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Ува жа е мые участники 
заседания Со ве та 
по взаимодействию ор га нов 
мест но го самоуправления, 
представители Конг рес са 
мест ных и региональных 
влас тей Со ве та Ев ро пы, 
приглашенные!

Ува жа е мый господин Кна пе!
Мы в Беларуси исходим из то-

го, что ре аль ное самоуправле-
ние яв ля ет ся одним из ба зо вых 
условий формирования сов ре-
мен но го граж дан ско го общества 
и соз да ет оп ре де лен ные предпо-
сылки устойчивого социально-
экономического развития и по-
литической стабильности в го-
су дар стве.

У нас есть соответствующее 
за ко но да тель ство, знания, оп-
ре де лен ный опыт и политичес-
кая во ля развивать это важ ное 
направление деятельности. При 
этом мы с уважением относимся 
к за ру беж ным ус пе хам и заин-
тересованы в их заимствовании. 
Да, Бе ла русь не присоединилась 
к Ев ро пей ской хартии мест но-
го самоуправления. Но, по ла-
гаю, что это де ло времени. Мы 
раз де ля ем фун да мен таль ные 
принципы это го до ку мен та. Не 
декларативно, а практической 
де я тель ностью.

29 апре ля 2019 го да воп ро сы 
мест но го самоуправления были 
очень конструктивно и заинте-
ресованно об суж де ны во вре мя 
встречи Президента Республики 
Бе ла русь Алек санд ра Григорье-
вича Лу ка шен ко с пред се да те лем 
Конг рес са мест ных и региональ-
ных влас тей Со ве та Ев ро пы го-
сподином Кна пе. Гла ва го су дар-
ства по ре зуль та там об ме на мне-
ниями поручил Со ве ту Республи-
ки про ра бо тать предложения 
по расширению и системати-
зации за дач ор га нов мест но го 
самоуправления и воз мож но му 
их включению в про ек ты измене-
ний в Конституцию Республики 
Бе ла русь и За кон Республики Бе-
ла русь «О мест ном управлении 
и самоуправлении в Республике 
Бе ла русь».

Гла ва го су дар ства отметил, 
что мы отк ры ты для внедре-
ния пе ре до во го опы та, ценим 
го тов ность к диалогу с на шей 
стра ной, но ос тав ля ем за со бой 
пра во принимать те решения, 
ко то рые со от вет ству ют нашим 
национальным интересам.

По это му, что бы реализовать 
на ме чен ное, нам предстоит мно-
го ра бо тать, а времени ма ло. 
Настоящее заседание Со ве та по 
взаимодействию ор га нов мест-
но го самоуправления при Со ве те 
Республики мо жет стать свое го 
ро да моз го вым штур мом. Рас-
считываем на системные идеи и 
предложения. Мы приветствуем 

заинтересованность Конг рес са 
мест ных и региональных влас-
тей Со ве та Ев ро пы и стремление 
к взаимодействию с Республикой 
Бе ла русь по этим воп ро сам.

Ува жа е мые коллеги!
Встречи по линии Со ве та Рес-

публики Национального собра-
ния Республики Бе ла русь с ру-
ко вод ством и представителями 
Конг рес са уже стали регулярны-
ми. Это хо ро шо.

По ла га ем, что и нынешний 
визит, ува жа е мый господин Кна-
пе, бу дет спо соб ство вать расши-
рению сотрудничества Конг рес-
са и Со ве та по взаимодействию 
ор га нов мест но го самоуправле-
ния, позволит и представителям 
Конг рес са, воз мож но, что-то по-
заимствовать у нас.

У мест но го управления и 
самоуправления на бел орус-
ской зем ле весь ма глубокие 
исторические корни. Ранними 
историческими формами само-
организации населения были ве-
че, схо ды, сой мы и др. Активно и 
на системной ос но ве, как свиде-
тельствуют на учные источники, 
эта фор ма организации бел о-
рус ско го общества получила 
развитие уже в ХІ ве ке (По лоцк, 
Витебск, Ту ров), в средние ве ка 
формировались мест ные ор га ны 
власти Великого кня жест ва Ли-
товского, маг де бург ское пра во 
в XІV—XVІІ ве ках имели око ло 
60 го ро дов на территории сов-
ре мен ной Беларуси.

В го ды СССР воп ро сы само-
управления не были утра че ны. 
Хозяйствующие субъекты на ря-
ду с производственной де я тель-
ностью обеспечивали решение 
региональных и социальных 
за дач. И, что на до отметить, 
труженики предприятий актив-
но участвовали в вы ра бот ке и 
принятии соответствующих ре-
шений. За счет средств компа-
ний строилось жилье для своих 
работников. Имелись ве дом-
ствен ные детские дош коль ные 
учреждения, поликлиники и 
медицинские цент ры. Пер со нал 
компаний и организаций мог от-
ды хать в санаториях и до мах от-
ды ха, их дети — в оздоровитель-
ных учреждениях. Не ос та ва лась 
без внимания ни од на социаль-
ная груп па — ни мо ло дежь, ни 
пенсионеры, ни люди с ограни-
ченными возможностями.

Ос нов ным до ку мен том, ре-
гулирующим эти воп ро сы, был 
коллективный до го вор — до го-
вор администрации компании 
с проф со юз ной организацией 
этой компании как струк ту рой, 
упо лно мо чен ной работниками 
вы ра жать их интересы. Да, пред-
приятия имели непрофильные 
активы, но это бы ла ра бо тос по-
соб ная система!

С принятием Конституции 
Республики Бе ла русь 1994 го да 
в стра не на чал ся но вый этап со-
вершенствования конституци-
онного устрой ства, частью ко то-
ро го стали мест ное управление 
и самоуправление, внедрялись 

ры ноч ные экономические под-
хо ды.

При незрелости граж дан ско-
го общества возникла впол не 
ес тест вен ная необходимость в 
укреплении вертикали исполни-
тельной власти в стра не. И эта 
фор ма оп рав да ла се бя на прак-
тике. Никаких системных ошибок 
не бы ло допущено.

По прошествии 25 лет мы мо-
жем с уве рен ностью констатиро-
вать, что Бе ла русь сос то я лась 
как независимое и су ве рен-
ное демократическое го су-
дар ство во мно гом бла го да ря 
чет ко вы стро ен ной вертикали 
власти.

Принятый в 2010 го ду за кон 
«О мест ном управлении и само-
управлении в Республике Бе ла-
русь» обеспечил создание оп ре-
де лен ных условий для эффектив-
ного функционирования системы 
мест но го самоуправления. За кон 

оп ре де ля ет мест ное самоуправ-
ление как фор му организации и 
деятельности населения, про-
живающего на соответствующей 
территории, для са мос то я тель-
но го решения не по сред ствен но 
или че рез избираемые им ор га-
ны социальных, экономических 
и политических воп ро сов мест-
но го значения, исходя из обще-
государственных интересов и 
интересов граж дан, осо бен нос-
тей развития административно-
территориальных единиц на ос-
но ве соб ствен ной материально-
финансовой ба зы и привлечен-
ных средств.

Се год ня система ор га нов 
мест но го самоуправления 
вклю ча ет в се бя мест ные 
Со ве ты де пу та тов и ор га-
ны территориального обще-
ственного самоуправления. 
Их компетенция оп ре де ле на за-
ко ном о мест ном управлении и 
самоуправлении. По ла гаю, что 
положения на зван но го за ко на, в 
том числе его статья 3 «Ос нов ные 
принципы мест но го управления 
и самоуправления», ак ту аль ны и 
вмес те с тем нуж да ют ся в практи-
ческом наполнении, я бы ска зал 
конкретизации.

И если Со ве ты де пу та тов — это 
представительные го су дар ствен-
ные ор га ны, соз да ва е мые в уста-
нов лен ном за ко но да тель ством 
по ряд ке на территории соот-

ветствующих административно-
территориальных единиц, 
то ос нов ная цель территори-
ального общественного са-
моуправления — развитие и 
реализация на соответству-
ющей части административно-
территориальной единицы как 
инициатив граж дан, так и ло-
каль ных за дач по воп ро сам 
мест но го значения. Эти ор га ны 
не дублируют функции и не под-
ме ня ют друг дру га, а взаимно 
до по лня ют друг дру га. Ре аль но 
работающие ор га ны терри-
ториального общественного 
самоуправления в Беларуси — 
будь то единоличные (ста рос ты, 
старейшины) либо коллегиаль-
ные (со ве ты, комитеты), соз-
дан ные на территории микро-
районов, жилищных комп лек-
сов, квар та лов, улиц, дво ров, 
агро го род ков, по сел ков, де ре-
вень — вост ре бо ва ны людьми. 

Ведь именно территориальное 
общественное самоуправление 
спо соб ству ет воспитанию граж-
дан ско го самосознания, органи-
зации активного сотрудничества 
власти и на ро да, возрождению 
и сохранению куль тур ных цен-
нос тей, национальных обы ча ев и 
традиций, развитию твор чест ва, 
а в це лом — преодолению пас-
сивности населения. С уче том 
это го го су дар ствен ные ор га ны 
до лжны соз да вать необходи-
мые условия для формирования 
и деятельности ор га нов терри-
ториального общественного 
самоуправления. Существенную 
помощь здесь мо гут и до лжны 
ока зать де пу та ты.

Сле ду ет отметить и роль Со-
ве тов де пу та тов. Сог лас но статье 
121 Конституции Республики Бе-
ла русь к исключительной компе-
тенции мест ных Со ве тов де пу та-
тов от но сят ся:

утверждение прог рамм эко-
номического и социального раз-
вития, мест ных бюд же тов и от че-
тов об их исполнении;

установление в соответствии с 
за ко ном мест ных на ло гов и сбо-
ров;

определение в пре де лах, 
уста нов лен ных за ко ном, по ряд-
ка управления и распоряжения 
ком му наль ной соб ствен ностью;

назначение мест ных ре фе рен-
ду мов.

У де пу та тов и мест ных Со ве-
тов де пу та тов до ста точ но широ-
кая компетенция для решения 
воп ро сов мест ной жизни, и она 
реализуется на практике. Вмес те 
с тем есть необходимость уси-
лить их роль при разрешении 
ло каль ных за дач на мес тах, 
что бы пре дос тав лен ные за ко но-
да тель ством пра ва и полномочия 
использовались в по лной ме ре. 
Нуж но эффективнее ре шать ост-
рые проб ле мы, а глав ное — ра бо-
тать над их упреждением, бо лее 
ощутимо влиять на управление 
экономическим и социальным 
развитием под ве дом ствен ных 
территорий, что значительно 
укрепит доверие лю дей к ор га-
нам мест но го управления и са-
моуправления. Бу дут ре шать ся 
пусть да же ло каль ные задачи, 
бу дет и доверие.

В настоящее вре мя имеются 
условия для эволюционной 
децентрализации и передачи 
оп ре де лен ных полномочий на 
мес та не по сред ствен но ор га-
нам мест но го самоуправле-
ния. Ко неч но, эти струк ту ры на до 
укреп лять и со вер шен ство вать их 
де я тель ность в том числе с уче-
том пе ре до во го меж ду на род но-
го опы та.

Это не го лос лов ное заявление. 
Как люди от но сят ся к институту 
мест но го самоуправления?

Социологический оп рос, про-
ве ден ный Национальной акаде-
мией на ук Беларуси, свидетель-
ствует, что население видит не-
обходимость совершенствования 
системы мест но го управления и 
самоуправления. Боль ше все го 
сторонников та кой трансформа-
ции среди жителей Минска: ее 
поддержали 3/4 минчан-рес пон-
ден тов. Око ло 2/3 оп ро шен ных 
в Брест ской и Минской об лас тях 
вы сту па ют за совершенствование 
ра бо ты ор га нов мест но го само-
управления.

Ува жа е мые коллеги!
В ка чест ве оче ред но го практи-

ческого ша га считаем необходи-
мым раз ра бот ку про ек та Кон-
цепции совершенствования 
системы мест но го самоуправ-
ления в Республике Бе ла русь, 
ко то рая бу дет предусматривать 
проведение организационных 
мероприятий и принятие необ-
ходимых за ко но да тель ных ак тов 
в развитие действующего за ко-
но да тель ства в этой сфе ре. Ста-
тья 124 Конституции Республики 
Бе ла русь, поручения Президента 
стра ны, о чем я говорил, поз во-
ля ют ре шать эти задачи.

Вам пред ло жен план меро-
приятий — до рож ная кар та — по 
совершенствованию за ко но да-
тель ства, регулирующего воп ро-
сы мест но го управления и самоу-
правления, в це лях устойчивого 
развития территорий. Над еюсь, 
все присутствующие и белорус-
ские, и за ру беж ные участники 
вы ска жут свое мнение об этом 
про ек те до ку мен та и вне сут свои 
предложения.

Спасибо за внимание!

«В Беларуси есть условия для передачи «В Беларуси есть условия для передачи 
оп ре де лен ных полномочий на мес та»оп ре де лен ных полномочий на мес та»
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