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Рассматриваются формы гражданской активности на местном уровне, анализируются некоторые 

направления развития общественных инициатив граждан. Несмотря на поддержку государством 

некоторых форм местного самоуправления и гражданской активности, для формирования дей-

ственной системы местного самоуправления необходимо законодательное закрепление возможно-

стей влияния местных сообществ на государственные решения относительно соответствующих 

территорий, дальнейшее развитие закрепленных в законе форм активности граждан. 
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Forms of civic activity at the local level are considered, and some directions of development of public ini-

tiatives of citizens are analyzed. Despite the state support of some forms of local self-government and civ-

ic activity, in order to form an effective system of local self-government, it is necessary to legislate the 

possibilities of the influence of local communities on state decisions regarding the respective territories, 

further development of the forms of citizens' activity that are fixed in the law. 

Keywords: local self-government, public initiatives, civic activity, territorial public self-government, lo-
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Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь до 2030 г. определила в качестве приоритетных задач формирование зрелого граж-
данского общества и развитие местного самоуправления [1]. 

По мнению Н.С.Вавилова, составной частью институтов гражданского общества на 
местном уровне выступает политически активное население, а местное самоуправление яв-

ляется неотделимым элементом от населения, гражданского общества и государства. Именно 
граждане, проживающие на определенной территории, имеют реальную возможность опера-
тивно реагировать на недостатки в работе органов местного самоуправления и в тесном со-

трудничестве с последними в кратчайшие сроки их устранять, что требует развития граждан-
ской активности на местах [2]. 

К.С. Иванова связывает реализацию субъективного права гражданина на участие в обще-

ственных инициативах со способностью фактически воздействовать на осуществление обще-

государственных дел [3]. Механизмы реализации права граждан на общественную инициативу 

обеспечивают возможность влияния общества на государство. Наиболее ярко это проявляется 

на местном уровне. Это право реализуется через активные действия, направленные, к примеру, 

на организацию и проведение законных публичных мероприятий (митинги, демонстрации, со-

брания граждан), целью которых является выдвижение общественных инициатив. Так, на со-

брании граждан может быть принято обращение в органы местного самоуправления, на ми-

тинге может быть признана необходимость выражения правотворческой инициативы. 

С точки зрения В.А. Холопова, от того, в какой степени граждане принимают участие в реа-

лизации местного самоуправления, зависит повседневная жизнь местных сообществ [4, с. 7–9]. 

По мнению А.Ю. Сунгурова, местное самоуправление как раз и является тем наиболее 

приближенным к обыденной жизни уровнем управления, поэтому местная власть может рас-

сматриваться как важнейшая форма социализации граждан [5, с. 3]. 
Местное самоуправление предоставляет широкие возможности для развития обще-

ственных инициатив граждан, формирования их гражданской активности. Местное само-
управление – форма организации и деятельности населения, проживающего на соответству-
ющей территории, для самостоятельного решения непосредственно или через избираемые им 
органы социальных, экономических и политических вопросов местного значения, исходя из 
общегосударственных интересов и интересов граждан. Осуществляется через местные Сове-

Известия Гомельского государственного университета  

имени Ф. Скорины, № 2 (101), 2017 



Местное самоуправление и развитие общественной активности граждан 

 

137 

ты депутатов, органы территориального общественного самоуправления, местные собрания, 
местные референдумы, инициативы граждан и иные формы участия граждан в государствен-
ных и общественных делах [6]. 

И государством, и гражданскими активистами предпринимаются шаги для того, чтобы 
сделать местное самоуправление по-настоящему близким населению. Однако, как показыва-
ют результаты исследований, местное самоуправление в настоящее время не вызывает энту-
зиазма у абсолютного большинства россиян, что проявляется как в низком уровне доверия 
данному институту (32 %), так и в неверии в то, что их участие может как-то повлиять на ра-
боту органов местного самоуправления даже в том, что касается принятия социально значи-
мых решений. Все это объясняет низкий уровень гражданской активности по месту житель-
ства, отсутствие мотивации к коллективным солидарным действиям. Отчуждение населения 
от местного самоуправления делает актуальным вопрос о потенциале гражданской активности 
в рамках местных сообществ (Институт социологии РАН при содействии Некоммерческого 
Фонда – Института социально-экономических и политических исследований в марте 2014 г.) 
[7]. По данным социологических опросов, проведенных в Республике Беларусь в 2014 и 
2015 гг., местным органам власти доверяет каждый второй житель Беларусь (52 %) [8]. 

В странах Европы усилением сотрудничества между местными органами власти и граж-
данским обществом, развитием самоуправления и гражданского участия на местном уровне 
занимается Европейская ассоциация по местной демократии (ALDA). Деятельность ALDA в Ев-
ропейском Союзе, в частности, направлена на содействие развитию активной европейской 
гражданственности. Кроме 35 стран Западной Европы Ассоциация ALDA становится все бо-
лее активной в странах Европейского соседства. Так, Агентство местной демократии в 
2006 г. было основано в Грузии, в 2011 г. – в Армении. ALDA ведет несколько проектов в 
Беларуси, Марокко и Тунисе [9, с. 9]. 

Агентства местной демократии – это зарегистрированные на местном уровне неправитель-
ственные организации, которые, как правило, создаются органами, местной власти и пресле-
дуют следующие цели: 

– развитие эффективной системы местного самоуправления и поддержка инициатив, 
направленных на расширение гражданского участия; 

– совершенствование институциональной инфраструктуры и развитие потенциала на 
местном уровне через обучение; 

– содействие развитию гражданского общества с участием всех слоев сообщества; 
– укрепление уважения прав человека и национальных меньшинств в местных сообществах. 
Мероприятия, организуемые и проводимые агентствами, направлены на повышение ин-

формированности целевых групп о принципах демократии на местном уровне, а также усиление 
и поддержку роли организаций гражданского общества в качестве вектора развития демокра-
тии и улучшение мирного сосуществования различных сообществ. Недели местной демократии, 
проводимые в различных странах, предоставляют широкие возможности гражданам для участия 
в политическом процессе на местном уровне, вовлекают их в решение проблем местных сооб-
ществ путем проведения форумов, выставок, дебатов, формируют активную гражданскую пози-
цию. Проекты в области молодежной политики, культуры и образования, социальной политики, 
активной гражданской позиции и прав человека, вносят вклад в содействие развитию сообще-
ства и концепции гражданского участия в местной жизни, с одной стороны, способствуют улуч-
шению качества услуг, предоставляемых гражданам местными органами власти, с другой. 

С целью поиска стратегических решений проблем местного самоуправления и развития 
инициативы снизу, создания новых механизмов и форм диалога и взаимодействия между 
всеми сторонами на местном уровне в Республике Беларусь осуществлялся проект 
ЕС/ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь». В 2015 г. был 
организован конкурс местных инициатив, в ходе которого прошли презентации концепций 
территориально-ориентированного развития районов Беларуси, что способствовало выявле-
нию конкурентных преимуществ каждого района, внутренних ресурсов территории для при-
влечения внимания инвесторов и доноров. По результатам дискуссий, которые прошли в 
рамках круглых столов стало очевидным завышенное ожидание населения в отношении фи-
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нансовой поддержки местного развития, недостаток инициативы и партнерства. Эксперты 
отметили: «Все надежды возлагаются на власть, люди не хотят осознавать собственную от-
ветственность за успешное развитие своих территорий» [10]. Вместе с тем, в результате про-
ведения конкурса выявились разноплановые возможности развития гражданского общества: 
инновационные модели взаимодействия власти, бизнеса и общественности для решения 
местных инициатив; создание модельной сети мини-кластеров агроэкотуризма; поддержка 
молодежных социально-ориентированных инициатив и многое другое. 

Можно отметить региональные социально значимые проекты Всероссийского Совета 

местного самоуправления. К примеру, в Брянске реализовывается программа «Взаимопомощь 
по первичной профилактике работы с подростками и молодежью, находящимися в трудной 

жизненной ситуации» – координация различных служб по вопросам работы с трудными под-
ростками (комнаты досуга с юристами и психологами, палаточные лагеря труда и отдыха по 
благоустройству территорий парков, встречи со спортсменами по пропаганде здорового образа 

жизни, в наглядных целях поездки в детские колонии, участие в судебных заседаниях, лекции 
о здоровом образе жизни и на правовую тематику). В Нижнем Новгороде – «Город, в котором 

хочется жить»; Башкортостане – «Город, где старость в радость – город для всех возрастов»; 
Самаре – «Внедрение новых образовательных механизмов для «кадрового лифта» [11]. 

Развитию гражданской активности, совершенствованию деятельности органов местно-
го самоуправления и координации взаимодействия между ними призван способствовать Со-
вет по взаимодействию органов местного самоуправления, созданный при Совете Республи-

ки Национального Собрания Республики Беларусь [12]. 
Повышение гражданской активности населения и развитие эффективных обществен-

ных институтов на местном уровне является одним из базовых условий существования и 
развития, как местного самоуправления, так и гражданского общества. Вместе с тем, в сфере 

гражданского участия в осуществлении местного самоуправления существуют взаимосвя-
занные проблемы: с одной стороны, отсутствие общественной инициативы, желаний, умений 
и навыков участия граждан в решении вопросов местного значения, с другой стороны, недо-

статочное развитие эффективных механизмов влияния населения на ситуацию в местных об-
разованиях и на действия местных властей. 

Основными субъектами гражданской активности на местном уровне являются локаль-
ные местные сообщества – объединения граждан. Наиболее известной формой локального 
местного сообщества является территориальное общественное самоуправление, товарище-

ства собственников жилья, общественные организации, общества защиты прав потребителей, 
религиозные организации. Работа с такими субъектами местного самоуправления и содей-

ствие их созданию должна стать одним из основных направлений деятельности органов 
местного самоуправления. 

Граждане могут участвовать в местном самоуправлении, в реализации своих целей по 
решению вопросов местного значения несколькими возможными способами: через участие 
своих представителей в работе органов местного самоуправления, местных референдумах, 

путем гражданских правотворческих инициатив, публичных слушаний, опросов жителей по 
проблемным вопросам местного значения, посредством проведения общественных экспертиз 

и осуществления общественного контроля по решению вопросов местного значения. 
Статья 1 Закона Республики Беларусь о местном управлении и самоуправлении преду-

сматривает такую форму местного самоуправления, как местный референдум, посредством 

которого население непосредственно может решать вопросы развития территории. Однако, 
местный референдум не получил распространения, хотя, на наш взгляд, такой способ приня-

тия решений в небольших по численности населения поселениях, может быть достаточно 
перспективным для развития местного самоуправления. На местный референдум могут вы-

носиться проекты нормативных актов в целях придания им особого веса, на жителей терри-
тории может быть возложена ответственность за выбор конкретный вариант правового ре-
шения при возникновении разногласий. Вместе с тем, необходима законодательная гарантия 

признания результатов местного референдума, признания определяющей роли местного со-
общества в принятии решений по вопросам местного значения. 



Местное самоуправление и развитие общественной активности граждан 

 

139 

Обсуждение вопросов местного значения возможно на местных собраниях, являющих-
ся по мнению Закона о местном управлении и самоуправлении основной формой непосред-
ственного участия граждан в управлении делами общества и государства. 

Частичным воплощением учета мнения местного населения могут стать опросы граж-
дан и проведение общественных обсуждений. Активно используют такую форму граждан-
ской активности в Гродненской области. На сайте Лидского районного исполнительного ко-
митета объявлены общественные обсуждения и публичные слушания, к примеру, по вопро-
сам изучения общественного мнения об изменении административно-территориальных гра-
ниц населенных пунктов, технического перевооружении увеличения мощностей предприя-
тия по утилизации отходов, размещения многоквартирного жилого дома и нового пункта 
торговли [13]. В Гомеле граждане привлекались к общественным слушаниям о точечной за-
стройке в центре города, в Светлогорске – к общественным обсуждениям проекта оценки 
воздействия на окружающую среду предприятия по переработке отходов ацетона [14], в Мо-
зыре – строительства объекта утилизации сернисто-щелочных стоков [15]. 

Важным и перспективным механизмом участия граждан в осуществлении местного са-
моуправления может стать общественная экспертиза и общественный контроль за деятельно-
стью органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. Ведущими 
субъектами общественной экспертизы выступают специалисты, способные профессионально 
оценить возможность реализации и последствия принятых государственными органами реше-
ний на соответствие их интересам местного сообщества. Порядок организации и проведения 
общественной экологической экспертизы в Республике Беларусь введен Положением 2010 г. 
[16], предусмотрен Водным кодексом Республики Беларусь 2015 г. Общественный контроль в 
белорусском законодательстве предусмотрен в сфере борьбы с коррупцией – участие граждан 
в деятельности созданных в организациях комиссий по противодействию коррупции, обсуж-
дении соответствующих проектов нормативных актов – в форме проведения общественной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, участия в проведении социологических 
опросов, подготовке решений, затрагивающих права и законные интересы граждан [17]. 

Серьезное внимание уделяется привлечению населения, органов местного самоуправ-
ления к поддержанию правопорядка на подведомственной территории в форме внештатного 
сотрудничества с правоохранительными органами, органами и подразделениями по чрезвы-
чайным ситуациям, органами пограничной службы Республики Беларусь; членства в добро-
вольных дружинах; участия в советах общественных пунктов охраны правопорядка [18]. 

Формой взаимодействия гражданского общества с органами местного самоуправления 
могут быть общественные советы. При управлениях внутренних дел областных исполнитель-
ных комитетов с 2013 г. существуют общественные советы – консультативные органы, при-
званные привлечь граждан к охране общественного порядка, профилактике правонарушений, 
информировать население о деятельности органов внутренних дел, анализировать мнения 
граждан о деятельности органов внутренних дел и доводить полученную в результате анализа 
обобщенную информацию до руководителей соответствующих органов внутренних дел; про-
водить общественную экспертизу проектов законов и иных нормативных правовых актов. 

Ключевой формой самоорганизации граждан, выражения ими своей гражданской ак-
тивности на местном уровне является территориальное общественное самоуправление (далее – 
ТОС). Территориальное общественное самоуправление отличается разнообразием своих 
уровней – территории микрорайона, жилищного комплекса, квартала, улицы, двора, агрого-
родка, поселка, деревни и др. Основным направлением деятельности органов территориаль-
ного общественного самоуправления является решение социально значимых для населения 
вопросов: привлечение граждан к решению вопросов благоустройства жилых домов и при-
домовых территорий; содействие в организации досуга граждан и осуществлении деятельно-
сти по профилактике правонарушений; участие в осуществлении нормотворческой инициа-
тивы граждан по вопросам местного значения и др. [6]. 

Территориальное общественное самоуправление является серьезным инструментом по-
вышения гражданской активности населения, поэтому государство старается популяризиро-
вать и распространять лучший опыт работы органов ТОС. Областные, городские, районные 
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исполнительные комитеты проводят ежегодные соревнования среди органов территориаль-
ного общественного самоуправления с целью повышения их роли, активизации деятельности 
по вовлечению жителей в решение вопросов, имеющих местное общественное значение, со-
действия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и профилактике право-
нарушений, решения иных задач местного значения. 

При подведении итогов соревнования учитываются такие направления деятельности, 

как развитие общественного движения по благоустройству и содержанию в чистоте домов, 

придомовых территорий, подъездов; совершенствование структуры территориального обще-

ственного самоуправления; привлечение жителей к охране общественного порядка; участие 

общественности в профилактике правонарушений; воспитательная работа с детьми и под-

ростками по месту жительства; поддержка одиноких пожилых людей, ветеранов войны и ин-

валидов; развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; организация куль-

турных мероприятий, участие в территориальных мероприятиях, проводимых в районе; вы-

полнение нормативов социальных стандартов. Итоги соревнования подводятся ежегодно, 

победители награждаются денежной премией, которая используется на нужды соответству-

ющего органа территориального общественного самоуправления [19]. 

Наиболее активно развивается гражданская активность населения в жилищной сфере. 

Деятельность товариществ собственников может объединить граждан, стать серьезным ре-

сурсом развития навыков самоуправления, научить отстаивать свои права. 

Стимулированием общественной активности граждан может стать публикация рейтин-

гов лучших местных сообществ в средствах массовой информации и сети Интернет; органи-

зация в масштабах страны информационно-просветительской кампании, направленной на 

формирование потребности в гражданском участии на местном уровне, самоорганизации 

населения (социальная реклама, тематические телепередачи, конкурсы на информационное 

освещение местного самоуправления, просветительские мероприятия в учебных заведениях); 

информирование граждан о позитивном значении местного самоуправления для обеспечения 

качества жизни в регионе. 

Советы депутатов всех территориальных уровней не реже одного раза в полгода рас-

сматривают в пределах своей компетенции состояние дел в сфере обеспечения законности и 

правопорядка, профилактики правонарушений и пьянства, соблюдения жилищных, земель-

ных, трудовых и иных прав граждан, охраны здоровья, защиты интересов детей, инвалидов и 

престарелых; определять недостатки и упущения в этой работе и с учетом предложений 

граждан принимать меры по улучшению работы в этой сфере. Кроме того, органы местного 

самоуправления должны пропагандировать в средствах массовой информации, на местном 

радио, в трудовых коллективах, при встречах с населением по месту жительства здоровый 

образ жизни, а также повышать правовую культуру населения; больше внимания уделять ор-

ганизации досуга людей, особенно лиц молодого и среднего возраста; привлекать к этой ра-

боте органы по труду, занятости и социальной защите, а также органы образования, здраво-

охранения, физической культуры и спорта и общественные организации; повышать уровень 

взаимодействия с населением и налаживать регулярное информирование правоохранитель-

ных органов о положении дел в неблагополучных семьях, а также об условиях, способству-

ющих совершению правонарушений, или об их причинах [20]. 

Результаты социологических исследований показывают, что слабая повседневная актив-
ность граждан в публичной жизни в значительной степени является следствием их «рацио-

нального выбора»: если общественная активность не дает материальных или карьерных выгод, 

то она исключается из их жизни. Большинство занято своей основной профессиональной дея-

тельностью и бытовыми вопросами. Во многом из-за этого не получают должного развития и 

применения формы общественной активности, действующие на постоянной основе: профсою-

зы, ТОСы, ТСЖ, сообщества по интересам и досуговые объединения. Мотивация к граждан-

ской активности, в том числе, в решении вопросов местного значения, зависит от ожидаемых 

результатов, наличия реальных рычагов воздействия на ситуацию. Необходима готовность 

местной власти к взаимодействию и результативность такого взаимодействия. 
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Несмотря на открытость органов местного самоуправления для взаимодействия с граждан-
ским обществом, необходимо создание соответствующих условий для активного вовлечения 
граждан в общественную жизнь на местном уровне, в осуществлении местного самоуправления. 

Для развития территориального общественного самоуправления необходима финансо-
вая поддержка общественных инициатив, расширение полномочий органов ТОС (не только 
транслировать свои интересы, но и влиять на принятие властных решений). Наряду с Мест-
ные сообщества должны быть заинтересованы в самостоятельном привлечении целевых ин-
вестиций на осуществление конкретных проектов. 

Критериями успешного развития гражданского общества является обеспечение обще-
доступного активного участия в процессе решения местных вопросов. Национальная страте-
гия социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 г. ставит задачу со-
здать полноценную инфраструктуру гражданских инициатив; сформировать благоприятную 
правовую базу для развития всех институтов гражданского общества [1]. 

Формирование зрелого гражданского общества будет способствовать снижению риска 
возникновения социального конфликта, обеспечивать общественную дискуссию, которая 
поможет находить компромиссы между взглядами различных социальных групп при перво-
очередной необходимости удовлетворения общих потребностей государства и гражданского 
общества как единого целого. 

Стратегия устойчивого развития Гомельской области до 2025 г. среди мероприятий 
устойчивого развития предусматривает широкое использование практики передачи органи-
зациям гражданского общества полномочий и ресурсов местными органами; проведение ор-
ганизациями гражданского общества целенаправленной работы на развитие партнерства 
субъектов территориального развития путем создания сетевых структур, коммуникативных 
площадок, координационных центров; расширение информирования населения о деятельно-
сти структур гражданского общества (организаций и инициатив) в области территориального 
развития, распространять передовой опыт, проводить Неделю регионов [21]. 

Несмотря на законодательное закрепление форм реализации местного самоуправления, 
поддержку со стороны государства развития социальной активности и местных инициатив 
граждан, необходимо активизировать применение существующих форм и внедрение новых. 
Целесообразно повысить роль молодежи в гражданском обществе посредством привлечения 
ее к волонтерскому движению, профилактике правонарушений, организации досуга. Для 
обеспечения активного участия молодежи в общественно-политической жизни необходимо 
внедрять механизмы, позволяющих молодым людям высказывать свое мнение, быть услы-
шанными, участвовать в принятии решений, затрагивающих их интересы. В этих целях сле-
дует наладить тесное взаимодействие местного самоуправления и молодежных обществен-
ных объединений как одного из базовых элементов гражданского общества, поскольку орга-
ны местного самоуправления и общественные организации объединяет общая забота о по-
вседневной демократической практике, максимально приближенной к людям. 

Сплоченное местное сообщество является одним из главных элементов социальной 
стабильности. Законодательство содержит определенные механизмы, стимулирующие обще-
ственную активность на местах. Участию граждан и институтов гражданского общества в 
осуществлении местного самоуправления будет способствовать принятие специальных про-
грамм поддержки социально ориентированных институтов гражданского общества на кон-
курсной основе, развитие многообразных местных ассоциаций граждан – структур граждан-
ского общества и информационных основ местного самоуправления. 
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