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В прош лом го ду взаи-
модействие меж ду Бе ла-
русью и Со ве том Ев ро пы 
приобрело но вый им-
пульс. За про ве ден ным в 
сен тяб ре круг лым сто лом 
по сле до ва ло предложение 
по совершенствованию 
за ко но да тель ства, регла-
ментирующего воп ро сы 
мест но го самоуправления, 
и отражению этих воп ро-
сов в пла не действий по 
сотрудничеству. Об этом 
на заседании Со ве та по 
взаимодействию ор га нов 
мест но го самоуправления 
напомнил пред се да тель 
Конг рес са мест ных и 
региональных влас тей 
Со ве та Ев ро пы Ан дерс 
КНА ПЕ.

Вертикаль 
оп рав да ла се бя

На необходимости со-
вершенствования пра во-
вых ос нов мест но го управ-
ления и самоуправления 
под роб нее остановилась 
На талья КАРПОВИЧ, за-
меститель пред се да те ля 
Конституционного су да 
Республики Бе ла русь. 

Она напомнила, что роль 
мест но го управления и 
самоуправления в системе 
цен нос тей бел орус ско го 
на ро да и го су дар ства за-
креп ле на в конституцион-
ных положениях.

— Наличие специаль-
ного раз де ла V в Консти-
туции, регулирующего 
мест ное управление и са-
моуправление, вы ра жа ет 
их признание важней-
шими элементами демо-
кратического устрой ства 
бел орус ско го общества 
и го су дар ства. Это от ве-
ча ет Ев ро пей ской хартии 
мест но го самоуправления 
и сог ла су ет ся так же с евро-
пейскими тенденциями в 
конституционно-пра во вом 
строительстве. В силу этих 
тенденций мест ное управ-
ление и самоуправление 
рассматриваются как не-
отъемлемые составляю-
щие конституционного 
строя го су дар ства, — под-
черк ну ла она.

Эффективность мест-
но го управления и са-
моуправления в широком 

смыс ле — для общества и 
го су дар ства — за клю ча ет-
ся в соблюдении ба лан са 
интересов устойчивого 
развития го су дар ства в 
це лом и от дель но взя той 
его территории.

— Се год ня в развитие 
конституционных поло-
жений дей ству ет значи-
тельный массив за ко но да-
тель ства, на ра бо тан ный за 
25 лет действия Конститу-
ции, закрепляющий полно-
мочия мест но го управления 
и самоуправления. Од на ко 
анализ действия за ко но да-
тель ства приводит к вы во-
ду, что на настоящем эта пе 
важ ней шее значение имеет 
не даль ней шее уточнение 
от дель ных фор маль но-
пра во вых ню ан сов моде-
ли мест но го управления и 
самоуправления. Глав ный 
воп рос — обеспечение их 
ре аль ной эффективно-
сти, — обратила внимание 
На талья Карпович. — Эф-
фективность мест но го 
управления и самоуправле-
ния достигается специфи-
ческими для каж дой стра-
ны средствами. Поиск таких 
средств — се год ня важ ней-
шая общая за да ча.

Она напомнила, что су-
ществующая мо дель мест-
но го управления и само-
управления в на шей стра-
не формировалась в осо-
бых условиях по сле рас па-
да СССР, ког да в короткие 
сроки нуж но бы ло вос-
становить упра вля е мость 
экономики, сконцентри-
ровать ее ограниченные 
ре сур сы для становления 
и развития мо ло до го не-
зависимого го су дар ства, 
обеспечить социальную 
под держ ку нуждающихся 
в ней лю дей. Все это пре-
допределило преимуще-
ственно вертикальную ор-
ганизацию ор га нов власти 
всех уров ней, в том числе 
мест ной. Этот под ход се-
бя оп рав дал, позволив 
развиваться территориям 
и го су дар ству.

— Система мест но го 
управления и самоуправ-
ления в Беларуси, соз дан-
ная и функционирующая 
на конституционной ос-
но ве, до лжна со вер шен-
ство вать ся, — убеж де на 
она. — Необходимо про-
должить поиск ба лан са 
саморегулирования и го-
су дар ствен но го регули-
рования в решении дел 
мест но го значения, опти-
мального разграничения 
компетенции и ответ-
ственности ор га нов мест-
но го управления и само-
управления, укрепления их 

материально-технической 
и финансовой ба зы, рас-
ширения их об рат ной свя-
зи с населением.

Мно го общего
Директор Националь-

ного цент ра за ко но да-
тель ства и пра во вых 
исследований Респуб-
лики Бе ла русь Вадим 
ИПАТОВ рас ска зал о ре-

зуль та тах про ве ден но го 
цент ром сравнительного 
анализа положений Ев ро-
пей ской хартии мест но го 
самоуправления и за ко-
но да тель ных ак тов на шей 
стра ны, регулирующих дея -
тель ность ор га нов мест но-
го самоуправления.

В це лом анализ по ка-
зал, что многие положе-
ния хартии реализованы 
в бел орус ском за ко но да-
тель стве, но есть и отличия 
в механизме реализации 
модели самоуправления в 
Беларуси.

— Нор мы бел орус ско-
го за ко но да тель ства сог-
ла су ют ся с положениями 
хартии, ко то рая преду-
сматривает, что принцип 
мест но го самоуправления 
до лжен быть признан во 
внут рен нем за ко но да тель-
стве и по возможности в 
конституции го су дар ства. 
Этот принцип вы те ка ет из 
положений ста тей 117 и 118 
Конституции Республики 
Бе ла русь, а так же За ко на 
«О мест ном управлении и 
самоуправлении в Респуб-
лике Бе ла русь», — сооб-
щил он.

В национальном за-
ко но да тель стве на хо дят 
отражение и такие поло-
жения хартии, в ко то рых 
говорится о том, что ос нов-
ные полномочия ор га нов 
мест но го самоуправления 
до лжны устанавливаться 
конституцией или за ко-
ном, что ор га ны мест но го 
самоуправления (в пре-
де лах, уста нов лен ных за-
ко ном) об ла да ют по лной 
сво бо дой действий для 
реализации соб ствен ной 
инициативы по воп ро сам, 
не находящимся в веде-
нии других ор га нов вла-
сти. Это ка са ет ся и полно-
мочий ор га нов мест но го 

самоуправления, ко то рые 
до лжны быть полными и 
исключительными и мо гут 
быть ограничены толь ко в 
пре де лах, уста нов лен ных 
за ко ном, а так же необхо-
димости консультирова-
ния с органами мест но го 
самоуправления в про цес-
се планирования и приня-
тия решений, не по сред-
ствен но их касающихся.

— Все эти положе-
ния в том или ином виде 
реализованы в статье 
121 Конституции Респуб-
лики Бе ла русь, стать ях 3, 
17—20 За ко на «О мест ном 
самоуправлении», — под-
черк нул Вадим Ипатов.

Что ка са ет ся положе-
ний, не согласующихся с 
ев ро пей ской хартией, они 
от но сят ся к ря ду полномо-
чий, входящих в компе-
тенцию Со ве тов, воп ро сам 
численности и не ко то рым 
другим.

— Необходимо так же 
учитывать, что при анали-
зе положении хартии важ-
но принимать во внимание 
не столь ко бук валь ные 
формулировки, сколь ко 
разъяснения к ним, ко то-
рые не ред ко имеют рас-
ширительный ха рак тер и 
мо гут выходить за пре де-
лы бук валь но го смыс ла 
положений до ку мен та, — 
обратил внимание он. — 
В этой связи окон ча тель-
ный вы вод о количестве 
пунк тов хартии, с кото-
рыми сог ла су ет ся или не 
сог ла су ет ся бел орус ское 
за ко но да тель ство, зависит 
от субъективной оценки 
конк рет ных экс пер тов.

А как у них?
На том, что нель зя иг-

норировать особенности 
стра ны, сде лал ак цент и 
исполнительный ди-
ректор Национальной 
ассоциации мест ных 
влас тей Грузии Давид 
МЕ ЛУА. По его мнению, 

ассоциация, объединение 
муниципалитетов — очень 
эффективный инструмент 
для представления и от-
стаивания интересов ре-
гиона.

Давид Ме луа отметил, 
что вось мая статья бело-
рус ско го за ко на о мест-
ном управлении и само-
управлении предусма-
тривает создание со ве та 
по взаимодействию ор га-
нов мест но го самоуправ-
ления. Директор грузин-
ской ассоциации считает, 
что это положение мож но 
по про бо вать усо вер шен-
ство вать: «По ра за ду мать-
ся о введении понятия «на-
циональная ассоциация», 
бла го да ря че му вось мая 
статья бу дет над еле на до-

полнительным инструмен-
том для взаимодействия с 
мест ной властью».

Се год ня в Беларуси ис-
пользуются механизмы 
меж ве дом ствен ных ко-
миссий. Та кой консульта-
тивный инструмент соз-
дан в за ко но да тель стве и 
по лностью со от вет ству ет 
поль ской или фран цуз ской 
практике. Кро ме то го, Да-
вид Ме луа под черк нул, что 
сна ча ла нуж но обеспечить 
взаимодействие меж ду 
тре мя действующими об-
ластными ассоциациями — 
Грод нен ской, Могилевской 
и Витебской, а воз мож-
ность создания националь-
ной ассоциации за ко но да-
тель ство до пус ка ет.

Опы том и пе ре до вой 
практикой реализации 
положений хартии, ка-
сающихся деятельности 
ассоциаций мест ных ор-
га нов власти, поделилась 
пред се да тель Па ла ты ре-
гионов Конг рес са, пред-
се да тель Нор веж ской 
ассоциации мест ных и 
региональных влас тей 
Гунн Мари ХЕЛЬГЕСЕН.

Она отметила, что в 
Норвегии за ко ны прини-
маются по сле консульта-
ций, ре фор мы про во дят-
ся по сле разрешения ассо-
циации. В скандинавской 
стра не крепки традиции 
обсуждений и пе ре го во-
ров меж ду различными 
уровнями власти. В Норве-
гии дей ству ет принцип ра-
вен ства ответственности, 
финансовой системы, си-
стемы принятия решений 
в муниципалитетах неза-
висимо от их раз ме ра.

— Мест ное самоуправ-
ление — эффективный, ин-
новационный обществен-
ный институт с широким 
спект ром влияния: шко лы, 
детские са ды, социальные 
услуги, куль ту ра, дороги — 
почти все сфе ры жизни. 
А доверие лю дей — са мый 
боль шой, глав ный наш ка-
питал, — под черк ну ла Гунн 
Мари Хельгесен.

Не боль шая республи-
ка Словения насчитыва-
ет 212 муниципалитетов. 
В са мом ма лень ком — все-
го 15 квад рат ных киломе-
тров и 350 жителей. В са-
мом боль шом — 555 км2 
и триста ты сяч граж дан. 
«Не о количестве муници-
палитетов мы до лжны го-
ворить, а о ре зуль та тах их 
ра бо ты. Люб ля на да ле ка 
от проб лем и по треб нос-
тей жителей деревни, так 
что мы привлекаем лю дей 
к принятию политических 
решений на ба зо вом уров-
не», — рас су жда ет мэр 
г. Ко чевье, заместитель 
пред се да те ля Ассоциа-
ции муниципалитетов 

и го ро дов Словении 
Владимир ПРЕБИЛИЧ.

Он поделился впечат-
лениями на счет то го, ка-
кие ожес то чен ные спо ры 
еже год но ве дут ся о том, 
ка кую су мму правитель-
ству вы де лять в регионы: 
«Правительство иногда 
как буд то по дру гую сто-
ро ну баррикад... Но ведь 
граж да не муниципалите-
та — это граж да не стра ны». 
Под черк нул Владимир 
Пребилич и то, что тео-
рия — это хо ро шо, но без 
практического опы та ниче-
го не получится. А для во-
влечения жителей по со ве-
то вал обратить внимание 
на тех, кто, как правило, 
да лек от политики, — это 
пожилые люди и дети. На-
пример, в Словении соз-
дан мо ло деж ный со вет для 
школьников.

Национальная ассо-
циация Украины объеди-
няет 760 территориаль-
ных общин. Она соз да на в 
1992 го ду, а за кон об ассо-
циациях принят в 2005-м. 
За кон обя зы ва ет го су дар-
ствен ные ор га ны власти 
проводить консультации 
по бюд же ту и другим воп-
ро сам с национальными 
ассоциациями.

— В 2018 го ду проана-
лизировали транс фер ты 
мест ным бюд же там по 
образованию, показали 
недостатки, и в этом го ду 
общий транс ферт увели-
чен на де сять про цен тов. 
Считаем та кой ре зуль-
тат пусть ма лень кой, но 
важ ной по бе дой, — по-
делился заместитель ис-
полнительного дирек-
тора Ассоциации го ро-
дов Украины Ярос лав 
РАБО ШУК.

Кро ме то го, в Украи-
не все министерства при 
раз ра бот ке под за кон ных 
нормативно-пра во вых 
ак тов, если они ка са ют ся 
мест но го самоуправления 
и регионального развития, 
до лжны сог ла со вы вать их 
с национальными ассо-
циациями.

За ра бо тать 
на зем ле

О том, как повысить 
эффективность использо-
вания органами мест но го 
управления и самоуправ-
ления имеющейся недви-
жимости, рас ска зал пер-
вый заместитель пред-
се да те ля Госкомитета 
по имуществу Респу-
блики Бе ла русь Алек сей 
ВАСИЛЬЕВ.

— Если рассматривать 
положения за ко на о мест-
ном управлении и само-

ГО СУ ДАР СТВЕН НАЯ ВАЖ НОСТЬГО СУ ДАР СТВЕН НАЯ ВАЖ НОСТЬ
На что повлияет усиление ролиНа что повлияет усиление ролиН

А заседании Со ве та по взаимодействию ор га нов мест но го управления 
и самоуправления при Со ве те Республики, проходившем на этой не де ле, 
в цент ре внимания участников бы ло совершенствование национального 

за ко но да тель ства, регулирующего воп ро сы мест но го самоуправления. Для че го? 
Что бы эффективно влиять на устойчивое развитие территорий. На зрел мо мент 
для передачи части полномочий от цент раль ной власти на мес та для оперативного 
и необходимого для конк рет ной территории принятия решений, что, со от вет ствен но, 
придаст импульс региональному развитию. Важ но, что бы в цент ре под об но го 
реформирования ос та вал ся че ло век с его конкретными проблемами: по лно цен ной 
занятости, до стой но го до хо да, получения ка чест вен ных услуг и все го то го, что 
его вол ну ет в по всед нев ной жизни. Для это го экс пер там предстоит вы ра бо тать 
соответствующую концепцию, предложения ко то рой впоследствии най дут 
отражение в новой редакции За ко на «О мест ном управлении и самоуправлении». 
Среди экс пер тов, приглашенных на заседание Со ве та, были и представители 
Конг рес са мест ных и региональных влас тей Со ве та Ев ро пы, ко то рые познакомили с 
опы том развития мест но го самоуправления в раз ных стра нах.


