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Одним из важнейших факторов развития гражданского общества, 

позволяющих вовлечь как можно большее число людей в процесс принятия 

властных решений, является законодательное оформление его отношений с 

органами власти. Эта идея нашла отражение в формировании Общественной 

палаты Российской Федерации (ОП РФ) [1], выражающей посредством 

механизма функционального представительства интересы различных 

социальных групп, что способно значительно повысить роль объединений 

граждан в процессе выработки решений органами государственной власти и 

местного самоуправления [4]. 

На определенном этапе накопление потенциала гражданского общества 

выразилось в создании общего органа общественного представительства 

(Общественная палата Российской Федерации), а с учетом федеративного 

устройства объективно потребовалось создание специальных органов 

общественного представительства в субъектах Российской Федерации -

региональных Общественных палат как институтов гражданского общества. В 

январе 2016 года завершился процесс формирования общественных палат во 

всех 85 субъектах Российской Федерации. 

Анализ нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

показал, что Общественные палаты субъектов Российской Федерации 

создаются как постоянно действующие независимые институты гражданского 

общества, реализующие задачу функционального представительства, целью 

которого является обеспечение согласования общественно значимых интересов 

граждан, общественных объединений, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления для 

решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития, 

защиты прав и свобод граждан и развития институтов гражданского общества в 

субъекте Российской Федерации. 

Состояние Общественных палат в РФ было проанализировано авторами 

на материале ежегодных докладов ОП РФ, ОП субъектов РФ, информации, 

опубликованной на сайтах палат [6, 9, 10]. 



Как показал анализ информации о материальном обеспечении палат, 

максимальное количество членов в Общественной палате - 90, минимальное - 

27, в среднем - 58 человек [5]. 

Практически все Общественные палаты финансируются из местных 

бюджетов. Минимальный объем финансирования - 140 000, максимальный - 11 

млн. рублей. Аппарат есть у 50% сформированных палат. 90% палат берут 

помещения в аренду, либо получают их в оперативное управление, остальные 

своего помещения не имеют [6]. Большинству палат помещения для пленарных 

заседаний и заседаний комиссий предоставляются Администрациями региона. 

Из материалов ежегодных докладов региональных Общественных палат 

следует, что в настоящий момент взаимодействие «третьего сектора» с другими 

субъектами социальной и политической деятельности, а также с Общественной 

палатой, могут быть охарактеризованы как еще только институализирующиеся, 

т. к. большинство НКО взаимодействуют с Общественной палатой 

эпизодически, при этом инициируются эти взаимодействия чаще всего самой 

Общественной палатой, а не представителями НКО. Но достаточно высокий 

уровень удовлетворенности этими взаимодействиями со стороны НКО, 

декларируемое ими желание участвовать в совместных формах деятельности 

позволяет строить оптимистичные прогнозы развития этого аспекта 

межсекторного партнерства. 

Важным для общественных палат событием 2016 года стало принятие 

Государственной Думой Российской Федерации Федерального закона N 183-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности общественных палат 

субъектов Российской Федерации» [2]. Закон устанавливает единообразие 

подходов к формированию и деятельности региональных общественных палат, 

их организационному и материально-техническому обеспечению, а также 

равный правовой статус и независимость общественных палат. Законопроект 

был подготовлен при участии Общественной палаты Российской Федерации, 

широкого круга экспертов и представителей некоммерческого сектора и 

неоднократно обсуждался на площадке ОП РФ. Срок полномочий члена 



общественной палаты составляет три года.  

Спектр вопросов, обсуждаемых на мероприятиях региональных 

общественных палат, весьма разнообразен. Большинство из них посвящено 

проблемам ЖКХ, образования, экологии, сохранения национальной культуры и 

языков, национальных традиций и исторических памятников, а также 

социальным вопросам – организации безбарьерной среды, защиты семьи и 

детства, порядка социальных выплат и пособий, пенсионного обеспечения.  

В 2016 году региональные общественные палаты совместно с 

Общественной палатой Российской Федерации продолжили мониторинг 

нормативных правовых актов и правоприменительной практики с целью 

устранения барьеров для участия социально ориентированных некоммерческих 

организаций в предоставлении социальных услуг. Члены общественных палат 

регионов приняли участие в форумах «Сообщество» и подготовке проекта 

Концепции содействия развитию социально ориентированных НКО. В ряде 

регионов на базе региональных общественных палат действуют ресурсные 

центры по поддержке НКО. Также общественные палаты оказывают 

информационную поддержку социально ориентированным некоммерческим 

организациям, размещая на своих официальных сайтах необходимую 

документацию и новости, в отдельных случаях проводят обучающие семинары.  

Общественные палаты как институты гражданского общества прямо 

заинтересованы в развитии некоммерческого сектора своих регионов. В 2016 

году общественные палаты субъектов Российской Федерации совместно с ОП 

РФ и представителями НКО – операторов президентских грантов провели ряд 

обучающих семинаров для сотрудников некоммерческих организаций. Всего 

было организовано 28 семинаров, из них – 24 выездных, на площадках 

общественных палат регионов, и 6 семинаров на площадке Общественной 

палаты Российской Федерации в режиме онлайн – для НКО Приволжского, 

Северо-Западного, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. В 

ходе обучающих мероприятий были рассмотрены организационно-правовые 

вопросы участия НКО в конкурсах президентских грантов, порядок 



оформления и заполнения заявок для участия в конкурсе, требования к 

отчетности [6].  

Обсуждение актуальной повестки более результативно, когда в 

мероприятиях общественных палат принимают участие представители органов 

государственной власти субъекта и местного самоуправления, экспертного и 

бизнес-сообщества. Участие представителей региональных властей в 

заседаниях общественных палат постепенно становится «правилом хорошего 

тона» – как результат, появляется возможность для принятия 

консолидированных и социально ориентированных решений.  

В 2015 и 2016 годах прошло обновление составов региональных 

общественных палат – в том числе за счет притока гражданских активистов. 

Эта тенденция должна получить свое развитие: общественные палаты должны 

активнее выполнять функцию «социального лифта» для граждан. 

Материалы ежегодных докладов Общественной палаты РФ также 

свидетельствуют, что механизмы взаимодействия некоммерческого сектора с 

органами государственной власти в регионах России находятся в стадии 

становления, они не приняли сложившихся, устоявшихся форм. 

Институциализация этого взаимодействия также далека от завершения, а 

конструктивный диалог между некоммерческими организациями и 

государственными органами в решении социальных проблем региона не стал 

институциональной нормой, устоявшимися правилами, которые регулировали 

бы это взаимодействие. 

Создание Общественных палат позволило активизировать деятельность 

НКО в регионах, использовать потенциал гражданского общества для диалога и 

сотрудничества с властями регионов.  

В то же время следует отметить недостаточную их активность в 

осуществлении функций общественного контроля. Это обусловлено как 

недостаточной квалификацией членов этих палат для осуществления 

содержательного контроля приоритетных программ развития, разработки и 

исполнения региональных бюджетов, так и неготовностью большинства 



региональных властей сотрудничать с общественностью в деле осуществления 

такого контроля. Важным препятствием на пути более эффективного участия 

региональных Общественных палат в осуществлении общественного контроля 

является недостаток их правовых полномочий, закрепленных в 

соответствующих законах субъектов Федерации. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что за последние годы 

произошли значительные внешние изменения и качественные трансформации, 

повлиявшие на развитие общественных институтов. Так, произошла 

формализация отношений третьего сектора и государства на федеральном 

уровне.  

Основной целью всех Общественных палат является содействие   

развитию гражданского общества и его институтов в субъектах Российской 

Федерации.  

Но, несмотря на сложности из-за недостатка финансирования, отсутствия 

аппарата палаты для организационного обеспечения её деятельности и другие, 

работа во многих регионах ведется активно, успешно. Общественные палаты в 

субъектах России принимают участие в решении как текущих проблем 

регионов, так и оказывают помощь и поддержку региональным и местным 

властям, обычным жителям в критических и сложных ситуациях. 

Как показывает жизнь, активная гражданская позиция населения 

содействует цивилизованному решению социально-экономических, 

политических или межнациональных конфликтов, и наоборот, общественная 

пассивность, апатия населения, отсутствие общественного контроля над 

деятельностью органов власти способны спровоцировать нарастание серьёзных 

общественно-политических проблем. Нужна взаимная ответственность и 

заинтересованность власти и общества, именно она определяет успешность 

решения стоящих перед государством и обществом задач. Инициативы 

граждан, поддержанные властью, способствуют росту, развитию, позитивным 

переменам. Это подтверждает российский опыт взаимодействия власти и 

общества, который рассмотрим на примере Республики Мордовия. 



В Мордовии важная роль в представлении консолидирующих позиций 

общественных институтов и реализации функций социального контроля 

отводится региональной Общественной палате. В Общественной палате 

Республики Мордовия (РМ) образованы полномочные органы, 

регламентирующие ее деятельность: совет, сопредседатели, секретарь, 

комиссии и рабочие группы. В настоящее время в ее структуре действуют 7 

профильных комиссий и 4 рабочие группы, созданные при них. 

Деятельность Общественной палаты РМ ориентируется на соблюдение 

защиты прав и свобод граждан, проведение общественной экспертизы 

законопроектов и иных нормативно-правовых актов, поддержку гражданских 

инициатив, общественный контроль за работой государственных властных 

структур и органов местного самоуправления республики [3]. При этом 

Общественная палата проводит систематическую, планомерную и 

последовательную политику по выстраиванию эффективного диалога с 

органами государственной власти, общественными организациями, бизнес-

сообществом и жителями Мордовии. Реализация этих задач нашла отражение в 

организации пленарных заседаний, заседаний комиссий и рабочих групп, 

«круглых столов», общественных слушаний. Например, 28 апреля 2016 г. на 

заседании Комиссии Общественной палаты по правам человека, 

общественному контролю, общественной экспертизе, взаимодействию с 

общественными советами и ОНК прошло обсуждение вопросов обеспечения 

экологической безопасности, в т. ч. решения проблемы несанкционированных 

свалок в Республике Мордовия.   

 Как показал анализ, Общественная палата Республики Мордовия – 

это важный социальный институт, обеспечивающий взаимодействие 

граждан, проживающих на территории Мордовии, с органами 

государственной власти в регионе, это действенный инструмент для 

решения вопросов, которые назрели в обществе. 

В регионах стали считаться с рекомендациями Общественных палат, о 

чем также свидетельствуют материалы их ежегодных докладов, и это 



позитивный момент, который указывает на то, что у Общественных палат есть 

будущее, в перспективе они будут восприниматься и общественностью, и 

органами власти как трибуны гражданского общества. И это будет 

содействовать развитию гражданского общества и его институтов и в регионах, 

и в стране. При этом важно отметить, что при переходе от опеки к партнерству 

в отношениях между государством и гражданами на нынешнем этапе 

трансформации не следует ослаблять государственную власть, которая должна 

тех, кто не владеет искусством свободы, опекать и воспитывать, а тех, кто им 

владеет, всячески  подключать  к  поиску и реализации управленческих 

решений [7]. 

Сущность современного социально-политического развития России 

должна заключаться в создании фундамента неформальной демократии. 

Социально ориентированная стратегия развития нашей страны должна 

включать одновременное осуществление следующих инициатив: главная – 

духовное обновление социума (воспитание нового человека); практическую 

реализацию принципов социального государства; создание сильной 

государственной власти и соответствующей ей внешней формы, совмещающей 

преимущества авторитарного и демократического строя, при отборе 

качественно лучших людей к власти [8]. 
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