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1. На текущий момент сложились в целом достаточные социальные, 

информационно-коммуникативные, организационные предпосылки для 

практического результативного использования в Республике Беларусь такого 

апробированного мировой практикой института, как бюджет гражданского 

участия (гражданский бюджет). Это дает веские основания применить 

императивный (на начальном этапе, возможно, в порядке эксперимента) 

правовой инструментарий для введения его в действие. Данный институт в 

своей финансовой составляющей должен получить закрепление в бюджетном 

законодательстве. Должны быть определены его параметры в общей 

структуре бюджетирования, бюджетной классификации. 

В Законе Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» (далее – Закон о 

местном управлении и самоуправлении) бюджет гражданского участия также 

должен получить свой объем регулирования. Скоординированно с 

бюджетным законодательством должно быть определено, на каких уровнях 
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(уровне) территориального управления (областной, базовый, первичный) он 

вводится, а также объем бюджетных средств, распределяемых по регламенту 

бюджета гражданского участия, основные организационные условия. 

Регламент бюджета вводится в действие на территории 

административно-территориальной единицы путем принятия 

соответствующим Советом депутатов нормативного правового акта 

(положения). 

2. Проект такого нормативного акта также может быть разработан и 

внесен в Совет депутатов инициативной группой граждан на основании 

ст. 35 Закона о местном управлении и самоуправлении. В соответствии с 

данной статьей граждане имеют право по вопросам местного значения в 

установленном порядке (по правилам законодательства о нормативных 

правовых актах) вносить в Совет проекты решений Совета, подлежащие 

обязательному рассмотрению на сессии Совета с участием представителей 

граждан. 

3. Для практической актуализации и определения возможности 

начальной адаптации гражданского бюджета в существующем сегодня 

бюджетно-правовом поле (до будущего системного юридического 

обеспечения) данная инициатива граждан (жителей того или иного города) 

может быть реализована уже сейчас и основываться, кроме ст. 35, на норме 

ст. 37 названного закона.  

4. При этом отметим, что нормативный правовой акт (положение) 

Совета депутатов о бюджете гражданского участия – это акт бюджетного 

законодательства, поскольку призван в соответствующей части регулировать 

бюджетные отношения. В нынешних условиях при наличии запрета на 

проведение общественного обсуждения актов бюджетного законодательства, 

установленного Законом Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З 

«О нормативных правовых актах» (далее – Закон об НПА), в отношении 

подготовленного проекта решения Совета нельзя применить процедуру 

общественного обсуждения (публичных слушаний). Следовательно, должны 

использоваться иные информационно-аналитические и процедурные 

возможности. 

5. Для практической реализации в Республике Беларусь бюджета 

гражданского участия могут быть рассмотрены следующие апробированные 

за рубежом организационные модели.  

В основе первой модели лежит принцип принятия жителями 

непосредственно путем голосования решения об итоговом выборе 

некоторого количества проектов, внесенных инициаторами (группами 

граждан, органами общественного территориального самоуправления и др.), 

для их финансирования за счет установленного Советом депутатов процента 

от расходной части местного бюджета. 

Другая модель предполагает итоговый отбор инициативных проектов с 

таким же порядком финансирования специальной институцией (советом, 

комиссией), сформированной из представителей общественности или с их 

решающим участием. 
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6. Базовая цель заключается в следующем: в законодательстве на 

системной основе должен быть реализован принцип открытости и 

гражданского участия в бюджетных отношениях (процессе) на местном 

уровне. 

Для обеспечения этого необходимо: 

1) исключить из Закона о НПА, а также Положения о порядке 

проведения публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

28.01.2019 № 56, норму о запрете проведения общественных обсуждений 

проектов актов бюджетного законодательства; 

2) дополнить Бюджетный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 

2008 г. № 412-З: 

 включить положения об общественном участии как составном 

элементе бюджетных отношений, бюджетного процесса (ст. 1 «Бюджетные 

отношения»);  

 закрепить финансово-правовую конструкцию «Бюджет гражданского 

участия» (ст. 2 «Основные термины и их определения»); 

 расширить содержание принципа бюджетной открытости (ст. 8 

«Принципы бюджетной системы»); 

 включить в структуру неналоговых доходов местных бюджетов 

средства физических и юридических лиц, предназначенные для частичного 

финансирования проектов в рамках бюджета гражданского участия 

(ст. «Неналоговые доходы бюджетов базового и первичного уровней»); 

 расширить круг участников бюджетного процесса (ст. 78 «Участники 

бюджетного процесса»); 

 дополнить процедурную составляющую местного бюджетирования 

(ст. 92 «Документы и материалы, составляемые и представляемые 

одновременно с проектом решения местного Совета депутатов о бюджете на 

очередной финансовый год»; ст. 93 «Показатели, утверждаемые решением 

местного Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год»); 

3) дополнить Закон о местном управлении и самоуправлении 

положениями: 

а) общественные обсуждения (публичные слушания) проектов местных 

бюджетов (обязательная процедура, содержание термина и общие условия 

определяются законом о местном управлении и самоуправлении, процедура 

детализируется нормативным правовым актом соответствующего Совета 

депутатов); 

б) голосование жителей непосредственно или их представителей по 

вопросу распределения установленной Советом депутатов части местного 

бюджета применительно к отобранным на конкурсной основе проектам, в 

том числе предполагающим софинансирование за счет средств граждан и 

организаций и их нефинансовое участие (обязательная процедура, 

содержание термина и общие условия определяются Законом о местном 

управлении и самоуправлении, процедура детализируется нормативным 

правовым актом соответствующего Совета депутатов). 


