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Трудно представить себе в современных российских условиях 

деятельность центра публичной политики (ЦПП) [1-4], не затрагивающую 

сферу взаимодействия структур гражданского общества [5-7] и системы 

органов власти . Сосредоточение только на органах власти, без тесного 

сотрудничества со структурами гражданского общества, как правило, 

быстро приводит к непубличности деятельности, к потере приоритета 

прав человека и общественных интересов, отрыву от общественных 

проблем. В итоге, центр перестает соответствовать критериям ЦПП [1-4], 

а действует как внешняя или внутренняя «фабрика мысли» для органов 

власти [1-4, 8]. При этом сфера взаимодействия органов власти и структур 

гражданского общества может быть в фокусе деятельности такого типа 

«фабрик мысли», но с другими приоритетами и в режиме PR—

обеспечения деятельности органов власти [9]. 

Сосредоточение в современных российских условиях деятельности 

ЦПП только в сфере развития гражданского общества представляется 

нереальным в силу нарастающего вмешательства органов власти во все 

сферы деятельности, обременительного и нестабильного нормативного 

регулирования, уменьшения свободных от органов власти ресурсных 

потоков (включая благотворительность отечественную и западную), 
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давления коррупции. Даже сужение деятельности только к 

интеллектуальному ресурсному центру структур гражданского общества 

или посреднику между различными некоммерческими организациями 

(НКО) и бизнесом не гарантирует от решения проблем взаимодействия с 

органами власти. 

Рассмотрим роль ЦПП во взаимодействии органов власти и части 

гражданского общества — НКО (важнейшие темы о связи ЦПП со 

структурами гражданского общества, их проблемами и приоритетами; о 

роли ЦПП во взаимодействии бизнеса, как с органами власти, так и с 

НКО; о степени вовлечения ЦПП в создание и деятельность партий, в 

борьбе за власть, в т.ч. на выборах, рассмотрим в следующих работах).  

Будем опираться на подходы системный, политического / гражданского / 

общественного участия [10], межсекторного социального партнерства [11] 

и т.п.  

Представляется важным оценить потенциальные направления 

деятельности ЦПП для НКО, взаимодействующих с политической 

системой «на входе» и «на выходе» , для разных методов взаимодействии 

НКО и органов власти (вплоть до соответствующих социальных 

технологий [12-13]), для разных организационных форм взаимодействия 

НКО и органов власти. Необходимо учитывать факторы нормативной и 

ресурсной обеспеченности взаимодействия (включая информационную и 

кадровую).  

 

1.  Методы взаимодействия НКО и органов власти1.  Методы взаимодействия НКО и органов власти1.  Методы взаимодействия НКО и органов власти1.  Методы взаимодействия НКО и органов власти    

 

Рассмотрим взаимодействие НКО с подсистемой политической 

системы — с системой органов власти. «На входе»  система «получает 

извне» протест, поддержку, просьбы, требования, информацию о 

проблемах и затрагиваемых ими лицах и группах. («Обратную связь» и 

«дополнительные ресурсы» рассмотрим отдельно). Отсюда она путем 

выборов и референдумов получает легитимность действий и право 

распоряжения ресурсами и сами ресурсы (по крайней мере, формально и 

до следующего коренного изменения системы, как в 1991, 1917  и т.п.). 

Действия людей (не состоящих в органах власти) и их объединений, 

посредством которых они пытаются повлиять на результаты деятельности 

органов власти, называют общественным участием. Выделим из форм 

общественного участия [10,14] методы взаимодействия НКО и  органов 

власти «на входе»: 
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1.1. Непубличные методы прямого обращения к 1.1. Непубличные методы прямого обращения к 1.1. Непубличные методы прямого обращения к 1.1. Непубличные методы прямого обращения к 

представителям органов власти:представителям органов власти:представителям органов власти:представителям органов власти:    

• письма индивидуальные и коллективные, петиции (сбор 

подписей);  

• обращение через различные приемные, «горячие телефоны», 

использование иных "непубличных" информационных каналов;  

• обращения к представителям вышестоящих властей;  

• обращение в Комиссии по правам человека, к 

Уполномоченным по правам человека и Уполномоченным по правам 

ребенка, в контрольные и правоохранительные органы, в суд; 

• подача НКО в соответствующие структуры органов власти 

заявок на предоставление ресурсов (в т.ч. на конкурсной основе); 

• личные контакты;  

• комплексные “лоббистские” кампании и т.п. (Переход 

“лоббизма” в коррупцию обсуждать здесь не будем).   

 

1.2. Публичные мето1.2. Публичные мето1.2. Публичные мето1.2. Публичные методы прямого обращения к представителям ды прямого обращения к представителям ды прямого обращения к представителям ды прямого обращения к представителям 

органов власти (и влияния на них, в т.ч. путем формирования органов власти (и влияния на них, в т.ч. путем формирования органов власти (и влияния на них, в т.ч. путем формирования органов власти (и влияния на них, в т.ч. путем формирования 

общественного мнения): общественного мнения): общественного мнения): общественного мнения):     

• обращение к органам власти путем пикетов и митингов, 

шествий и демонстраций;  

• публичное обращения к представителям органов власти на 

любых собраниях (конференциях и сходах, встречах и приемах), в т.ч. 

специально для этого организованных;  

• публичные “петиционные” кампании и «открытые письма» 

обращенные к органам власти;  

• обращенные к органам власти публикации в СМИ;  

• использование для обращения к органам власти иных 

"публичных" информационных каналов;  

• иные методы и комплексы соответствующих действий. 

 

1.3. Методы влияния путем формирование 1.3. Методы влияния путем формирование 1.3. Методы влияния путем формирование 1.3. Методы влияния путем формирование     

общественного мнения:общественного мнения:общественного мнения:общественного мнения:    

• распространение среди лидеров общественного мнения, в 

целевых группах и широких массах соответствующей информации (о 

проблемах, путях и последствиях их решений и т.п.) путем личных встреч 
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и на любых собраниях (конференциях и семинарах, сходах и встречах, 

лекциях и т.п.), в т.ч. специально для этого организованных;   

• то же через СМИ и различные формы «рекламоносителей» 

(включая расклейку и то же путем создания и распространения 

информационных материалов, брошюр, газет, листовок, плакатов;  

• то же через неформальное влияние на содержание социальной 

рекламы; 

• то же, используя для этого иные информационные каналы;  

• то же путем комплекса мероприятий просвещения и 

гражданского образования.  

 

1.4. Методы диалога представителей НКО и органов власти 1.4. Методы диалога представителей НКО и органов власти 1.4. Методы диалога представителей НКО и органов власти 1.4. Методы диалога представителей НКО и органов власти     

(и влияния на органы власти, в т.ч. путем формирования (и влияния на органы власти, в т.ч. путем формирования (и влияния на органы власти, в т.ч. путем формирования (и влияния на органы власти, в т.ч. путем формирования 

общественного мненияобщественного мненияобщественного мненияобщественного мнения): ): ): ):     

• участие в диалоге представителей НКО и органов власти на 

мероприятиях любых подходящих организационных форм  

(инициирование диалога, участие в подготовке и проведении, в 

обеспечении соответствующего уровня публичности, в фиксировании 

результатов, использовании их и контроле их исполнения);   

• участие в инициировании, создании и деятельности 

организационных форм диалога (экспертных, консультативных, 

общественных, координационных комиссий и советов,  общественных 

палат, «переговорных площадок», «согласительных и конфликтных 

комиссий», «рабочих групп», «общественных помощников и советников» 

при органах власти и т.п.); диалог в  СМИ (в т.ч. “интерактивные 

дебаты”);  

• использование для диалога участия представителей органов 

власти в публичных действиях общественных организаций, в т.ч. 

собраниях, конференциях, семинарах; 

• использование кампаний по выборам и референдумам для  

диалога с кандидатами на выборные должности с целью влияния на 

решение проблем и характер отношений с органами власти; 

• иные формы диалога и комплекса соответствующих действий. 

 

1.5. «Международные» методы (влияния на российские органы 1.5. «Международные» методы (влияния на российские органы 1.5. «Международные» методы (влияния на российские органы 1.5. «Международные» методы (влияния на российские органы 

власти через воздействие / возможное воздействие на них власти через воздействие / возможное воздействие на них власти через воздействие / возможное воздействие на них власти через воздействие / возможное воздействие на них 

зарубезарубезарубезарубежных и международных правительственных и жных и международных правительственных и жных и международных правительственных и жных и международных правительственных и 
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неправительственных структур, в т.ч. путем формирования неправительственных структур, в т.ч. путем формирования неправительственных структур, в т.ч. путем формирования неправительственных структур, в т.ч. путем формирования 

общественного мнения за рубежом):общественного мнения за рубежом):общественного мнения за рубежом):общественного мнения за рубежом):    

• обращения к правительственным международным 

организациям (включая структуры Совета Европы, ОБСЕ и ООН); 

• обращения в Европейский суд по правам человека Совета 

Европы; 

• вызовы представителей Комиссии по предотвращению пыток 

ООН; 

• альтернативные доклады в ООН, Совет Европы, ОБСЕ и т.п.; 

• обращения к неправительственным международным 

организациям;  

• обращения к правительствам зарубежных стран; 

• обращения к  общественности зарубежных стран; 

• обращения в СМИ зарубежных стран; 

• иные методы и комплексы соответствующих действий. 

 

Современная российская практика взаимодействия НКО и органов 

власти [15] вынуждает лидеров и актив НКО к профессиональным 

подходам к взаимодействию, к использованию профессионалов и их 

наработок, к необходимому повышению своей квалификации, к 

совершенствованию коммуникаций между собой и с органами власти — 

все это совпадает с функциями ЦПП  [1-4,8]. Конечно, ЦПП может быть 

непосредственным организатором конкретной «лоббистской» кампании 

или кампании публичных акций, просветительской кампании или 

организатором «переговорной площадки». Санкт-Петербургский центр 

«Стратегия» успешно организовал общественные слушания по проекту 

регионального бюджета в 2000 году, выведшие борьбу вокруг проекта на 

публичный уровень и оказавшие на нее существенное влияние [16]. Но, 

как представляется, главная роль ЦПП в экспертном обеспечении 

готовности НКО к выбору и реализации методов взаимодействия с 

властью (особенно аргументации при диалоге). Не нанесет ли вреда 

дискриминируемой группе людей использование "международных 

методов" и способен ли адресат обращения повлиять на российские 

органы власти? (Прямую международную помощь в данной работе не 

рассматриваем) Насколько юридически грамотны будут действия 

организаторов пикета (от текста заявки, до возможных судебных 

действий), каков уровень его менеджерского и PR—обеспечения, к тем ли 

органам власти и в должные ли сроки обращены поднимаемые его 
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участниками вопросы, а, главное, каково их содержание? Все зависит от 

уровня подготовки организаторов и насколько акция подготовлена 

экспертными методами. В идеале, у организаторов должна быть 

возможность получить поддержку своей подготовки у ЦПП 

(регионального или по направлению деятельности — экологической, 

правозащитной, защите прав потребителей и т.п.), хотя бы виртуальную / 

дистантную (но необходимо осознание что требуется и что есть те, кто 

может это дать). Итак — главное поле деятельности ЦПП «на входе»: 

 

1.6. Экспертные методы  взаимодействия НКО с  органами 1.6. Экспертные методы  взаимодействия НКО с  органами 1.6. Экспертные методы  взаимодействия НКО с  органами 1.6. Экспертные методы  взаимодействия НКО с  органами 

власти «на входе»:власти «на входе»:власти «на входе»:власти «на входе»:    

• предложение заинтересованным НКО, непосредственно 

органам власти и опубликование общественной / гражданской экспертизы 

(независимого компетентного исследования, анализа, расследования по 

проблеме, в т.ч. с рекомендациями по ее решению); 

• предложение регулярного комплексного независимого  

анализа / мониторинга проблемных процессов; 

• предложение профессиональных консультаций и 

рекомендаций, проектов решений, проектов нормативно-правовых актов, 

социальных и иных программ и т.п. (в т.ч. в рамках “народной 

нормотворческой инициативы”);  

• предложение результатов социологических и иных 

исследований, выявляющих общественное мнение, проблемы и интересы 

граждан и их специфических групп;  

• адаптация (краткое общедоступное изложение) проблем и 

всех обсуждаемых путей их разрешения (в т.ч. альтернативных);  

• содействие в международных контактах, в понимании 

соответствующего контекста, структур и технологии деятельности 

зарубежных структур; 

• содействие в получении, приспособлении к местной 

специфике и применении опыта из иных сфер деятельности, иных 

местностей, регионов и стран;  

• подготовка для НКО аргументации при обращении к 

представителям органов власти и диалоге с ними; 

• содействие как общему повышению квалификации (в т.ч. в 

рамках программ “гражданского образования”), так и росту 

информированности представителей НКО об органах власти и 
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представителей органов власти о гражданском обществе и НКО (в т.ч. их 

структурах и технологиях их деятельности);  

• содействие росту  количественного и качественного уровня 

коммуникаций как между НКО и органами власти, так и внутри 

гражданского общества (в т.ч. между НКО);  

• иные методы и комплексы соответствующих действий. 

 «На выходе»  система «выдает вовне» нормативные акты, иные 

решения и результаты деятельности органов власти по их реализации; 

информацию, передаваемые ресурсы и делегированные полномочия (как 

в соответствии со своими основными функциями, так и в порядке PR—

обеспечения деятельности органов власти) и т.п. Выделим из форм 

общественного участия [10,16] методы взаимодействия НКО с  органов 

власти «на выходе»: 

 

1.7. Методы прямого участия НКО в реализации программ 1.7. Методы прямого участия НКО в реализации программ 1.7. Методы прямого участия НКО в реализации программ 1.7. Методы прямого участия НКО в реализации программ 

органов власти: органов власти: органов власти: органов власти:     

• участие НКО в конкурсах государственного / муниципального 

заказа / гранта (социального заказа / гранта);  

• реализация НКО полученных от органов власти ресурсов 

(имущества в собственность, пользование и аренду, в т.ч. на льготных 

условиях; адресных и целевых бюджетных средств, в т.ч. по программам; 

выигранного заказа / гранта: информационной и "административной" 

поддержки  и др.);  

• координация мероприятий и программ органов власти и 

НКО, а также их совместные мероприятия и программы («сложение 

ресурсов» органов власти и НКО);  

• исполнение НКО некоторых делегированных им полномочий 

органов власти (по организации конкурсов заказа / гранта,  по 

распоряжению средствами, вложенными в фонды местных сообществ и 

др.);  

• привлечение к реализации мероприятий и программ органов 

власти / совместных мероприятий и программ органов власти с НКО 

дополнительных ресурсов (добровольческих ресурсов, в т.ч. 

интеллектуальных, инновационных и креативных, ресурсов 

благотворительности отечественной и зарубежной); 

• иные методы и комплексы соответствующих действий. 
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ЦПП могут непосредственно реализовывать методы прямого 

участия и предъявляемые органами власти профессиональные стандарты 

не являются помехой для их высококвалифицированного и быстро 

самообучающегося персонала. Например, Санкт-Петербургский центр 

«Стратегия» успешно реализовывал заказы Комитета Финансов 

Администрации Санкт-Петербурга  на разработку рекомендаций по 

открытости и прозрачности регионального бюджетного  процесса в 2001-

2003 годах, а в 2005 году выполнял заказы Правительства Ленинградской 

области по совершенствованию работы с письмами и обращениями 

граждан и обучению лидеров МСУ.  

Тема сохранения центрами публичной политики независимости от 

органов власти при получении от них ресурсов требует особого 

рассмотрения, но в целом практика демонстрирует такую возможность 

при публичности, грамотном договорном обеспечении, подлинной 

конкурсности, и достаточной диверсификации источников доходов. В 

целом, для прямого участия достаточен уровень квалификации персонала 

большинства НКО, которых, как и ЦПП, можно отнести к  “advocacy 

group» [7]. Но и для их деятельности в рамках их ценностных 

приоритетов, и для ЦПП ничтожно мало находится ресурсов у органов 

власти. 

 Основные из честно передаваемых органами власти на реальную 

социальную деятельность  ресурсы идут НКО, относящимся к grass-root 

organization [7], у многих из которых есть проблемы с соответствием 

упомянутым стандартам. Их понимание фондрайзинга, структуры, 

технологий деятельности и приоритетов органов власти, проектная 

культура, адресность и форма заявок, планы, бухгалтерское обеспечение, 

отчетность, коммуникация с органами власти и т.п. — на недостаточном 

уровне. Часть проблем возникает из-за непонимания специфики 

деятельности НКО со стороны представителей органов власти.  Серьезной 

проблемой является оторванность принимающих ключевые решения 

представителей органов власти от реальных проблем многих граждан и их 

специфических групп при определении приоритетных направлений и 

объемов передачи ресурсов. (Политические аспекты выбора органами 

власти таких приоритетов (например, борьба за власть, международная 

политика), влияние "конфликта интересов" и коррупции требуют особого 

рассмотрения)  

Имеют место недооценка возможностей  и эффективности НКО 

большинством представителей органов власти. У многих представителей 
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органов власти, которые принимают и реализуют соответствующие 

решения, отсутствуют знания о современных формах передачи ресурсов (в 

т.ч. опыте реализации социального гранта / заказа, ярмарках НКО и т.п.), 

о формах делегирования полномочий НКО, о координации программ 

органов власти и НКО, о формировании с ними совместных социальных 

и иных программ.   Практика показывает наличие существенных проблем 

с исполнением принятых органами власти решений, нарушений этих 

решений (в т.ч. неисполнения нормативных актов). Органы власти  

испытывают затруднения в налаживании достаточных мер итогового 

контроля и мониторинга хода исполнения решений. Всеми (в т.ч. и 

представителями органов власти) признаются эти проблемы и проблема 

коррупции. Становится очевидной необходимость использования 

результатов независимого мониторинга и общественного контроля. 

Крупные сбои в реализации российских реформ (последний яркий 

пример — реализация "122 закона") требуют дополнения существующих 

систем «обратной связи» на решения органов власти и их реализацию.  

Итак — главное поле деятельности ЦПП «на выходе»: 

 

1.8. Экспертные методы взаимодействия НКО с  органами 1.8. Экспертные методы взаимодействия НКО с  органами 1.8. Экспертные методы взаимодействия НКО с  органами 1.8. Экспертные методы взаимодействия НКО с  органами 

власти «на выходе» и в режиме «обратной связи на выход»:власти «на выходе» и в режиме «обратной связи на выход»:власти «на выходе» и в режиме «обратной связи на выход»:власти «на выходе» и в режиме «обратной связи на выход»:    

• содействие  повышению квалификации представителей 

заинтересованных НКО в сфере  заказа / гранта, финансов, бюджетного 

процесса, проектной культуры и т.п.;  

• содействие росту информированности  представителей 

ведомственных, финансовых и др. структур органов власти о специфике 

НКО;  

• предоставление профессиональные консультаций, 

рекомендаций и проектов по определению приоритетов, объемов и 

оптимальных форм передачи ресурсов и делегирования полномочий 

НКО, координации и формирования с ними совместных социальных и 

иных программ;  

• экспертное содействие привлечению к реализации 

мероприятий и программ органов власти / совместных мероприятий и 

программ органов власти с НКО дополнительных ресурсов; 

• предложение заинтересованным НКО, непосредственно 

органам власти и опубликование результатов независимого мониторинга и 

общественного контроля реализации актуальных решений органов власти, 
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фактов нарушений этих решений (в т.ч. неисполнения нормативных 

актов); 

• предложение результатов социологических и иных 

исследований, выявляющих «обратную связь» граждан и их 

специфических групп на решения органов власти и их реализацию;  

• иные методы и комплексы соответствующих действий. 

 

 Отлаженный на практике, осознанный и описанный, 

пригодный к тиражированию / мультиплицированию комплекс методов и 

навыков их применения вырастает в социальную технологию [12-13], 

создание и распространение которых, на мой взгляд, входит в роль ЦПП. 

Например, созданная Санкт-Петербургским центром «Стратегия» 

социальная технология «Прозрачный бюджет» в разных формах и 

масштабах довольно широко применяется российскими НКО во 

взаимодействии с  органами власти, внедряются и другие технологии 

(обсуждение темы социальных технологий требует отдельной работы). 

Итак, требуется от ЦПП: 

 

1.9. Содействие развитию социальных технологий:1.9. Содействие развитию социальных технологий:1.9. Содействие развитию социальных технологий:1.9. Содействие развитию социальных технологий:    

• изучения созданных и создания новых необходимых 

социальных технологий; 

• содействие их приспособлению к условиям местностей, 

регионов и сфер применения; 

• прямое внедрение и передача для внедрения 

заинтересованным НКО.  

 

2.  Организационные формы взаимодействия НКО 2.  Организационные формы взаимодействия НКО 2.  Организационные формы взаимодействия НКО 2.  Организационные формы взаимодействия НКО     

и органов властии органов властии органов властии органов власти    

 

К организационным формам взаимодействия НКО с органами 

власти можно относить любую группу их представителей охваченных 

деятельностью по взаимодействию и любые выработанные для этого 

правила, договоренности и вовлеченные ресурсы. Если отвлечься от 

повседневной текучки, замкнутого корпоративного дискурса 

профессионалов от НКО и, частично, от реальностей жизни, то надо 

начинать перечислять формы взаимодействия граждан и власти с форм 

упомянутых в Конституции РФ и ее базовых законах (в первую очередь о 

МСУ), имеющих высокое нормативное обеспечение, которое 
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предписывает органам власти содействие реализации этих форм (во 

многих случаях предусмотрено и ресурсное обеспечение):    

2.1. Базовые формы взаимодействия граждан с органами власти (и 

их нормативное обеспечение): 

• Референдум (ст. 3 и 32 Конституции РФ , в т.ч. 

муниципальный — ст.22 ФЗ № 131); 

• Выборы (ст. 3 и 32 Конституции РФ, в т.ч. муниципальные — 

ст.23 ФЗ № 131); 

• Отзыв депутата и должностного лица муниципального уровня 

(ст.24 ФЗ № 131); 

• Сход граждан (ст.25 ФЗ № 131); 

• Правотворческая инициатива граждан (ст.26 ФЗ № 131); 

• Территориальное общественное самоуправление (ст.27 ФЗ № 

131); 

• Публичные слушания (в т.ч. обязательные по проекту 

бюджета и отчету о его исполнении для органов власти всех уровней 

(Бюджетный кодекс РФ), в т.ч. на муниципальном уровне обязательные 

по проектам: устава, планов развития, вопросов земельных, строительных 

и муниципального преобразования  ст.22 ФЗ № 131); 

• Собрание граждан (ст. 31 Конституции РФ, в т.ч. на 

муниципальном уровне — ст.29 ФЗ № 131); 

• Конференция граждан (собрание делегатов) (ст.30 ФЗ № 131); 

• Опрос граждан (в т.ч. муниципальный — ст.31 ФЗ № 131); 

• Обращение граждан в органы власти (ст. 33 Конституции РФ, 

в т.ч. в муниципальные — ст.22 ФЗ № 131); 

• Митинги и демонстрации, шествия и пикетирования (ст. 31 

Конституции РФ); 

• Иные формы . 

 

2.2. Организационные формы НКО для взаимодействия2.2. Организационные формы НКО для взаимодействия2.2. Организационные формы НКО для взаимодействия2.2. Организационные формы НКО для взаимодействия    

с органами власти «на входе»: с органами власти «на входе»: с органами власти «на входе»: с органами власти «на входе»:     

• Краткосрочные коалиции НКО и оргкомитеты для 

проведения акций по взаимодействию НКО и органов власти; 

• Долгосрочные коалиции НКО для воздействия на власть по 

проблемам (например, общероссийские коалиции «Общее дело», 

«Национальная ассамблея», «Мы граждане!» и др. в т.ч. региональные и 

местные); 

• ЦПП и их сети; 
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• Центры демократии, социального партнерства и иные НКО 

класса “advocacy group» [7] и их сети; 

• «Полностью общественные» формы обеспечения диалога с 

приглашением в качестве гостей-участников представителей органов 

власти и адресацией им части результатов работы: отдельные 

общественные слушания, их регулярную систему (в т.ч. в форме 

«полностью общественных» общественных палат), тематические 

комиссии, рабочие группы, экспертные советы и «переговорные 

площадки»; 

• «Полностью общественные» общественные приемные граждан 

(но с  адресацией органам власти части результатов работы); 

• «Полностью общественные» заказы на актуальные научные 

исследования, обсуждение их результатов на соответствующих семинарах 

и конференциях (с приглашением в качестве гостей-участников 

представителей органов власти и адресацией им части результатов 

работы); 

• Система подготовки и продвижения во власть лиц 

ориентированных на межсекторное социальное партнерство и способных 

сохранить во власти эту ориентацию, а также система использования на 

благо общественности экспертных возможностей лиц достойно 

покинувших властные органы; 

• Иные формы. 

 

2.3. Организационные формы органов власти для  2.3. Организационные формы органов власти для  2.3. Организационные формы органов власти для  2.3. Организационные формы органов власти для  

взаимодействия с НКО  «на входе»:взаимодействия с НКО  «на входе»:взаимодействия с НКО  «на входе»:взаимодействия с НКО  «на входе»:    

Для «смягчения отрицательного воздействия» и «структурирования 

положительного и конструктивного воздействия» система создает «на 

входе» «пограничные» организационные формы и их нормативное, 

финансовое, информационное, кадровое и иное обеспечение. Действует и 

сложившаяся в советское время разного рода структуры приемных (часто 

теперь почему-то именуемых «общественными»), и прием «населения 

руководителями» (в т.ч. «по личным вопросам»), и избирательные 

комиссии, и работа с письмами и обращениями граждан. Характерно, что 

работа с письмами и обращениями граждан нормативно на уровне всей 

РФ регулируется все еще Указом Президиума ВС СССР от 1968 г, лишь в 

части регионов существуют соответствующие законы. Нормативная база 

взаимодействия «на входе» в основном сводится к обеспечению 

вышеупомянутых «базовых форм» и консультативных структур. Однако 
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реализуются в Смоленской области концепции защиты прав человека, 

«Концепция партнерства органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и негосударственных некоммерческих 

организаций Самарской области по развитию гражданского общества», 

программ содействия развитию гражданского общества в Новгородской 

области и т.п. В законе Краснодарского края вводились процедуры 

лоббизма. Заключаются договора с НКО и т.п. и т.д. Итак, перечислим 

организационные формы органов власти для  взаимодействия с НКО  «на 

входе»: 

• Избирательные комиссии всех уровней; 

• Оргкомитеты по проведению публичных слушаний; 

• Приемные,  работа с письмами и обращениями граждан; 

• Отделы по связям с общественностью в органах власти; 

• Система заказа проведения опросов граждан, 

социологических и иных научных исследований и госэкспертиз; 

• Система подготовки кадров для работы по связям с 

общественностью (появились и примеры оказания образовательных услуг 

для НКО); 

• Общественные палаты; 

• Экспертные, консультативные, общественные, 

координационные комиссии и советы,  «переговорные площадки», 

«согласительные и конфликтные комиссии», «рабочие группы», 

«общественные помощники и советники» и т.п.; 

• Общественный договор, соглашения с НКО, концепции 

партнерства, концепции в сфере прав человека и других сферах, иная 

нормативная, подзаконная и договорная база взаимодействия, включая 

соответствующие процедуры участия НКО в разработке, обсуждении и 

наличие связанных с НКО разделов в стратегических планах, планах и 

программах социально-экономического развития и т.п.; 

• Система освещения приоритетных для органов власти 

аспектов взаимодействия через СМИ и иные информационные каналы; 

• Иные формы. 

 

2.4. Организационные формы  взаимодействия НКО и органов 2.4. Организационные формы  взаимодействия НКО и органов 2.4. Организационные формы  взаимодействия НКО и органов 2.4. Организационные формы  взаимодействия НКО и органов 

власти «на выходе»:власти «на выходе»:власти «на выходе»:власти «на выходе»:    

• Структуры «внутри» органов власти реализующие 

государственную / муниципальную целевую поддержку мероприятий и 

проектов НКО / совместных мероприятий и проектов НКО и органов 
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власти, реализующие программы адресной поддержки приоритетных для 

органов власти НКО и иные т.п. неконкурсное распределения ресурсов 

(отделы по делам молодежи и по связям с общественностью, отделы 

комитетов социальной защиты или иные подразделения);  

• То же, но с использованием представителей НКО в качестве 

экспертов (как правило, в форме рекомендаций консультативных структур 

при власти (общественных / координационных и т.п.); 

• Структуры «внутри» органов власти реализующие 

государственный / муниципальный заказ / грант (социальный заказ / 

грант) и иные т.п. конкурсные распределения ресурсов (часто это 

специальные комиссии на базе отделов по делам молодежи и по связям с 

общественностью, отделов комитетов социальной защиты или иных 

подразделений и их сотрудников);  

• То же, но с использованием представителей НКО в качестве 

экспертов (как правило, в составе конкурсной комиссии, иногда — учет 

их рекомендаций по приоритетам конкурсов); 

• Структуры «вне» органов власти (как правило, НКО, 

являющиеся ресурсными центрами НКО) реализующие по поручению и 

под контролем органов власти государственный / муниципальный заказ / 

грант (социальный заказ / грант) и иные т.п. конкурсные распределения 

ресурсов, в т.ч., возможно, с добавлением «дополнительных ресурсов» 

благотворительности отечественной и зарубежной; 

• Фонды развития местных сообществ; 

• «Профсоюзное социальное партнерство» (считая профсоюзы 

специфическими НКО), с его органом «Трехсторонней комиссией» 

(особенно в бюджетной сфере, где и работодателем являются органы 

власти!); 

• Специализированные на инфраструктурной поддержке НКО 

и поддержке их взаимодействия с органами власти государственные / 

муниципальные учреждения (центры общественных объединений, центры 

социального партнерства и т.п.) с разной степенью рекомендательного 

влияния данных НКО на персонал, руководство и политику этих 

учреждений (в т.ч. через общественные советы этих учреждений и т.п. 

структуры); 

• Учрежденные самостоятельно или при бюджетных 

учреждениях под влиянием органов власти некоммерческие организации 

по приоритетным для этих органов проблемам (их степень свободы от 

руководства данного бюджетного учреждения или органа власти может 



Роль центров публичной политики во взаимодействии НКО и органов власти15 

  
 

Электронная библиотека «Гражданское общество». URL: http://www.civisbook.ru/ 

быть различной), которым делегируется деятельность по решению этих 

проблем на бюджетной базе путем вовлечения граждан, НКО и 

привлекаемых ими «дополнительных ресурсов» благотворительности 

отечественной и зарубежной (московский Центр «Дети улицы»; 

школьные, вузовские и т.п. попечительские советы; попечительские 

советы некоторых государственных / муниципальных программ и т.п.); 

• «Административные» или А-НКО  [7], обслуживающие 

органы власти, мобилизующие для них поддержку на выборах и иным 

путем, используемые для борьбы с коммерческими, административными 

и политическими конкурентами, создающие видимость демократии и 

гражданского общества для наивных отечественных и зарубежных 

наблюдателей, зачастую маскирующие конфликт интересов и коррупцию, 

обеспечивающие «отмывание денег» и т.п. Кроме бюджетных к ним могут 

быть направлены и иные зависимые от представителей органов власти 

ресурсные потоки (включая благотворительность отечественную и 

зарубежную); 

• Коалиция НКО для мониторинга соблюдения 

законодательства в конкретной сфере или для мониторинга деятельности 

конкретного вида структур и органов власти (в т.ч. для обеспечения 

«обратной связи»). Как правило, основным ресурсом является грант 

зарубежных благотворителей, полученного организацией-лидером 

(например, мониторинг соблюдения прав избирателей осуществлялся   

Московской хельсинской группой, Ассоциацией «Голос» и Коалицией 

«Мы граждане», мониторинг деятельности представительных органов 

власти регионов провела Ассоциация «Голос»). Примеры сфер 

мониторинга: права человека в целом, права человека в лечебно-

психиатрических учреждениях, права женщин, экология и т.п. 

• Иные формы. 

Разумеется, наиболее заметны стабильные аппаратно, ресурсно и 

нормативно обеспеченные организационные структуры, например, 

создаваемая  на основании федерального закона для общественной 

экспертизы законопроектов и реализации иных методов взаимодействия 

общественности и власти Общественная палата РФ. Уже имеется разный 

опыт создания и деятельности такого типа структур в регионах и 

муниципалитетах России, но следует отметить признаки тенденции 

тиражирования единообразной формы общественных палат по типу 

федеральной. Создано огромное количество разнообразных экспертных, 

консультативных, общественных, координационных и т.п. советов, 
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комиссий и т.п. структур при самых различных органах власти. В рамках 

реализации административной реформы обсуждаются идеи 

тиражирования единообразной формы общественных советов при 

федеральных ведомствах и их территориальных органах. 

В основе всех организационных форм взаимодействия НКО с 

органами власти в первую очередь находится деятельность лидеров и 

активистов НКО, участвующих в реализации всех вышеупомянутых 

методов взаимодействия. Именно от их активности, их способностей и 

компетентности зависит наполнение любых организационных форм 

взаимодействия содержанием. Как изначально, так и на определенных 

этапах своего развития, организационные формы взаимодействия могут 

лишиться этой основы. Тогда исчезает составляющая взаимности и эти 

формы становятся частью бюрократической системы, тогда исчезает 

реальная инициатива НКО, а зачастую и всякое реальное содержание и 

действие.  

Роль ЦПП можно проиллюстрировать примером из деятельности 

Санкт-Петербургского центра «Стратегия», который давно изучает 

деятельность Комиссий по правам человека при губернаторах в регионах 

России [17] и некоторые иные структуры такого типа (в т.ч. систему 

общественных советников / представителей). Сейчас представители 

центра работают в Совете по развитию гражданского общества и правам 

человека при Президенте РФ и Координационном совете по 

взаимодействия НКО с органами власти при вице-губернаторе Санкт-

Петербурга и иных аналогичных структурах. Центр участвует в процессе 

становления Общественного совета при Федеральной антимонопольной 

службе и содействует взаимодействию НКО с органами власти в рамках 

аналогичных структур (в т.ч. ФСИН и МВД). Одной из задач ЦПП, 

очевидно, является отработка социальной технологии [12-13] 

полноценного участия в работе таких структур, содействия достижения в 

них целей НКО и поддержания с их помощью диалога общества и власти. 

Следует отметить, что в законодательстве на федеральном и 

региональном уровне, в муниципальных и ведомственных актах рассеяно 

множество фрагментарных, декларативных, не подкрепленных 

процедурами и увязкой с ресурсами упоминаний об учете мнения 

населения и его групп, взаимодействии НКО с органами власти, 

применении некоторых методов взаимодействия, создании и деятельности 

некоторых организационных форм взаимодействия. Самый серьезный 

пример — в Федеральном законе «О радиационной безопасности» в 
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соответствии с международными стандартами предусмотрена 

обязательность общественной экспертизы нового строительства 

радиационно-опасных объектов . В новом Федеральном законе № 131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» есть Глава 5. «Формы непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления». Региональные законы могут 

детализовать описание форм, органы местного самоуправления создают 

Положения о применении некоторых форм и обеспечивают реализацию 

всех форм. НКО и активные граждане могут использовать эти формы для 

полноценного общественного / гражданского участия и реализации 

многих вышеописанных методов взаимодействия с властью на стабильной 

нормативной основе, с элементами ресурсного обеспечения со стороны 

самих органов власти.  

Роль ЦПП в методическом, внедренческом и нормативном 

обеспечении проиллюстрируем вновь на деятельности Санкт-

Петербургского центра «Стратегия», в котором в 2000 году было 

разработано Модельное положение об общественных слушаниях и 

технология его применения, которые были взяты на вооружение многими 

НКО  в регионах России [16]. Следует отметить Южный региональный 

ресурсный центр (г. Краснодар), который содействовал внедрению этой 

технологии в регионе, в т.ч. путем публикаций [18], проведения 

семинаров, поддержки организации общественных слушаний. 

Значительным успехом является принятие органами власти 

Краснодарского края регионального положения о публичных слушаниях, 

в котором в сухой юридически выверенной форме реализованы основные 

идеи упомянутого Модельного положения.   

Проблема ресурсного обеспечения взаимодействия общества и 

власти, в т.ч. аппаратного обеспечения деятельности многих 

организационных форм является крайне важной темой. Большинство 

методов взаимодействия инициируются, организационно и ресурсно 

обеспечиваются самими НКО, в т.ч. краткосрочные организационные 

формы обеспечения акций взаимодействия типа оргкомитетов и 

ограниченных данной акцией коалиций НКО. Формы обеспечивающие 

долгосрочное регулярное взаимодействие требуют кадровых, 

информационных и материальных ресурсов (хотя бы помещений для 

встреч и хранения материалов, а также оборудования рабочих мест 
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организаторов и обеспечение возможностей коммуникации — телефон, 

Интернет и т.п.).  

На практике НКО, как правило, стремятся к «виртуализации» и 

«растворению» расходуемых ресурсов в своих проектах и расходах на 

текущую деятельность, а органы власти (при общей тенденции к 

сокращению бюджетных расходов) в одних ситуациях к тому же, а в 

других — к официальному созданию у себя соответствующих аппаратных 

структур со стабильным ресурсным обеспечением. Как только появляется 

оплачиваемый (из любых источников) аппарат, так сразу проявляется 

российская традиция «взятия им власти». От этого гарантирует только 

конкуренция / способность и готовность к конкуренции с аппаратом 

ответственных участников от НКО и рабочих групп с их участием, их 

пристальный контроль и возможность влиять на аппарат.  Это должно 

проявляться во всем: в информировании участников, общественности и 

СМИ; в подготовке встреч, проектов материалов и решений; в 

фиксировании результата работы; в отработке итоговых текстов 

материалов и решений; в контроле их исполнения и т.п. Крайне важно, 

чтобы источники ресурсов, порядок их поступления, хранения, 

расходования, контроля и отчетности были четко оговорены при создании 

любых организационных форм. Представляется, что максимальная 

публичность в этих вопросах, хотя и создает определенные трудности 

(особенно в современных российских условиях), но способствует 

сохранению ценностных приоритетов НКО, партнерским отношениям, 

взаимности и противодействует конфликту интересов и коррупции [19].  

Для снижения соблазнов доминирования со стороны основных 

доноров особых усилий требует диверсификация источников ресурсов (в 

т.ч. форсирование нефинансовых форм: добровольчества, краткосрочного 

безвозмездного использования помещений, оборудования, средств 

коммуникации и т.п.), учета и регулирование вклада сторон. Идеальный 

вариант благотворительной и свободной от каких-либо условий ресурсной 

поддержки организационных форм взаимодействия НКО и органов 

власти со стороны независимого от них бизнеса в современных 

российских условиях маловероятен. Представляется, что методическая и 

образовательная подготовка участников консультативных структур и 

сотрудников их аппаратов, а в некоторых случаях и фондрайзинг (поиск 

ресурсов) — поле деятельности ЦПП. (В отношении обучения аппаратов 

Комиссий по правам человека Московская Хельсинская Группа начала 

эту работу в 2005 году при поддержке Санкт-Петербургского центра 
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«Стратегия»). Итак, роль ЦПП по развитию организационных форм (в 

дополнение к экспертным методам взаимодействия НКО и органов 

власти): 

 

2.5. Экспертное содействие развитию организационных форм 2.5. Экспертное содействие развитию организационных форм 2.5. Экспертное содействие развитию организационных форм 2.5. Экспертное содействие развитию организационных форм 

взаимодействия НКО с  органами власти:взаимодействия НКО с  органами власти:взаимодействия НКО с  органами власти:взаимодействия НКО с  органами власти:    

• изучение организационных форм и условий их 

применимости;  

• подбор и направление квалифицированных представителей 

для работы в представляющиеся наиболее перспективными структуры;  

• содействие  нормативному, методическому и внедренческому 

обеспечению организационных форм, соответствующих как конкретным 

условиям деятельности, так и ценностным приоритетам НКО; 

• методическое содействие публичности деятельности этих 

форм, их партнерскому характеру, преодолению конфликтов, контролю 

участников над аппаратом и ресурсами; 

• методическая и образовательная подготовка представителей 

НКО  в них; 

• методическая и образовательная подготовка сотрудников их 

аппаратов; 

• фондрайзинг (поиск ресурсов) для них; 

• содействие поиску союзников, формированию и эффективной 

деятельности коалиций; 

• отработка социальной технологии (аналогично социальной 

технологии «Прозрачный бюджет» [12-13] и т.п.) полноценного участия 

НКО в работе консультативных структур, достижения в них целей НКО и 

поддержания с их помощью диалога общества и власти; 

• содействие развитию ЦПП, центров демократии, социального 

партнерства и иных НКО класса “advocacy group» и их сетей 

• и др. 

Приведенный в данной работе анализ и рекомендации с одной 

стороны не претендуют на исчерпывающую полноту — у любого практика 

найдется что добавить, а аналитик сможет предложить иные подходы. С 

другой стороны требовать от формирующихся в России ЦПП 

немедленного исполнения всех предложенных задач нереально. Считаю 

возможным использование рекомендаций при выборе российскими ЦПП 

своей миссии, целей, задач, приоритетов, структурировании действующих 
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и запуске новых программ. Надеюсь, что работа будет полезна и для иных 

исследователей и практиков. 
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