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В статье рассмотрены некоторые актуальные вопросы развития 
форм участия населения в осуществлении местного самоуправления в 
Республике Беларусь. Представлена сравнительная характеристика 
форм участия населения в местном самоуправлении в Республике Бе-
ларусь и в Российской Федерации.  

Ключевые слова: местное самоуправление; организационно-
правовые формы участия населения в осуществлении местного само-
управления; общественное территориальное самоуправление; публич-
ные слушания; консультативный опрос. 

 

Важнейшим условием развития местного самоуправления является его 
организационная основа, включающая определенные организационно-
правовые формы, представляющая собой своего рода несущую конструк-
цию, от правильного построения которой во многом зависит эффектив-
ность самоуправления. 

Полагаем, что организационные основы местного самоуправления 
представляют собой совокупность правовых норм, закрепляющих: 

– систему местного самоуправления (виды органов самоуправления и 
организационно-правовые формы самоуправления); 

– внутреннюю структуру органов местного самоуправления; 
– порядок и процедуру функционирования органов и организационных 

структур местного самоуправления; 
– порядок взаимодействия органов местного самоуправления с органа-

ми местного управления, некоммерческими организациями и гражданами. 
В юридической литературе при анализе конституционно-правового ин-

ститута местного самоуправления обычно основное внимание сосредото-
чено на характеристике органов местного самоуправления, а исследованию 
организационно-правовых форм прямого участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления, или местной демократии, не уделяется 
должного внимания.  

Анализируя политико-правовую природу местного самоуправления, 
Г.Н. Чеботарев и другие авторы отмечают, что «необходимо поддерживать 
общественную инициативу граждан, развивать различные формы общест-
венной активности населения» [1. С. 19]. 

Местное самоуправление предполагает обязательное участие граждан в 
самоуправлении: в качестве избирателей; в качестве выборных лиц мест-
ных представительных органов; в качестве членов местных политических 
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и общественных организаций; в качестве муниципальных служащих; в ка-
честве членов консультативно-совещательных органов при официальных 
органах местного самоуправлении. 

Как отмечает председатель Палаты представителей Национального со-
брания Республики Беларусь В.П. Андрейченко, «усиление роли и значи-
мости местного самоуправления, базирующегося на учете жизненно важ-
ных интересов населения и активном участии в управлении самих граж-
дан, является одной из неотъемлемых задач любого современного государ-
ства» [2. С. 6]. 

В законодательстве Беларуси и других стран СНГ используются раз-
личные названия организационно-правовых форм местной демократии: 
формы осуществления населением местного самоуправления; формы уча-
стия населения в местном самоуправлении; участие граждан в местном са-
моуправлении; участие членов территориальных громад в решении вопро-
сов местного значения; формы непосредственной демократии в системе 
местного самоуправления и т.д. 

В Республике Беларусь существует потребность совершенствования 
законодательства о местном самоуправлении с целью конкретизации форм 
непосредственного участия граждан в решении вопросов местного значе-
ния. 

По мнению Г.А. Василевича, «более активно надо развивать местную 
демократию посредством проведения местных референдумов – как импе-
ративных, так и консультативных» [3. С. 14]. 

Понятие и виды форм участия граждан в местном самоуправлении в 
Беларуси, РФ и других странах СНГ характеризуются отличительными 
особенностями, некие одинаковые по названию формы местной демокра-
тии имеют различную процедуру реализации и различный состав субъек-
тов муниципально-правовых отношений. Обобщенные формы участия на-
селения в местном самоуправлении содержатся в модельных законах, при-
нятых Межпарламентской Ассамблеей стран-участников Содружества Не-
зависимых Государств. Так, в новой редакции модельного закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления», принятого 27 но-
ября 2015 г., в п. 1. ст. 4 установлено, что граждане государства (участника 
СНГ) осуществляют свое право на местное самоуправление путем рефе-
рендумов, выборов, других форм прямого волеизъявления, а также через 
выборные и другие органы местного самоуправления, а в статьях 22–28 за-
креплена правотворческая инициатива граждан, публичные слушания, со-
брания граждан, обращения в органы местного самоуправления. 

Согласно ст. 117 Конституции Республики Беларусь местное управле-
ние и самоуправление осуществляется гражданами через местные Советы 
депутатов, исполнительные и распорядительные органы, органы террито-
риального общественного самоуправления, местные референдумы, собра-
ния и другие формы прямого участия в государственных и общественных 
делах. Другие формы прямого участия граждан названы в Законе от 
4.01.2010 г. «О местном управлении и самоуправлении в Республике Бела-
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русь» в статьях 33–37, причем кроме местных референдумов и собраний 
предусмотрена только инициатива граждан по принятию решений Совета, 
а выборы депутатов местных Советов и их отзыв регулируются Избира-
тельным кодексом Республики Беларусь. Обращения граждан в органы ме-
стного самоуправления могут направляться в рамках Закона «Об обраще-
ниях граждан и юридических лиц». 

Для сравнения, в РФ Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (ред. от 01.05.2019 г.) предусматривает гораздо большее 
количество форм местной демократии (статьи 22–33). В частности, в бело-
русском законодательстве отсутствуют такие формы участия населения в 
решении вопросов местного значения, как публичные слушания, общест-
венные обсуждения, опрос (консультативный) граждан, а также отличается 
правовой статус территориального общественного самоуправления. 

В Беларуси территориальное общественное самоуправление относится 
к системе органов местного самоуправления, хотя и не обладает государ-
ственно-властными полномочиями, а в РФ территориальное общественное 
самоуправление считается формой осуществления населением местного 
самоуправления. В тоже время в наших системах местного самоуправле-
ния нет специальных монофункциональных округов со статусом муници-
пальных корпораций (США, Канада) и отсутствуют вспомогательные ор-
ганы местного самоуправления, такие как сянюнии в Литовской Республи-
ке.  

В теории муниципального права РФ А.Н. Кокотов и другие авторы, 
анализируя общественное самоуправление жителей, выделяют две группы 
форм участия в местном самоуправлении: 1) непосредственное осуществ-
ление гражданами местного самоуправления; 2) участие граждан в осуще-
ствлении местного самоуправления [5. С. 219]. 

К первой группе относятся муниципальные выборы, местный референ-
дум, сход граждан, голосование по отзыву выборных лиц, а вторая группа 
объединяет собрания и конференции граждан, территориальное общест-
венное самоуправление, публичные слушания, опросы граждан, право-
творческую инициативу [5. С. 248]. 

Отличие форм осуществления населением местного самоуправления от 
форм участия населения в его осуществлении проявляется, по мнению 
А.А. Уварова, с одной стороны, в императивном значении результата во-
леизъявления населения, с другой – в консультативном, необязательном 
его значении [6. С. 39]. 

Разделяя в целом подходы российских авторов к выделению двух 
групп или видов форм участия в местном населения самоуправлении, 
предлагаем отдельно рассматривать третью группу форм участия – ини-
циативы граждан по осуществлению форм местной демократии. Например, 
граждане инициируют (предлагают) провести местный референдум, но на 
определенной стадии инициатива не находит дальнейшего развития, и ре-
ферендум не состоится. В этом случае возможно ли вести речь о непосред-
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ственном осуществлении гражданами императивной формы участия в ре-
шении самоуправленческих вопросов или нет? В частности, в Республике 
Беларусь за последний двадцатилетний период не было проведено ни од-
ного местного референдума, хотя инициативы выдвигались. В то же время 
в Республике Беларусь за последний период осуществлялось поэтапное со-
вершенствование законодательства о местном самоуправлении [4]. 

Сравнительный анализ белорусского и российского законодательства в 
области местной демократии позволяет обозначить следующие отличи-
тельные особенности: 1) большинство инициатив в Беларуси по реализа-
ции форм участия населения в осуществлении местного самоуправления 
требует поддержки не менее десяти процентов избирателей администра-
тивно-территориальной единицы, что значительно выше, чем в муници-
пальных образованиях РФ; 2) регистрация инициативных групп и инициа-
тив по проведению местных собраний, референдумов, общественных об-
суждений, по созданию органов территориального общественного само-
управления в Беларуси осуществляется органами местного управления, ко-
торые не входят в систему местного самоуправления, а в РФ подобные во-
просы регулируются органами самоуправления муниципальных образова-
ний; 3) в законодательстве Беларуси отсутствуют процедурные нормы, не-
обходимые для реализации некоторых форм местной демократии. 

Для совершенствования конституционно-правовых основ участия на-
селения в осуществлении местного самоуправления Республики Беларусь с 
учетом муниципального законодательства РФ предлагается  разработать 
Типовой Устав органов местного самоуправления по аналогии с уставами 
муниципальных образований, в котором необходимо предусмотреть рег-
ламентацию форм участия населения в осуществлении местного само-
управления, а Закон «О местном управлении и самоуправлении в Респуб-
лике Беларусь» дополнить положениями о консультативном опросе, обще-
ственных (публичных) слушаньях и местных инициативах. 
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