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Используемые сокращения:

МР – Местный референдум (на англ. яз.  LR - Local referendum) 
БУ – Бюджет участия (на англ. яз.  PB - Participatory budget)

Введение

В данном пособии рассмотрены три различных формы гражданского участия в обще-
ственных делах в странах Вишеградской группы (Польша, Венгрия, Словакия и Чехия) и 
в Беларуси, а именно: петиция, местный референдум и бюджет участия. Используя их, 
граждане могут участвовать в процессе  принятия решений на местном уровне. Каждая 
из приведенных форм имеет свой уровень возможностей, свой набор  процедур, инстру-
ментов и практик, а также частоту использования. 

Петиция –   это коллективное обращение граждан (и юридических лиц - Беларусь) к  ор-
ганам публичной власти, наиболее доступная и активно используемая форма прямой де-
мократии.

Местный референдум –  форма волеизъявления граждан по вопросам местного значения. 
С точки зрения законодательства  доступна для граждан всех анализируемых в данном 
пособии стран, но уровень возможностей, набор  процедур, инструментов и практик, а 
также частота применения этой формы разные. В Беларуси эта форма закреплена в Кон-
ституции (ст.117) и Законе «О местном управлении и самоуправлении в Республике Бела-
русь» (ст.1,ч.2; ст.17 и ст.34), а процедуры ее инициирования, подготовки и проведения – в 
Избирательном Кодексе Республики Беларусь. Однако начиная с 1991 г. и по настоящее 
время (01.10.2018) прецендента проведения местного референдума нет.

Бюджет участия  – демократический процесс, который предоставляет возможности ка-
ждому гражданину принимать участие в распределении части средств местного бюдже-
та.
      
Эта форма участия граждан не закреплена в законодательстве Беларуси, но опыт ее 
применения в других странах может быть заимствован для развития взаимодействия и 
диалога между властью и гражданами. Бюджет  участия позволяет жителям городов и 
деревень решать, как  использовать часть местного бюджета. Опыт стран Вишеградской 
группы по  привлечению граждан к процессам бюджетирования показывает, что бюджет 
участия позволил гармонизировать отношения между гражданами и представителями 
власти во многих аспектах, и его внедрение в Беларуси следовало бы рассмотреть.
В данной публикации мы покажем, как Вы можете создать и успешно подать коллективное 
обращение; что нужно сделать, чтобы провести местный референдум; как могли бы ра-
ботать процедуры бюджетирования с участием граждан, если бы эти инструменты стали 
доступны в Беларуси. 

Практически важно, что в процессе представления возможностей мы покажем приме-
ры использования упомянутых форм прямой демократии в Польше, Венгрии, Словакии и 
Чехии. Примеры помогают нам сравнивать эффективность и правовые рамки обращений 
граждан, способствуют разработке предложений по упрощению юридических процедур 
для местных референдумов, вдохновляют нас думать об успешных перспективах внедре-
ния бюджета  участия  в нашей стране. Конечно, показывая, как такие инструменты и прак-
тики  эффективно используются в соседних странах,  мы аргументируем свои предложе-
ния для соответствующих изменений в белорусском законодательстве и их последующее 
практическое применение. 

4



Петиции (коллективные обращения)

Введение

Петиции часто рассматриваются в качестве одной из форм реализации свободы выраже-
ния мнения. Обычно в законе указывается, что один или несколько человек имеют право 
обратиться к власти с требованием, предложением или запросом и таким образом влиять 
на принятие решения или действия власти. Кроме того, к петициям относятся документы, 
подписанные большим количеством людей, и которые с целью подтверждения их досто-
верности и легитимности могут быть подписаны от руки или переданы по каналам онлайн. 
Не все страны используют определение петиций в своем законодательстве, но законода-
тельство многих стран предусматривает возможность подачи коллективного обращения 
в форме предложения, запроса или жалобы как к центральным, так и к местным властям. 
Эти обращения де-факто могут быть классифицированы как петиции.

В этой главе мы сравним различные аспекты письменных петиций из пяти стран, чтобы 
показать Вам, как подготовить петицию. Наша цель также по возможности вдохновить Вас 
подготовить для решения общественно значимого вопроса собственную петицию, если в 
этом будет необходимость.

Опыт Польши

Запрос в административном делопроизводстве
Согласно Конституции Польши (статья 63) и Кодексу Административного Делопроизвод-
ства (статья 241), кто угодно имеет право представить предложения (запросы) в интересах 
общества в любое учреждение, которое занимается решением задач, относящимся к теме 
предложения. Предложение должно содержать рекомендацию, как возможно улучшить 
деятельность организации.  Предложение также может относиться и к некоторым статьям 
бюджета организации. В течение 30 дней организация обязана дать ответ. 

Юридические основания

Постановление  Совета Министров от 8 января 2002 «Об организации приема и обработки 
жалоб и заявлений». 

Уровень формализации: относительно неформальный – упрощенная процедура, возможность 
оформления в электронном виде без подписи или без электронной подписи, но заявление не 
может быть анонимным. 

Предложение (запрос) в Польше может быть оформлен по любому вопросу, важному для 
жителей, потому что, согласно законам, его предметом могут быть вопросы улучшения 
структуры организаций, укрепления власти закона, улучшения работы и предотвращения 
злоупотреблений, защита собственности, лучшее удовлетворение потребностей населе-
ния и т.д. Решения, предложенные жителями, могут касаться соблюдения различных прав 
человека. 
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Примеры: 

Предложение улучшить деятельность больницы, подчиненной  местным властям, позволит 
более полно реализовывать право на здоровье.

 
Предложение по изменениям в местных государственных школах позволит эффективнее 
реализовывать право на образование. 

Предложение относительно публикации определенной информации государственными орга-
низациями обеспечит более полную реализацию права на получение информации.

  
Предложение (запрос) отправляется учреждению на рассмотрение. Предмет предложе-
ния не должен обязательно относиться только к совершенствованию норм законодатель-
ства, а может также предлагать применение лучших существующих практик.

Пример:

Житель может просить мэра сделать календарь официальных встреч доступным он-лайн. 
В польских законах нет обязательства публиковать подобную информацию, более того, 
согласно мнению административного суда, эта информация не является публичной. Тем не 
менее, люди могут убедить местные власти с помощью  предложений, что предоставление 
он-лайн доступа к календарю официальных встреч будет примером хорошей практики и  
положительно повлияет на отношение людей к государственным органам. Такая практика 
также будет  полезна для роста информированности граждан об общественных делах. 

Предложение (запрос) также имеет значение для документирования предпринятых дей-
ствий. Даже если адресат предложения (запроса) не разделяет мнение автора представ-
ленных предложений, он должен будет обосновать свою позицию в письменной форме. 
Деятельность или бездеятельность оганизации или должностного лица позже могут стать 
темой общественных дискуссий.

Согласно польскому законодательству,  предложение (запрос) - менее формальная фор-
ма, чем другая административная переписка. Предложение (запрос)  не  обязательно 
подписывать, но запрос должен содержать имя и фамилию (или наименование - в случае 
обращения юридических лиц и других предприятий) и адрес заявителя. Анонимные пред-
ложения не рассматриваются согласно Постановлению Совета Министров*. Предложе-
ние (запрос)  может быть представлен, среди прочих возможностей, в электронной форме 
(электронное письмо или факс). 

В Польше предложения (запросы) рассматриваются в одной инстанции, результат рас-
смотрения считается выражением воли представителя организации. Нет никакого спосо-
ба требовать применения определенного способа обработки запроса, но отрицательный 
ответ на предложение (запрос) может быть предметом обжалования. 

Жалоба
Предметом жалобы должны быть негативные факты в работе существующих процедур, 
неудовлетворительные решения или злоупотребления в учреждениях. Жалоба должна 
быть адресована вышестоящей организации, способной повлиять на действия подчинен-
ной организации. Тема жалобы может быть связана как с незаконной деятельностью, так 
и с действием (или упущением), которое не соответсвует лучшим практикам. Это также 
может  относиться к отрицательному ответу на предложение (запрос).
* § 8 части 1 Постановления Совета Министров от 8 января 2002 года «Об организации приема и 
обработки жалоб и заявлений».
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Пример: 

Житель может жаловаться, что мэр действует незаконно или его/ее поведение не отвеча-
ет стандартам, или что он (она) не принял во внимание предложение (запрос)  жителя, хотя 
предложение могло принести хорошие результаты и было выполнимо.

В соответствии с польским законом, жалоба должна соответствовать тем же самым тре-
бованиям, что и предложение (запрос). Это означает, что жалоба менее формальна, чем 
другие формы административной переписки, не обязательно должна быть подписана, но 
должна содержать имя и фамилию (или наименование - в случае обращения юридических 
лиц и других предприятий) и адрес заявителя и может быть подана, в том числе, в элек-
тронной форме (электронное письмо или факс).  Анонимные жалобы не рассматриваются.

Петиция

Петиции являются самым формальным способом коммуникации с гминой*. Они похожи на 
предложения (запросы), но должны предлагать изменения в законы и регламенты. С фор-
мальной точки зрения, нет требования, чтобы петиция была подписана более чем одним 
человеком. Но, разумеется, это очень важно с точки зрения силы воздействия. Важное 
преимущество петиций – власти обязаны опубликовать петицию. Недостаток – власти 
имеют 3 месяца на ответ, причем срок окончательного ответа может быть продлен вплоть 
до 6 месяцев.
  

Юридические основания

На уровне Конституции - ст. 63: «Каждый имеет право составлять петицию, заявление 
или запрос в интересах общества, в своих личных интересах или в интересах третьих лиц 
с их согласия в государственные органы, в государственные организации и учреждения в 
соответствии с их задачами в области государственного управления. Процедура рассмо-
трения петиций, заявлений и жалоб должна быть определена нормативными документами 
учреждения.»

На уровне  закона: Закон от 11 июля 2014 года «О петициях» (хотя Конституция Польши 1997 
года гарантирует право составления петиций, до 2014 года не было установленных законом 
процедур их рассмотрения). 

Это право распространяется на всех, включая физических лиц (независимо от возраста!), 
юридических лиц и организации без образования юридического лица. 

Уровень формализации: специальная  процедура, необходимость предоставлять данные о за-
явителях, обязательство опубликовать информацию о петиции в интернете, возможность 
продления срока рассмотрения петиций (максимально до 6 месяцев).

Выбор формы между петицией, предложением (запросом)  или жалобой остается за граж-
данином. Как правило, эти формы взаимно не исключают одна другую (гражданин может 
оформить жалобу после отрицательного ответа на предложение (запрос)  или одновре-
менно: петицию, предложение (запрос)  и жалобу). Важно помнить, что отрицательный 
ответ на петицию не может быть объектом жалобы. Поэтому вначале гражданин может 
выступить с предложением какого-то конкретного действия. Если нет успеха, он/она мо-
жет обратиться с жалобой в вышестоящую инстанцию. И если это не принесло желаемого 
результата, тогда гражданин может вовлечь больше людей и составить петицию.  
 

* Гмина – административно-территориальная единица в Польше, наиболее приближенная к граж-
данам (подобная сельсовету).
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Пример: 

В Польше многие жители хотят, чтобы местные власти публиковали он-лайн реестр кон-
трактов, заключенных с общественными фондами. Реестр должен содержать информацию 
о сторонах контрактов, о сумме и предмете контрактов. Чтобы побудить местные вла-
сти вести такой он-лайн реестр, жители пишут предложение (запрос)  главе города. Если 
требование не принимается к исполнению, они могут пожаловаться в Городской Совет. И 
в то же самое время, они могут начать агитировать жителей и готовить петицию, в 
которой просят Городской Совет обязать мэра принять меры по увеличению прозрачности 
общественных дел.

  
Преимущества

Власти должны опубликовать петицию, информацию о процессе ее рассмотрения и окон-
чательное решение. Это делает власти более ответственными. Кроме того, это позволяет 
оценивать, сколько петиций было представлено данному учреждению и какими были их 
основные темы. Для граждан это является важной информацией для оценки их собствен-
ного участия в подготовке петиции.

Недостатки

У властей есть 3 месяца для ответа. Этот крайний срок может быть продлен вплоть до 6 
месяцев. 
Не всегда ясно, как классифицировать обращения граждан - как петицию или как предло-
жение (запрос).

Опыт Словакии

Важная информация 

Петиции (Petície) - один из наиболее часто используемых в словацких муниципалитетах 
форм участия граждан в процессе принятия решений на местном уровне. Граждане ис-
пользуют петиции, главным образом, для открытой демонстрации недовольства  реше-
нием, предложенным муниципальным органом, или для поддержки конкретной практики 
общественного управления.

Юридические основания

Право подать петицию включено в Статью 27 Конституции Словацкой Республики. Прак-
тическое применение права определено в Законе № 85/1990 «О Праве на Петиции». В законе 
говорится, что все имеют право обращаться в муниципальные органы (а также в государ-
ственные органы) с просьбами, предложениями и жалобами – использованы все различные 
распространенные значения термина «петиция».

С 2015 года подписи принимаются как на бумажном носителе, так и в электронном виде.
 
Отдельным видом петиций является обращение в местный орган власти с предложени-
ем провести местный референдум. В этом случае для получения законной силы петицию 
должны подписать, по крайней мере, 30% имеющих право голоса избирателей в данном 
муниципалитете. Тот же процент подписей имеющих право голоса избирателей необхо-
дим для назначения референдума по освобождению мэра от должности.
Согласно независимому исследованию  петиций как формы участия граждан, проведен-
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ному Sloboda, Dostál and Kuhn 1, наиболее распространенными проблемами, поднима-
емыми в петициях между 2003 и 2012 гг., были вопросы городской застройки (27,39%). 
Петиция былинацелены на поддержку строительства, реконструкции, развитие сети ин-
фраструктуры или  были направлены на блокировку строительства высотных зданий или 
промышленных объектов. Петиции по транспортной инфраструктуре, ремонту дорог и 
тротуаров, строительству  парковок также были довольно распространены (17,59%), рав-
но как и петиции против закрытия школ или детских садов (13,82%).* 

Интересным фактом является то, что…

Реакция местных Советов на петиции была в ряде случаев положительной, включая пол-
ное согласие с содержанием прошения (12,31%), или, по крайней мере, положительное 
отношение и определение задач, которые должны были решить ситуацию, затронутую в 
петиции (25,63%). Однако, в довольно большом количестве случаев (27,64%) реакция Сове-
та к петиции была нейтральна – Совет всего лишь „принимал во внимание петицию“.
 
Инициативы  «третьего сектора» направлены на упрощение создания и распространения 
информации о петициях, например - changenet.sk. 

Преимущества петиций как формы участия граждан:

Муниципальный орган власти обязан ответить на петицию, а также опубликовать резуль-
тат ее рассмотрения на своей интернет-страничке в течение 10 дней.  

Муниципальный орган власти обязан обсудить содержание и требования, содержащие-
ся в петиции, с комитетом петиции (инициативной группой граждан), если петиция была 
подписана по крайней мере 1000 граждан или 8% граждан, имеющих право голосовать на 
выборах в местные органы власти в муниципалитете, которому петиция была адресована.

Недостатки:

Нет  централизованного реестра или статистических данных по использованию петиций.

Нет обязательств или требований, чтобы петиции обсуждались в местном Совете, чьи 
сессии открыты для общественности.

У большинства муниципалитетов нет процедуры обработки петиций. 

Опыт Чехии

Важная информация 
Петиция (Petice) может быть подана одним человеком (включая иностранцев), комитетом 
петиции или неправительственной организацией. Комитет петиции – организованная 
группа физических лиц, которые по закону наделены правом получить ответ от компе-
тентного органа по теме петиции.
Комитет должен назначить одного представителя (в возрасте старше 18 лет) для коммуни-
кации с государственными органами. Однако создание комитета по петиции не является 
обязательным условием.

* (Sloboda, D., Dostál, O. a Kuhn, I., 2013)
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Юридические основания

Так же, как и в Словакии, всё началось с одобрения Чехословацким Федеральным собранием 
Закона «О Петициях» 27 марта 1990 (Act No. 85/1990 Coll., On petition rights).

Хартия Основных прав и Свобод регулирует право на прошение в Статье 18.75, но в некото-
рых пунктах частично отличается от конституционного и правового регулирования, так 
как право на прошение вступило в силу до Хартии.

В соответствии со Статьей 18 Хартии, право на петицию принадлежит физическому лицу 
без различия гражданства (Статья 42 (2) Хартии). Для юридических лиц ситуация по закону 
более спорная. Некоторые эксперты считают, что право на петиции имеют юридические 
лица частного права, а юридические лица публичного права такого права не имеют.

Каждый человек может выразить поддержку петиции, указав своё имя, фамилию, постоян-
ный адрес и поставив свою подпись (Раздел 4 (1) Закона «О Петициях»).*  

Обязанность властей состоит в том, чтобы обеспечить письменное заключение о содер-
жании петиции и определить способ доставки ответа гражданину (или представителю 
группы граждан), подавшему петицию. Ответ высылается в письменной форме. Нет ника-
ких эффективных юридических инструментов для того, чтобы бороться с отрицательным 
решением властей, но возможно представить жалобу, принять участие во встрече Сове-
та, с помощью петиции добиться диалога властей с гражданами и т.д.

Заметим, что…

Палата Депутатов Парламента Чешской Республики обычно обсуждает полученные пети-
ции конфиденциально и без участия заявителя. Однако если петиция собирает 10 тысяч 
подписей или имеет большое значение для всего общества, в Палате Депутатов организу-
ется общественная встреча. 

Рукописные или электронные петиции? 
С одной стороны, электронные петиции рассматриваются властями скорее как средство 
для изучения общественного мнения в интернете. Власти не обязаны рассматривать не-
печатные прошения, потому что они не  соответствуют требованиям закона, касающимся 
рукописной или  электронной подписей. С другой стороны, поскольку количество под-
писей не имеет юридического значения, электронная петиция принимается, если она 
напечатана и физически подписана, по крайней мере, одним подписавшимся (например, 
отправителем).
 
Для создания электронных петиций есть так называемые онлайн “хостинги петиций” на 
интернет-страничках, где нужно только вставить текст в заготовленную форму и включить 
счетчик подсчета подписей, всё остальное делается администрацией хостинга. 

Преимущества петиций как формы участия граждан:

Петиции рассматриваются властями в качестве информации об общественных  пробле-
мах, и юридические требования к просителям довольно простые.

* Иностранцы указывают адрес своего реального места жительства.
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Недостатки

Требования, содержащиеся в петициях, не являются юридически обязательными для вла-
стей. Частым ответом на прошение является всего лишь “принято во внимание”, без по-
следующей конкретной реакции властей.

Опыт Беларуси

Важная информация 
В Республике Беларусь рассмотрение обращений граждан считается одной из  важных 
государственных задач  по защите прав и законных интересов граждан, созданию условий 
для свободного развития человека и улучшения качества жизни людей на основе осу-
ществления конституционных требований о взаимной ответственности государства пе-
ред гражданами и граждан перед государством. Не было бы преувеличением  сказать, 
что в авторитарной Беларуси механизм обращений граждан – наиболее эффективный 
инструмент непосредственной демократии, которым активно пользуются граждане.

В законодательстве нет самого термина «петиция», но есть  термин« обращение», под 
которым понимаются индивидуальные или коллективные заявления, предложения и жа-
лобы граждан, изложенные в письменной, электронной или устной форме. По своей сути 
это аналог петиции. Граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели 
имеют право на обращения. Иностранные граждане и лица без гражданства, находящие-
ся  на территории Республики Беларусь обладают правом на обращения на равных усло-
виях с гражданами Республики Беларусь. Обращение должно содержать имя, фамилию и 
отчество (или наименование юридического лица – в случае обращения юридических лиц), 
адрес заявителя и адрес электронной почты в случае электронных обращений, подпись 
заявителя – в случае письменных обращений. Анонимные обращения рассмотрению не 
подлежат.

Несмотря на то, что все виды обращений имеют одинаковую юридическую силу, закон 
обеспечивает большее внимание и контроль в отношении коллективных обращений, при-
нимая во внимание тот факт, что они, как правило, связаны с темами, имеющими обще-
ственное значение, и иногда затрагивают интересы больших социальных групп. Поэтому 
пункт 2 Статьи 22 Закона* устанавливает, что рассмотрение обращения, подписанного 
30-ю и более гражданами, должно осуществляться с выездом на место, если иное не вы-
текает из этих обращений.

Виды обращений в Беларуси
           1. В соответствии с содержанием обращения:
● Заявление – просьба о содействии в реализации прав, свобод и (или) законных            
требований заявителя, не связанная с их нарушениями; а также сообщения о нарушении 
законодательных актов, недостатках в работе органов власти;  
● Предложение – рекомендация по улучшению работы органов власти, организа-
ций, индивидуальных предпринимателей; по улучшению законодательного регулирова-
ния в сфере общественных отношений и общественной жизни; по решению проблем в 
экономической, политической, социальной и прочих сферах управления и общественной 
жизни;  
● Жалоба – требование восстановить права, свободы, законные интересы  заявите-
ля, нарушенные действиями (бездействием) организаций, граждан, включая индивидуаль-
ных предпринимателей. 

* Закон “Об обращениях граждан и юридических лиц” от 18 июля 2011 года
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           2. По форме:
● Устные (высказанные во время личных приемов). Нужно отметить, что закон не 
рассматривает телефонные звонки в качестве обращений, более того, даже обязатель-
ство принимать телефонные звонки в законе не отражено;
● Письменные (отправленные по почте, доставленные лично, во время личного при-
ема, путем составления записи в книге замечаний и предложений); 
● Электронные – обращения, полученные на электронный почтовый ящик государ-
ственной организации или размещенные в специальном разделе официальных интернет 
страничек государственных организаций в глобальной компьютерной сети интернет. 
           3. В соответствии с числом подписавшихся:
● Индивидуальные – обращение одного подписавшегося;
● Коллективные – прошение двух и более подписавшихся по одной теме (несколь-
ким темам). 

В соответствии с законом, рукописные и электронные обращения имеют абсолютно тот 
же самый правовой статус при сборе подписей.

Обязанности органов власти
Обращение должно направляться в самый нижестоящий государственный орган, облада-
ющий достаточной компетенцией. Если тема обращения не находится в сфере компетен-
ции государственного органа, возможны следующие варианты действий:
 В течение 5 рабочих дней государственный орган должен перенаправить обра-
щение в компетентный государственный орган и сообщить об этом заявителю в тот же 
срок;
 В течение 5 рабочих дней отказаться от рассмотрения обращения по существу и 
уведомить об этом заявителя, объяснив соответствующую административную процедуру 
и указав государственный орган, куда можно обращаться.* 

Письменные обращения должны быть рассмотрены в срок не более 15 дней, а обращения, 
требующие дополнительного изучения и проверки – не более 30 дней, если иной период 
не установлен законодательными актами. 

Ответ государственного органа на обращение или решение оставить обращение без 
рассмотрения по существу могут быть обжалованы в вышестоящий государственный ор-
ган. Если у государственного органа есть вышестоящий орган, то без обращения к нему 
заявитель не имеет права обратиться в суд. Если нет  вышестоящего государственного 
органа, с жалобой можно обратиться в суд сразу.

Преимущества обращения как формы участия граждан:

Письменные ответы (замечания) органов власти на письменные обращения:

 должны быть даны на языке обращения;
 должны быть мотивированы и обоснованы, если необходимо, отсылками на нор-
мативные акты;
 должны содержать конкретные объяснения, которые опровергают или подтвер-
ждают аргументы заявителей.

 

* Указ Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 года № 498  “О дополнительных мерах 
по работе с обращениями граждан и юридических лиц”
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Кроме того, письменные ответы по жалобам на действия (бездействие) государственных 
органов должны содержать анализ и оценку этих действий (бездействия), информацию о 
принятых мерах в случае признания жалобы обоснованной.* 

Недостатки

Власти  не обязаны удовлетворять требования и предложения, изложенные в обращении,   
не обязаны публиковать ответ на петицию. 

Единственный существующий общественный архив обращений и ответов на них – граж-
данская база данных проекта «Удобный Город».

Как написать обращение?
Согласно  наблюдениям исследователей, при создании обращения в Интернете люди ча-
сто сталкиваются с двумя типичными проблемами:
 юридически неправильная формулировка обращения со слишком неясным или 
эмоциональным стилем;
 недействительные подписи. 
К сожалению, как показывает практика, юридически неправильно и неаккуратно состав-
ленные обращения обречены на неудачу и на них даются очень формальные ответы.

Формулирование текста петиции 
Для формирования полноценного текста пользуйтесь алгоритмом и последовательно 
раскрывайте суть вашей петиции-обращения, отвечая себе на следующие вопросы:
 В чем заключается проблема, которая, по моему мнению, требует решения?
 Что я предлагаю (прошу у госоргана или организации) сделать, чтобы ее решить? 
Каким должен быть результат от реализации моих предложений (требований)?
 Какие у меня есть факты, правовое обоснование и другая вспомогательная ин-
формация, подтверждающие актуальность проблемы?
И если ответы на первый и второй вопросы Вы сможете сформулировать самостоятель-
но, то для ответа на третий вопрос Вам, возможно, придется прибегнуть к поддержке 
экспертов. Это могут быть юристы, экономисты, экологи, специалисты технического про-
филя – то есть, люди, которые глубоко разбираются в заявленной проблеме и могут дать 
ценный совет или предоставить необходимую информацию.

 Продолжаем улучшать текст петиции, отвечая на следующие вопросы:
 Каков будет эффект от решения этой проблемы для моего сообщества, дома, ули-
цы, города?
 Какое значение это имеет для моего сообщества, дома, улицы, города?
 Какие последствия могут быть из-за откладывания решения либо отсутствия дей-
ствий по решению этой проблемы? Какие потери это принесет обществу и властям?
 Какие действия могли бы быть предприняты Вами, а какие – властями? Каковы по-
следствия этих действий?
 Кого еще касается эта проблема в моем сообществе, доме, улице, городе? 

Указ Президента Республики Беларусь  от 15 октября 2007 года № 498  “О дополнительных 
мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц”

* Указ Президента Республики Беларусь  от 15 октября 2007 года № 498  “О дополнительных мерах 
по работе с обращениями граждан и юридических лиц”
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Ответы на эти вопросы позволят сделать Ваше обращение более обоснованным в глазах 
потенциальных союзников, общества и чиновников.

Эффективность механизма петиций варьируется по разным странам, зависит от многих 
факторов: особенности законодательного регулирования, политической культуры, вос-
приимчивости чиновников к потребностям граждан, уровня контроля со стороны высо-
копоставленных должностных лиц. Для стран Вишеградской группы с более развитыми 
демократическими институтами петиции играют роль инструмента для выражения обще-
ственного мнения о социально значимых проблемах, а также являются способом выразить 
протест. Для Беларуси с декоративными Парламентом и местными Советами, петиция 
(обращение) – один из нескольких действительно рабочих инструментов гражданского 
участия и защиты прав граждан.

Несмотря на авторитаризм, белорусские власти остаются чувствительными к обращени-
ям граждан из-за строгого надзора и контроля со стороны Президента, который стремит-
ся быть популярным среди простых людей. Чиновники боятся проверок и часто идут на 
уступки и удовлетворяют требования граждан из-за страха перед наказанием или даже 
потери своих рабочих мест в случае широкого общественного резонанса. Если в странах 
Вишеградской группы полагаются на континентальную систему закона, а в англо-амери-
канской системе права страны полагаются на прецедентное право, то в Беларуси самой 
эффективной является практика общественного резонанса или скандала.
  

Пример 1

Проект «Удобный Город» (https://petitions.by) опровергает широко распространенное мнение, 
что государственные служащие не заботятся о мнении граждан: «Результаты проекта 
«Удобный Город» показывают, что приблизительно 60% обращений являются эффективны-
ми». 

За время работы проекта «Удобный Город» значительно расширился диапазон вопросов, ре-
шенных через обращения. Начиналось с жилья и коммунальных проблем, включая инфраструк-
туру для велосипедов. Теперь мы можем заметить рост обращений по правам человека, 
равенству, сохранению культурного и исторического наследия.

Кампания против сноса зданий в Осмоловке (район Минска) была одной из самых ярких и 
незабываемых общественных кампаний. Эта кампания также характеризуется максималь-
ным участием местного сообщества, различных НГО, активистов. Сотрудники проекта 
«Удобный Город» считают, что основным элементом успеха этой кампании было тесное 
сотрудничество гражданского общества и местного сообщества. Разумеется, были люди 
(в т.ч. влиятельные и широко известные в обществе), которые не считали планы сноса 
зданий в Осмоловке общественно важной проблемой. Их мнение сводилось к следующему: 
«Нашли мне наследие! Я понимаю, если бы там собирались сносить исторические дома на 
Интернациональной, или Раковскую… Я бы горой стал! А бараки эти… Не знаю, за что здесь 
бороться?” Но  очень много людей высказывались за сохранение существующей застройки.  
Успех данной кампании стал положительным примером для  многих активистов, борющихся 
против сноса других районов Минска...

Пример 2

Обращения, затрагивающие  общественно значимые социальные проблемы, с большей веро-
ятностью достигают цели. Например, обращение об отмене решения  о продаже рыболов-
ных угодий реки Припять собрало 1840 подписей и привело к поправкам в законодательстве.
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Пример 3

Еще одним значительным успехом было обращение за отмену автоматического уведомления 
абонента сотовой сети «Этот номер передан другому оператору», что раздражало многих 
пользователей. Реагируя на обращение, Министерство информации направило письмо опе-
раторам мобильной связи с требованием изменить формат сообщения. 
 
Шаг за шагом белорусское сообщество демонстрирует надежду, что через обращения воз-
можно решение и других  важных вопросов. Именно поэтому, несмотря на финансовые и 
организационные ограничения и сопротивление бюрократии, проект «Удобный Город» про-
должается. Так как создатели проекта уверены, что коллективные обращения жителей – 
это способ для граждан реализовать их право на местное самоуправление, проект должен 
продолжить расти, расширяться и становиться лучше и лучше. 
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Местный Референдум

Введение
Местный референдум (МР) – это инструмент принятия решения, который сообщество мо-
жет использовать для коллективного решения общественных проблем данной конкретной 
территории. В разных странах законодательство о местном референдуме может немно-
го различаться, поэтому мы последовательно рассмотрим страны Вишеградской группы, 
сравнивая существующие практики с белорусским законодательством. Наша цель - найти 
ответ на вопрос, какие юридические нормы о референдуме могут быть использованы в 
Беларуси.  Таким образом, в отличие от  предыдущей главы, здесь мы сравним главные 
особенности МР:

Предмет, или что может быть решено на местном референдуме и что не может. Вопрос, 
который может быть вынесен на МР, должен быть юридически корректным и не противо-
речить действующему законодательству. В некоторых странах на местный референдум 
можно выносить не только общественные вопросы, но и кадровые, напр. предложения об 
отставке некоторых должностных лиц (например, мэра) или о роспуске местного Совета. 

Наделенные правом участники, или кому разрешают участвовать и инициировать мест-
ный референдум. Обычно это все жители местной единицы (муниципалитет, регион и т.д.). 
Отличие состоит в том, какое количество наделенных правом участников может иниции-
ровать местный референдум.

Процесс, или какая процедура приводит к успешному МР. Перед референдумом всегда 
нужно сделать несколько шагов.

Финансирование, или кто оплачивает издержки МР. Соответствующие шаги, чтобы по-
крыть затраты. Так как референдум – конституционное право во многих странах, его сле-
довало бы оплачивать властям, а не гражданам. Но реальность отличается. 

Законность, или какие условия должны быть выполнены, чтобы  МР состоялся, а его реше-
ния имели обязательную силу. Важно отметить, что «законный» означает, что сам рефе-
рендум прошел в соответствии с действующим законодательством, даже в том случае, 
если референдум признан несостоявшимся по причине недостаточной явки граждан. 
Обязательная сила означает, что решение, принятое на референдуме, обязательно  долж-
но быть исполнено.

Эффективность и функциональность, или как МР практически применяется в странах, ка-
кие юридические аспекты заслуживают внимания настолько, чтобы можно было их пред-
лагать для внедрения в законодательство  стран Вишеградской группы и Беларуси.
 
Отталкиваясь от факта, что все рассматриваемые страны имеют нормативно-правовой 
акт о процедуре проведения местного референдума, а также обладают некоторым опы-
том в их проведении, в этой главе мы только акцентируем внимание на общих чертах или 
важных различиях в законодательстве и практике организации и проведения МР.

 В соответствии со Статьей 111 Избирательного Кодекса, референдум является способом 
принятия гражданами Республики Беларусь решений по важнейшим вопросам государ-
ственной и общественной жизни.

* В соответствии со Статьей 111 Избирательного Кодекса, референдум является способом приня-
тия гражданами Республики Беларусь решений по важнейшим вопросам государственной и обще-
ственной жизни.
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Предмет местного референдума

МР обычно касается какого-либо общественного вопроса, который подпадает под юрис-
дикцию местного самоуправления. Законодательство стран Вишеградской группы содер-
жит  различные подходы. Например, по  влиянию на  состав органа местного самоуправ-
ления: в то время как в Словацкии и  Польше  может быть проведен МР об увольнении 
членов Совета или мэра, в Чехии и Венгрии  это запрещено.

Польша 

В соответствии с законодательством Польши*,  местный референдум может быть про-
веден по вопросам роспуска органа власти, представляющего административно-тер-
риториальную единицу (например, Совет гмины, Совет повята или Совет воеводства), о 
самоналогообложении жителей в общественных целях, о способе  решения вопросов, 
касающихся этого сообщества. Вопрос всегда должен находиться в пределах объема 
задач и компетенции местных властей данной административно-территориальной еди-
ницы; могут быть другие важные вопросы относительно социальных, экономических или 
культурных связей, которые объединяют это сообщество. Поэтому закон не определяет 
точно предмет референдума, но это должно относиться к важным вопросам, относящим-
ся к взаимосвязям в местном сообществе.

Словакия

Закон № 369/1990 «О Муниципалитетах» в некоторых случаях  устанавливает обязатель-
ство проводить местный референдум.
 

Заметим, что…

В законе говорится, что детали организации местного референдума должны быть уста-
новлены решением местного Совета. Референдум проводится в обязательном порядке, если 
рассматриваются следующие вопросы:

 объединение муниципалитетов;
 разделение муниципалитета;
 роспуск муниципалитета;
 изменение названия муниципалитета.

Местный референдум также проводится в случае, если по крайней мере 30% имеющих 
право избирателей в муниципалитете подписали петицию по отстранению мэра от долж-
ности или если мэр нарушает Конституцию, законы или другие общие правовые регули-
рования и местный Совет проголосовал за вотум недоверия.
Другой тип местного референдума – факультативный, который может быть инициирован 
петицией, подписаной по крайней мере 30% граждан муниципалитета. Местный Совет 
может также назначить референдум по любой важной муниципальной проблеме простым 
большинством голосов. Однако есть очень важное ограничение: чтобы референдум был 
признан законным, по крайней мере половина имеющих право избирателей в муниципа-
литете должна участвовать в нем и при этом решение должно быть принято большин-
ством избирателей. Эти строгие условия приводят к тому, что подавляющее большинство 
местных референдумов признаются недействительными, что  делает этот инструмент 
участия в реальности тяжело используемым для влияния на муниципальные политические 
решения.

* Закон от 15 сентября 2000 года «О местном референдуме». (Dz.U. 2016, pos. 400)
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Чехия

Проведение местного референдума как инструмента прямого принятия решений граж-
данами по конкретным вопросам относительно самоуправления этого сообщества ре-
гулируется Законом «О Местном Референдуме».  Предметом МР может быть любой 
общественный вопрос, который подпадает под компетенцию местного органа власти 
(муниципалитета), например, о собственности муниципалитета, исполнении бюджета, 
сотрудничестве с другими юридическими лицами (муниципалитетами или компаниями).

Есть также ограничения для референдумов. Они не могут проводиться по вопросу бюд-
жета в целом, об организационной структуре  муниципалитета, об избранных должност-
ных лицах и их увольнении (местный Совет, мэр), или нормативных правовых актах, при-
нимаемых муниципалитетом. И, разумеется, предмет МР не должен нарушать  законы 
республики или нарушать чьи-либо конституционные права.

Венгрия

Вопрос должен касаться местной общественной проблемы, подпадающей под юрисдик-
цию местного органа власти.

На МР нельзя выносить вопросы о: 

 местных налогах
 роспуске местного Совета
 персональных решениях по членам Совета (например, может ли кто-то быть чле-
ном Комитета) 
 местном бюджете.

Петиция о МР будет также отклонена, если исход голосования привел бы к результату, 
который не может быть по закону проведен в жизнь или нарушил бы чьи-то конститу-
ционные права. Вопрос должен быть кратким и содержательным, должен быть понятен 
избирателям, должен ясно указать, какие обязанности результат референдума создаст 
для местного Совета, и не может содержать клевету или вульгарную формулировку. Два 
вопроса относительно того же самого решения или проблемы не могут быть представле-
ны в одно и то же время.

Наделенные правом участники местного референдума

Граждане, обладающие правом голоса, могут участвовать в МР по  месту их проживания. 
В разных странах эта группа может быть дополнена другими участниками, наделенными 
правом принимать участие в решении общественнх проблем. Далее сосредоточимся на 
вопросе относительно того, кто наделен правом инициировать референдум.

В любой стране существуют группы граждан, лишенные права организовывать и прини-
мать участие в МР. Обычно это лица, ограниченные в свободе за совершенные преступле-
ния и т.п.  

* Закон № 22/2004 «О Местном Референдуме и о Поправках к некоторым законам», с принятыми 
изменениями. 
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Польша 

 Люди, постоянно проживающие на территории данной административно-территориаль-
ной единицы и имеющие  право участвовать на выборах в Совет, имеют право участвовать 
и в местном референдуме. Решение местного Совета не может изменить категорию лиц, 
наделенных правом принять участие в местном референдуме.

Инициатива о проведении МР по требованию граждан может исходить от:

 по крайней мере, 15 граждан, у которых есть право голоса на местных выборах, а 
относительно  референдума на уровне местной общины  -  пяти граждан, которые имеют 
право выбрать Совет общины; 
 созданной в соответствии с законодательством местной структуры политической 
партии, действующей на территории данной административно-территориальной едини-
цы;
 общественной организации, имеющей статус юридического лица, чья установ-
ленная законом территория деятельности включает территорию данной административ-
но-территориальной единицы;

Это инициаторы местного референдума, которые продолжают кампанию, чтобы собрать 
необходимое количество подписей в поддержку инициативы.

Местный референдум может проводиться по инициативе органа, представляющего дан-
ную территориальную единицу (Совет гмины, повята или воеводства) или по требованию 
по крайней мере 10% жителей гмины или повята, имеющих право голосовать; 5% жителей 
воеводства, имеющих  право голосовать.

Местный референдум о роспуске Совета местного органа власти может пройти только 
по требованию жителей, тогда как местный референдум об отстранении от должности 
мэра может также быть проведен по инициативе местного Совета. Требование жителей 
о роспуске местного органа власти может быть представлено через 10 месяцев с даты 
его выборов или через 10 месяцев со дня последнего референдума о его роспуске, но не 
позднее, чем за 8 месяцев перед окончанием его полномочий. 

Чехия

Местный референдум проводится тайным голосованием на основе универсальных, рав-
ных и прямых избирательных прав. Правом голоса на местном референдуме наделены  
граждане стран-членов Европейского Союза, которые достигли возраста 18 лет, имею-
щие постоянное место жительства в муниципалитете, где местный референдум осущест-
вляется;

Инициировать местный референдум может как местный Совет, так и гражданский коми-
тет по подготовке референдума, состоящий по крайней мере из 3 граждан, наделенных 
правом голоса в МР.
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Процесс местного референдума  

Польша

1. Уведомление. Маршал воеводства должен быть в письменной форме уведомлен о на-
мерении инициировать референдум. Это уведомление должно содержать персональные 
данные инициаторов (или данные политической партии или организации) и тему рефе-
рендума.

2.  Получение уведомления должно быть подтверждено в письменной форме. Если об 
этом просит инициатор, то число жителей на территории местного органа власти, наде-
ленных правом голосовать, также предоставляется в письменной форме. Это важно при 
дальнейших действиях, чтобы определить количество подписей, необходимых для прове-
дения референдума.

3.  Информация о запланированном МР. Следующий шаг инициатора референдума – за 
свой счет обнародовать тему намеченного референдума, вопрос референдума или цели, 
задачи, принципы референдума. Если по какой-либо причине местные власти отказыва-
ются провести референдум, то должно быть дано обоснование. Эта информация распро-
страняется обычным образом, который используется в данной общине (гмине, повяте или 
воеводстве) – через объявления в общественной ежедневной прессе в данном повяте 
или воеводстве.

4.  Сбор подписей жителей в поддержку МР. В течение 60 дней после уведомления под-
писи в поддержку идеи провести референдум собираются на специально подготовлен-
ных подписных листах.

Если инициатор не смог собрать необходимое количество подписей, то составляется   
протокол об отказе в проведении МР, а если соответствующее число собрано – подписи 
становятся основанием для требования к муниципальным властям провести МР. Муници-
пальные власти  обязанны провести МР, если требование отвечает установленным зако-
ном условиям и не приводит к незаконным решениям.

5.  Решение провести референдум. Местные власти принимают резолюцию о проведении 
местного референдума, которая включает среди прочего вопрос (или вопросы) референ-
дума или варианты, предложенные жителям административно-территориальной едини-
цы на выбор; дату референдума; экземпляр избирательных бюллетеней (также и шрифтом 
Брайля); расписание действий, имеющих отношение к проведению референдума. Если 
предметом референдума является роспуск местного органа власти, то решение прове-
сти референдум принимает Комиссар по выборам.

Заметим, что…

Образец избирательных бюллетеней должен быть также подготовлен шрифтом Брайля 
для тех, кто не может читать их глазами.

Чехия 

Как уже было сказано, инициирование местного референдума может быть сделано мест-
ным Советом или гражданской инициативой (подготовительным комитетом, который дол-
жен состоять по крайней мере из 3 граждан, наделенных правом голоса в МР). Если МР 
инициируется Советом, за решение должно проголосовать большинство членов Совета. 
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          1. Предложение. Предложение по МР, написанное подготовительным комитетом, 
должно включать указание соответствующей территории, вопрос для МР, обоснование, 
предварительную стоимость затрат на МР, имя представителя комитета, имена членов 
комитета. Предложение должно быть уже поддержано определенным числомподписей 
жителей (например, от 6% до 30% в зависимости от размера муниципалитета).* 

          2. Экспертиза. Предложение исследуется местным органом власти (проверка под-
писей). Если нет ошибок, муниципалитет сообщает об этом представителю комитета и 
представляет предложение в местный Совет.
          3. Назначение Советом МР. Если вопрос МР законный, Совет объявляет референдум 
и назначает его дату.

Голосование на местном референдуме проходит в течение одного дня. Исключением из 
этого правила является проведение МР в то же время, что и всеобщие или муниципаль-
ные выборы. В этих случаях референдум проходит в то же время, что и выборы, поэтому 
местный референдум может проводиться в течение нескольких дней.

Законность местного референдума

Законность референдума обычно означает, что процесс проходил в соответствии с уста-
новленными законом процедурами и правилами, его решение  законно и имеет юридиче-
скую силу. Но это все еще не означает, что власти связаны обязательством действовать 
в соответствии с результатами МР.  Чтобы МР стал обязательным по закону, нужно еще 
кое-что более сильное...

Польша

Местный референдум считается состоявшимся, если по крайней мере 30% из наделен-
ных правом голосовать граждан приняли в нем участие. Однако местный референдум о 
роспуске местного органа власти, избранного на прямых выборах, имеет юридическую 
силу, если участие в нем приняло не меньше, чем 3/5 от числа участвующих в выборах 
данного местного органа власти.

С другой стороны, решение на местном референдуме принято, если больше чем полови-
на действительных голосов была подана за одно из решений в вопросе, рассмотренном 
на местном референдуме. Решение местного референдума по самоналогообложению 
жителей в общественных целях принято, если, по крайней мере, две трети действитель-
ных голосов были поданы в его поддержку. 

Если местный референдум признается успешным, компетентный местный орган власти 
должен незамедлительно предпринять шаги для реализации решения.

Словакия

Очень сложные условия для МР в Словакии – местный референдум состоялся и обязате-
лен, только если, по крайней мере, половина имеющих право голоса избирателей в му-
ниципалитете участвовала в нем и при этом решение было принято большинством изби-
рателей. Как следствие, результаты подавляющего большинства местных референдумов 
не получают юридической силы и делают этот инструмент участия трудно используемым 
на практике.

*Количество определено в Законе № 118/2010 «О местном референдуме», с  последующими изме-
нениями в более позднем законодательстве.

21



Чехия

Закон «О местных референдумах» в Чешской Республике также различает два понятия, 
связанные с местными результатами – законность и обязательная сила местного рефе-
рендума. Законность означает, что необходимое число наделенных правом голоса людей 
участвовало в избирательном процессе местного референдума и что судом не было при-
нято никакого решения, признающего МР недействительным.
  
Законность решения на местном референдуме требует участия по крайней мере 35% на-
деленных правом голоса жителей.

Чтобы решение местного референдума стало обязательным, половина участвующих жи-
телей должна проголосовать за один из предложенных вариантов решения, и в то же вре-
мя за это решение должны проголосовать по крайней мере 25% всех наделенных правом 
голоса жителей/избирателей в соответствующей административно-территориальной 
единице.

Венгрия

Если необходимое количество подписей было собрано и может проводиться голосова-
ние, его результат действителен,  если более чем половина имеющего право голоса на-
селения приняла участие в голосовании. Результат является юридически обязательным, 
только если более чем половина действительных голосов подана на референдуме за 
одно из предложенных решений вопроса. 

Количество необходимых подписей, чтобы начать голосование, регулируется местным 
Советом, но должно быть между 10% и 25% от всего имеющего избирательное право насе-
ления. Необходимое количество подписей должно быть собрано в течение 30 дней после 
получения бланков подписных листов от избирательной комиссии.

Финансирование местного референдума

В странах Вишеградской группы основные расходы, связанные с местным референду-
мом, финансируются из местного бюджета. В Польше затраты на местный референдум 
закладываются в бюджет местного органа власти. Эти затраты также могут покрываться 
государственным бюджетом, если референдум организован Комиссаром по выборам. 
Также в Чехии и Словакии – расходы на местный референдум должны быть покрыты из 
бюджета соответствующего местного органа власти.

Эффективность и функциональность местных референдумов в 
странах вишеградсой группы

Есть довольно большие различия в странах Вишеградской группы относительно юридиче-
ской силы, функции и частоты использования МР.
В то время как в Чехии проводится довольно большое количество референдумов каж-
дый год (например, в 2015 – 9; в 2016 - 21), причем большинство из них действительные и 
имеющие обязательную силу, МР понимается и описывается скорее, как средство ком-
муникации между гражданами и властями, которое дает обеим сторонам достоверную 
информацию о позициях друг друга и способствует цивилизованому разрешению потен-
циального противостояния. Именно поэтому МР чаще инициируется властью, чем сооб-
ществом.
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Мы не можем сказать то же самое о Словакии, где высокие требования для признания 
законности и обязательности МР приводят к эпизодическому их  использованию.

В Венгрии, как и в других странах, эффективность МР в большой степени зависит от коли-
чества имеющего право голоса местного населения. Малым городам проще организовать 
МР, в то время как местное сообщество в столице находится в невыгодном положении 
из-за большой численности населения. 

Хотя у Польши, кажется, есть очень полное и привлекательное законодательство, мест-
ный референдум не является популярным инструментом, используемым гражданами, 
пока они не захотят отозвать мэра или Совет. Что касается местных референдумов по 
социальным или бытовым проблемам, важным для сообщества, то в 2016 году было 3 ре-
ферендума,  в 2017 году - 8. Однако 6 из них были связаны с проектом национального 
уровня и касались одобрения включения гмин вокруг Варшавы в метрополию. Другие за-
трагивали такие темы, как запрет ГМО в пределах границ общины, получение статуса ку-
рорта или покупки замка. 4 из 11 референдумов, прошедших в 2016 и 2017 годах, признаны 
недействительными. В то же время в течение 2016 и 2017 годов было 43 референдума по 
отрешению от должности мэра, вместе с Советом или без совета. Только 5 из них были 
действительными.

Беларусь – семь шагов к местному референдуму   

Важная информация 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь, местный референдум суще-
ствует для решения вопросов, которые имеют наиважнейшее значение для жителей со-
ответствующих административно-территориальных единиц и отнесенных к компетенции 
соответствующих Советов, исполнительных и распорядительных органов.

Юридические основания 

Основными правовыми актами, регулирующими проведение местных референдумов в Белару-
си, являются Избирательный Кодекс Республики Беларусь от 11 февраля 2000 г. (гл. 22 ст. 
111-112 и гл. 25 ст. 125-128) и Закон “О местном управлении и самоуправлении в Республике 
Беларусь” от 4 января 2010 года. Согласно статье 111 Избирательного Кодекса, референдум 
является способом принятия гражданами Республики Беларусь решений по важнейшим во-
просам государственной и общественной жизни. 

Важно отметить, что на практике после восстановления независимости Беларуси, прово-
дились только общереспубликанские референдумы. Их было три (14 мая 1995 г. ; 24 ноября 
1996 г. и 17 октября 2004 г) в и все они назначались сверху, а не были инициированы снизу. 
Таким образом, невозможно говорить о накопленной правоприменительной практике. Мы 
считаем, что отсутствие практики повлияло на недостаточность правовой базы. Поэтому 
давайте посмотрим на законодательство. 
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Предмет и наделенные правом участники 
Согласно Избирательному кодексу,  основными “стейкхолдерами” местных референду-
мов являются соответствующие местные Советы, исполнительные и распорядительные 
органы. На местный референдум могут выноситься вопросы, имеющие наиважнейшее 
значение для жителей соответствующих административно-территориальных единиц и 
отнесенные к компетенции соответствующих Советов, исполнительных и распорядитель-
ных органов. 

В соответствии с частью 1 статьи 126 Избирательного Кодекса, иницировать проведение 
местного референдума имеют право 2 субъекта:
          1. Местные представительные органы в лице местных Советов депутатов;
          2. Не менее 10% граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих на терри-
тории соответствующей области, района, города, района в городе, поселка, сельсовета.

 Право  участвовать в референдуме имеют граждане Республики Беларусь, достигшие 18 
лет.

Процедура
Несмотря на то, что вопрос местных референдумов в описанных условиях является ско-
рее научно - теоретическим, всё-таки перечислим 7 необходимых последовательных ша-
гов:  

1.  Согласно части 2 статьи 126 Избирательного Кодекса, начальной стадией на пути к 
местному референдуму является формирование инициативной группы из числа граждан, 
которые имеют право участвовать в референдуме, в количестве:
 в области или городе Минске – не менее 50 человек;
 в районе, городе или городском районе – не менее 20 человек;
 в поселке, сельсовете – не менее 10 человек.

На собрании по созданию инициативной группы должны присутствовать более 50% граж-
дан, которые согласились войти в её состав.

Вопрос (проект решения), который выносится на референдум, должен быть сформули-
рован ясно и однозначно, не допускать двойного толкования, чтобы ответ на вопрос был 
однозначным.

Собственноручные подписи всех граждан, которые согласились войти в состав инициа-
тивной группы, с указанием их фамилии, имени, отчества, места жительства, года рожде-
ния, гражданства и номера паспорта должны быть заверены нотариально. 

Рекомендации

Провести первый этап не сложно. Важно провести начальную рекламную кампанию в со-
циальных сетях и электронных СМИ, чтобы привлечь хотя бы относительно небольшую 
группу людей, действительно заинтересованных в решении проблемы. Даже затруднение 
с нотариальным оформлением подписей, по сути, помогает инициаторам, так как позво-
ляет отфильтровать случайных людей, но не может остановить подлинных энтузиастов. 

2.  Требование регистрации инициативной группы. После подготовки всех необходимых 
документов руководитель инициативной группы подает в соответствующий Исполни-
тельный комитет заявление о регистрации инициативной группы с указанием вопроса 
или вопросов, которые выносятся на референдум.
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3. Соответствие требованиям законодательства. Областной (Минский городской) орган 
юстиции дает заключение о соответствии выносимого на референдум вопроса требова-
ниям законодательства и о соответствии законодательству предпринятых шагов по соз-
данию инициативной группы.

4.   Регистрация. После получения положительного заключения органа юстиции в течение 
30 дней со дня получения заявления инициативной группы о регистрации соответствую-
щий Исполнительный комитет регистрирует состав инициативной группы и вопрос, вы-
несенный на референдум. Исполнительный комитет выдает руководителю инициативной 
группы Свидетельство о регистрации инициативной группы, образцы подписных листов, а 
также членам инициативной группы выдаются соответствующие удостоверения.

Если  местный исполнительный комитет отказывается зарегистрировать инициативную 
группу по проведению референдума, этот отказ в течение месяца можно обжаловать в 
районный или городской суд (часть 6 статьи 126 Избирательного Кодекса). Не понятно 
почему, но в списке судов, перечисленных в части 6 статьи 126 Избирательного Кодекса, 
нет областных судов. 
 
Повторное инициирование гражданами проведения референдума по одному и тому же 
вопросу допускается не ранее чем через год после отклонения предложения о прове-
дении референдума и не ранее чем через три года после проведения референдума по 
этому вопросу (часть 13 статьи 116 Избирательного Кодекса).  

5. Сбор подписей. Инициативная группа собирает подписи не менее 10% граждан Ре-
спублики Беларусь, постоянно проживающих на территории соответствующей области, 
района, города, района в городе, населенного пункта, сельского Совета. Только члены 
инициативной группы имеют право собирать подписи. 

Рекомендации

Именно на этой стадии требуется максимально использовать весь арсенал средств для 
взаимодействия с жителями и представителями власти. Необходимо как можно точнее 
выявить группы потенциальных сторонников и провести работу по их вовлечению в кам-
панию.
 
Качество проделанной работы и величина достигнутого общественного резонанса могут 
значительно повлиять на принятие решения, будет ли инициатива о референдуме забло-
кирована на следующих двух шагах.  

6. Верификация. У исполнительного комитета имеется 10 дней на подтверждение фак-
та сбора необходимого количества подписей. Верификация подписей происходит в со-
ответствии со статьей 116 Избирательного Кодекса. Если Исполнительный комитет по 
результатам проверки подтверждает необходимое количество собранных подписей, 
инициативная группа составляет итоговый Акт о сборе подписей и передает его в со-
ответствующий Исполнительный комитет, который обязан отправить этот Акт в местный 
Совет депутатов.  

7. Решение.  Решение о назначении областного (Минского городского), районного, го-
родского, поселкового, сельского референдума должно быть принято на сессии соответ-
ствующего местного Совета депутатов не позднее 30 дней с момента отправки предло-
жения Исполнительным комитетом. 

25



Дата проведения референдума устанавливается местным Советом депутатов не позднее 
трех месяцев с момента принятия решения о проведении референдума. Решение мест-
ного Совета о назначении референдума публикуется в прессе и других медиа.

Финансирование – кто покрывает издержки МР
В случае инициирования местного референдума местным Советом в соответствии со ст. 
48 Избирательного кодекса расходы по подготовке и проведению местного референду-
ма осуществляются за счет средств местного бюджета в порядке, установленном соот-
ветствующим местным Советом депутатов.

Расходы по подготовке и проведению местного референдума могут осуществляться так-
же за счет средств организаций, общественных объединений, расположенных на терри-
тории соответствующего местного Совета депутатов, и граждан, проживающих на этой 
территории, которые могут вносить свои денежные средства во внебюджетный фонд, 
создаваемый местным Советом депутатов, назначившим референдум.

В случае инициирования местного референдума гражданами,  в соответствии со ст. 128 
Избирательного кодекса, финансирование расходов, связанных с проведением местного 
референдума (за исключением расходов, относящихся к формированию и деятельности 
избирательных комиссий в день голосования, а также подготовке итоговых документов), 
осуществляется за счет средств фонда инициативной группы.  

Законность  

Местный референдум признается состоявшимся, если больше чем половина граждан, 
включенных в списки граждан, наделенных правом участвовать в местном референдуме, 
участвовала в голосовании. Решение считается принятым, если более половины граждан, 
которые участвовали в голосовании, высказались за предложенное решение. Принятые 
местным референдумом решения могут быть отменены или изменены только местным ре-
ферендумом, если иное не определено местным референдумом.

Если исполнение решения, принятого местным референдумом, требует подготовки пра-
вового акта, это должно быть сделано в течение пяти месяцев с даты вступления в силу 
принятого местным референдумом решения.

Эффективность и полноценность

Недостатки

Процедура излишне сложная, некоторые шаги избыточны. Можно сказать, что в странах 
Вишеградской группы шаги 1-5 плавно сливаются в одну процедуру.

Что является “ключевым вопросом”? В других странах мы видим, что вопрос, выносимый 
на референдум, определен скорее “отрицательным” способом. Это означает, что все 
незапрещенные вопросы разрешенены. И, следовательно, это означает, что все другие 
общественные вопросы (которые подпадают под юрисдикцию местного управления) 
допустимы. Закрепленный в белорусском законодательстве способ определять вопро-
сы, имеющие “важнейшее значение” для граждан, через заключения областных, Минскго 
городского органов юстиции дает властям возможность легко отклонить регистрацию 
вопроса референдума. Это требование является избыточным - если необходимое коли-
чество подписей граждан, поддерживающих проведение МР, собрано, это и есть под-
тверждение его  «важности» для граждан. 
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Следует также заметить, что в  белорусском законодательстве нет однозначного ответа, 
может ли местный Совет депутатов отказаться назначить дату проведения референдума, 
если инициативная группа успешно прошла все предшествующие шаги и, таким образом, 
со своей стороны выполнила все требования закона. 

Преимущества 

МР хорошо описан в Избирательном кодексе Республики Беларусь, но процедуры избы-
точно забюрократизированы.  Можно предложить варианты их упрощения, чтобы сделать 
МР более легким в организации, а также попытаться организовать МР, так как даже неу-
дачный МР создает сильный пиар для общественных тем, делает более сильным сообще-
ство и начинает диалог об общественных проблемах между гражданами и властями. 

Можно с уверенностью предположить, что если инициативная группа качественно вы-
полнила свою работу и вопрос получил достаточный резонанс, то даже в случае отказа 
местного Совета назначить МР возможно решить проблему другими способами - напри-
мер, инициировать местное собрание или начать сбор подписей под коллективным обра-
щением. 

Еще одна возможность – сохранение инициативной группы до следующих местных или 
общереспубликанских выборов, во время которых существует вероятность, что резо-
нансный вопрос будут поднимать один или несколько кандидатов. 

Пример

В Минске был случай, когда активные граждане решили создать и зарегистрировать ини-
циативную группу. К сожалению, как это часто бывает, они не смогли дойти до момента 
регистрации. И это произошло даже несмотря на то, что в инициативную группу записа-
лась Маргарита Павельчук – одна из самых настойчивых и успешных защитников прав жи-
телей. Положительность этого примера заключается в том, что она стала настоящим 
экспертом и подключила к борьбе тысячи сторонников. 
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Бюджет участия

Введение

Уместно считать Бюджет участия (или бюджетирование на основе принципа участия 
граждан, далее сокращенно – БУ), скорее, дополнительной возможностью в существую-
щей представительной демократии, а не как альтернативу ее инструментам. БУ опирает-
ся на восстановление общественного диалога между равными и свободными граждана-
ми, на основе которого принимаются демократические решения. Разработку БУ можно 
рассматривать как совещательный инструмент.

К совещательным  инструментам мы относим широкий спектр обсуждений вопросов 
стратегического планирования и встреч граждан по спорным проблемам или темам,  с 
которыми имеет дело сообщество.  

БУ начал применяться с 1989 года в Бразилии (в легендарном городе Порту-Алегри) и 
затем широко распространился по американскому континенту, особенно в США. За по-
следние 15 лет он укоренился в Европе (Лиссабон, Берлин, Лейпциг, Гамбург, Бонн, Се-
вилья, Кордова, Рим, ряд городов в Англии, Франции, в Скандинавских странах, и т.д.). В 
настоящее время БУ используется в 1 500 городах во всем мире. Есть также около 100 
городов в Польше (Варшава, Лодзь, город Домброва-Гурнича, как яркий пример и т.д.). В 
странах Вишеградской группы, за исключением Праги и Варшавы, БУ также применяется 
в Братиславе и многих других городах. 

Новые демократические государства с 1990-х имели задачу запуска процесса делегиро-
вания полномочий в местные органы власти, что не всегда проходило гибко. В посткомму-
нистических государствах проводилось ослабление централизации государства в пользу 
процедур принятия решений на местном уровне. Было необходимо создавать простор 
для таких механизмов как бюджетирование на основе принципа участия граждан.  
Кроме того, собрания граждан в рамках процесса БУ являются также отличной и доступ-
ной возможностью построить и укрепить местное сообщество – люди узнают своих со-
седей и могут чувствовать себя более взаимосвязанными в своих городах или деревнях.
Так как в Беларуси отсутствует механизм бюджета участия, мы сконцентрируемся на из-
учении опыта Польши, Чешской Республики и Словакии, чтобы принять их опыт во внима-
ние для возможного его использования  в Беларуси.

Давайте взглянем на способы, как бюджет участия финансируется, что является общим 
механизмом его внедрения и какие проекты подходят для того, чтобы финансироваться 
за счет БУ. 

Опыт Польши – солецкий фонд

Солецкий фонд (СФ) – это инструмент, который позволяет Совету гмины выделять деньги 
из бюджета гмины для проектов, предлагаемых местными жителями. Таким образом, со-
лецкий фонд - это форма бюджета участия.  Однако, важное отличие состоит в том, что 
для него есть правовая основа, и чиновникам трудно изменить решение жителей. Други-
ми словами, правила работы СФ были установлены общенациональным законом и дают 
большую власть людям.
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Юридические основания 

Уровень законодательства: Закон от 21 февраля 2014 года «О солецком фонде» (Dz.U. 2014 
pos. 301).

Право подавать заявки на финансирование из солецкого фонда распространяется на жите-
лей  совета.

Наделенные правом участники и финансирование 
Создание солецкого фонда зависит от решения членов Совета. Однако, чтобы поощрить 
местных чиновников осуществлять такую форму вовлечения местных жителей, часть 
средств, размещенных в солецком фонде, компенсируется из государственного бюдже-
та. Солецкий фонд дает возможность жителям деревни (солецтва (“sołectwo”) - название 
вспомогательной единицы гмины) через собрание жителей деревни принимать решения 
по использованию средств без участия политиков (депутатов) гмины. Благодаря этому они 
могут решать свои местные проблемы и учиться ответственности за своё местное сооб-
щество.

Процесс
1. Чтобы воспользоваться средствами из солецкого фонда, необходимо подать заявку  на 
использование средств фонда. Заявка должна быть представлена до 30 сентября года, 
предшествующего бюджетному году, к которому имеет отношение заявка. Заявка от со-
лецтва одобряется собранием жителей деревни, созываемым по инициативе деревенско-
го старосты (солтыса («sołtysa»), деревенского Совета или, по крайней мере, 15 взрослых 
жителей солецтва. В заявке должны указываться проекты, запланированные к реализации 
на территории солецтва, в пределах средств, определенных для данной деревни, вместе 
с оценкой их стоимости и обоснованности.

2. Совет гмины принимает решения ассигновать в бюджете гмины средства, составля-
ющие солецкий фонд, в срок до 31 марта в году, предшествующем финансовому году, в 
котором он соглашается или не соглашается разместить средства. Решение о согласии 
на распределение солецкого фонда относится к последующим финансовым годам после 
года, в котором было принято решение. Однако решение по неодобрению распреде-
ления фонда применяется только к финансовому году, следующему за годом, в котором 
было принято решение.

Словакия – бюджет участия в муниципалитетах

Преимущества
У бюджетирования на основе принципа участия есть несколько преимуществ, которые 
могут быть выгодными для муниципалитетов в Словакии. Прежде всего, это позволяет 
гражданам непосредственно решать важные муниципальные проблемы  в четырехлетний 
период между выборами в местные органы власти. Сущность процесса также помогает 
построению более близких отношений между политиками и местным сообществом, что 
очень важно как для принятия политиками обоснованных решений на основе желаний и 
потребностей местного сообщества, так и для принятия жителями обоснованных реше-
ний (например, за кого  голосовать на следующих выборах).  

Недостатки
Однако у качественного процесса бюджетирования на основе принципа участия есть 
свои издержки. Процесс требует много времени и усилий по администрированию, так 
как необходимо множество регулярных встреч с местным сообществом  для выработки 
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консенсуса. Это может разочаровать большую часть жителей, особенно в случае неболь-
шойвеличины ресурсов, распределяемых в пределах бюджета на основе принципа уча-
стия. Бюджетирование на основе принципа участия также требует квалифицированного 
модератора, способного проводить обсуждение с местными жителями, причем, делать 
это беспристрастно и непредвзято. 

Финансирование

Эксперименты с бюджетированием на основе принципа участия в словацких муниципа-
литетах начались с 2011 года и первым городом, начавшим работать по этой методике, 
стал г. Банска-Бистрица. Одна из основных проблем БУ в словацких муниципалитетах - 
процент выделяемых ресурсов. В то время, как обычной практикой в других странах яв-
ляется выделение 1-10% муниципального бюджета на БУ, только одному из муниципали-
тетов в Словакии – району Нове Место города Братислава удалось близко подойти к 1% в 
2017 году (было выделено только 40 000 евро в 2016 году). Столица Братислава выделяет 
очень мало средств для бюджета участия.
Однако маленький размер ассигнованных сумм является не единственным недостатком 
БУ в словацких муниципалитетах. Другие существенные принципы БУ также часто нару-
шаются, и это может быть связано с общественным обсуждением, продвижением проек-
тов, периодическим повторением начала приема конкурсных проектов от граждан.

Примеры ассигнований в БУ в Словакии  

Пример процедуры
Процедура выглядит следующим образом:

 Муниципалитет сначала собирает предложения проектов через «Рынок Идей» 
(„Idea Market“).
 После этого проекты оцениваются экспертами и публично обсуждаются Советом 
по Бюджету участия (состоящий из представителей НГО!).
 Затем за отобранные проекты проводится электронное голосование. 
 
Недостатки
Голосование не работает должным образом, так как проголосовать может любой человек, 
включая жителей других муниципалитетов, и возможно голосовать несколько раз, потому 
что голоса не связаны с определенным адресом или IP-адресом. И в дополнение ко всем 
этим проблематичным аспектам, несколько проектов-победителей с 2016 года все еще 
не осуществлены.

Муниципалитет
Ресурсы для БУ 

(2017), в евро
Годовой бюджет 

(2017), в евро

% годового бюдже-
та, размещенный в 

БУ в 2017 году

Банска-Бистрица 30 000 76 698 999 0,39 %
Братислава 50 000 343 250 936 0,01 %
Братислава – Нове 
Место

260 000 26 319 857 0,99 %

Трнава 50 000 40 468 925 0,12 %
Прьевидза 40 000 33 592 345 0,12 %
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Чехия – бюджет участия на различных уровнях

Бюджетирование на основе принципа участия часто применяется на различных полити-
ческих уровнях (городской район, муниципалитет, более высокая территориальная само-
управляющаяся единица, государство, и т.д.), и не только в публичном управлении, а также 
может использоваться, например, в школах (в центре Брно), в различных государственных 
учреждениях и организациях, у которых есть их собственные бюджеты. Поэтому нет ника-
кой универсальной модели БУ, которая могла бы быть реализована везде. 

Юридические основания

Бюджетирование на основе принципа  участия граждан находит поддержку в местных зако-
нах самоуправления (в территориальных административных единицах). Местное самоуправ-
ление было упомянуто еще в Конституции Чешской Республики в 1993 году, но сами законы о  
местном самоуправлении были приняты в пакете законов в 2000 году: Закон № 128/2000 «О 
Муниципалитетах» в новой редакции, Закон № 129/2000 «О регионах в новой редакции, Закон 
№ 131/2000 «О столичном городе Прага» в новой редакции, и Закон 250/2000 от 7 июля 2000 
года «О Бюджетных Правилах Территориальных Бюджетов». 

Бюджет участия не работает по принципам системы грантов, то есть перераспределения 
денег. Главная цель состоит в том, чтобы люди участвовали в дискуссиях о развитии мест-
ности, в которой они живут, а муниципалитет демонстрировал имеющиеся возможности. 
Мэрия обучает граждан слышать и общаться с местными органами власти эффективно и 
конструктивно.

Формы процесса и величина выделенных средств на БУ различаются от города к городу. 
Часто это гражданские проекты, связанные с облагораживанием общественных мест и 
озеленением, но также и благотворительные проекты, такие как образование, празднова-
ние событий или встречи соседей.

Процесс 
 
Обычно процесс бюджетирования на основе принципа участия граждан состоит из 7 
главных шагов:

          1. Мэрия выделяет определенную сумму денег. Муниципалитет или район города 
устанавливают базовые правила, каким образом могут быть вовлечены жители. 
          2. Проходит информационная кампания.
          3. Сбор предложений граждан - граждане готовят проектные предложения, в кото-
рых они должны представить свои намерения, включая ожидаемые затраты.
          4. Экспертная оценка предложений граждан - экспертный контроль обеспечен 
уполномоченными органами, которые оценивают, соответствуют ли представленные 
предложения установленным правилам или нет; также эксперты могут решить, что пред-
ложение принимается, но требует доработки. Затем авторов уведомляют о результатах. 
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          5. Презентация предложений - любой автор предложения должен иметь возмож-
ность представить свои намерения на общественных встречах. Для граждан это площад-
ка для обсуждения представленных предложений, а для представителей муниципалитета 
- возможность получения обоснованых аргументов для отклонения некоторых проектов. 
          6. Голосование - выбор проектов, предложенных гражданами. Авторам проекта 
нужно дать время – 2-3 недели до выборов, чтобы они собрали поддержку у сограждан. У 
всех граждан есть право голоса (часто применяется возрастной ценз 16 лет). Выбор име-
ет два формата - бумажный и электронный. Каждый голос связан с идентификационными 
данными. Муниципалитет выбирает форму механизма выборов.
          7. Включение проектов в городской бюджет - руководство муниципалитета на ос-
нове результатов голосования получает четкую картину предпочтений граждан и опре-
деленное количество победивших предложений, с которыми придется иметь дело. Даже 
после того, как проект был признан победителем, могут быть ситуации, что муниципа-
литет не поддержит и не осуществит его. Если такая ситуация происходит, то причины  
неуважения результатов голосования должны быть объяснены гражданам.

С точки зрения местного самоуправления бюджетирование на основе принципа участия 
имеет 3 фазы:

1. Предварительная: создание рабочей группы; предложение по процессу внедре-
ния; коммуникационная стратегия; информационная кампания.
2. Реализация: создать правила подачи предложений; обработка поданных пред-

ложений; подача  общественностью  предложений; их технический анализ; оценка 
представленных предложений;  доработка  проектных решений, подходящих для вне-
дрения; общественная дискуссия; принятие решения – вовлечение общества в выбор 
лучших предложений; объявление победивших предложений;  освоение  инвестиций; 
информирование общественности о результатах реализации предложений.
3. Оценка: отчет по оценке; улучшение методологии процесса.

Заключение

Петиции (Обращения) очень часто используются в качестве рабочего инструмента для 
гражданского участия в Беларуси. Рассматривая  характеристики местных референду-
мов стран - членов Вишеградской группы, можно сказать, что такой инструмент также 
может улучшить качество управления  в Беларуси. У местных референдумов уже есть 
своя законодательная база, хотя правовые основания чрезмерно требовательны для их 
практического использования.  Так как МР являются скорее инструментами для развития 
диалога между гражданами и властями на местном уровне, оба процесса желательны: 
упрощение правил и активизация граждан.

Аналогичная ситуация с бюджетами участия. Опыт стран Вишеградской группы показы-
вает, что они могут эффективно наладить коммуникацию между гражданами и властями. 
Очень важно доступными способами активизировать участие граждан в общественной 
жизни в белорусских городах и деревнях.
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Summaries

Summary in English
The Handbook on Civil Participation in Public Affairs for Belarus was created thanks to 
collaboration of experts from five countries in rather unique initiative granted by Visegrad fund 
and Ministry of Foreign Affairs of Netherlands. The collaboration (including field researches 
in Poland, Czech Republic, conference in Belarus, number of experts roundtables and hours 
and hours of on-line communication) started in 2016. The Handbook has its original on-line 
pendant at www.rebelrebel.online.

Organizations:

 Petitions.by (Belarus), https://petitions.by.  
 Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (Slovak Republic), www.governance.sk
 Sieć Obywatelska Watchdog Polska (Poland), siecobywatelska.pl
 Transparency International Magyarország Alapítvány (Hungary), transparency.hu
 Transparency International – Česká republika, leader (Czech Republic),                                                    
              www.transparency.cz

Zhrnutie v slovenčine

Príručka pre občiansku participáciu na veciach verejných v Bielorusku vznikla vďaka 
spolupráci odborníkov z piatich európskych krajín, ktorú podporilo Ministerstvo zahraničných 
vecí Holandska a Medzinárodný vyšehradský fond (projekt Reinforcing Direct Democracy 
in Belarus). Spolupráca, ktorá pozostávala z rešeršov, okrúhlych stolov, študijných ciest do 
Poľska a Česka, konferencie v Bielorusku a hodín a hodín on-line konzultácií a diskusií, začala 
v roku 2016. Okrem tlačenej verzie Príručky vznikol v rámci projektu aj jej unikátny on-line 
pendant na adrese www.rebelrebel.online.

Organizácie, ktoré sa na spolupráci podieľali:

 Petitions.by (Belarus), https://petitions.by.  
 Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (Slovak Republic), www.governance.sk
 Sieć Obywatelska Watchdog Polska (Poland), siecobywatelska.pl
 Transparency International Magyarország Alapítvány (Hungary), transparency.hu
 Transparency International – Česká republika, vedoucí (Czech Republic), 
              www.transparency.cz

Shrnutí v češtině
Příručka pro občanskou spoluúčast na rozhodování o věcech veřejných v Bělorusku vznikla 
díky spolupráci odborníků z pěti Evropských zemí, již podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí 
Nizozemí a Visegrádský fond (projekt Reinforcing Direct Democracy in Belarus). Spolupráce, 
jež zahrnovala rešerše, kulaté stoly, studijní cesty do Polska a Čech, konferenci v Bělorusku a 
hodiny a hodiny on-line konzultací a diskusí, začala v roce 2016. Vedle tištěné Příručky vznikl 
v rámci projektu také její unikátní on-line pendant na adrese www.rebelrebel.online.

Organizace, jež se na spolupráci podílely:

 Petitions.by (Belarus), https://petitions.by. 
 Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (Slovak Republic), www.governance.sk
 Sieć Obywatelska Watchdog Polska (Poland), siecobywatelska.pl
 Transparency International Magyarország Alapítvány (Hungary), transparency.hu
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              Transparency International – Česká republika, vedoucí (Czech Republic), 
              www.transparency.cz

Podsumowanie w języku polskim

Podręcznik na temat udziału obywateli w życiu publicznym dla Białorusi powstał dzięki 
współpracy ekspertów z pięciu krajów w projekcie finansowanym przez Fundusz Wyszehradzki 
i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Holandii (projekt Reinforcing Direct Democracy in Belarus). 
Współpraca (w tym badania terenowe w Polsce, Czechach, konferencja na Białorusi, wiele 
okrągłych stołów z udziałem ekspertów oraz wiele godzin poświęconych na komunikację on-
line) rozpoczęła się w 2016 r. Podręcznik ma swoją wersję pierwotną on-line na stronie www.
rebelrebel.online.

Partnerzy:

 Petitions.by (Białoruś), https://petitions.by.  
 Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (Słowacja), www.governance.sk
 Sieć Obywatelska Watchdog Polska (Polska), siecobywatelska.pl
 Transparency International Magyarország Alapítvány (Węgry), transparency.hu
 Transparency International – Česká republika, lider (Czechy), www.transparency.cz

Резюме

«Пособие по гражданскому участию в общественных делах в Беларуси» было создано 
благодаря сотрудничеству экспертов из пяти стран в довольно уникальной инициативе 
«Укрепление прямой демократии в Беларуси», при поддержке Вишеградского Фонда 
и Министерства иностранных дел Нидерландов. Сотрудничество (включая полевые ис-
следования в Польше, Чехии, конференции в Беларуси, многочисленные круглые столы 
экспертов и огромное количество часов  коммуникации онлайн) началось в 2016 году.                 
У Пособия есть свое оригинальное онлайн приложение по адресу www.rebelrebel.online.

Организации, принимающие участие в проекте:

 Petitions.by (Беларусь), https://petitions.by.  
 Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (Словакия), www.governance.sk
 Sieć Obywatelska Watchdog Polska (Польша), siecobywatelska.pl
 Transparency International Magyarország Alapítvány (Венгрия), transparency.hu
 Transparency International – Česká republika, ведущая организация (Чехия), 
              www.transparency.cz
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