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Об участии вкратце: основополагающие вопросы об участии  

Что такое участие? 
Участие представляет собой процесс, основанный на сообществе, в котором граждане 
самоорганизуются посредством местных неправительственных организаций, чтобы 
влиять на процесс принятия решений. Кроме того, участие служит и площадкой, в 
рамках которой у действующих лиц есть возможность изменить свои поведение и 
подход, когда они выслушивают друг друга. Граждане все активнее включаются в этот 
процесс, если обсуждаемая проблема касается их непосредственно.  

Почему необходимо участие? 
Участие – ключевой ингредиент в рецепте демократии. Оно повышает прозрачность 
процесса принятия решений. Если граждан вовлекают в разработку политик, то они 
смогут повысить ответственность властей за утверждаемые ими решения. 
Следовательно, граждан следует вовлекать в процесс принятия решений, ведь их 
вклад/предложения помогает разрабатывать полезные решения к своим повседневным 
проблемам. 

Кому надлежит участвовать? 
Люди и группы, вовлеченные в процесс воздействия на принятие решений, называются 
заинтересованными сторонами. Речь идет о людях, которые проявляют определенный 
интерес к публичной политике и хотят таким образом выразить свое мнение. Каждому 
гражданину надлежит участвовать в процессе принятия решений на местном уровне, 
ведь внедряемая властями политика тем или иным образом затронет и его лично.  

Когда должно возникнуть участие? 
Для участия не нужны какие-либо особые обстоятельства, участие должно быть частью 
повседневной жизни граждан. Информацию о публичной политике можно 
распространять как снизу вверх (граждане выражают свою обеспокоенность), так и 
сверху вниз (власти информируют граждан о разработанной политике, об их правах и их 
обязанностях). 

- Распространение информации сверху вниз – момент, когда власти информируют 
граждан о разработке политике, об их роли и обязанностях (посредством 
информационных центров, информационных щитов в примэрии, встреч с 
официальными лицами и через местные СМИ)  
- Распространение информации снизу вверх происходит, когда граждане 
выражают свою обеспокоенность по поводу конкретной проблемы (к примеру, в 
ходе публичных слушаний, в рамках консультативных групп, в ходе кампаний по 
информированию общественности или собраний на тему бюджета). 

Какие ресурсы необходимы для участия? 
Время – Гражданам необходимо время, чтобы узнать о проблеме и о том, как они могут 
повлиять на процесс принятия решений. Потребуется время и для изучения проблемы, 
для организации собраний и кампаний. Общественности надлежит запастись терпением 
и не разочаровываться, если за короткое время не удается добиться заметных и 
ощутимых результатов, ведь конкретные результаты требуют больше времени. 

Заинтересованные стороны – Различные группы, люди либо учреждения в сообществе, 
для которых проблема представляет интерес, должны собраться и работать как единая 
команда, чтобы оказать влияние на процесс принятия решений. Численность – ключ к 
участию граждан. Людям надлежит собираться на такие мероприятия, как публичные 
слушания публичные встречи и публичные дебаты, а также запрашивать мнение 
различных компетентных экспертов (к примеру, консультативных групп), чтобы 
добиться как можно более хороших результатов. 
Информация – Чтобы обеспечить фактическое участие граждан, им необходимо 
предоставить ценную и полезную информацию. Она должна исходить как от широкой 
общественности, так и от властей. Без информации участие граждан практически 
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невозможно. В отдельных случаях может потребоваться выделить минимальные 
ресурсы для эффективного распространения информации. 
Внимание СМИ – Средствам массовой информации отводится важная роль в участии 
граждан. Информацию следует доводить до населения преимущественно в доступной 
и понятной форме. Местные печатные издания главным образом играют ключевую 
роль в процессе участия граждан на местном уровне.  
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КОНТЕКСТ  

Тема участия граждан в процессе принятия публичных решений стала 
относительно недавно представлять интерес для публичных учреждений – 
международных, национальных и, главным образом, местных. Интерес 
развивался на фоне институционального кризиса, который проявился в виде 
провалов мер государственных органов, неспособности добиться 
политического консенсуса, неспособности отвечать потребностям общества. 
Оказалось, что активное участие граждан в жизни сообщества служит одной из 
составляющих успеха гармонично развивающихся обществ, следовательно, эти 
идеи передали и развивающимся нациям, а продвижение участия стало 
руководящим принципом для таких учреждений, как Всемирный банк или же 
ОЭСР.  

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕПТА УЧАСТИЯ  

Участие означает вовлечение социальных игроков сообщества для того, чтобы 
добиться местного развития, учитывая при этом все бытующие мнения, а также 
для создания прозрачных рамок, способных определить более 
широкое вовлечение различных социальных игроков в достижение 
обозначенных целей. Таким образом, можно утверждать, что это процесс 
развития навыков граждан и заинтересованных групп, который дает им 
возможность делать собственный анализ, братья на себя руководство, 
завоевывать доверие и принимать свои собственные решения. Участие – 
процесс, посредством которого заинтересованные стороны (заинтересованные 
группы) влияют на решения в области публичной политики и, соответственно, 
на выделение ресурсов и доступ к публичным благам и услугам. Участие 
граждан в принятии решений – элемент, способствующий долгосрочности и 
социальному принятию утверждаемых решений и обеспечивающий 
прозрачность на уровне публичной политики. В соответствии с определением, 
утвержденным Всемирным банком, публичное участие – процесс, посредством 
которого граждане влияют на решения, сказывающиеся на качестве их жизни.  

Цели участия с точки зрения Всемирного банка: 

• Наделение полномочиями – справедливое разделение власти и высокий 
уровень политического сознания. Таким образом, главным результатом 
развития станет повышение способности граждан самостоятельно 
инициировать действия либо влиять на решения важных игроков; 

• Создание потенциала – участие способствует развитию запаса человеческого 
капитала вовлеченных игроков с тем, чтобы они могли эффективно включиться 
в претворение в жизнь различных политик/программ/проектов; 

• Результативность – более успешное достижение целей, которые в бóльшей 
степени отвечают потребностям граждан; 
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• Разделение издержек – расходы, связанные с внедрением различных 
политик/программ/проектов, будут нести как игроки, представляющие власть, 
так и другие заинтересованные группы; 

• Эффективность – снижает время внедрения, цели достигаются проще, раз с 
ними согласны местные игроки и они отвечают потребностям населения, а 
также предполагает более низкие издержки. 

Кроме того, на участие влияет и целый ряд факторов, которые зависят от 
высокопоставленных должностных лиц, граждан либо заинтересованных групп, 
а также от контекста:  

• Время представляет собой фактор, способный повлиять на участие, так как 
выбранный период должен совпасть с наличием времени у заинтересованных 
сторон (заинтересованных групп);  

• Наличие мощных заинтересованных групп – доверие, организация и умение 
представлять интересы членов являются важными аспектами, способными 
поддержать участие;  

• Вовлечение всех, кого касается конкретная проблема – предпочтительно, 
чтобы были представлены все группы, которых данная проблема касается, ведь 
благодаря этому их мнение будет учитываться при разработке конечного 
решения;  

• Прозрачность процесса – чтобы процесс воспринимался как справедливый, 
необходима открытость по отношению ко всем, кого касается конкретная 
проблема;  

• Вовлечение формальных лидеров – стиль управления принадлежащих к 
власти лидеров определяет активное вовлечение остальных игроков и 
неискаженное выражение мнений;  

• Присутствие лидеров организаций гражданского общества – вовлечение этих 
неформальных лидеров чаще всего обеспечивает, что при утверждении 
конечного решения будут учтены и мнения граждан;  

• Поддержка властей или высокопоставленных должностных лиц – для 
успешности участия власти должны оказывать поддержку и включать 
полученные рекомендации в конечное решение;  

• Менеджмент процесса участия – руководству процессом участия необходимо 
урегулировать различные конфликты и устранять напряжение, которые могут 
возникнуть, а также помогать заинтересованным сторонам в 
проведении переговоров, устанавливать правила работы;  

• Фокусирование на общих интересах, а не на личных – участникам надлежит в 
меньшей степени сосредоточиться на личных интересах и в бóльшей – на общих 
интересах, на интересах сообщества. 

Ценности ЕС в области участия  

В Европейском союзе (ЕС) можно наблюдать, что там уделяется внимание 
аспектам улучшения качества взаимодействия между публичными 
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учреждениями и гражданами, это достигается путем периодических 
консультаций и участия в общественности в разработке и внедрении политики 
ЕС. Примером такого внимания может служить «Белая книга успешного 
управления». В ней перечислены пять основных принципов, которые не могут 
применяться публичными учреждениями по отдельности, а только вместе. Эти 
принципы, кстати говоря, применяются на различных уровнях управления – 
европейском, региональном, национальном, местном: 

• Открытость – этот принцип предполагает активную коммуникацию о 
собственной деятельности и о принимаемых решениях; использование 
доступного языка. Это основополагающий компонент для того, чтобы повысить 
доверие к органу власти. 

• Участие – оно обеспечивается на всех этапах той или иной публичной политики 
– от инициирования до ее внедрения и оценки. Требует инклюзивного подхода. 

• Ответственность – это предполагает, что необходимо прояснить роль 
различных учреждений и что каждое учреждение в отдельности должно 
возложить на себя ответственность; 

• Эффективность – публичная политика нуждается в ясных целях, оценке 
будущего воздействия и использовании уже накопленного опыта для того, 
чтобы обеспечить нужный результат в нужный момент; 

• Связность – публичная политика должна быть связной, предельно понятной и 
последовательной.  

Следовательно, участие общественности в процессе публичной политики 
относится к числу европейских рекомендаций. Сообщение Европейской 
комиссии, озаглавленное «К усовершенствованной культуре консультирования 
и диалога», закрепляет следующие требования, переносящие принципы Белой 
книги:  

• Чтобы обеспечить открытость и ответственность, необходимо четко 
обнародовать рассматриваемые проблемы и используемые приемы участия, 
определить консультируемые стороны и объяснить, почему были выбраны 
именно они, а также обозначить факторы, влияющие на формулирование 
публичной политики; 

• Что касается консультируемых сторон и вовлеченных заинтересованных 
участников, то необходимо точно выяснить и обнародовать следующие аспекты: 
представляемые ими интересы, степень представления, насколько они на самом 
деле представительные; 

• Участие заинтересованных сторон в разработке публичной политики должно 
начаться с того момента, когда их мнение еще не поздно принять во внимание 
при определении основных целей, способов действия и показателей 
эффективности; 

• Чтобы обеспечить связность, необходимы механизмы мониторинга 
поступающих разработок, ответов, направляемых сторонам, которые 
сформулировали соответствующие разработки, проведения анализа и 
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сопоставительной оценки предложений и конечного результата для 
усовершенствования механизмов консультирования и действия.  

2. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧАСТИЯ НА 
МЕСТНОМ УРОВНЕ 

Главное необходимое условие для соблюдения процессов долгосрочных 
демократических преобразований – способность внушить гражданам доверие к 
властям. Чем сильнее связь между этими двумя сторонами (гражданами с одной 
стороны и властями с другой), тем выше будет уровень развития и 
демократичности общества. Несомненно, эта связь укрепляется 
пропорционально готовности властей отвечать настоящим потребностям 
граждан, представлять их интересы и улучшать качество их жизни. Это 
становится все более важным на местном уровне управления, где связь между 
двумя сторонами еще более очевидная, ощутимая и тонкая.  

Таким образом, участие граждан в процессах принятия решений – ключевой 
элемент местной демократии. Оно повышает прозрачность и ответственность 
местной администрации за утверждаемые решения. Этот процесс непрерывный, 
а передача информации о политике и решениях на местном уровне происходит 
в обоих направлениях: граждане информируют местную администрацию о 
волнующих их проблемах, а местная администрация сообщает гражданам о 
претворении местной политики в жизнь. 

Так, существует целый ряд необходимых элементов для того, чтобы обеспечить 
эффективное участие граждан на местном уровне: 

• Для успешного внедрения принципа участия граждан необходимо, чтобы у них 
были сильная мотивация и высокий уровень гражданского сознания; 

• Движущая сила процесса должна исходить от самих граждан; 
• Местной администрации надлежит создать благоприятные условия для участия 

граждан, а это предполагает четко определенные каналы распространения 
информации, обеспечение логистической поддержки, предоставление 
содействия в ходе процесса и даже финансовых и человеческих ресурсов; 

• Все заинтересованные участники должны быть ознакомлены со способами 
участия граждан, они должны уметь различать участие в принятии решений от 
подлинной власти принимать решения; 

• Граждане должны понимать и знать свои права и обязанности насчет местной 
автономии и процесса принятия решений; 

• Этот процесс должен приносить пользу как гражданам, так и местной 
администрации; 

• Обе стороны и, главным образом, местная администрация, должны отличаться 
прозрачностью по отношению к своим действиям; 
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• Обе стороны должны проявлять гибкость, уметь проводить переговоры и 
сотрудничать; 

• В случае необходимости следует привлекать внешних экспертов. 
 

Препятствия на пути к участию 
граждан  

Способы преодоления препятствий  

ü Отсутствие доверия 
ü Отсутствие взаимодействия 

между заинтересованными 
сторонами  

ü Ограниченный доступ к 
информации  

ü Недостаточное знание прав и 
обязанностей  

ü Страх перед неизвестностью  
ü Отсутствие уверенности в себе 
ü  Недостаточно развитые либо 

несуществующие структуры  
ü Отсутствие навыков, культуры 

участия и надлежащего опыта  
ü Отсутствие ресурсов (опыта, 

времени, средств, навыков) 
ü Отсутствие внимания СМИ к 

проблемам  
ü Нереалистичные уровни 

ожидания  
ü Страх перед провалом  
ü Упор делается скорее на 

несущественную проблему, 
нежели на общие проблемы 

ü Воспитание и обучение 
общественности  

ü Кампании по информированию 
общественности  

ü Внедрение коммуникационных 
стратегий  

ü Развитие партнерств  
ü Сбор средств 
ü Надлежащее распространение 

информации  
ü Обмен опытом и наработками 

между заинтересованными 
сторонами  

ü Налаживание фактического 
внедрения инструментов 
участия  

3. УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

В соответствии с национальными законодательными рамками, главным 
образом с Законом № 847 о бюджетной системе и бюджетном процессе1, 
исполнительный орган обязан задействовать граждан в бюджетный процесс. 
Таким образом, властям надлежит определить необходимые моменты 
бюджетного процесса и важных игроков, которых можно задействовать для 
достижения желаемого уровня участия. Практически на каждом этапе 

 
1 Закон № 847 о бюджетной системе и бюджетном процессе от 24.05.1996  
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бюджетного процесса можно создавать возможности для участия (исходные 
пункты), при этом неважно, идет ли речь только об уровне консультирования и 
информирования или же дело доходит уже до сотрудничества и наделения 
граждан полномочиями по принятию решений.  

Вместе с тем, зачастую власти не понимают необходимость и порядок 
вовлечения граждан (участия), соответственно они не информируют 
заблаговременно все заинтересованные стороны об обнародовании 
документов и не обозначают четкие цели участия. Поверхностное либо не 
имеющее конкретной цели участие чревато бесполезной тратой времени и 
денег, оно даже способно подорвать доверие между властями и гражданами. 
Следовательно, прежде чем наладить процесс участия, важно учесть несколько 
аспектов. Это позволит обеспечить, что созданные возможности, 
действительно, помогут добиться желаемых результатов. 

ü Какова цель участия граждан? 
ü Каковы группы заинтересованных сторон? 
ü Какие приемы и способы участия будут применены? 

Преследуемая цель: Зачем вовлекать граждан? 

• Чтобы проинформировать их 
• Чтобы выяснить их мнение 
• Чтобы получить их вклад/предложения  
• Чтобы убедить их взаимодействовать  
• Чтобы уполномочить их принимать решения 

Власти могут принять решение относительно уровня вовлечения граждан и 
заинтересованных сторон в процесс принятия решений. Возможности участия 
находятся в их распоряжении, однако участие будет полноценным только при 
условии, что все, кто в него задействован, понимает вещи одинаковым образом, 
в том числе осознает возможные преимущества этого процесса для всего 
сообщества.  

Наряду с этим получить выгоду и освоить преимущества процесса участия 
можно будет в зависимости от порядка, в котором он происходит, и при 
условии, что заинтересованные стороны и общественность вовлечены 
надлежащим образом. Уровень участия граждан в бюджетном процессе 
зависит, во-первых, от местных властей и правильного понимания ими порядка 
его осуществления. Так, важно определить цель участия, как далеко готовы 
зайти местные власти, соответственно, проинформировать граждан, выяснить 
их мнение, получить от них вклад/предложения, взаимодействовать с ними 
либо уполномочить их принимать решения. 

Игроки процесса участия: 
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• ОМПУ  
• Общественность в целом  
• Заинтересованное население 
• Исключенные группы  
• Организации гражданского общества  
• Эксперты в конкретных областях 
• Другие заинтересованные стороны (экономические агенты, бизнес-

ассоциации, академическая среда и пр.) 

После обозначения цели участия необходимо выяснить, каких именно игроков 
можно вовлечь. Они могут быть самыми разными – от широкой общественности 
до людей, обладающих конкретным опытом и конкретными знаниями. 
Независимо от порядка отбора участников участия ни одна из категорий не 
должна преобладать в процессе, также следует привлечь и представителей 
исключенных групп. 

Способы вовлечения: Как взаимодействовать с гражданами? 

• Публичные консультации 
• Рабочие группы  
• Опросы  
• Фокус-группы  
• Экспертные советы 

После того, как определили участников, важно учесть, какие именно способы и 
приемы вовлечения будут применены для того, чтобы как можно эффективнее 
добиться обозначенной цели. Это могут быть публичные консультации, рабочие 
группы, экспертные советы и т. д.  

Другие аспекты процесса участия  

• Нормы, роли и ответственность  
• Надлежащее время и долгосрочное финансирование  
• Коммуникационные стратегии и эффективное использование 

информационных технологий  
• Меры, нацеленные на обеспечение видимости/заметности  

Успешные наработки указывают и на другие аспекты, которые следует учесть, 
чтобы участие оказалось успешным. Во-первых, речь идет о необходимости 
связных, логичных нормативных рамок, обеспечивающих воплощение в жизнь 
ожиданий граждан и направляющих действия властей. Это означает, что важно 
четко установить правила для определения целей, ролей и ответственности 
сторон процесса. Эти правила можно оформить в виде регламентов и 
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внутренней политики, руководящих принципов либо меморандумов-
соглашений, если создаются коалиции. 

Во-вторых, участие в бюджетном процессе должно происходить надлежащим 
образом и в сроки, установленные бюджетным календарем. Если в рамках 
бюджетных этапов достаточно времени, то можно применять больше приемов 
и способов участия. Кстати говоря, завышенная цель участия обойдется дороже, 
а для таких усилий потребуется обеспечить финансирование. 

В-третьих, для надлежащего менеджмента возможных конфликтов интересов и 
для повышенной прозрачности нужна коммуникационная стратегия. Она 
обеспечит, что заинтересованные стороны своевременно узнáют о процессе и 
поймут его. Инструменты ИКТ, в том числе веб-сайты, социальные медиа, 
полезны для передачи общественности необходимой информации. Наряду с 
этим, они также позволят получать отзывы от более широкого сегмента 
сообщества.  

В конечном счете, важная роль отводится мерам по обеспечению 
видимости/заметности посредством сообщений для прессы и привлечения 
СМИ. Информирование общественности о процессе участия поможет внушить 
гражданам доверие и обеспечить легитимность действий местных органов, а 
также создать стимулы для их дальнейших усилий в этом направлении. 

4. РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В УЧАСТИИ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

Организации гражданского общества (ОГО) играют важную роль в публичном 
бюджетировании. Они могут способствовать усовершенствованию бюджетной 
политики в результате предоставления информации о потребностях и 
приоритетах общественности, что достигается благодаря их связям с 
гражданами, сообществами и другими секторами. Наряду с этим ОГО могут 
сыграть важную роль в повышении ответственности властей за использование 
публичных ресурсов. Когда у ОГО и других игроков нет доступа к информации 
или же возможности включиться в бюджетные процессы, тогда у властей 
возникают условия для продвижения непопулярных либо ненадлежащих 
проектов, для причастности к коррупционным деяниям. 

Когда ОГО могут сочетать глубокое знание проблемы, связанной с публичной 
политикой, с прочным знанием бюджетов, и у них к тому же есть эффективная 
advocacy-стратегия, они способны оказать положительное влияние на решения 
в области публичной политики. Укрепление способности гражданского 
общества анализировать бюджеты и принимать активное участие может 
сыграть немалую роль не только в области публичной политики и оказании 
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услуг, но и в построении более открытого и партиципативного 
демократического общества. 

В результате вовлечения в бюджетный процесс гражданское общество 
может: 

• внести свой вклад в виде критически важной информации относительно 
потребностей и приоритетов общественности, а это поможет выбрать более 
эффективную политику; 

• привлечь больше людей к дебатам, собирая и обобщая информацию в понятном 
формате и распространяя информацию о бюджете; 

• научить общественность понимать и анализировать бюджеты; 
• дополнить потенциал властей по разработке эффективного бюджета, 

предоставив им техническое содействие; 
• выдвигать независимое мнение насчет предложений по бюджету и насчет 

исполнения бюджета; 
• повысить ответственность госслужащих в том, что касается эффективного 

использования публичных ресурсов и достижения ожидаемых результатов; 
• заручиться новыми важными союзниками среди власть имущих, законодателей 

и аудиторов. 

Вместе с тем, юридические, институциональные и политические барьеры могут 
сказаться на способности гражданского общества участвовать в обсуждении 
бюджета, а в сочетании с общим отсутствием доступной для общественности 
информации по бюджетным вопросам это препятствует усилиям национальных 
и местных организаций, которые пытаются принять участие в дебатах об 
использовании публичных ресурсов.  

5. РОЛЬ ОМПУ В УЧАСТИИ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ  

Зачем властям продвигать участие? 

Бытуют различные мнения о том, что процесс участия приносит немало 
преимуществ демократической власти и гражданам. Активное вовлечение 
граждан заставляет власть быть все более демократичной и эффективной, 
способствует зарождению доверия населения к публичным учреждениям. 
Благодаря участию граждан выработка публичной политики становится более 
реалистичной, к тому же, поскольку она опирается на потребности населения, 
то оценка, которое сообщество дает разрабатываемой и проводимой политике, 
улучшится, а раскол между администрацией и гражданам сократится. Среди 
прочего партиципативный подход помогает властям:  

• собирать как можно более точные и представительные данные о потребностях, 
приоритетах и потенциале граждан, а также о воздействии политик; 
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• адаптировать политики к местным условиям для эффективного использования 
ресурсов; 

• оказывать качественные и соответствующие требованиям услуги; 
• мобилизовать местные ресурсы; 
• усовершенствовать использование и поддержку возможностей и услуг;  
• повысить степень признания общественностью достижений властей.  

Принципы участия в бюджетном процессе  

Участие общественности в бюджетных/налоговых процессах – относительно 
новое явление. Вместе с тем, власти все чаще прибегают к ним для того, чтобы 
улучшить принятие решений. Ценное предложение, составляющее основу 
процессов участия, заключается в том, что раскрытие информации и участие 
взаимно укрепляют движущие факторы ответственности. Если представителям 
неправительственного сектора предоставляют достаточно информации, то они 
могут в значительной степени участвовать в бюджетных/налоговых процессах и 
работать в сотрудничестве с заинтересованными сторонами властей. Такое 
участие может укрепить эти процессы и позволит добиться более хороших для 
всех результатов в деле управления публичными финансами. 

Как гласит GIFT2, органам власти надлежит стараться обеспечить, что у граждан 
и других негосударственных игроков имеются эффективные возможности для 
прямого участия в публичных дебатах и дискуссиях насчет выработки 
концепции, внедрения и пересмотра налоговой политики, соблюдая при этом 
следующие десять взаимозависимых принципов:  

a) Доступность: упростить участие общественности в результате 
распространения исчерпывающей налоговой информации и всех остальных 
важных данных в доступном формате, применяя способы, к которым легко 
получить доступ, которые легко понять и использовать, использовать 
повторно и преобразовывать, а именно в формате открытых данных. 

b) Открытость: предоставлять полную информацию и ответы насчет задач 
каждого обязательства, каждой цели, каждой угрозы, ожидаемого 
результата, процесса и графика, а также насчет фактических результатов 
участия общественности. 

c) Инклюзивность: использовать несколько способов, чтобы добиться 
привлечения граждан и негосударственных игроков, в том числе уязвимых и 
традиционно исключенных групп, к голосам которых редко прислушиваются, 
без какой-либо дискриминации, в том числе по признаку национальности, 
расы, этнического происхождения, религии, половой принадлежности, 

 
2 Глобальная инициатива по обеспечению бюджетно-финансовой прозрачности (GIFT) – глобальная сеть, 
упрощающая диалог между правительствами, организациями гражданского общества, международными 
финансовыми учреждениями и другими заинтересованными сторонами для того, чтобы находить и 
распространять решения вызовам, связанным с налоговой прозрачностью и налоговым участием. 
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сексуальной ориентации, возраста или кастовой принадлежности, а также 
объективно принимать во внимание вклад общественности независимо от 
его источника. 

d) Уважение к самовыражению: позволять и поддерживать отдельных людей 
и сообщества, в том числе тех, кого это непосредственно затрагивает, чтобы 
они выражали свои интересы собственными способами и выбирали 
предпочтительные для них средства вовлечения, но при этом признавать, 
что возможно также и существование групп, которые могут выступать от 
имени других. 

e) Своевременность: отводить в бюджетных циклах и циклах политик 
достаточно времени для того, чтобы общественность могла внести свой 
вклад на каждом этапе, а также привлекать общественность на начальных 
этапах, когда еще доступны многие варианты и возможен не только один 
этап участия. 

f) Глубина: оказывать поддержку каждому публичному обязательству, 
предоставлять всю необходимую информацию, обозначать и 
информировать о цели политик, возможных вариантах, существующем 
выборе и компромиссах, определять возможнее социальное, экономическое 
и экологическое воздействие и включать различные перспективы; 
своевременное предоставлять специфические отзывы о вкладе 
общественности и о том, был ли он включен в официальные политику либо в 
рекомендации, и каким именно образом это произошло. 

g) Соразмерность: использовать несколько способов соразмерного 
вовлечения исходя из масштаба и воздействия данной проблемы или 
политики. 

h) Устойчивость: все государственные и негосударственные структуры 
обязуются постоянно и непрерывно наращивать в дальнейшем обмен 
знаниями и взаимное доверие; институционализировать участие 
общественности там, где это необходимо, обеспечивая при этом, что 
поступающие отзывы способны привести к пересмотру решений насчет 
политик; регулярно пересмотривать и анализировать накопленный опыт для 
усовершенствования участия в дальнейшем. 

i) Взаимодополняемость: обеспечить, что механизмы участия 
общественности и обязательства, взятые гражданами, повышают 
эффективность существующих систем управления и нынешний уровень 
ответственности. 

j) Принцип взаимности: все государственные и негосударственные структуры, 
задействованные в мероприятия по вовлечению общественности, должны 
открыто заявлять о своей миссии, интересах, которые они пытаются 
продвигать, и о том, кого они представляют; им надлежит взять на себя 
обязательство и соблюдать все оговоренные правила вовлечения; им 
следует взаимодействовать для достижения целей взятого на себя 
обязательства. 
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