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НОРМАТИВНО ЗАКРЕПЛЕННЫЕ 
ДИАЛОГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ ВЛАСТИ 
И ОБЩЕСТВА В СУБЪЕКТАХ РОССИИ: 
ПРЕДПОСЫЛКИ ЭффЕКТИВНОСТИ
В статье рассматривается нормативное закрепление и формирование диалоговых площадок власти и общества на терри-
тории субъектов РФ. Дается оценка тематического спектра созданных площадок, оценивается динамика создания обще-
ственных палат, общественных советов, консультативных и совещательных структур при органах региональной власти. 
The article discusses regulatory consolidation and formation of dialogue platforms of government and society in the subjects of the 
RF. Article deals with the thematic spectrum of created platforms, assesses dynamics of the creation of civic chambers, advisory 
and consultative structures at the regional bodies of power. 
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Использованиена региональном уровне диалоговыхмеха-
низмовкакмеханизмовобратнойсвязивластииобщества
являетсяинструментомповышенияэффективностивласт-

ныхрешений,повышениядовериякорганамвластисостороны
населения.Инструментымежсекторногосоциальногопартнерства
позволяютвластнымструктурамсвоевременноулавливатьзапросы
состороныобществаипроизводитькоррекциюуправленческих
решений.Население,наблюдая учет своихмненийипредложе-
ний,повышаетуровеньдоверияквластиирегиональнойполитике.
Наиболееактивныепредставителиобщественногосектораохотнее
берутнасебяобязанностипоучастиювразрешениисоциальнозна-
чимыхрегиональныхиместныхпроблем,осознаваяпотребность
властивдиалогеивозможностьвлиятьнапринимаемыерешения.
ВнастоящеевремяпрактическивсесубъектыРФактивноразра-

батываютнарегиональномуровненормативнуюбазу,регламенти-
рующуюмеханизмымежсекторноговзаимодействия.Абсолютное
большинствосубъектовсоздалинанастоящиймоментобществен-
ныепалаты,которымдалиширокиеполномочиявсферекакобще-
ственногоучастия,такиобщественногоконтроля,кпримеру,путем
проведения общественной экспертизы проектов нормативно-
правовыхактоврегиональногозначения.Сетьобщественныхпалат
стремительноразвиваетсянауровнемуниципальныхобразований
субъектовРФ.
Кромесетиобщественныхпалатнарегиональномуровнеактивно

создаютсяобщественныеиконсультативныеорганыпоактуальным
длярегионавопросам.НевовсехсубъектахРФдеятельностьпо
созданиюданныхмеханизмовидетодинаковоинтенсивно.Спектр
идинамикусоздаваемыхдиалоговыхплощадокможноотследить
напорталеНПЮристызагражданскоеобщество(http://lawcs.ru/
maps/).Эффективностьпримененияданныхмеханизмовтакжераз-
нитсякакмеждусубъектамиРФ,такимеждусамимдиалоговыми
площадкамиврамкаходногорегиона.Важнойнаучнойпроблемой
являетсявыявлениепричиннедостаточнойэффективностисоздан-
ныхмеханизмовмежсекторноговзаимодействия.
Эффективностьдиалоговыхплощадокнапрямуюзависитотдове-

рияобщественныхэкспертовинаселениякихработе,креальной
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возможностивлияниянапроцессприня-
тиявластныхрешений.
С целью анализа региональных осо-

бенностейиусловийгражданскойактив-
ностивноябре2011г.вЯрославскойобл.
былпроведенмассовыйсоциологический
опроссрепрезентативнойвыборкойдля
регионасучетомравномерногостатисти-
ческогораспределенияпополу,возрасту,
территории проживания. С точкой зре-
ния о том, что общественные организа-
цииуспешновлияютнагосударственную
политику в вопросах, затрагивающихих
интересы,согласны15,6%жителейобла-
сти.Сомневаются,носкореесогласныс
этимутверждениемеще31,6%населения.
37,5%скореенесогласныстем,чтообще-
ственныеорганизацииуспешновлияютна
государственнуюполитику.Наиболеепес-
симистичноотносятсякданномуутверж-
дениюжителималыхисреднихгородов,
атакжесельскойместности–более50%
жителей1.
Роль подобных площадок, если они

грамотно сформированы, очень велика.
Зачастую представители тех или иных
профильных некоммерческих организа-
ций,работающихужемноголетврамках
определенной проблематики, в случае
вхождения в подобные совещательные
органымогутдатьдействительноценные
советыорганамвласти.Но,какпоказы-
вает практика, членов активных регио-
нальныхНКОвсоставеконсультативных
исовещательныхоргановкрайнемалов
процентномотношении.
Возможность создания эффективных

диалоговыхплощадокврегионезависит,
понашемумнению,отследующихфак-
торов.
1. Развитость общественного сектора

региона,т.е.наличиеэкспертногопотен-
циаладляучастиявдиалоговыхплощад-
ках. Развитость общественного сектора
регионаобусловливается,всвоюочередь,
множеством обстоятельств: наличием
институциональной поддержки НКО в
субъектеРФ,крепкимигоризонтальными
связямивнутринекоммерческогосектора,
позволяющимиобъединятьсявкоалиции
длярешениясоциальныхпроблемвнутри
региона; отсутствием противодействия

1 Соколов А.В. Гражданская активность: усло-
вия осуществления в Ярославской области //
Гуманитарныеисоциальныенауки(электронный
журнал),2012,№2,с.334–341.

региональныхвластейразвитиюинститу-
товгражданскогообществаидр.
2.Открытостьвластииготовностьидти

наконтактспредставителямиобществен-
ногосектора,готовностьвыявлять,видеть
и ценить экспертный потенциал НКО
региона.Втомслучае,еслиорганырегио-
нальнойвластиневидятпотенциалатре-
тьегосекторавразрешениитехилииных
социальных проблем региона, не знают
общественных лидеров, способных дать
ценныйсоветвтомилииномнаправле-
нииразвития,формированиедиалоговых
площадок бессмысленно. Для выявле-
нияэкспертногопотенциаланеобходима
планомернаяработаслидерамитретьего
сектора на временных площадках (кру-
глыхстолах,гражданскихфорумах,кон-
ференциях).Оченькритичноможнооце-
нитьситуацию,вкоторойорганывласти
опираются на существующий десятиле-
тиями костяк общественных объедине-
ний региона, не желая знакомиться со
вновьсоздаваемыми,которые,несмотря
намолодость,успешноработают.Новые
объединениязачастуювозникаюткакраз
дляразрешениянаиболееострыхактуаль-
ныхпроблемрегиона.Именноихпозиция
зачастуюявляетсяпрогрессивнойипро-
фессиональной, их предложения могут
бытьнаиболееполезнымирегиону.
В регионах самими НКО либо НКО

при поддержке властных структур со-
здаются специализированные порталы,
на которых выкладывается информация
о действующих организациях неком-
мерческогосектора.Втомчиследанные
порталымогутиспользоватьсяорганами
власти при формировании диалоговых
площадок в субъекте РФ. Примерами
такихпорталоввсубъектахЦФОможно
считатьБелгородскую(http://opbo.ru/nko),
Липецкую (http://yso.lipetsk.ru/content/
view/677/84/); Орловскую (http://www.
op-orel.ru/public_echo.php?id_public=8);
Ярославскую(http://www.nko76.ru/)идру-
гиеобласти.
3. ГотовностьНКО идти на контакт с

властью.Какправило,руководителиНКО
с радостью принимают предложения от
органоввластивойтивкачествеэксперта/
членавтуилиинуюдиалоговуюплощадку.
Особенноэтокасаетсявхождениявобще-
ственнуюпалатурегиона.Кпримеру,при
формировании2-госозываОбщественной
палатыЯрославскойобластина40мест,
предназначенных для региональных
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общественныхобъединений,былоподано
более80заявок.
Расширениедиалоговогопространства

воспринимаетсяпредставителямиинсти-
тутов гражданского общества региона
весьма позитивно. Каждый новый кон-
сультативный орган, предполагающий
гражданское участие, привлекает к себе
большоевниманиеобщественности,дает
надеждунаэффективноесотрудничество
врешениисоциальныхпроблемрегиона,
становится новой ступенью развития
гражданскогообщества.
Впоследствии, как показывает прак-

тика,целии задачи создаваемыхдиало-
говыхмеханизмов,какправило,остаются
недостигнутыми.Причинытакогоитога
работыдиалоговыхплощадоккроютсяв
неграмотном подходе к формированию
данных институтов, пассивности входя-
щих в них представителей обществен-
ности,отсутствиизаинтересованностии
навыков органов властипо работе с со-
зданнымиинститутами.
4.Подходкформированиюдиалоговых

площадок.Ксожалению,зачастуюсозда-
ниеобщественныхинститутовобъясняет-
сявовсенефактомготовностиобществен-
ностиивластикдиалогунарегиональном
иместномуровняхиотнюдьнежеланием
гражданучаствоватьврешениисоциально
значимыхвопросов,адавлениеморганов
региональной власти, считающей соз-
дание сети, пусть иформальных, обще-
ственныхпалатиобщественныхсоветов
важнымпоказателем развития граждан-
скогообществаиимиджевымпоказателем
региона. Зачастую создание диалоговой
площадкиврегионеобъясняетсяпосылом
федеральныхоргановвласти,вэтомслу-
чаепостранесоздаетсясетьобществен-
ныхсоветов.Кпримеру,такбылисозданы
общественно-консультативные советы
приуправленияхмиграционнойслужбы,
при управлениях МВД, общественные
наблюдательныекомиссиипоконтролю
за обеспечениемправ человека вместах
принудительногосодержанияидр.
ОтдельныесубъектыРФоченьактивно

создают общественные и консультатив-
ныедиалоговыеплощадки.
Тенденцияразвитиярегиональногоза-

конодательства в сфере межсекторного
взаимодействиявовсехсубъектахРФидет
попутиформированиядиалоговыхплоща-
док,накоторыхвластьмоглабыуслышать
иучестьмнениеобщественныхэкспертов.

ВсреднемвгодвсубъектеРФсоздаетсяот
1до4новыхдиалоговыхплощадок.
Диалоговые площадки предполагают

включение в свой состав или активное
привлечение к работе представителей
общественныхобъединенийисоциально-
ориентированныхнекоммерческихорга-
низаций.Какнамвидится,такойподход
органов власти субъектов РФ является
востребованнымгражданскимиинститу-
тамиинапервомэтапеповышаетдове-
риесостороныобщественныхобразова-
ний, даваянадеждунадемократизацию.
Но,какпоказываютнашиисследования,
число подобных актов на региональном
уровневовсенеозначаетихэффективную
икачественнуюработу1.
Слабая работа созданных диалого-

выхмеханизмов,отсутствиеконтроляих
эффективностинарегиональномифеде-
ральномуровнеспособствуютростунедо-
верия к данныминститутам со стороны
некоммерческого, общественного сек-
тора,граждан.Фиктивностьработысфор-
мированныхинормативнозакрепленных
диалоговыхмеханизмовпровоцируетрас-
колсекторовобщества,повышениесоци-
альнойнапряженностии,какследствие,
ростпротестныхнастроенийвобществе.
Имитация учета общественногомнения
становится очевидной населению уже в
первыйгодработыдиалоговыхплощадок.
Приэтомнеобходимопринятьвовнима-
ниетотфакт,чтопрактикарегиональных
властей по формированию диалоговых
площадокизуже«положительнозареко-
мендовавшихсебяобщественников»про-
изводитрасколвсам мнекоммерческом
секторе субъекта, разделяя его на «про-
властные»НКО,имитирующиеграждан-
ское участие, иНКО, не имеющие воз-
можности влиять на процесс принятия
решенийвсубъекте,ноимеющиепотен-
циал для решения социальных проблем
региона.

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РГНФ в рамках научно-исследовательского проек- 
та № 13-33-01227.

1 Якимец В.Н., Исаева Е.А. Рейтинг субъек-
тов РФ по продвижению механизмов межсек-
торного социального партнерства и описание
нормативно-правовой базы, регулирующей де-
ятельностьгражданскогообществавЯрославской
области // ТрудыИнститута системного анализа
РАН.Т.57.–М.:Изд.ИСАРАН;Изд.ЛКИ,2010,
с.56–80.


