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Парламентарии обращают 
внимание на опыт других стран, 
что бы применить его у се бя, учи-
тывая особенности Беларуси, а не 
копируя механически. Алек сандр 
Поп ков считает, что применение 
на практике за ко нов о мест ном 
управлении и самоуправлении, о 
ста ту се де пу та та мест но го Со ве та 
да ле ко от со вер шен ства, необхо-
димо вы ра бо тать предложения 
по совершенствованию за ко но-
да тель ства.

В Послании бел орус ско му 
на ро ду и пар ла мен ту Президент 
определил приоритеты раз-
вития Беларуси на ближайшую 
перспективу. Ос нов ной мотив — 
все действия и решения до лжны 
быть ориентированы на созда-
ние условий для развития че ло-
ве ка, общества, стра ны. Че ло век 
и его потребности ста вят ся во 
гла ву угла.

Развивать, 
а не ло мать

Основными целями ор га нов 
мест но го управления и само-
управления пред се да тель ко-
миссии считает повышение ка-
чест ва жизни каж до го че ло ве ка; 
предоставление ка чест вен ных 
медицинских, об ра зо ва тель-
ных, жилищно-ком му наль ных, 
бы то вых и других услуг насе-
лению; реализацию пра ва на 
труд — в том числе создание 
но вых рабочих мест и раскре-
пощение предпринимательской 
инициативы; обеспечение рав-

ных условий жизни независимо 
от мес та проживания, воз рас та, 
по ла, профессии.

«Мы идем эволюционным 
пу тем развития, а не революци-
онным — со вер шен ству ем, а не 
ло ма ем. Ре зуль тат бу дет, если 
каж дый че ло век на сво ем мес-
те за ду ма ет ся о решении проб-
лем», — под черк нул Алек сандр 
Поп ков. Парламентарий отме-
тил, что, сог лас но дан ным со-
циологических оп ро сов, обще-
ство убеж де но: ра бо ту ор га нов 
мест но го самоуправления нуж но 
со вер шен ство вать и модернизи-
роваться в кон текс те даль ней ше-
го развития демократии и актив-
ного участия граж дан в решении 
воп ро сов мест но го значения. 
54,8 % оп ро шен ных — за необ-
ходимость совершенствования 
деятельности ор га нов мест но го 
самоуправления, причем жители 
го ро дов и сел примерно одина-
ково оценивают необходимость 
улучшения ра бо ты субъектов 
мест но го самоуправления.

Мест ное самоуправление — 
один из клю че вых воп ро сов 
развития государственности, 
спо соб привлечения граж дан 
к решению проб лем мест но го 
значения, повышения ка чест ва 
жизни, создания рав ных условий 
и предоставления до сту па к услу-
гам. Оно обеспечивает устой-
чивое развитие го су дар ства. 
«Це ле со об раз но раз ра бо тать 
единый до ку мент, концепцию, 
ко то рый бу дет предусматривать 
проведение организационных 
мероприятий, на пра влен ных на 
повышение роли ор га нов мест-
но го самоуправления в решении 
воп ро сов жизнеобеспечения на-
селения; эффективную реали-
зацию за дач по удвоению ВВП 
к 2025 го ду; повышение финан-
совой устойчивости и самостоя-
тельности административно-
территориальных единиц. А в 
ре зуль та те — совершенствование 
нормативной пра во вой ба зы, 
регулирующей де я тель ность ор-
га нов го су дар ствен но го управ-
ления и мест но го управления и 
самоуправления, в це лях устой-
чивого развития территорий и 
повышения ка чест ва жизни каж-
до го че ло ве ка», — считает Алек-
сандр Поп ков.

Участники круг ло го сто ла об-
судили план мероприятий — до-
рож ную кар ту — по совершен-
ствованию за ко но да тель ства, ре-
гулирующего воп ро сы мест но го 
управления и самоуправления, 
в це лях устойчивого развития 
территорий.

Пред се да тель комиссии от-
метил, что Бе ла русь и Конг ресс 
мест ных и региональных влас-

тей Со ве та Ев ро пы сотрудничают 
системно, за два го да продвину-
лись во взаимодействии боль-
ше, чем за последние двад цать. 
Парламентарий под черк нул: 
Бе ла русь на ме ре на про дол жать 
по сле до ва тель ный курс на сбли-
жение за ко но да тель ства с евро-
пейскими нормами и стандарта-
ми и применять на практике опыт 
и рекомендации Конг рес са с уче-
том национальных интересов.

На пути 
к ассоциации

Применить ев ро пей скую 
практику с уче том национальных 
реалий в сфе ре совершенство-
вания за ко но да тель ства ор га нов 
мест но го самоуправления для 
улучшения жизни лю дей — та ков 
лейтмотив круг ло го сто ла. Пред-
се да тель Конг рес са мест ных и 
региональных влас тей Со ве та 
Ев ро пы Ан дерс КНА ПЕ заметил, 
что это мероприятие — прек рас-
ная воз мож ность об ме нять ся точ-
ками зрения о за ко но да тель стве 
Беларуси и других стран. Фак-
тически это продолжение круг-
ло го сто ла, ко то рый состоял ся в 
республике в сен тяб ре прош ло го 
го да. Под об ный об мен мнения-
ми имеет пер вос те пен ное зна-
чение для совершенствования 
деятельности в сфе ре мест ных и 
региональных влас тей.

Ан дерс Кна пе выразил на-
дежду, что не ко то рые положе-
ния Ев ро пей ской хартии мест но-
го самоуправления реализуются 
в Беларуси и в развитии мест-
но го самоуправления бу дет до-
стигнут оп ре де лен ный прог ресс. 
И добавил, что уже идет обсуж-
дение создания Ассоциации 
мест ных региональных влас тей 
в Беларуси и изготавливаются 
соответствующие до ку мен ты: 
«Мы хотим услы шать го ло са 
мест но го населения, прави-
тельства и чет ко донести их до 
правительств наших стран. Мы 
видим, на сколь ко люди хо тят 
развивать мест ные региональ-
ные власти, убедились, как 
сильно стремится развивать и 
укреп лять эту сфе ру ваш Пре-
зидент».

Ан дерс Кна пе убеж ден, что 
сотрудничество в этой сфе ре 
предоставит мно го воз мож-
нос тей как правительству, так 
и гражданам. Бла го да ря это му 
мож но повысить уро вень участия 
населения в принятии решений, 
граж да не смо гут луч ше справ-
лять ся с нуждами соб ствен ных 
се мейств и окружения. Развивая 
мест ное самоуправление, мож но 
соз да вать хорошие отношения 
меж ду го су дар ством, политиче-

скими партиями и гражданским 
обществом: «Совершенствова-
ние мест но го самоуправления 
яв ля ет ся общей от вет ствен-
ностью не толь ко меж ду го-
су дар ством и региональными 
властями, но и самими гражда-
нами. Это все заинтересованные 
сто ро ны. Отк ры тый диалог не-
обходим для достижения це-
лей самоуправления. И речь не 
толь ко о за ко но да тель стве, но и 
о практике».

Ев ро пей ская хартия самоуправ-
ления предусматривает консуль-
тации меж ду мест ным самоуправ-
лением и правительством бо лее 
вы со ко го уров ня в ка чест ве клю-
че во го принципа функциониро-
вания системы самоуправления, 
отметил Ан дерс Кна пе.

Наличие в хартии дополни-
тельного про то ко ла расширяет 
принцип консультирования с 
гражданами. Ассоциации мест-
ных и региональных влас тей 
играют осо бую роль в этом про-
цес се. Принцип субсидиарности 
впер вые был раз ра бо тан в этом 
до ку мен те и яв ля ет ся одним из 
главенствующих. Сог лас но ему, 
публичная власть до лжна осу-
ществляться на уров не, макси-
мально приближенном к лю дям. 
Все это оз на ча ет пе ре да чу компе-
тенций с национального на ре-
гиональный и мест ный уровни, 
что поз во ля ет провести децен-
трализацию власти.

Сог лас но хартии, вмес те с 
компетенциями до лжно быть 
пре дус мот ре но до ста точ ное 
мест ное финансирование для 
реализации пост авлен ных за дач. 
Кро ме то го, необходимо соз дать 
соб ствен ную администрацию для 
решения этих за дач и де лать это 
без вме ша тель ства со сто ро ны 
го су дар ства. Все эти воп ро сы 
не воз мож но разрешить лишь 
на мест ном уров не, нуж но за-
ниматься ими на национальном 
уров не пу тем совершенствова-
ния за ко но да тель ства, под черк-
нул пред се да тель Конг рес са.

Что пред по ла га ет 
за кон?

В Беларуси нор ма об ассо-
циациях появилась в 2010 го ду 
в но вом за ко не о мест ном само-
управлении. Она бы ла на пра вле-
на на расширение воз мож нос тей 
мест ной власти и соответствие 
положениям Ев ро пей ской хар-
тии мест но го самоуправления.

Заместитель директора 
Национального цент ра за ко-
но да тель ства и пра во вых ис-
следований Беларуси Валерий 
ГАЙ ДУ ЧЕ НОК проанализировал 
опыт ра бо ты ассоциаций и ор га-

нов мест но го самоуправления в 
стра нах СНГ, Беларуси и ближ-
нем за ру бежье, отметив, в част-
ности, что ус пеш но функцио-
нируют именно национальные, 
охватывающие всю стра ну, ор-
га ны мест но го самоуправления. 
При этом есть как общие чер ты в 
ра бо те ассоциаций во всех стра-
нах, так и различия, обус лов лен-
ные особенностями развития 
каж дой республики.

«В статье 7 бел орус ско го за ко-
на пре дус мот ре но, что с целью 
эффективного осуществления 
своих полномочий, защиты об-
щих интересов и оказания взаи-
мопомощи в решении воп ро-
сов мест но го значения сле ду ет 
соз да вать ассоциации Со ве тов, 
ко то рые бу дут соз да вать нацио-
нальную ассоциацию мест ных 
Со ве тов де пу та тов. Ассоциации 
яв ля ют ся при этом некоммерче-
скими организациями и форми-
руются за счет членских взно сов 
и иных источников, пре дус мот-
рен ных за ко но да тель ством», — 
ска зал Валерий Гай ду че нок.

В стра не есть необходимая 
за ко но да тель ная ба за для соз-
дания ассоциаций мест но го 
самоуправления, од на ко суще-
ствует ряд воп ро сов, ко то рые 
могли бы быть дополнительно 
ре ше ны на национальном уров-
не: «Не уста нов ле ны, например, 
критерии представительства при 
создании ассоциаций. За ко но-
да тель ство не содержит от ве тов 
на воп ро сы о том, ка ко во ми-
нимальное количество чле нов, 
необходимое для создания ассо-
циаций мест ных Со ве тов, мо жет 
ли один че ло век быть чле ном 
нескольких ассоциаций, мо гут 
ли Со ве ты всту пать в од ну ассо-
циацию, обя за тель но ли участие 
Минского го род ско го Со ве та при 
создании национальной ассо-
циации».

В за ко но да тель стве других 
стран так же нет единого под хо-
да относительно этих воп ро сов. 
В одних ассоциации соз да ют ся 
в обя за тель ном по ряд ке, в дру-
гих — в доб ро воль ном. В России, 
например, в за ко не о мест ном 
самоуправлении от 2003 го да 
ска за но, что с целью органи-
зации ор га нов мест но го само-
управления в каж дом субъекте 
Российской Федерации соз да ет-
ся со вет муниципальных обра-
зований, ко то рые мо гут об ра зо-
вы вать единое общероссийское 
объединение муниципальных 
образований. В за ко не Украины 
от 2009 го да ассоциации соз да-
ют ся со всеукраинским и мест-
ным ста ту сом.

Национальная ассоциация 
ор га нов мест но го самоуправле-

ДО РОЖ НАЯ КАР ТАС
ОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
за ко но да тель ства, 
регулирующего воп ро сы 

мест но го управления 
и самоуправления, в це лях 
устойчивого развития 
территорий — в числе 
глав ных направлений ра бо ты 
Со ве та Республики. Мест ное 
самоуправление — од на 
из ос нов конституционного 
строя Беларуси. И се год ня, 
заявил на круг лом сто ле 
во вре мя заседания Со ве та 
по взаимодействию 
ор га нов мест но го 
самоуправления при Со ве те 
Республики с участием 
представителей Конг рес са 
мест ных и региональных 
влас тей Со ве та Ев ро пы 
пред се да тель Пост оян ной 
комиссии Со ве та Республики 
по региональной политике 
и мест но му самоуправлению 
Алек сандр ПОП КОВ, 
стра на под ош ла к то му, 
что для бо лее эффективного 
развития необходимо 
усо вер шен ство вать 
сложившуюся систему 
мест но го управления 
и самоуправления. 
Это впол не ес тест вен ный 
эволюционный про цесс.


