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Гражданское участие является одним из базовых элементов
развитиягражданскогообщества,вкоторомсвободаставится
превышевсехценностейигдеособыйупорделаетсянафунк-

циюсаморегуляцииотдельногочеловека,выступающегохраните-
леминдивидуальныхправисвобод,защитником(гарантом)ихот
посягательствагосударства.Свободнаяинезависимаяличность–
этоцентральнаяфигурагражданскогообщества.
Актуальность избранной темы исследования обусловлена,

во-первых,тем,чтополитическаяисоциальнаяпрактикапослед-
нихлетпоказаланеполнотустарыхпредставленийодемократиии
сегоднянеобходимоформулироватьновыеориентирыобществен-
ногоразвития.НаопытеРоссиивидно,чтонисоздания«демокра-
тических»политическихинститутов,ниизмененияпараметровэко-
номическойсистемынедостаточнодлядемократическогоразвития
общества.Сегоднястановитсявсеболееясным,чтоуспехреформи
модернизациивозможен,толькоесли«придаватьсоциокультурной
составляющейобщественныхпреобразованийзначениенемень-
шее,чемэкономической»1.
Во-вторых, решение существующих вРоссиина современном

этапе социально-экономических проблем возможно только при
условииосуществлениятесногопартнерствамеждугосударством,
бизнесом и гражданским обществом. Только совместная работа
трехсекторовпозволяетвсестороннеоцениватьострыеситуациии
находитьрезервыдляихрешения.Всвоюочередь,длягосударства
отсутствиеобратнойсвязивсистемегосударственногоуправления
не толькоставитподугрозувыполнениеконкретныхсоциально
значимыхзадач,ноиспособствуетразвитиюконфликтамеждуго-
сударствомиобществом,государственнымислужащимиигражда-
нами,чтоможетпривестикмасштабнымсоциальнымкатаклиз-
мам.
В-третьих,внастоящеевремявроссийскойправовойнаукеощу-

щается недостаточность исследований, посвященных вопросам
правовогостатусаинститутовобщественногоконтроляприорганах
государственнойвласти.
Современная социологическая и политическая наука выде-

ляеттакиеформыгражданскогоучастия,какгражданскийфорум,
публичныеслушания,законодательнаяинициативаграждан,граж-

1ГоршковМ.К.идр.ГражданеновойРоссии:кемсебяощущаютивкаком
обществехотелибыжить(1998–2004гг.)//Российскаяидентичностьвусловиях
трансформации:опытсоциологическогоанализа.–М.:Наука,2005,с.144.
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данскоелоббирование,гражданскийкон-
троль,общественныесоветыит.д.
Однойизновых,малоизученныхформ

такого участия является также граждан-
скаяэкспертиза,определяющаяпроблем-
ные контуры настоящего исследования.
Отметим, что, несмотря на достаточно
частое употребление данного термина
в современной науке и публицистике,
вопросыего тематическогонаполнения,
а также технологии практического вне-
дрениявпроцессуправленияобществом
остаютсяоткрытыми.Зачастуюмыможем
столкнуться с картиной, когда понятие
гражданскойэкспертизывводитсялишь
науровнеопределения–детальноерас-
смотрение данной формы либо указа-
ния на конкретные нормативные акты,
регламентирующиевозможностьучастия
гражданвуправленииделамигосударства,
отсутствуют.
Междутем,значениегражданскойэкс-

пертизыопределяетсянесколькимифак-
торами.
1.Гражданскаяэкспертизапосвоейсути

носит социальный характер. Несмотря
наточтогражданскаяэкспертизаможет
проводитсяполюбымтемамипроектам,
онавпервуюочередьоцениваетсоциаль-
ныефакторыипоследствияпринимаемых
решений,атакжеиспользуетсоциальные
механизмыучастиягражданвобществен-
номуправлении.
2. Гражданская экспертиза является

инструментом лоббирования интересов
отдельныхобщественныхгрупп.Сегодня
вРоссиилоббиобщественныхинтересов
развитооченьслабо.Различныеорганиза-
цииберутнасебяфункциипоагрегиро-
ваниюивыражениюинтересовотдельных
социальныхгрупп.
3.Гражданскаяэкспертизаслужитсред-

ствомформированиягражданскойактив-
ности.Врезультате,гражданскаяэкспер-
тиза– это технологияинституционали-
зацииформ работы третьего сектора по
формированию и учету общественного
мнениявуправленческойпрактике.
4. Гражданская экспертиза формирует

внешнююнезависимуюоценкусоциаль-
ных результатов управленческих реше-
ний.
Становясьэлементомпроцессаприня-

тияуправленческогорешения, граждан-
скаяэкспертизатребуетсвоегоспециаль-
ногоизученияспозицийкакпользователя
экспертной информации (органа/лица,

принимающего решения), так и испол-
нителяработпогражданскойэкспертизе
(эксперта).
Еслиговоритьопримененииграждан-

скойэкспертизыврегиональномуправле-
нии, принципиальным вопросом стано-
витсяопределениепонятиясоциального
эффекта.Гражданскаяэкспертизанаправ-
ленанаопределениесоциальныхрезульта-
тов(эффектов)управленческихрешений
разногоуровняимасштабанаразныхста-
дияхуправленческогоциклаипричинно-
следственныхсвязей,лежащихвихоснове.
Вэтомкачествеспецификагражданской
экспертизыопределяетсяособенностями
конкретнойобластиуправления,связан-
нойссоциальнымразвитием.
В качестве ключевых участниковпро-

цесса проведения гражданской экспер-
тизы следует рассматривать экспертов.
Именноихдеятельностьприводиткполу-
чениюновойинформацииобобъектеэкс-
пертизы и возможности осуществления
последующих управленческих действий.
Наэтомоснованииименноониполучают
статус субъектов экспертных оценок. В
самом широком понимании эксперт –
это квалифицированный специалист в
определеннойобласти,привлекаемыйдля
исследования, консультирования, выра-
боткисуждений,заключений,предложе-
ний,проведенияэкспертизы.
Исследованиявданнойобласти,прове-

денныевЦентральномрегионеРФ,пока-
зали, что и население, и представители
власти, и эксперты в качестве возмож-
ных экспертов в оценке регионального
управлениявидят«общественныеобъеди-
нения», «ученых-экспертов» и «любого
гражданина»(см.табл.1)1.
Однако, как показывает практика,

далеконевсегосударственныеимуници-
пальныеорганызаинтересованывработе
с вышеназванными потенциальными
участниками гражданской экспертизы.
Объяснение этому факту скрывается в
повышеннойобъективностиоценкидея-
тельности органов власти вышеназван-
ными экспертами. Более того, деятель-
ностьгосударственногоаппаратавцелом
неудовлетворяетниобщественность,ни
политическоеруководствостраны.
Это неоднократно подчеркивалось в

1 Социологические исследования были про-
ведены на базе кафедры социальных технологий
Белгородского государственного университета в
2011–2012гг.
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посланияхпрезидентаРФФедеральному
СобраниюРФ.Одинизнаиболеедействен-
ныхфакторовулучшенияработыгосудар-
ственныхирегиональныхуправленческих
структур – контроль со стороны обще-
ственныхструктур,гражданскогосообще-
ства,разумеется,приусловии,чтооносу-
ществляетсякомпетентноиответственно.
Активноеразвитие«экспертныхнавыков»
даетвозможностьвлиятьнаполитикувла-
стиишире–наобщественныйдискурс.В
этойситуацииэкспертноеобществоока-
зываетсяедвалинеединственныминсти-
тутом,способнымпродвигатьценности,
отстаиватьдемократическиепринципыи
соблюдениеправчеловека.
Особое место в проведении граждан-

скойэкспертизыотводитсярегиональным
общественнымобъединениямиорганиза-
циям,посколькуониизначальноготовы
ксамымразнообразнымвидамконструк-
тивногосотрудничестваивзаимодействия
с властными структурами (готовность
к участию, согласно опросу, – 76,06%).
Общественные организации, например,
могутпроводитьгражданскуюэкспертизу
вобластизащитыправчеловека,проектов,
влияющихнакачествожизнинаселения
города/поселения,сохранениягородской
среды,социально-психологическогокли-
матавколлективеиусловийтрудаит.д.
Однако,какпоказалирезультатыпро-

веденного социологического исследова-
ния,большинствучленовобщественных
организаций(более60%)неприходилось

участвовать в проведении гражданской
экспертизыпотакимнаправлениям,как
экспертиза областных законопроектов
(69,01%),экспертизапроектоврешений,
принимаемых государственными (муни-
ципальными)органами(61,97%),экспер-
тиза проектов региональных (муници-
пальных)программ(60,56%),экспертиза
кадровыхрешений(69,01%).
Следующимважнымаспектомнастоя-

щей работы является выявление социо-
культурных, организационных и т.п.
барьеров, стоящих на пути внедрения
гражданской экспертизы в практику
антикризисного управления. Их можно
условноразбитьна3группы.
Во-первых, это проблема взаимодей-

ствиягражданскогообществаигосудар-
ственных структур. Усиление позиции
общественныхорганизаций,сотрудниче-
ство властей всех уровней с обществен-
ными экспертами, информационно-
коммуникативное обеспечение граж-
данской экспертизы в условиях региона
позволило бы расширить возможности
последней,сделатьеезначимымподспо-
рьем, а не помехой государству в реше-
нии задач регионального управления.
Так, произведенная диагностика разви-
тия практики гражданской экспертизы
в Белгородской обл. дала возможность
определитьпричинывозникновениядан-
нойпроблемы.
Социологический опрос показал, что

практика гражданской экспертизы, с

Таблица 1
Акторы независимой оценки регионального управления

Кто, прежде всего, должен осу-
ществлять независимую оценку 

регионального управления?
Население, % Представители 

власти, % Эксперты, %

Любойгражданин 21,13 32,56 37,18

Общественныеобъединения 77,46 44,19 51,28

Депутаты 8,45 4,65 3,85

Политическиепартии 9,86 5,43 6,41

СМИ 15,49 18,60 14,10

Эксперты-ученые 38,03 47,29 57,69

Затрудняюсьответить 1,41 10,85 1,28

Неответили 1,41 0,78 1,28
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точкизренияреспондентов,реализуетсяв
недостаточноймере(47,89%).Основными
причинами этого респонденты считают:
отсутствиеуобщественностиясногопред-
ставленияосодержаниигражданскойэкс-
пертизы(40,85%);пассивностьнаселения
(35,21%);отсутствиетрадиций(22,54%).
Вторымсерьезнымбарьером,затрудня-

ющимгражданскоеучастиевуправлении
регионом,являетсяпрактическиполное
отсутствиесотрудничествапредставителей
бизнесасгражданамииихсообществами
(речьидетименноовзаимовыгодной,ане
облаготворительнойдеятельности).Это
темболееактуально,чтобизнес,нарядус
социальнойдеятельностьюгосударстваи
гражданскимобществом,являетсяодной
изравнодействующихсоциальнойполи-
тики любого государства.Часто упуска-
ется из виду, что антикризисные управ-
ленческие решения, принимаемые соб-
ственникамикрупныхисреднихпредпри-
ятий,влияютнетольконавнутреннюю,
но и на внешнюю среду организации.
Необходимымусловиемпреодолениядан-
ногобарьераявляетсяразвитиесоциально
ответственногобизнеса,причемнетолько
на уровне регионов. Однако, в отличие
от традиционного понимания, мы счи-
таем,чторечьздесьможетидтинетолько

о благотворительности предпринима-
теля,социальнойзащитеимсобственных
сотрудников и т.д. Организация в лице
субъектауправлениядолжнабытьготова
удовлетворитьвполнезаконнуюпотреб-
ность гражданского актора висследова-
нии системы антикризисныхмер, пред-
принятых бизнесменом, поскольку эти
меры потенциально оказывают влияние
наразвитиерегионавцелом.
И, наконец, третьим, наиболее слож-

нымпрепятствием,стоящимнапутивне-
дрениягражданскойэкспертизывпрак-
тику управления, выступает все то, что
напрямуюсвязаноссамимгражданином:
условия его жизни, гражданская пози-
ция,ответственностьзасвоесоциально-
экономическое обеспечение и защиту и
т.п.
Нами был проведен опрос среди экс-

пертного сообщества, который дал воз-
можность проанализировать и сравнить
готовностьнаселенияприниматьучастие
вгражданскойэкспертизерегионального
управления(см.рис.1).
Согласнонашимданным,экспертыука-

зываютнато,чтотолько5,13%населения
готовывполноймерек участиюврегу-
лярномпроведениигражданскойэкспер-
тизырегионального управления, 23,08%

Рисунок 1.Диагностикаготовностинаселениякрегулярномупроведениюграждан-
скойэкспертизырегиональногоуправления
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респондентов отметили, что население
восновномготовок участиюврегуляр-
номпроведениигражданскойэкспертизы
региональногоуправления.Нобольшин-
ствоэкспертовподчеркивают,чтовнасе-
лениекэтомунеготово.
Кроме указанных проблемных ком-

понентоввпроцессевнедренияпрактик
гражданской экспертизы на террито-
рии России, эксперты отметили отсут-
ствие традиций (22,54%), противодей-
ствие чиновников (21,13%).Но, нанаш
взгляд,ответнавопросопричинетруд-
ностивнедрениягражданскойэкспертизы
находится в следующих данных: 22,53%
экспертовнавопросожеланииучаство-
ватьв гражданскойэкспертизеответили
отрицательно,а81,69%изнихнесмогли
указать причину отказа от инициативы.
Отсутствиевнутреннеймотивации,граж-
данскойпозицииивнутреннеголокусаот-
ветственностиугражданскойэлитывряде
областей и регионов приводит к невоз-
можностивнедрениякакойбытонибыло
перспективной социальной новации. И
хотя 76,06% экспертов выразили готов-
ностьучаствоватьвэкспертизе,73,23%из
нихнеимеютопытаподобногоучастия.
По даннымисследования, помнению

экспертов, наиболее результативным и
эффективнымсчитаетсяучастиевработе
представительныхоргановвласти(45,07%)
и создание общественных советов при
органахисполнительнойвласти(42,25%).
Экспертытакжесчитаютдостаточнодей-
ственнымучастиевработеколлегийпри
исполнительныхорганахвласти(22,54%),
проведение общественных слушаний
(26,76%), обсуждение проблем на засе-
данияхОбщественной палаты (29,58%),
организациюинтернет-форумовсобсуж-
дением проектов решений и норматив-
ных актов (35,21%), обсуждение проек-
товрешенийвСМИ(28,17%).Наименее
действенным в плане реализации целей
гражданскойэкспертизыобозначентакой
метод,каксоциологическиймониторинг
(16,90%).

Гражданская экспертиза как осо-
бая форма гражданского участия может
и должна обеспечить каждому жителю
региона возможность влияния на про-
цессыразработки,принятияиреализации
антикризисныхуправленческихрешений,
касающихся социально-экономического
развитиярегиона.Нарядусорганамиго-
сударственногоконтроляиисполнитель-
нойвласти,даннаяэкспертизапозволяет
отследить возможные нарушения прав
трудящихся, национального имеждуна-
родногозаконодательства,нормгосудар-
ственныхстандартовит.п.,допущенных
при разработке той или иной системы
антикризисныхмер.Эффективнаяработа
гражданскихэкспертизвозможнаисклю-
чительнонаосновесотрудничестваобще-
ственныхорганизаций,властейвсехуров-
нейипредставителейбизнеса.
Можнопредположить,что«диалоговая

площадка» между региональными вла-
стямииобщественнымиорганизациями
вбольшинствеслучаевформальна,поли-
тизирована–такоевзаимодействиечаще
проявляется во время выборных кампа-
ний,аневсоциальнойсфере;отмечаются
недостаточность законодательной базы,
бюрократические барьеры. Между тем,
организациядиалогапредполагаетчеткое
определениецелиобсуждения,типадиа-
лога,егоучастников,атакжероливласти
в данном диалоге– только организатор
ипосредниклиботакжеучастникипар-
тнер.
В целом приходится констатировать,

что в российской практике управления
регионом достаточно часто результаты
гражданскойэкспертизынеиспользуются
вообще или используются не в полной
мере. Дальнейшее развитие экспертизы
как способаповышенияэффективности
управленческих решений, основанных
наценностномподходе,навсехуровнях
должноидтипопутисовершенствования
не только методических подходов к ее
проведению,ноипроцедуриспользова-
нияполученныхрезультатов.


