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В реальной жизни имеется множество предметов, явлений, процессов, 
которые не подвергнуты достаточному исследованию в их сущностных 
правовых аспектах. Актуально это и для правильной оценки местного са
моуправления, его природы, исторических корней и роли, подтверждением 
чего является то обстоятельство, что оно продолжает оставаться централь
ной темой и предметом дискуссий, неустоявшимся фактом научной жизни. 
В то же время достижение в обществе однозначного понимания сущности 
явления, кроющегося за термином «местное самоуправление», следует счи
тать ключевой проблемой для всей государственности.

Территориальное самоуправление в современном социально-политиче
ском значении восходит корнями к античному периоду и берет свое начало 
в муниципалитетах республиканской эпохи Древнего Рима, где на основа
нии закона 45 г. до н. э. возникло единообразное местное управление, об
щим принципом которого был принцип самоуправления, а первым комму
нальным предприятием стал римский водопровод. Поэтому в настоящее 
время местное самоуправление часто отождествляется с понятием «муни
ципалитет» (лат. типісірит -  город с правом самоуправления), а его выс
шее должностное лицо именуется мэром (от лат. тауог -  большой, стар
ший) [17, с. 180-182]. Однако решающей предпосылкой территориального 
единства стала общинная система раннего средневековья, когда из местных 
взаимосвязей создавались условия для сельской соседской общины с ее 
взаимной поддержкой и терпимостью, общностью интересов (община от 
слова «общность»). Жители в рамках локальных взаимоотношений совме
стно осуществляли права и обязанности, в результате чего община превра
щалась в праводееспособное единство (коммуну). К правам относились 
участие в размежевании поля, определении круга общих дел, право на по
мощь; к обязанностям -  совместное участие в строительстве и содержании 
дорог, мостов, колодцев, оборона поселения. Как отмечает С. В. Бондарев, 
территориальная сельская община у восточных славян объединяла в себе 
функции производственного коллектива и административной единицы. Она 
принимала важные решения о совместных делах, сроках и приемах хозяй
ственных работ, организовывала и финансировала строительство школ, 
церквей и др. [1, с. 101].
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Наряду с сельскими общинами, начиная с X-XII вв., развивались тер
риториальные сообщества особого рода -  города. Здесь торговцы и ремес
ленники стремились отстоять свои экономические и политические интере
сы, их влияние возрастало и получило оформление в «городском праве», 
которому была присуща своя судебная система, налоговые правила, сво
бодные выборы органов управления, предоставление князем привилегий 
(городской воздух делает человека свободным). Позднее города стали при
обретать большую самостоятельность и независимость, благодаря чему 
развивается городское самоуправление.

Значение средневекового городского самоуправления состоит в том, 
что оно служит истоком для современного самоуправления. Города в пре
делах своей автономии проводили самостоятельную хозяйственную поли
тику и приняли на себя многие задачи, которые выполняют муниципалите
ты (полицейские, надзор за торговлей продуктами питания, за средствами 
измерений, сбор налогов). Государю платилась из общей кассы контрибу
ция, сумма которой устанавливалась паушально, а остальными средствами 
города могли распоряжаться самостоятельно, что имело положительные 
политические и финансовые последствия. В рамках самоуправления про
изошел переход от стихийно сложившейся общины к юридически-корпора- 
тивному лицу.

Особое значение для формирования системы местных органов власти 
приобретает восприятие национальных традиций. В деталях анализировал 
проблемы государственной политики и права в историческом развитии 
И. А. Юхо. При этом он отмечал, что уже в период феодализма «мясцовыя 
органы ўлады на Беларусі валодалі шырокімі паўнамоцтвамі ў вырашэнні 
ўсіх мясцовых спраў і мала залежалі ад цэнтральных органаў» [19, с. 112].

В Беларуси за всю ее историю накоплен богатейший опыт территори
альной самоорганизации. Безусловно, когда речь идет о таких ранних исто
рических формах, как вече, сход, сойм, мы обычно имеем дело с первич
ными, ограниченными и даже охлократическими проявлениями самоуправ
ления, обусловленными состоянием патриархального общества. Однако в 
отдельных случаях архаичные формы, просуществовавшие до XV-XVII вв., 
выработали содержание, актуальное и для современных условий. Напри
мер, вече (народный сход) в Витебске, Друцке, Полоцке и других местно
стях обладало широкими властными полномочиями: выбирало и отстраня
ло князя, решало вопросы распределения повинностей и податей, избирало 
должностных лиц (посадника, тысяцкого и др.), в особых случаях осущест
вляло правосудие. Решения на вече принимались большинством голосов. 
И. А. Юхо отмечал: «У тых мясцовасцях, дзе жылі дзяржаўныя сяляне i не 
было замкаў, або дзяржаўных маенткаў -  двароў, дзейнічалі органы сялян- 
скага самакіравання -  сялянскія сходы i старцы, якія на гэтых сходах 
выбіраліся. На сялянскіх сходах размяркоўваліся даніны, разбіралі спрэч-
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ныя справы. Старцы назіралі за выкананнем грамадскіх работ па 
будаўніцтву і рамонту замкаў, мастоў і дарог, збіралі і адвозілі даніны ў 
вызначанае ўладамі месца, удзельнічалі ў ажыццяўленні правасуддзя на 
капе» [19, с. 112].

Вместе с тем с XIV в. в городах и местечках Беларуси параллельно 
традиционным демократическим формам правления складывается качест
венно новая форма самоуправления, основанная на магдебургском праве. В 
связи с этим И. А. Юхо подчеркивал: «Кіраванне ў гарадах Беларусі ў кан- 
цы XV-XVI стст. значна змянілася. Большасць гарадоў атрымалі спецы- 
яльныя граматы магдэбургскага права, г. зн. уводзілася асаблівая форма 
кіравання, падобная ў некаторых рысах да кіравання ў гарадах Польшчы і 
Германіі на аснове магдэбургскага права. Па гэтых граматах мяшчане 
вызваляліся з-пад адміністрацыйнай і судовай улады ваявод, стараст або іх 
намеснікаў і атрымлівалі права мець у горадзе органы гарадскога кіравання 
ў спалучэнні з некаторымі элементамі самакіравання» [19, с. 112-113]. 
Г. Проневич определяет магдебургское право как «феадальнае гарадское 
права, якім вызначаліся маёмасныя, сацыяльна-палітычныя і іншыя правы і 
абавязкі гараджан, іх адносіны з іншымі саслоўямі і вярхоўнай ўладай, 
рэгламентаваліся ўнутранае жыццё і знешнія дачыненні гарадоў» [10, с. 76].

Городские поселения приобретали право на самоуправление посредст
вом «жалования» им привилеев на магдебургское право («прывілей на 
вольнасці») [4]. Первым городом в Беларуси, который получил самоуправ
ление на основе магдебургского права, был Берестье (не считая Вильно). 
Великий князь Литовский и король Польский Владислав Ягайло выдал 
брестчанам соответствующий привилей 15 августа 1390 г. В последующем 
привилеи (грамоты) на самоуправление получили Гродно (1391 г.), Полоцк 
(1498 г.), Минск (1499 г.). «Золотым веком» свободных белорусских горо
дов стала вторая половина XVI и первая половина XVII в. Последняя волна 
выдачи привилеев прошла в начале 90-х гг. XVIII в., когда верховная 
власть распадающегося государства стремилась привлечь на свою сторону 
широкие слои населения. Всего на этнических землях Беларуси имелось 
около 120 поселений с магдебургской правовой системой. Вполне оправ
данно по количеству закрепленных положений сравнивать привилей со 
своеобразным уставом города в плане организации жизнедеятельности и 
закрепления приоритета полномочий органов самоуправления в области 
решения вопросов местного значения (законодательство строилось по схе
ме: снизу-вверх).

Методологическое значение привилеев заключается в том, что они 
подводят базу законности под деятельность местной власти. С момента 
своего возникновения институциональное самоуправление нуждалось в 
соблюдении «твердых правил игры» с точки зрения как самоорганизации, 
так и взаимоотношений его институтов с населением и государством, по-
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скольку оно в большей степени заинтересовано в установлении и сохране
нии режима законности в силу своей относительной слабости и зависимо
сти от государства. Сравнение привилеев свидетельствует, что их авторами 
выступали местные социально активные жители, а в содержании докумен
тов обеспечивался учет экономических, демографических, географических 
и иных значимых особенностей поселений. Т. И. Довнар, рассматривая вы
даваемые городам Беларуси привилеи на магдебургское право, подчеркива
ет зависимость структуры и компетенции местных органов власти от госу
дарственно-правового положения территориальной единицы в составе го
сударства, сложившихся обычаев, воли владельцев земель [4, с. 10, 16].

Локальное право выступило основой разработки общенационального 
законодательства. Применение в течение нескольких веков многочислен
ных привилеев с различным содержанием позволило обобщить нормотвор
ческую, правоприменительную практику и зафиксировать положения об
щенационального значения в Статуте 1588 г. В соответствии со ст. 69 
разд. IV Статута каждый мещанин магдебургского поселения мог на рав
ных основаниях привлечь к ответственности представителей высших со
словий: «если бы кому из мещан наших права магдебургского какая обида 
произошла от князей, панов и землян, и подданных, а они бы добровольно 
дать удовлетворения не желали им справедливости с подданных своих не 
осуществили, тогда такого каждого мещанин может в земский суд повето
вый вызвать и далее поступать против него согласно порядку права и ста
туту земскому» [16, с. 395]. Статут в качестве территориальных образова
ний определил поветы и земли.

Местному самоуправлению свойственно восприятие исторических 
традиций. Повет в современных условиях может выступать в качестве его 
территориальной основы (повет -  территория, в границах которой населе
ние -  грамада -  реализует право на местное самоуправление). Земля может 
рассматриваться как территория, в границах которой сообщество повето
вых грамад реализует право на местное самоуправление.

С получением привилeя на самоуправление населенный пункт (с при
легающей территорией или же целый регион) приобретал качественно новый 
правовой статус, в силу которого становился автономной юридической 
единицей (что абсолютно необходимо для решения экономических вопро
сов, поскольку одним из признаков субъекта экономических отношений 
является организационно-правовая обособленность, самостоятельность в 
принятии решений, имущественная ответственность). Отечественные спе
циалисты в области экономики и права справедливо отмечают, что такое 
явление, как предпринимательство, сформировалось не сегодня и начало 
свое зарождение в промышленной деятельности с момента появления реме
сел в феодальный период развития белорусского общества. Развитию бело
русских ремесел и промыслов способствовало магдебургское право [5, с. 10].
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Практика реализации принципов и предписаний магдебургского права 
подтверждает вывод о том, что развитие самоуправления не только не ос
лабляет центральную власть, а, наоборот, является важнейшим условием 
обеспечения действенного государственного централизма. Именно в рам
ках территориальных образований осуществлялось формирование общего
сударственных интересов, что побуждало местные сообщества заинтересо
ванно выполнять общегосударственные задачи в соответствии с требова
ниями законов.

Центральная власть выступала гарантом становления и упрочения са
моуправления, а самоуправление было заинтересовано в укреплении поло
жения главы государства. Их рациональное взаимодействие позволяло 
обуздать бюрократическо-чиновничий произвол, в одинаковой мере опас
ный для правительства, экономики и граждан. Местное самоуправление 
было выражением гражданских свобод и консолидации общества, поэтому 
его упрочение объективно укрепляло правовые основы, создавало условия 
для становления гражданского общества и демократического для данного 
исторического периода порядка.

Во все периоды главное содержание самоуправления заключается в 
активном участии населения в решении волнующих его проблем. В связи с 
этим в литературе подчеркивается, что «яшчэ ў XIX стагоддзі сфармірава- 
лася канцэпцыя свабоднай (натуральнай) абшчыны. Гэта тэорыя мясцовага 
самакіравання абапіралася менавіта на ідэю натуральнага права. Сутнасць 
тэорыі свабоднай абшчыны вызначаецца ў тым, што права абшчыны сама- 
стойна вырашаць свае ўласныя справы мае такі ж натуральны і неад’емны 
характар, як і правы чалавека» [3, c. 43].

В процессе включения белорусских земель в состав централизованной 
Российской империи полномочия местного самоуправления последова
тельно ограничивались, и в 1830-1840 гг. магдебургское право в Беларуси 
было окончательно ликвидировано. Восстановлению местного самоуправ
ления положило начало подписание 1 января 1864 г. Александром II Указа 
Правительствующему Сенату о введении губернских и уездных земских 
учреждений в России. Таким образом, низшего звена (волостных учрежде
ний) и высшего (всероссийских органов) земство не имело. По меткому 
замечанию В. Слобожанина, это было здание «без фундамента и крыши, 
без опорной базы и координационного центра, имеющего вес в правитель
ственном аппарате» [15, с. 12]. Понятие «земство» происходит от термина 
«земяне», который в XV-XVI вв. обозначал совокупность местных жите
лей. Требование последовательного проведения начал местного самоуправ
ления представляло собой логический вывод из принципов конституциона
лизма, правового государства, которое приходит на смену бюрократиче
скому государству эпохи абсолютизма.
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Исследуя политико-правовую природу земств на рубеже XIX-XX вв., 
И. А. Юхо подчеркивал, что в их компетенцию «уваходзіла мясцовая гас- 
падарка, пабудова і дагляд дарог, школ, бальніц, дабрачынныя ўстановы, 
арганізацыя сельскагаспадарчага крэдыту, прапаганда агранамічных ведаў, 
паляпшэнне саматужнай прамысловасці, арганізацыя земскай статыстыкі і 
г. д.» [18, с. 331]. Правоспособность земств реализовалась преимуществен
но в рамках хозяйственных и социальных мероприятий в сферах сельского 
хозяйства, ветеринарии, путей сообщения, народного образования, страхо
вого и пожарного дела и т. п.

Земская система основывалась на принципах организационной авто
номии, что отличало ее от иерархически соподчиненного государственного 
аппарата. Городское самоуправление всегда рассматривается отдельно от 
любого иного вида управления в силу значительной специфики устройства 
городской жизнедеятельности.

Однако на территории нынешней Беларуси земства были образованы 
только в соответствии с Указом царя Николая II от 14 марта 1911 г. лишь в 
Витебской, Минской и Могилевской губерниях и выборы в земские собра
ния проводились по национальным куриям. К предметам ведения земств 
относилось: заведование продовольственным делом (в Минске были учре
ждены месячные сельскохозяйственные курсы, открыт сельскохозяйствен
ный музей, организовывались экскурсии крестьян за границу, строились 
земские сельскохозяйственные, зерноочистительные склады, прокатные 
станции, проводились агрохимические мероприятия -  благодаря чему 
только в Минской губернии возникло 128 тыс. хуторов); заведование на
родным образованием (расходы на содержание школ и других учебных 
учреждений составляли 48 % всей сметы); заведование земскими лечебны
ми и благотворительными заведениями (на эти цели расходовалось около
30 % бюджета земств); строительство и содержание местных дорог, попе
чение о лучшем устройстве сел и т. п. Осуществляя около 30 направлений 
деятельности публичного значения, земства «освободили» органы государ
ства от решения многих местных проблем. В губерниях, где были земства, 
по 1913 г. расходы на просвещение увеличились в среднем в 35 раз, а в Ви
ленской и Гродненской губерниях всего в 6 раз [2, с. 79]. Социально
экономическое направление стало преобладающим в деятельности земств.

Значимость самоуправления существенно возросла в период Первой 
мировой войны, когда земства снабжали фронт вооружением, топливом и 
др., вследствие чего предметом их деятельности оказались не столько ме
стные, сколько общегосударственные задачи. В связи со сломом государст
венного аппарата в ходе революции земства оставались практически един
ственным организационным началом в социально-хозяйственной сфере 
вплоть до их ликвидации в 1918 г.
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Трансформация земств в течение полувека в полноценные органы ме
стного самоуправления, взявшие на себя ответственность за определенный 
верховной властью круг вопросов местного хозяйства, была предопределе
на переходом в буржуазную эпоху, где либеральные начала в экономике на 
местном уровне реализуются в муниципальных структурах. Рыночное хо
зяйство с его принципами самостоятельности субъектов, ответственности, 
конкуренции нуждается в соответствующей системе власти, имеющей воз
можность в рамках закона действовать самостоятельно и оперативно при
нимать оптимальные для стимулирования предпринимательской, хозяйст
венно-инвестиционной активности решения (партнером самостоятельного 
субъекта хозяйствования может быть только самостоятельный орган вла
сти, в результате чего складываются динамичные взаимовыгодные взаимо
отношения). Земства осуществляли хозяйственную деятельность местного 
значения, их многие предприятия были монополистами (электростанции, 
трамвайные пути и др.) в определенных технических областях, что способ
ствовало муниципальной экспансии. В интересах населения обеспечивался 
доступ к их услугам по максимально низким ценам. Земства считались 
наиболее подходящими формами для осуществления деятельности обслу
живающего характера, поскольку они не имели права заниматься «спекуля
тивным предпринимательством» исключительно лишь для извлечения при
были. Создание предприятия обеспечивало смягчение публично-правового 
регулирования, упрощение процедур принятия хозяйственных решений.

В период недолгого существования Временного правительства было 
создано Особое совещание по реформе местного самоуправления (25 марта 
1917 г.); принят Закон о товариществах, союзах и съездах земских, город
ских и поселковых учреждений, а также Положение о Всероссийском зем
ском союзе (7 июня 1917 г.) [12, с. 31-32].

В советской юридической литературе было высказано мнение, соглас
но которому «действительно полное местное самоуправление, избавленное 
от каких бы то ни было буржуазных ограничений, было реализовано на 
качественно новой, высшей основе в условиях социалистического государ
ства» [13, с. 196-197]. Но уже в первые годы советской власти М. Рейснер 
отметил тенденцию превращения «совдепии» в «исполкомию» [11, с. 123]. 
Обобщив опыт функционирования местных органов власти в условиях со
циализма, А. М. Никитин приходит к выводу, что в СССР «реальная власть 
на местах находилась в руках аппарата партийных комитетов, волю кото
рых выполняли Советы», поэтому «с современной точки зрения, уничтоже
ние системы местного самоуправления представляется ошибкой Советско
го государства» [6, с. 19].

В соответствии с советскими Конституциями последовательно съезды 
рабочих, солдатских, крестьянских делегатов; Советы депутатов трудящих
ся, Советы народных депутатов и их исполнительные комитеты являлись
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местными органами государственной власти и функционировали в качестве 
составной части целостного механизма государственного управления. Сис
тема народовластия строилась на принципах единства Советов всех уров
ней, их полновластия и верховенства в системе органов государственной 
власти. Как преимущество этого единства в масштабах страны рассматри
валось устранение проблем взаимоотношений центра и мест, что характер
но для буржуазных государств, где имеет место конфликт между властью 
центрального правительства и выборных муниципалитетов.

С принятием 9 апреля 1990 г. Закона «Об общих началах местного са
моуправления и местного хозяйства в СССР» [9] был возвращен в обраще
ние термин «местное самоуправление», причем он конструктивно приме
нялся во взаимосвязи с термином «хозяйство», что подчеркивает их взаи
мообусловленность и взаимозависимость. В указанном акте регулирова
лись вопросы, связанные с созданием экономической основы местного са
моуправления, вводился институт коммунальной собственности в качестве 
основы местного хозяйства, определялись доходы местных бюджетов. Ор
ганы местного самоуправления наделялись правами по использованию, 
передаче и ликвидации коммунального имущества. Конечной целью децен
трализации, в рамках которой осуществлялось перераспределение управ
ленческих функций, является возможность принятия наиболее оптималь
ных управленческих решений на государственном, региональном и мест
ном уровнях.

Основным звеном следующего этапа реформирования местной власти 
стали подготовка и принятие Закона от 20 февраля 1991 г. «О местном са
моуправлении и местном хозяйстве в Белорусской ССР», согласно которо
му местное самоуправление определялось как форма организации и дея
тельности граждан для самостоятельного решения непосредственно или 
через избираемые ими государственные или общественные органы всех 
социальных, экономических, политических и культурных вопросов местно
го значения, исходя из интересов населения и особенностей развития адми
нистративно-территориальных единиц на основе законов, собственной ма
териально-финансовой базы и привлеченных средств; предусматривалось 
самостоятельное формирование и исполнение местного бюджета на основе 
норматива бюджетной обеспеченности на одного жителя [7].

С 1993 г. в данный Закон вносятся изменения, направленные на усиле
ние полномочий исполнительных комитетов и централизацию властных 
функций. Проблема организации и деятельности местной власти оказалась 
настолько сложной, что даже не получила надлежащего разрешения при 
разработке проекта Конституции 1994 г. Н. В. Сильченко отмечает, что 
официальные власти в лице Верховного Совета Республики Беларусь 
XII созыва, полновластного в то время органа, просто не имели, да и не 
желали иметь какого-нибудь ясно сформулированного представления о
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самоуправлении вообще и о необходимости его введения в государстве. 
Власть попросту не имела ни концепции, ни каких-либо ориентиров в деле 
реформирования местных органов власти. Поэтому раздел V Конституции 
Республики Беларусь 1994 г., посвященный вопросам местного управления 
и самоуправления, резко диссонировал с содержанием и духом Основного 
Закона. Он был почти дословно, с небольшими правками, перенесен из 
Конституции БССР 1978 г. [14, с. 16-18].

Вместе с тем постановление Верховного Совета Республики Беларусь 
от 5 февраля 1993 г. «О проекте Конституции Республики Беларусь» пред
писывало в Конституции Республики Беларусь закрепить семь основных 
положений. Примечательно, что два из них посвящены местному само
управлению:

«г) местное самоуправление осуществляется гражданами через мест
ные представительные органы, местные референдумы, собрания граждан и 
другие формы прямого участия населения в общественных делах в преде
лах компетенции, предоставленной им законом;

д) полномочия органов местного самоуправления в определении своей 
внутренней организации и создания исполнительных органов устанавли
ваются законом» [8].

Самоуправление присуще всем народам мира и не было «свободной» 
от него населенной людьми территории. Развитие местного самоуправле
ния -  объективный процесс. Оно продолжает развиваться вглубь и вширь, 
охватывая все новые и новые государства. Сущностная черта местного са
моуправления -  это самостоятельное решение населением и формируемы
ми им органами вопросов местной жизни, исходя из собственных интере
сов, исторических и иных местных традиций под свою ответственность.

Результаты анализа возникновения, становления и развития теоретико
правовых взглядов и практики функционирования местного самоуправле
ния приводят к выводу, что местное самоуправление как социально-поли
тическое явление вызвано к жизни объективной необходимостью решения 
всего комплекса задач по территориальному жизнеобеспечению населения, 
которые составляют ядро предмета ведения местного самоуправления, пре
допределяют основные правовые параметры его организации и деятельно
сти в Беларуси.

Оправдано востребование исторически утвердившегося и применяв
шегося на протяжении столетий самоуправленческого понятийного аппара
та вместо обезличенной бюрократической терминологии, предполагающего 
учет духовно-эмоциональных факторов; в качестве субъекта местного са
моуправления может рассматриваться повет, а регионального -  земля (на
пример, Полоцкая земля, Витебская земля).

Целесообразно провести парламентские слушания на тему «Вопросы 
формирования местного самоуправления в Республике Беларусь» с ключе
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выми вопросами о ратификации Европейской Xартии местного самоуправ
ления и подготовке национальной концепции «О местном самоуправлении 
Республики Беларусь». Эта концепция может быть вынесена на всенарод
ное обсуждение, по итогам которого следует разработать Закон о местных 
самоуправлениях и Закон о местном государственном управлении.
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