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В статье проведен анализ административных функций городских поселений Беларуси. 

Установлено, что административно-функциональная система городских поселений характеризуется 

сложной структурой. Как правило, городские населенные пункты выполняют одновременно несколько 

административных функций разного территориального уровня. Наиболее сложный функционал имеет 

место в отношении городов с высоким административным статусом и важным социально-экономическим, 

образовательным и культурным значением (г. Минск и областные центры). 
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В системе расселения Беларуси ключевую роль играют городские поселения, 
которые концентрируют более 3/4 всего населения страны. По состоянию на 
01.09.2021 г. к городским поселениями Беларуси было отнесено 200 населенных 
пунктов. При этом 115 из них имеют статус города, а 85 представлены поселками 
городского типа. В зависимости от социально-экономического значения, экономико-
географического положения и демографического потенциала каждый из них выполняет 
определенную административную функцию в системе государственно-управленческой 
иерархии. Административная структура городских населенных пунктов фактически 
отражает их место в административно-территориальном устройстве Беларуси. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об 
административно-территориальном устройстве Республики Беларусь» выделяется три 
уровня административно-территориальных единиц, на каждом из которых городские 
населенные пункты могут выступать как в качестве административных центров 
соответствующих образований, так и самостоятельных административно-
территориальных единиц (табл. 1). В обоих случаях выполнение населенным пунктом 
той или иной административной функции означает нахождение на его территории 
местного Совета депутатов (например, Пружанский районный Совет депутатов), а также 
исполнительного и распорядительного органа в лице исполнительного комитета 
(например, Пружанский районный исполнительный комитет). 

 
Таблица 1 – Уровни административно-территориального устройства Беларуси 

Территориальный 

уровень 

Административно-

территориальные единицы 

Административные центры / 

Самостоятельные единицы 

I 
Области и столица Областные центры, г. Минск 

(столица) 

II 
Районы и города областного 

подчинения 

Районные центры, города 

областного подчинения 

III 

Сельсоветы, поселки 

городского типа и города 

районного подчинения 

Центры сельсоветов, поселки 

городского типа и города 

районного подчинения 
 
В административно-функциональной иерархии городских поселений особое место 

занимает г. Минск как столица Республики Беларусь. Кроме того, в системе 
административно-территориального устройства Беларуси статус г. Минска как 
самостоятельной административно-территориальной единицы (наличие органов 
                                                           
* Исследование выполнено в рамках задания ГПНИ на 2021–2025 гг. (№ГР 20211332) при финансовой 

поддержке Министерства образования Республики Беларусь. 
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местного управления и самоуправления – Минский городской исполнительный комитет 
и Минский городской Совет депутатов соответственно) равнозначен статусу областей, 
являющихся административно-территориальными единицами 1-го порядка 
(I территориальный уровень). Одновременно г. Минск выступает административным 
центром Минской области, выполняя таким образом и функцию областного центра. 
Аналогичная административная функция присуща городам Брест, Витебск, Гомель, 
Гродно и Могилев. 

Второй уровень административно-территориального устройства Беларуси 
представлен районами и равнозначными им городами областного подчинения, которые 
выступают как самостоятельные единицы. В них местные органы управления и 
самоуправления подчиняются соответствующим областным исполнительным 
комитетам и областным Советам депутатов [1]. Центрами 118-ми районов Беларуси 
являются 99 городов и 19 поселков городского типа. Административные функции 
районного центра выполняет и г. Минск. К городам областного подчинения относится 
10 населенных пунктов, из которых три города являются также районными центрами 
(Барановичи, Бобруйск и Пинск) и пять выполняют административную функцию 
областных и районных центров (Брест, Витебск, Гомель, Гродно и Могилев). Например, 
в г. Бресте располагаются местные исполнительные и распорядительные органы в лице 
Брестского облисполкома (центр области), Брестский горисполком (город областного 
подчинения) и Брестский райисполком (центр района). Самостоятельными единицами 
со статусом, эквивалентным административно-территориальным районам, выступают 
города областного подчинения Жодино и Новополоцк. Последние относятся к типу 
«молодых» городов, возникших в середине XX ст., демографический потенциал которых 
формировался благодаря миграционному притоку [2]. Примечательно, что в рамках 
реформы местного управления и самоуправления за период с 1996 по 2013 гг. было 
упразднено 27 городов областного подчинения посредством объединения районов и 
городов областного подчинения, которые имеют общий административный центр.  

Третий уровень административно-территориального устройства страны 
представлен сельсоветами, а также имеющими собственные органы власти поселками 
городского типа и городами районного подчинения. В городских поселениях 
располагаются центры 106 сельсоветов. Причем административный статус центра 
сельсовета имеют 36 городов, в том числе Жодино и Новополоцк, и 70 городских 
поселков. Кроме того, 42 городских населенных пункта одновременно выполняют 
функцию административного центра района и сельсовета (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Городские поселения Беларуси с функциями административных центров районов и 
сельсоветов 

 
Административно-иерархический статус городов районного подчинения 

сопоставим с сельсоветами. В обоих случаях местные органы управления и 



 

210 
 

самоуправления выступают нижестоящими по отношению к районным органам (так 
называемый базовому территориальному уровню). Такой же административный статус, 
как и у городов районного подчинения, имеют и поселки городского типа. Однако если 
в городах районного подчинения и поселках городского типа не создаются местные 
исполнительных и распорядительные органы (городской и поселковый исполнительный 
комитет соответственно), а также местные Советы депутатов (городской и поселковый 
Совет депутатов), то такие городские поселения не являются административно-
территориальными единицами. Это значит, что данные населенные пункты выступают 
как территориальные единицы. При этом поселки городского типа, являющиеся 
территориальными единицами, входят в состав сельсоветов.  

Административно-территориальными единицами выступают 14 городов 
районного подчинения, из которых ни один не выполняет функции районных центров. 
Вместе с тем Скидель и Фаниполь также являются и центрами сельсоветов. Остальные 
90 городов районного подчинения относятся к территориальным единицам и имеют 
статус районных центров. Такое положение обусловлено тем, что в 1995 г. с целью 
оптимизации государственного аппарата и минимизации расходов было проведено 
масштабное «объединении административных единиц, имеющих общий 
административный центр» [3]. Во всех районных центрах (городах и городских 
поселках), которые не имели статуса городов областного подчинения, ликвидировались 
местные органы управления и самоуправления. До этого параллельно функционировали, 
например, Столинский горисполком и Столинский райисполком. Сейчас же 
параллельное существование одноименных городского и районного исполнительного 
комитета возможно только для городов областного подчинения – районных центров. 

В настоящее время к самостоятельным административно-территориальным 
единицам относятся лишь восемь поселков городского типа, которые имеют 
собственные органы местного управления и самоуправления. В их число входят 
городские поселки Городея, Ивенец, Радошковичи, Болбасово, Заречье, Копысь, 
Мачулищи и Правдинский. Первые три из них также являются и центрами сельсоветов. 
При этом поселки городского типа, являющиеся территориальными единицами, входят 
в состав сельсоветов (Воропаево, Ружаны, Радунь, Старобин и др.). К городским 
поселениям, которые не выполняет каких-либо административных функций, относится 
лишь единственный курортный поселок Нарочь Мядельского района Минской области, 
который был образован в 1964 году в целях улучшения организации отдыха населения в 
районе озера Нарочь.  

Таким образом, административно-функциональная система городских поселений 
Беларуси характеризуется сложной структурой. Как правило, городские населенные 
пункты выполняют одновременно несколько административных функций разного 
территориального уровня. Более 40 городских поселений совмещают в себе функции 
нескольких административных центров. Наиболее сложный набор административных 
функций имеют города с высоким административным статусом и важным социально-
экономическим, образовательным и культурным значением. 
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