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Формирование эффективной системы местного управления 

и самоуправления – одна из важнейших задач развития государ-

ственности в Республике Беларусь. Местное самоуправление яв-

ляется неотъемлемым условием создания гражданского общества 

и критерием демократичности государства, способом привлече-

ния граждан к участию в решении общегосударственных и местных 

задач, а на этой основе – повышения уровня удовлетворения запро-

сов и потребностей населения. 

Местное самоуправление – форма организации и деятельно-

сти населения, проживающего на соответствующей территории, 

для самостоятельного решения непосредственно или через изби-

раемые им органы социальных, экономических и политических во-

просов местного значения исходя из общегосударственных инте-

ресов и интересов граждан, особенностей развития администра-

тивно-территориальных единиц на основе собственной матери-

ально-финансовой базы и привлеченных средств. 

Местное управление и самоуправление осуществляется че-

рез местные Советы депутатов, органы территориального обще-

ственного самоуправления (ОТОС), местные собрания, местные 

референдумы, инициативы граждан в финансировании и (или) воз-

мещении расходов бюджета на определенные ими цели и иные 

формы участия граждан в государственных и общественных делах. 

Местное управление и самоуправление в Республике Бела-

русь осуществляется в соответствии со следующими основными 

принципами: 

 законность; 

 социальная справедливость; 

 защита прав и законных интересов граждан; 

 сочетание общегосударственных и местных интересов, уча-

стие органов местного управления и самоуправления в решении 

вопросов, затрагивающих права и законные интересы граждан; 

 единство и целостность системы местного управления и са-

моуправления; 

 взаимодействие органов местного управления и самоуправ-

ления; 

 разграничение компетенции органов местного управления и 

самоуправления; 

 выборность органов местного самоуправления, их подотчет-

ность гражданам; 

 гласность и учет общественного мнения, постоянное инфор-

мирование граждан о принимаемых решениях по важнейшим во-

просам местного значения; 
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 ответственность органов местного управления и самоуправ-

ления за законность и обоснованность принимаемых решений; 

 обязательность исполнения на соответствующей территории 

решений Советов, исполнительных и распорядительных органов, 

принятых в пределах их компетенции; 

 самостоятельность и независимость органов местного са-

моуправления в пределах своей компетенции в решении вопросов 

местного значения, недопущение ограничения полномочий орга-

нов местного управления и самоуправления. 

В нашей стране постоянно уделяется внимание совершен-

ствованию и реальному укреплению основ местного управления и 

самоуправления, расширению прав местных Советов депутатов. 

12 января 2007 г. Президент Республики Беларусь подписал 

Указ № 21 «О повышении роли органов местного управления и са-

моуправления в решении вопросов жизнеобеспечения населе-

ния», в соответствии с которым повышены статус органов местного 

самоуправления, их роль в решении вопросов жизнеобеспечения 

населения. Указом определен порядок формирования финан-

сово-экономической базы бюджетов первичного уровня. Такой под-

ход обеспечил не только оперативное, но и качественное финанси-

рование мероприятий социального характера, благоустройства 

населенных пунктов и т. д. 

Следует отметить, что после выхода Указа Президента Респуб-

лики Беларусь № 21 «О повышении роли органов местного управ-

ления и самоуправления в решении вопросов жизнеобеспечения 

населения», многие вопросы, которые раньше казались нерешае-

мыми, «сдвинулись с места». В частности, сельские Советы стали 

освобождаться от несвойственных им функций, когда они пытались 

заниматься всем – вывозом мусора, ремонтом водопроводных се-

тей, уличным освещением, содержанием улиц и кладбищ и т. д. 

Каждый должен заниматься своим делом – такую политику сегодня 

проводит государство. 

Важным шагом на пути дальнейшего развития местного само-

управления стало создание Совета по взаимодействию органов 

местного самоуправления при Совете Республики Национального 

собрания. Совет по взаимодействию – это структура, которая осно-

вана на базе и с участием органов местного самоуправления всех 

уровней.  

Вопросы дальнейшего развития местного управления и само-

управления в Беларуси находятся постоянно в поле зрения государ-

ства. Об этом свидетельствует принятие 4 января 2010 г. Закона Рес-

публики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в 
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Республике Беларусь», на основании которого в нашей стране 

упрощено и систематизировано законодательство по этому во-

просу. Создана достаточно полная и адекватная сегодняшним ре-

алиям законодательная база, которая позволяет органам местного 

самоуправления функционировать более эффективно. 

С принятием данного Закона отменено 27 прежних законода-

тельных актов и отдельных положений, которые действовали еще с 

1984 года. Впервые в Законе комплексно урегулированы обще-

ственные отношения в сфере местного управления и самоуправ-

ления, детально разделены полномочия и ответственность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Изменена и структура действующего Закона. Сделан акцент 

на роли именно местного самоуправления. Новый документ дал 

возможность и дальше развивать процесс укрепления местной вла-

сти в целях повышения эффективности ее работы с населением. 

Он предоставил местным органам все необходимые полномочия, 

чтобы решать необходимые вопросы на местном уровне, а не об-

ращаться по каждому поводу за помощью в вышестоящие инстан-

ции. 

В Законе компетенция органов местного управления и само-

управления дополняется рядом соответствующих полномочий: зако-

нодательно закреплено укоренение принципа «одно окно», упро-

щены административные процедуры, уделено внимание дальней-

шему усовершенствованию работы с гражданами и юридиче-

скими лицами. 

В целях расширения возможностей граждан в решении вопро-

сов местного значения предусмотрено, что по решению местного 

собрания или органа территориального общественного само-

управления (ОТОС) может вводиться добровольный сбор средств 

граждан, или так называемое самообложение. Эти средства вклю-

чаются в местный бюджет и расходуются только на цели, опреде-

ленные местным собранием или органом территориального об-

щественного самоуправления. 

Законодательно закреплен такой единоличный орган террито-

риального общественного самоуправления, как институт старост. В 

соответствии с Законом «О местном управлении и самоуправле-

нии в Республике Беларусь» институт старост – это действенное 

звено между населением и органами местного управления и са-

моуправления. 

Президент Республики Беларусь поручил (резолюция от 3 фев-

раля 2014 г. № 11/120-4, 122-1) Правительству Республики Беларусь 
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внести в Палату представителей Национального собрания Респуб-

лики Беларусь проект Закона Республики Беларусь «О внесении 

дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь 

по вопросам местного управления и самоуправления». 

Основным звеном системы местного самоуправления Рес-

публики Беларусь являются Советы депутатов. Советы избираются 

гражданами и являются представительными государственными ор-

ганами на территории соответствующих административно-терри-

ториальных единиц. 

В Республике Беларусь установлены три территориальных 

уровня Советов: первичный, базовый и областной. К первичному 

территориальному уровню относятся сельские, поселковые и го-

родские (городов районного подчинения), к базовому – городские 

(городов областного подчинения) и районные, к областному – об-

ластные Советы. Минский городской Совет депутатов имеет осо-

бый статус. Он обладает правами и базового, и областного Сове-

тов. 

Особенностью местных Советов депутатов как государствен-

ных органов является то, что они в своей деятельности исходят в 

первую очередь из интересов граждан, проживающих на соответ-

ствующей территории, учитывая при этом и общегосударственные 

интересы. Именно поэтому Советы депутатов в Республике Бела-

русь подотчетны в своей деятельности гражданам, проживающим 

на соответствующей территории, и ответственны перед ними. 

В соответствии с Законом «О статусе депутата местного Со-

вета депутатов», депутатом местного Совета депутатов является сво-

бодно избранный гражданами, проживающими на территории, 

входящей в избирательный округ, представитель, уполномоченный 

участвовать в осуществлении государственной власти местным Со-

ветом депутатов, представлять своих избирателей в государствен-

ных органах и других организациях, осуществлять иные полномочия. 

Депутат местного Совета вправе свободно выражать свое мнение 

и голосовать, руководствуясь своими убеждениями и учитывая инте-

ресы граждан и особенности развития соответствующей админи-

стративно-территориальной единицы. 

Депутатом местного Совета депутатов может быть избран 

гражданин Республики Беларусь, достигший 18 лет, не имеющий 

судимости, проживающий на территории соответствующей адми-

нистративной единицы или связанный с ней в силу своей профес-

сиональной деятельности. 

Срок полномочий депутата местного Совета депутатов – че-
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тыре года. Осуществление полномочий депутатом местного Со-

вета начинается со дня признания его полномочий Советом и закан-

чивается в день открытия первой сессии Совета нового созыва. 

Избранные депутаты осуществляют свои полномочия без от-

рыва от трудовой (служебной) деятельности, кроме председателя 

местного Совета, осуществляющего свои полномочия на профес-

сиональной основе. 

Правовой статус, назначение и освобождение от должности 

председателя сельского, поселкового, городского (города район-

ного подчинения) исполкома регламентируется Указом Прези-

дента Республики Беларусь от 22 февраля 2011 г. № 66 «О некоторых 

вопросах местного управления и самоуправления».  

Можно выделить следующие формы деятельности депутата 

местного Совета в Совете и его органах: 

участие депутата местного Совета в работе сессий Совета и 

заседаниях его органов.  

Депутат местного Совета вправе обратиться с запросом к 

председателю Совета, президиуму Совета, руководителю (его за-

местителю) соответствующего исполкома, руководителям его 

структурных подразделений, а также к руководителям других орга-

низаций, расположенных на подведомственной местному Совету 

территории. Такой запрос подлежит оглашению на сессии соответ-

ствующего местного Совета; 

обращение депутата – изложенное в письменной форме 

предложение государственным органам, другим организациям 

или должностным лицам о предоставлении информации и (или) 

разъяснений по вопросам, отнесенным к их компетенции и связан-

ным с деятельностью депутата местного Совета. 

Соответствующие структуры и должностные лица, к которым 

направлено обращение депутата, обязаны дать на него ответ в 

письменной форме в десятидневный срок со дня регистрации об-

ращения, а при необходимости дополнительного изучения или про-

верки фактов – не позднее чем в месячный срок. 

Кроме того, деятельность депутата местного Совета в Совете и 

его органах может осуществляться в виде участия депутата в про-

верках работы государственных органов и других организаций; осу-

ществления депутатом предложения об устранении нарушения за-

конности; участия депутата в работе депутатских групп и других де-

путатских объединений. 

Одна из наиболее эффективных форм деятельности депутат-

ского корпуса – работа в своем избирательном округе (рассмот-
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рение обращений граждан и юридических лиц, личный прием, про-

ведение встреч с избирателями и отчеты о депутатской деятельно-

сти). 

На избирательный округ приходится большой объем депутат-

ской деятельности. Если на заседаниях местного Совета, как пра-

вило, принимаются принципиальные документы, то в округе много 

повседневной, оперативной, так называемой рутинной, работы. Но 

именно здесь депутату часто приходится действовать в интересах 

конкретных людей, встречаться с ними, получать от них заявления. 

Поэтому и результаты деятельности здесь тоже зачастую нагляднее: 

избиратель получил квартиру, место для ребенка в детском саду, 

оборудована спортивная площадка и т. д. И во всем этом депутат 

видит и результат собственных усилий. 

Работа в округе – это часть усилий депутата как представителя 

народа в местном Совете, осуществляющего функции государ-

ственной власти. И оценивать ее надо не столько по количеству об-

ращений избирателей к депутату, хотя это важно, сколько по тому, 

как в принципе депутат понимает свою миссию и что делает для 

своих избирателей, чтобы им лучше жилось, чтобы они имели хоро-

шее обслуживание и т.п. 

Следует отметить, что Законом Республики Беларусь «О мест-

ном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» от 4 ян-

варя 2010 г. закреплены общая компетенция местных Советов депу-

татов, а также особенности компетенции местных Советов депута-

тов каждого территориального уровня: областного, базового и пер-

вичного. 

Так, согласно Закону, Советы областного уровня в пределах 

своей компетенции: 

обеспечивают сбалансированность бюджетов администра-

тивно-территориальных единиц на соответствующей территории; 

регулируют порядок осуществления административных про-

цедур на соответствующей территории; 

оказывают государственную поддержку юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям индивидуально; 

утверждают предельный размер долга органов местного 

управления и самоуправления на очередной финансовый год; 

определяют меры социальной поддержки детей, молодежи, 

ветеранов, инвалидов и пожилых людей; 

утверждают примерное положение об органе территориаль-

ного общественного самоуправления; 

присваивают звание почетного гражданина области (города 
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Минска), определяют порядок присвоения такого звания и особен-

ности статуса почетного гражданина и др. 

Советы базового уровня в пределах своей компетенции: 

утверждают территориальные планы развития районов, гене-

ральные планы городов районного подчинения и других населенных 

пунктов, расположенных на соответствующей территории; 

утверждают предельный размер долга органов местного 

управления и самоуправления на очередной финансовый год; 

присваивают звание почетного гражданина соответственно го-

рода, района, определяют порядок присвоения такого звания и 

особенности статуса почетного гражданина. 

Городские Советы (городов с районным делением), помимо 

вышеобозначенных полномочий: 

выдвигают кандидатов в члены коллегиальных органов террито-

риального общественного самоуправления; 

осуществляют контроль за деятельностью органов территори-

ального общественного самоуправления. 

Советы первичного уровня в пределах своей компетенции: 

вносят в Совет и исполком базового уровня предложения по 

социальной защите граждан; 

вносят в Совет базового уровня предложения о размерах от-

числений от местных налогов и сборов, суммах дотаций в бюджеты 

первичного уровня; 

выдвигают кандидатов в члены коллегиальных органов террито-

риального общественного самоуправления; 

утверждают положение о единоличном органе территориаль-

ного общественного самоуправления; 

осуществляют контроль за деятельностью органов территори-

ального общественного самоуправления. 

Следует отметить, что работе с обращениями граждан депу-

татами уделяется особое внимание. Ведь наряду с оказанием по-

мощи конкретному человеку обращение дает повод для размыш-

лений о наличии каких-либо проблем в регионе. Фактически, обра-

щаясь к депутату, гражданин вносит обоснованное предложение 

по совершенствованию деятельности органов управления, а депу-

татам Советов остается только устранить выявленные недостатки, 

объединив усилия исполнительного и представительного органов 

власти по выполнению основного назначения – служение народу. 

Депутат местного Совета проводит встречи с гражданами в 

целях информирования их о своей деятельности, а также изучения 

общественного мнения по вопросам, рассматриваемым на сес-
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сиях местного Совета, потребностей населения, содействия разви-

тию различных форм местного самоуправления. 

Следует отметить, что инициатором встреч с гражданами мо-

жет быть сам депутат местного Совета, а также они могут органи-

зовываться и по инициативе граждан или соответствующего испол-

нительного комитета. 

Не менее важна и такая форма деятельности депутата как от-

четы перед избирателями. Так, в соответствии с Законом «О ста-

тусе депутата местного Совета депутатов» представитель граждан 

обязан периодически, но не реже двух раз в год отчитываться перед 

избирателями о своей деятельности и ходе выполнения предвыбор-

ной программы, о работе Совета и его органов. 

Отчет депутата Совета может быть заслушан также по пись-

менному требованию группы избирателей. Такие отчеты депутата 

проводятся на созываемых с этой целью собраниях избирателей 

либо их делегатов, на которых могут приниматься решения, содер-

жащие предложения и замечания соответствующему депутату. Та-

кие решения собраний доводятся до сведения граждан через сред-

ства массовой информации или иным путем. 

Организационные формы деятельности Советов весьма раз-

нообразны. Они осуществляют свои функции через сессии, посто-

янные и временные комиссии и другие органы Советов, а также пу-

тем реализации депутатами своих полномочий в порядке, установ-

ленном законодательством Республики Беларусь. 

Основной формой деятельности Совета является сессия. На 

сессиях рассматриваются вопросы формирования бюджета и 

прогнозных показателей социально-экономического развития реги-

она; управления государственным имуществом, находящимся в 

коммунальной собственности; налогов и сборов, зачисляемых в 

местный бюджет; развития системы здравоохранения; вопросы гос-

ударственной поддержки организаций бытовых услуг, потребитель-

ской кооперации; финансового оздоровления некоторых субъектов 

хозяйствования.  

Советы в пределах своей компетенции независимы и сво-

бодны в принятии тех или иных решений.  

Немаловажное значение имеет и состав избранных местных 

Советов. Так, исходя из официальной статистики, предоставленной 

Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и про-

ведению республиканских референдумов, в избранных депутатов 

Советов 26-го созыва женщины составили 45,5%, депутаты в воз-

расте до 30 лет – 5,2%, представители политических партий – 1,4% от 

общего количества избранных депутатов. Депутатские мандаты 
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имеют 18 граждан Российской Федерации, постоянно проживаю-

щих в Республике Беларусь.  

По роду трудовой деятельности 26,6% депутатов – работники 

сельского хозяйства; 13,3% – промышленности, торговли, транс-

порта, строительства; 16,9% – образования; 9,4% – здравоохранения 

и социальной защиты; 3,8% – военнослужащие и работники право-

охранительных органов; 12,8% – государственные служащие; 15,3% – 

представители иных сфер деятельности. 

В Гродненской области работало 2915 депутатов Советов раз-

личных уровней. В числе депутатов Советов 26-го созыва женщины 

составили 44,6%, депутаты в возрасте до 30 лет – 4,6%, представители 

политических партий – 1,0% от общего количества избранных депу-

татов, 2 депутата - граждане Российской Федерации, постоянно 

проживающие в Республике Беларусь. 

 По роду трудовой деятельности 31,4% депутатов – работники 

сельского хозяйства; 11,4% - промышленности, торговли, транс-

порта, строительства; 15,0% - образования; 10,4% - здравоохранения 

и социальной защиты; 4,3% - военнослужащие и работники право-

охранительных органов; 13,7% - служащие государственных орга-

нов; 13,9% - представители иных сфер деятельности.  

Такой состав местного представительного органа власти поз-

волил эффективно и полномасштабно решать многие жизненные 

проблемы граждан, занимать активную позицию в процессе приня-

тия управленческих решений, ставить вопросы и добиваться их по-

ложительного решения. Ведь сегодня еще актуальна работа по 

внедрению социальных стандартов для обеспечения жизнедеятель-

ности населения. Достаточно острыми остаются проблемы каче-

ства питьевой воды, газификации населенных пунктов, состояния 

дорог и благоустройства улиц. Есть вопросы с наведением порядка 

на земле, санитарным состоянием деревень и поселков. Серьез-

ная работа предстоит по выполнению Указа № 100 Главы государ-

ства «О мерах по совершенствованию учета и сокращению коли-

чества пустующих и ветхих домов в сельской местности». До конца 

текущего года предстоит напряженная работа по выполнению про-

гнозных показателей социально-экономического развития регио-

нов, отраслевых программ, которые утверждались на 2010–2015 гг.  

За годы работы депутатов предыдущего созыва у депутатского 

корпуса сформировался свой особый почерк. Среди основных 

направлений были и благоустройство, и духовно-нравственное вос-

питание, и физкультурно-массовая работа, и возрождение обрядо-

вых традиций, и многое другое. Очевидно, что все начатое будет 

продолжено. Все сложившиеся формы, которые подтверждены 
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конкретным результатом, приняты населением, будут совершен-

ствоваться нынешним депутатским корпусом. 

Указом Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2013 

года № 557 в соответствии с пунктом 2 статьи 84 Конституции Рес-

публики Беларусь на 23 марта 2014 г. назначены выборы в местные 

Советы депутатов двадцать седьмого созыва. 

Этим правовым актом в стране дан старт очередной избира-

тельной кампании, основанной на демократических принципах 

свободного волеизъявления народа и выборности власти. 

В предстоящую избирательную кампанию будет сформиро-

вано 1328 местных Советов депутатов, в том числе 6 областных, Мин-

ский городской, 118 районных, 10 городских (городов областного 

подчинения), 14 городских (городов районного подчинения), 19 по-

селковых, 1160 сельских Советов депутатов. 

Решением Гродненского областного Совета депутатов от 18 

октября 2013 года № 255 было установлено число избирательных 

округов по выборам депутатов Гродненского областного Совета де-

путатов 27-го созыва в количестве 60, а также средняя численность 

избирателей на округ – 13275 человек.  

Учитывая предложения Гродненского городского и районных 

исполнительных комитетов и исходя из числа избирателей, образо-

вано: в г.Гродно – 17 округов по выборам депутатов областного Со-

вета депутатов, в Лидском районе – 8, в Слонимском и Волковыс-

ском по 4, в Гродненском, Новогрудском, Сморгонском и Щучин-

ском по 3, в Вороновском, Дятловском, Ивьевском, Мостовском и 

Ошмянском по 2, в Берестовицком, Зельвенском, Кореличском, 

Островецком и Свислочском по 1. 

Соответствующая работа проведена Гродненским городским 

и районными исполнительными комитетами. В 17 районных Сове-

тах образовано 506 избирательных округов, в Гродненском город-

ском – 30, Скидельском и Березовском городских – 41, в поселковых 

и сельских Советах депутатов – 1993 округа. 

В установленные календарным планом сроки президиумами 

соответствующих Советов депутатов и исполнительными комите-

тами были образованы 186 территориальных избирательных комис-

сий (1 областная, 1 Гродненская городская, 17 районных, 2 городов 

районного подчинения, 165 поселковых и сельских). В их состав во-

шли 1553 человека.  

4 января 2014 года президиумом областного Совета депутатов 

и областным исполнительным комитетом было образовано 60 

окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Гроднен-

ского областного Совета депутатов 27-го созыва. В их состав вошло 
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660 представителей политических партий, общественных объедине-

ний, трудовых коллективов. 

В установленные календарным планом сроки районными ис-

полнительными комитетами, администрациями районов г.Гродно 

были образованы участки для голосования. Всего по области обра-

зовано 705 участков, в том числе 44 в санаториях, профилакториях, 

домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, 

5 в воинских частях.  

С 3 по 5 февраля районными исполнительными комитетами, 

администрациями районов г.Гродно было образовано 705 участко-

вых избирательных комиссий.  

10 февраля 2014 года завершилось выдвижение кандидатов в 

депутаты местных Советов депутатов. Всего по области было выдви-

нуто 2628 человек. В том числе в областной Совет депутатов 94 чело-

века (1,6 на округ), в Гродненский городской – 53 (1,8 на округ), в 17 

районных Советов депутатов – 532 (1,1 на округ), в Скидельский и 

Березовский городские Советы депутатов – 45 (1,1 на округ), в 165 

поселковых и сельских Советов депутатов – 1904 (1,0 на округ).  

Регистрация кандидатов в депутаты завершается 20 февраля, 

ровно за 30 дней до выборов, которые пройдут 23 марта 2014 года. 


