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Самоуправление в Республике Беларусь не стало, как говорится, историческим 
фактом. Отсюда возникает настоятельная необходимость проанализировать те 
исторические причины и обстоятельства, которые привели, по сути дела, к консервации (а 

во многих отношениях и к деградации) старой, доставшейся от советской политической 
системы, организации местных органов власти и управления. Несомненный интерес при 
этом представляет отношение к самоуправлению, с одной стороны, официальных 
властных структур, а, с другой стороны, демократически ориентированной части 

белорусского общества, поскольку именно на этом фоне отчетливо вырисовываются 
плачевные результаты в реформировании местных органов власти и управления в 
Республике Беларусь.  

Если брать за точку отсчета 1990 год, год обретения Республикой Беларусь 
суверенитета и независимости и год,  когда Верховным Советом двенадцатого созыва был 
принят в развитие положений тогдашнего советского законодательства Закон о местном 

самоуправлении и местном хозяйстве, то в отношениях  официальных властей и 
демократически ориентированной части белорусского общества к местному 
самоуправлению можно условно выделить два временных  этапа: 1) с 1990 по ноябрь 

1994 г.  и 2) с ноября 1994 года по настоящее время.  
Официальные власти в лице прокоммунистического большинства Верховного 

Совета двенадцатого созыва полновластного в то время органа государственной власти в 

Республике Беларусь – просто не имели, да и не желали иметь какого-нибудь ясно 
сформулированного представления о самоуправлении вообще и о необходимости его 
введения в государстве. Поэтому власть попросту не имела ни концепции, ни каких-либо 
ориентиров в деле реформировании местных органов власти и управления с целью 

перехода на принципы местного самоуправления. Такое  положение дел с местным 
самоуправлением являлось в целом закономерным для официальных властей, если 
иметь в виду, что они не могли долго определиться с вопросом о том, как вообще 

распорядиться со свалившейся на их голову независимостью государства, как строить 
суверенное государство и какие ориентиры в развитии общества избрать. Нет поэтому 
ничего удивительного в том, что далее основных положений старого, просоветского 

Закона о местном самоуправлении и местном хозяйстве белорусские официальные 
власти не пошли. 

Время от времени Верховный Совет под давлением демократического 

меньшинства парламента, а чаще всего под воздействием экономических, социальных и 
политических обстоятельств возвращался к вопросам деятельности местных органов 
власти и управления, но далее косметических, насущных изменений в его содержании не 
шел. Неоднократно менялось название закона, однако неизменной оставалась его 

сущность, так как незыблемыми оставались представления о том, что советская система 
построения местных органов власти и управления и является системой местного 
самоуправления. 

Самое большее, что было достигнуто на первом этапе в отношении к местному 
самоуправлению со стороны официальных белорусских властей, – это присоединение 
Республики Беларусь к Европейской хартии о местном самоуправлении, под текстом 

которого стоит подпись С.С. Шушкевича - бывшего в то время Председателя Верховного 



Совета Республики Беларусь. Произошло это потому, что Беларусь, как и другие 
государства, которые возникли после распада Советского Союза, выразили желание 
вступить в Совет Европы. А, как известно, одним из условий приобретения полноправного 

членства в этой организации, является наличие в соответствующем государстве системы 
местного самоуправления. 

Яркой характеристикой отношения официальных властей Республики Беларусь к 

самоуправлению на первом из обозначенных мной временных этапов является пятый 
раздел принятой Верховным Советом двенадцатого созыва Конституции Республики 
Беларусь 1994 года, который был посвящен вопросам местного управления и 

самоуправления. Ст. ст. 117 -1 24, в которых закреплялись конституционные основы 
местного управления и самоуправления, резко диссонировали с содержанием и духом 
Основного закона. Дело в том, что пятый раздел Конституции был почти дословно, с 

небольшими косметическими правками, перенесен из принятой в коммунистические 
времена Конституции Белорусской ССР 1978 года. 

Пятый раздел Конституции 1994 года был каким-то реликтом, автономным 

островом, слабо связанным с остальными разделами и статьями Основного закона, в 
котором очень туманно, неопределенно описывались полномочия местных советов 
депутатов – основного звена местного самоуправления (по мысли его разработчиков) и 
местных исполнительных и распорядительных органов. Характерно и то, что содержание 

текста ст.ст.117-124 не давало ясного ответа на вопрос: являются или не являются местные 
исполнительные и распорядительные органы власти исполнительными и 
распорядительными структурами местных Советов депутатов. 

Как выяснилось позднее, такая неопределенность была,  скорее всего, умышленно 
допущена авторами-составителями текста Конституции. Дело в том, что кризис 
государственной власти в Республике Беларусь, и особенно ее исполнительных структур, 

явно проявившийся в 1993-1994 годах, (по образному выражению Президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко, «власть в то время лежала в грязи») вынудил Кабинет 
Министров под руководством В.Ф. Кебича искать выход из создавшегося положения. 

Окружение В.Ф. Кебича и прокоммунистическое большинство Верховного Совета видели 
его в укреплении исполнительной вертикали. В.Ф.  Кебич, который был вынужден 
объяснять Верховному Совету  причины неисполнения разнообразных программ, законов 

и постановлений Верховного Совета, сконцентрировал внимание последнего на том, что 
все, мол, тормозится на местах, в областных, городских и районных исполнительно -
распорядительных структурах, которые находились в то время в двойном подчинении - 
они находились в подчинении местным Советам депутатов и вышестоящим 

исполнительно-распорядительным структурам, в том числе Кабинету Министров. И 
поэтому для укрепления исполнительной власти необходимо было, по мнению 
В.Ф. Кебича, если не оторвать исполнительно-распорядительные структуры от местных 

Советов депутатов, то хотя бы ослабить их зависимость от последних, усилив влияние на 
них Кабинета Министров. 

В недрах аппарата Кабинета Министров были разработаны дна законопроекта: 1) О 

местных представительных органах власти и 2) О местных исполнительно-
распорядительных органах власти. Их целью было усиление исполнительной вертикали и 
ослабление влияния на местные исполнительно-распорядительные структуры местных 

Советов депутатов. 
Реализовать задуманное, однако, не удалось по той простой причине, что 

В.Ф. Кебич проиграл президентские выборы 1994 года. Вместе с тем, идеи, заложенные в 
отмеченных законопроектах, скорее всего по инерции, поскольку они вращались в 

Верховном Совете, были воплощены в очередных изменениях, которым был подвергнут 



теперь уже  Закон о местном управлении и самоуправлении (так он стал называться после 
принятия Конституции Республики Беларусь 1994 года, где был раздел с точно таким же 
названием). Кроме всего прочего в этом том законе была предпринята попытка сократить 

число звеньев местных Советов депутатов. А это уже был бы удар Верховного Совета по 
самому себе, поскольку существенно ослаблялась представительная власть в государстве. 
Опомнившись, прокоммунистическая часть Верховного Совета вместе с представителями 

оппозиции в Верховном Совете обратились в Конституционный Суд Республики Беларусь, 
чтобы тот признал неконституционными изменения в Закон о местном управлении и 
самоуправлении. Конституционный Суд занял компромиссную позицию. Звенья Советов 

депутатов восстановил полностью, однако, исполнительные и распорядительные 
структуры фактически вывел из подчинения местных Советов депутатов. Так в Республике 
Беларусь была создана президентская вертикаль. I 

Вместе с решением Конституционного Суда окончательно выяснились позиции 
официальных властей в отношении самоуправления и возможных его перспектив в 
Республике Беларусь. Был избран курс на использование опыта советских времен в 

построении власти на местах с креном в сторону ограничения роли местных 
представительных  органов при одновременном усилении  исполнительно-
распорядительных  структур.  

 Сейчас о том, как относилась демократически ориентированная часть 

белорусского общества к идеям и перспективам введения самоуправления в Республике 
Беларусь. В интересующей нас плоскости демократические круги белорусского общества 
на первом этапе условно можно разделить на две части. Первая - это те политические 

силы, которые концентрировали свое внимание и деятельность либо в самом Верховном 
Совете, либо вокруг деятельности Верховного Совета и Кабинета Министров. Вторая - это 
те силы, что представляли демократию в местных органах власти и управления. Для 

первых, которые сосредотачивали свое внимание на стратегических вопросах 
строительства суверенного и независимого белорусского государства, проблематика 
местного самоуправления никогда не входила в состав стратегически важных вопросов. 

Она была на периферии их политической деятельности. К услугам местных 
демократических кругов и к проблематике местного самоуправления оппозиция 
прибегала тогда, когда нужно было провести какие -то общегосударственные акции 

политического характера - митинги, шествия, демонстрации, когда приходила пора 
выборов в парламент, нужно было сражаться за мандаты, составлять предвыборные 
программы и формулировать политические лозунги.  

Естественно, что местные демократические круги, обделенные вниманием 

руководства демократических сил, не могли (да и не смогли бы!!!) ясно и отчетливо 
сформулировать перед Верховным Советом и в самом Верховном Совете необходимость 
реформирования местных органов власти и управления с целью формирования местного  

самоуправления. Само собой понятно, что отмеченный разрыв в демократических кругах 
белорусского общества не способствовал преобразованиям ни в общегосударственном 
масштабе, ни на уровне региональном. 

Ради справедливости нужно отметить, что некоторые из демократически 
ориентированных депутатов Верховного Совета, лидеров демократического движения 
присутствовали на семинарах и других мероприятиях по местному самоуправлению, 

которые организовывались преимущественно в г. Минске, выезжали в составе делегаций 
за рубеж для знакомства с опытом местного самоуправления в роли свадебных 
генералов. Без преувеличения титаническую, целенаправленную работу по изучению 
европейского и мирового опыта организации самоуправления проводил на первом из 

отмеченных мной этапов белорусский Республиканский Фонд Поддержки 



Демократических  Реформ имени Льва Сапеги, который был создан в начале 90-х годов 
демократически ориентированными депутатами, прежде всего, минского городского 
Совета народных депутатов и ряда минских районных Советов народных депутатов, а 

также депутатами городских Советов г. Гродно, г. Гомеля и г. Бреста. Для концентрации 
усилий в области именно местного самоуправления при этом фонде был создан 
информационно-образовательный Центр по самоуправлению, в состав которого входили 

ученые-юристы и специалисты в других областях гуманитарных знаний. 
 К середине 90-х годов Фондом имени Льва Сапеги была разработана концепция 

реформирования местных органов власти и самоуправления в Республике Беларусь, 

которая вобрала в себя исторический опыт устройства местного самоуправления, начиная 
с времен Великого княжества Литовского, учитывала опыт организации местных органов 
власти и управления советского периода, опиралась на лучшие образцы в организации  

самоуправления европейских государств. Эта концепция была всесторонне обсуждена на 
ряде международных конференций и семинаров, которые были проведены Фондом 
имени Льва Сапеги, прошла экспертизу в органах Совета Европы и получила 

положительные отзывы ведущих специалистов в области местного самоуправления. В 
развитие положений концепции специалистами Центра по самоуправлению был 
разработан пакет  законопроектов, который, в случае его принятия Верховным Советом, 
позволил бы постепенно реформировать местные органы власти и управления в 

Республике Беларусь и сформировать соответствующую требованиям Европейской хартии 
систему местного самоуправления в Республике Беларусь.  

Разработанные Фондом концепция и пакет законопроектов по ее реализации были 

переданы в Верховный Совет в середине 1995 года, то есть тогда, когда официальные 
власти Беларуси уже определились, в каком направлении они будут реформировать 
доставшуюся им в наследство от советских времен систему местных органов власти и 

управления. При этом позиции официальных властей, как ясно из вышеизложенного, 
кардинально расходились с концепцией и пакетом законопроектов, которые были 
предложены Фондом имени Льва Сапеги.  Была еще надежда на то, что Верховный Совет 

двенадцатого созыва, у которого истекал срок полномочий и который стал 
придерживаться несколько иных, чем исполнительная власть, представлений о путях 
реформирования местных органов власти и управления, заявит свою позицию, примет и 

законодательно оформит хотя бы основные направления предложенной Фондом 
концепции введения самоуправления в Республике Беларусь. Увы! Верховный Совет на 
такие шаги не решился, потому что опасался конфронтации с исполнительной властью, 
всячески избегал ее и в противостоянии с исполнительной властью по непринципиальным 

вопросам всякий раз искал защиты и поддержки в Конституционном Суде.  
На втором из  отмеченных мной этапов в отношении к местному самоуправлению 

официальные власти Республики Беларусь в лице Президента и подчиненной ему 

вертикали исполнительной власти, стратегически определившись с основным вектором 
реформирования местных органов власти и управления, стремились (и своего достигли!!!) 
усилить исполнительную вертикаль и ослабить местные представительные органы власти. 

Путь был ясен - вывести полностью местные  исполнительно-распорядительные органы из 
под какого-нибудь значащего контроля со стороны местных советов депутатов, передав 
им основные полномочия местных представительных органов власти – бюджет, 

собственность, материально-техническую базу и т.д. Основным средством реализации 
отмеченных целей выступали Указы и Распоряжения Главы государства и исполнительной 
власти. 

Поскольку у Верховного Совета двенадцатого созыва, как уже было отмечено, 

истекал срок полномочий, а выборы нового состава Верховного Совета проходили в 



несколько туров и до декабря 1995 года было вообще неясно, будет ли наконец 
сформирован легитимный законодательный орган, представительная ветвь власти была 
существенно ослаблена, чем, как обычно это бывает даже в устоявшихся 

демократических государствах, незамедлительно воспользовалась исполнительная 
власть. Она действовала быстро и решительно. Рядом Указов и Распоряжений Президента 
Республики Беларусь деятельность представительных органов власти на местах была 

фактически парализована. 
Центр тяжести в отношении к местным органам власти и управления и в 

понимании необходимости и перспектив введения в Республике Беларусь системы 

местного самоуправления переместился в Конституционный Суд Республики Беларусь. 
Демократически ориентированные депутаты парламента, депутаты местных советов, в 
большинстве своем прекрасно понимая, что поезд с самоуправлением поставлен на 

запасные пути, стремились к тому, чтобы отстоять хотя бы полномочия местных 
представительных органов власти. Как оказалось впоследствии, надеждам этим не 
суждено было сбыться. Конституционный Суд был просто не в состоянии без надлежащей 

поддержки со стороны Верховного Совета противостоять натиску исполнительной власти. 
И хотя абсолютное большинство Указов и Распоряжений Президента Республики 
Беларусь, направленных на усиление исполнительной вертикали и ослабление местных 
представительных органов власти, были признаны неконституционными и незаконными, 

сформировавшаяся исполнительная вертикаль под давлением сверху продолжала их 
исполнять, игнорируя заключения Конституционного Суда. Все сомнения чиновников на 
этот счет были развеяны декабрьским Распоряжением Президента (1995 г.), в котором он 

требовал безусловного выполнения своих Указов и Распоряжений, касающихся 
деятельности местных представительных и исполнительно-распорядительных органов 
власти, ранее признанных Конституционным Судом Республики Беларусь 

неконституционными и незаконными. 
Кульминацией второго из рассматриваемых мной этапов стал ноябрьский (1996 

года) референдум, на котором была принята новая Конституция Республики Беларусь. 

Конституционный Суд был реформирован, Верховный Совет тринадцатого созыва 
преобразован в Национальное собрание, а большинство местных представительных 
органов в областях и крупных городах даже с урезанными полномочиями просто не были 

избраны.  
Что касается деятельности демократически ориентированной части белорусского 

общества на этом этапе, та она практически свелась к просветительской деятельности, 
если не считать участия ряда депутатов Верховного Совета и депутатов местных Советов в 

заседаниях Конституционного Суда. Фонд имени Льва Сапеги скорее по инерции, чем 
исходя из анализа реально складывавшейся ситуации, стремился перенести основную 
свою деятельность в регионы (областные центры и крупные города), где еще ранее были 

созданы его филиалы. Но в сложившейся ситуации даже демократическая 
общественность начала утрачивать интерес к проблематике местного самоуправления, 
понимая, что вопрос этот переносится на неопределённое время. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь мы имеем ситуацию, которая 
характеризуется тем, что представительная власть на местах в лице Советов депутатов 
практически парализована, все ее существенные полномочия переданы исполнительным 

органам власти (администрациям разного уровня). Такого положения дел с местными 
Советами депутатов не было даже в советские времена. Самоуправлением, естественно, 
не интересуется официальная власть, а демократически ориентированная часть 
белорусского общества постепенно о нем забывает. 

 



 
 
 


