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Во многих странах  местное самоуправ-

ление приобрело значимый политический вес, 

стало реальным фактором общественного 

развития, важной сферой государственной 

жизни. Страны уже накопили значительный 

практический опыт в решении вопросов 

местного самоуправления. Вместе с тем, в 

деятельности  местных органов самоуправле-

ния до настоящего времени имеется ряд про-

блем.  

Европейская Хартия местного само-

управления, принятая Советом Европы 15 ок-

тября 1985 года, устанавливает, что принцип 

местного самоуправления должен быть при-

знан в законодательстве страны, по возмож-

ности – в конституции государства [6]. Кон-

ституция Республики Беларусь признает и 

гарантирует местное самоуправление, за-

крепляет его в качестве одной из демократи-

ческих основ системы управления Республи-

ки Беларусь [12]. В настоящее время в Бела-

руси по региональной политике действует 12 

кодексов и 27 законов, указы и постановле-

ния, которыми руководствуется местное 

управление и самоуправление. Значительная 

роль в этом блоке законодательных актов 

принадлежит Закону «О местном управлении 

и самоуправлении в Республике Беларусь» 

[16]. 

 Разработаны Государственная про-

грамма развития регионов «Наш дом», Эко-

номическая программа развития малых горо-

дов Беларуси. Издаются статистические бюл-

летени, анализирующие выполнение про-

грамм. 45 городов Беларуси присоединились 

к Соглашению мэров по устойчивому разви-

тию. Города Брест и Минск разрабатывают 

программу «Умное развитие города». Значи-

тельны успехи в развитии других регионов 

страны. Во всех шести областях развивается 

международное региональное и (или) пригра-

ничное сотрудничество.  

Местные власти регионов решают ряд 

актуальных задач – анализ социальных и эко-

номических процессов, протекающих на под-

ведомственной территории; прогнозирование, 
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моделирование и планирование программ 

развития регионов; организация охраны об-

щественного порядка и прав граждан, дея-

тельности предприятий, учреждений и орга-

низаций; стимулирование деловой инициати-

вы субъектов хозяйствования; руководство 

хозяйственным и социально-культурным раз-

витием; создание благоприятных производ-

ственных и жилищно-бытовых условий для 

проживания и деятельности на территории 

региона и др. 

Конечно, есть проблемы и направления, 

по которым можно развивать законодатель-

ство и правоприменительную практику. Ор-

ганы народного представительства надо вы-

вести в реальности на более высокий уровень 

влияния по отношению к местной исполни-

тельной власти. Финансово-экономическая 

основа органов местного самоуправления 

должна быть укреплена. В коммунальной 

собственности, к сожалению, находятся в ос-

новном убыточные организации; нужно идти 

на приватизацию этих объектов. Есть поле 

для анализа по перераспределению налоговой 

базы и изменению  порядка зачисления нало-

гов в пользу местного уровня. Надо развивать 

местную демократию посредством проведе-

ния местных референдумов как императив-

ных, так и консультативных [3, с. 30]. 

Исследователи полагают, что для под-

линного самоуправления необходимо обеспе-

чить законодательное закрепление более ши-

роких, чем имеются в настоящее время, основ 

самоуправления [1-2, 4-5, 7-9, 11, 13, 15]. 

Вместе с тем, в Беларуси взвешено и осто-

рожно относятся к возможности усиления 

местной власти. Здесь справедливо полагают, 

что государство и общество должны быть за-

щищены от негативных моментов этого явле-

ния. Реформа местного управления не прием-

лет торопливости, поспешности. Здесь нужна 

осмотрительность, взвешенность, преем-

ственность в восприятии и использовании но-

вых подходов. Нельзя допустить непроду-

манных шагов, которые могут вызвать опре-

деленную дестабилизацию в сфере управле-

ния. Вышеназванные проблемы требуют по-

ступательных решений. 

Реформа местного самоуправления 

должна иметь четкую социальную направ-

ленность. Следует обеспечить последова-

тельную и разумную децентрализацию в во-

просах социального страхования обеспечения 

социальной помощи, передачу полномочий в 

этих сферах в органы местного самоуправле-

ния, стоящих ближе к населению. Предметом 

особой заботы должны стать вопросы соци-

альной защиты малообеспеченных категорий 

населения, а также вопросы, связанные с вос-

питанием детей и подростков. 

Актуальной проблемой нашего времени 

является повышение эффективности взаимо-

действия государства и гражданского обще-

ства. Многие институты гражданского обще-

ства работают на местном уровне; среди них 

общественные объединения, СМИ, обще-

ственные палаты, общественные советы, во-

лонтеры и пожарные дружины, профсоюзы, 

благотворительные организации. При этом 

взаимодействие включает в себя реализацию 

общественными организациями социального 

заказа, совместную разработку программ и, 

соответственно, поддержку проектов и про-

грамм общественных организаций местного 

самоуправления [10, с. 238].  

Формы взаимодействия включают так-

же материальную поддержку и льготы; кон-

сультативную и информационную поддержку 

по интересующим вопросам; льготы ненало-

гового характера; финансирование отдельных 

расходов общественных организаций. Можно 

сказать, что общественные организации яв-

ляются частью социального капитала местно-

го самоуправления и являются необходимы-

ми институтами для решения сложных город-

ских проблем.  

Также следует выделить такую форму 

взаимодействия граждан и органов местной 

власти, как привлечение населения, органов 

территориального самоуправления к охране 

правопорядка на подведомственной террито-

рии. 

В областных городах Беларуси дей-

ствуют координационные советы городских 

структур общественных объединений и поли-

тических партий. Известный белорусский 

юрист В. Василевич считает, что необходим 

обмен опытом между областями. Целесооб-

разно создать республиканскую ассоциацию 

местного самоуправления [3, с. 4].  

В мае 2019 года в Республике Беларусь 

состоялся круглый стол «Местное самоуправ-

ление: на пути к совершенствованию» с уча-

стием А.А. Попкова, председателя Постоян-

ной комиссии Совета Республики Нацио-

нального собрания Республики Беларусь по 
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региональной политике и местному само-

управлению. Отмечалось, что в Беларуси со-

здана хорошая законодательная база. Для ее 

совершенствования важно учитывать, с одной 

стороны, насколько население готово к реше-

нию этих вопросов на современном этапе, с 

другой  – какие условия созданы для этого. 

Сегодня стоит задача не просто каким-то ко-

ренным образом изменить законодательство, 

касающееся деятельности населения по ре-

шению вопросов местного значения, но кон-

кретизировать, детализировать механизмы. 

Высказывается точка зрения, что вопросы бу-

дут решаться более эффективно, если вместо 

использования такого инструмента, как об-

ращения граждан, вести диалог с населением 

[14].  

Важно, что граждане в первую очередь 

предлагают решить не свои личные, а именно 

общественные вопросы: обустроить детскую 

площадку на территории населенного пункта, 

очистить озеро, уделить внимание особо 

охраняемой природной территории.  

Очень большое значение имеют органы 

территориального общественного самоуправ-

ления, старосты деревень. В центре есть по-

нимание того, что надо разгрузить сельские 

Советы от дублирования функций местных 

исполкомов, излишнего делопроизводства и 

формализма. 

Для более активного вовлечения людей 

в решение местных вопросов нужно созда-

вать новые информационные платформы, где 

можно будет высказывать свое мнение о той 

или иной ситуации, вносить предложения. 

Это станет основой для взаимодействия с мо-

лодежью, позволит перейти от системы тра-

диционного местного управления к электрон-

ному управлению, формированию своего ро-

да местного электронного правительства или 

просто местных органов власти на электрон-

ной основе.  

К совершенствованию местного само-

управления нужно подходить системно. Этот 

процесс затронет и административно-

территориальное деление, и финансовые ос-

новы, и вопрос разграничения полномочий, и 

многие другие. Поэтому сначала нужно все 

эти аспекты отработать в какой-то концепту-

альной модели, а затем, возможно, частично 

апробировать на практике. Беларусь изучает 

опыт зарубежных стран с учетом особенно-

стей и перспектив развития страны и нараба-

тывает собственный опыт [14]. 

В начале 2000-х годов в сфере государ-

ственного управления Беларуси появилась 

идея совершенствования местного управле-

ния и самоуправления на основе изменения 

административно-территориального деления. 

Но тогда эта идея не была принята. В настоя-

щее время соответствующий документ рас-

сматривается в Совете Республики Нацио-

нального Собрания Республики Беларусь, где 

создана рабочая группа для изучения данного 

вопроса.  

Таким образом, поиск и внедрение оп-

тимальной модели местного самоуправления 

– один из ключевых вопросов развития госу-

дарственности, способ привлечения граждан 

к участию в решении общенародных задач. 

Законодательство по региональной политике 

и местному самоуправлению в Республике 

Беларусь является достаточно разработан-

ным. Вместе с тем, требуется его совершен-

ствование, преимущественно, в направлении 

расширения экономических полномочий 

местной власти и взаимодействия с граждан-

ским обществом. Реформа административно-

территориального деления в Беларуси требует 

всесторонней экспертизы, а также учета об-

щественного мнения. 
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