3 1,2 1864,0 11,9 45,1 0 8 
Могилевская 21 22 2,2 0,8 1,3 384,2 11,2 50,0 0 9 
г. Минск - 1 - - 0,3 - - 1864,0 - - 

РЕСПУБЛИКА 
БЕЛАРУСЬ 

118 163 3,2 0,3 1,25 1864,0 10,0 48,2 0 64 

ХАРАКТЕРИТИКА ПОВЕТОВ 
2 ВАРИАНТ 



АГА «Фонд імя Льва Сапегі» 
ПОО «Фонд им. Льва Сапеги» 
NGO “Lev Sapieha Foundation” 



АГА «Фонд імя Льва Сапегі» 
ПОО «Фонд им. Льва Сапеги» 
NGO “Lev Sapieha Foundation” 

 
 
 

СТРУКТУРА  ПОВЕТОВОЙ РАДЫ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ПОВЕТОВАЯ УПРАВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАЖДАНЕ 

ПОВЕТОВАЯ РАДА 

КОМИССИИ 

ПОВЕТОВОЙ 

РАДЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАДЫ 

(ГЛАВА ПОВЕТА) 
и 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОВЕТОВОЙ РАДЫ 

ДИРЕКТОР УПРАВЫ --  
руководитель администрации Управы, 

и член Президиума Рады 

ЗАВЕДУЮЩИЕ 

ОТДЕЛАМИ УПРАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ УПРАВЫ 

(в т.ч. ее структурные и структурно-

территориальные подразделения) 

избирают 

формирует избирает руководит утверждает 

руководят 

контролирует 

руководит 

формирует 

готовят 

решения 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

КОМИТЕТА 

КОНТРОЛЯ ПОВЕТА  

утверждает 

назначает 

контролирует 

контролирует 



АГА «Фонд імя Льва Сапегі» 
ПОО «Фонд им. Льва Сапеги» 
NGO “Lev Sapieha Foundation” 

УСЛОВИЯ НАДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

1. Создание на соответствующем административно-

территориальном уровне представительных органов местного 
самоуправления, а также подконтрольных и подотчетных им 
исполнительных органов; 

2. В отношении полномочий, которыми наделяются органы 
местного самоуправления, определены требования к качеству 
соответствующих публичных услуг, установлены критерии 
оценки и индикаторы эффективности исполнения 
полномочий; 

3. Органы местного самоуправления располагают 
достаточными инфраструктурными, материальными и 
кадровыми ресурсами для исполнения переданных им 
полномочий; 
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УСЛОВИЯ НАДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (2) 

4. Органы местного самоуправления имеют возможность 
самостоятельно определять формы достижения целей, 
предусмотренных государственной программой, касающейся 
делегированных полномочий, располагают достаточными 
инструментами осуществления местной политики в 
отношении переданных полномочий, а также 
институциональными, информационными и регулятивными 
возможностями; 

5. Обеспечение надлежащего уровня финансирования 
полномочий в виде полного или частичного закрепления на 
местном уровне отдельных налогов, а также путем 
государственной финансовой поддержки органов местного 
самоуправления; 
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УСЛОВИЯ НАДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (3) 

6. Обеспечение контроля со стороны государственных 
администраций за исполнением органами местного 
самоуправления Конституции и Законов, актов Президента и 
Правительства, центральных органов исполнительной власти в 
отношении переданных полномочий. 

7. При принятии решения о наделении органов местного 
самоуправления полномочиями должны осуществляться 
консультации между органами государственной власти и 
органами местного самоуправления через их ассоциации в 
порядке, предусмотренном законом. 
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ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФОРМЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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I ЭТАП 
подготовительный 

2 года 

Цель: 
• Создание политических, правовых, 
управленческих, организационных условий 
для проведения реформы местного 
самоуправления на основе принципов и норм 
Европейской Хартии  

• Подготовка государственных органов 
власти и всего общества к реализации 
реформы 

Основные задачи: 
1. Осуществление цикла мероприятий по повышению уровня знаний 

госслужащих и представителей гражданского общества в области 
местного самоуправления; 

2. Создание Министерства (Государственного Комитета) по 
региональной и местной политике; 

3. Подготовка и утверждение Концепции реформы местного 
самоуправления; 

4. Подготовка и внесение изменений и дополнений в Конституцию; 
5. Подготовка к подписанию Европейской Хартии; 
6. Обеспечение гласности и прозрачности в процессе подготовки 

реформы. 
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Цель: 
• Создание законодательной базы. 
• Организационно-техническая подготовка 

практической реализации реформы. 
• Реформа АТД 
• Децентрализация властных полномочий, 

финансов и разгосударствления коммунальной 
собственности 

II ЭТАП 
основной 

4 года 
Основные задачи: 
1. Принятие новых законов, внесение изменений и дополнений в существующие для обеспечения 

процесса децентрализации, реформы АТД и разгосударствления коммунальной собственности; 
2. Осуществление управленческих и организационных мероприятий, направленных на практическую 

реализацию реформы (переходный период): 
Первый шаг (срок реализации – 2 года) 

• Упразднение существующего первичного и областного уровней Советов 
• Выборы (сроком на 2 года)Поветовых Рад(118, включая Минск), создание их исполнительных органов. Создание 

сельских администраций (500-600) 
• На областном (региональном) уровне – государственная администрация 
• Подготовка к разукрупнению Поветовых Рад 

Второй шаг (срок реализации – 2 года) 
• Завершение создания базового уровня местного самоуправления – выборы  сроком на 2 года Поветовых 

Рад в соответствии с новым АТД – 164 Повета 
• Подготовка к созданию областного (регионального) уровня местного самоуправления 
• Функционально-организационная коррекция созданной системы местного самоуправления 

Третий шаг – завершение реформы 
• Создание областного (регионального) уровня местного самоуправления: 
 - Выборы Областных Рад сроком на 4 года 
 - Создание их исполнительных органов 
• Выборы (на срок 4 года) Поветовых Рад 
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Цель: 
Совершенствование механизмов 
функционирования и финансового 
обеспечения системы местного 
самоуправления 

III ЭТАП 
завершающий 

2 года 

Основные задачи: 
1. Совершенствование организационной структуры органов местного 

самоуправления, форм деятельности, процесса принятия решений и 
контроля за их исполнением; 

2. Совершенствование инструментов финансового обеспечения местного 
самоуправления (система финансового выравнивания, субвенции, дотации, 
налоги, кредиты и т.д.), бюджетного процесса и управления коммунальной 
собственностью; 

3. Создание Белорусской Ассоциации Громад и Областных Рад; 
4. Развитие форм участия граждан в местном самоуправлении. 
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• Откладывание реформ – отказ от 

реформ! 

 

• Люди не могут научиться демократии по 
книжкам – общество учится, принимая 
участие в функционировании новой 
системы 

 

• Ключевое значение имеют программы, 
направленные на развитие гражданского 
общества 



Спасибо за внимание! 


