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По мере того, как территории России все в большей степени
используют имеющиеся ресурсы своего социально-экономического
развития, в повестку дня встает задача использования такого
значительного ресурса, как социальная активность населения. Социальная
активность решает несколько актуальных задач, среди которых:
- увеличение вложений предоставляемых населением ресурсов в
преодоление социально-экономических проблем;
- повышение качества управленческих решений и эффективность
расходования бюджетных средств за счет общественного участия в
управлении делами государства, в реализации местного самоуправления,
общественного контроля за деятельностью властных структур;
- улучшение имиджа территории и, соответственно, повышение
уровня инвестиционной привлекательности.
Социальная активность в качестве
ресурса
не является
традиционной как для советского периода, так и для нескольких
последних лет развития страны. Достаточно короткий период
«митинговой демократии» конца 80-х — начала 90-х годов ХХ века также
нельзя считать эталонным в смысле развития социальной активности,
поскольку инициативы населения носили в основном протестный
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характер и не привели к институционализации форм общественной
активности. Сокращение «поля демократии» в результате изменений
избирательного законодательства в последние годы является, с одной
стороны, результатом низкого уровня социальной активности в
электоральной сфере, а с другой — ведет к дальнейшему снижению
социальной активности. В то же время целый ряд новых механизмов
привлечения граждан к участию в управлении делами государства
предложен федеральной властью в ходе административной реформы, в
рамках такого ее направления, как повышение эффективности
взаимодействия органов исполнительной власти и общества. До
настоящего времени эти механизмы не внедрены в практику на уровне,
когда бы их влияние на качество принимаемых управленческих решений
стало бы заметным. Проблема внедрения механизмов повышения
социальной активности требует исследования, в том числе на
региональном уровне. Такое исследование может осуществляться в разных
формах, одна из которых — анализ социальной активности населения в
процессах взаимодействия с органами власти различного уровня.
Применительно к формам проявления данной проблемы в
Краснодарском крае
необходимо сделать следующую
оговорку:
региональные политические режимы в современной России достаточно
глубоко дифференцированы по уровню авторитарности. В каких-то
субъектах Федерации региональная власть допускает существование
оппозиционной местной прессы, политической оппозиции, критику своей
деятельности. В некоторых же субъектах РФ все это отсутствует в силу
авторитарности политического режима. Краснодарский край относится к
территориям с достаточно жестким режимом и в силу этого является
показательным объектом для исследования.
Основные вопросы, требующие ответов в рамках исследования
проблем развития социальной активности населения Краснодарского
края:
1. Каковы возможности гражданского общества Краснодарского
края во влиянии на повестку дня законодательной и исполнительной
региональной власти? Какова динамика наших гражданских структур?
2. Работа по решению каких проблем осталось без законодательной
базы в результате недоработок депутатов предыдущего созыва
Законодательного
Собрания
Краснодарского
края?
Поскольку
Законодательное Собрание досрочно прекратило свои полномочия 11
сентября, его уже действительно можно назвать «бывшим».
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3. Какие нормативные документы краевого уровня в течение
последнего года структуры гражданского общества предлагали принять в
Краснодарском крае, какие были приняты, а какие — нет.
В настоящее время гражданское общество Краснодарского края не
стало той силой, которая рассматривается в качестве достойного партнера
в решении социально-экономических проблем края. Это очевидно по
следующим признакам:
1.
Отсутствие
положительного
отклика,
прежде
всего
законодательной
власти
на
ряд
предложений
некоммерческих
организаций, которые были выражены Советом при главе края по
содействию развитию гражданского общества и правам человека и
последним Гражданским форумом Краснодарского края, состоявшимся в
декабре 2006 года. Среди этих предложений проект закона края «Об
Общественной палате Краснодарского края», который был принят во
втором чтении почти два года назад и с тех пор «заморожен»
Законодательным Собранием. При этом инициатор законопроекта —
Совет при губернаторе не получил официальных объяснений по поводу
такой позиции ЗСКК. Неофициально мы слышали о том, что не нужно
торопиться,
есть
необходимость
посмотреть
на
опыт
работы
общественных палат в других регионах. В настоящее время в России, по
данным сайта Общественной палаты РФ, создано более 40 общественных
палат на уровне субъектов Российской Федерации.
Не были восприняты краевой властью также идеи краевых законов
«О гарантиях прав граждан на участие в управлении делами государства в
Краснодарском крае», «О государственных гарантиях права граждан на
участие в осуществлении местного самоуправления в Краснодарском
крае». Эти идеи прямо основаны на конституционном праве,
гарантированном статьей 32 нашего основного закона. К этим же
предложениям, не получившим поддержки, я отношу предложение Совета
при губернаторе об участии представителей гражданского общества в
разработке краевой целевой программы административной реформы.
Программа была принята 11 июля Законодательным Собранием, но
общественность края увидела ее впервые только после утверждения. Более
года назад было отклонено предложение Совета при главе края по
принятию Положения об общественной экспертизе нормативных актов и
их проектов. Все названные выше предложения направлены на
реализацию в крае государственной концепции административной
реформы, на выстраивание системы гражданского контроля.
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2. Сохранение закрытой для общества, непрозрачной системы
государственной поддержки деятельности некоммерческих организаций.
Нужно отметить, что в прошлом году при принятии очередной краевой
целевой программы развития гражданского общества и поддержки
деятельности НКО был сделан по предложению того Совета при
губернаторе важный шаг: распределение средств стало конкурсным.
Однако практика проведения первых конкурсов показала, что они
должны совершенствоваться. Сегодня обычным делом является
формирование условий конкурса «под заранее известного исполнителя»,
когда они определяются так, что им может соответствовать только одна,
заранее определенная организация. Очень важной и нужной инициативой
являются гранты администрации края для НКО, однако прозрачность
процедуры их распределения недостаточна, в составе экспертного совета
нет независимых представителей гражданского общества. То же можно
сказать о поддержке некоммерческих организаций из федерального
бюджета через Общественную палату в прошлом году и 6 организацийоператоров в этом году. Это важно, поскольку общий ресурс грантовой
поддержки НКО, с учетом постепенного ухода зарубежных фондов, в
целом сокращается.
3. Отсутствие инициативы краевой власти по формированию
системы общественных советов при краевых органах исполнительной
власти, департаментах и управлениях, хотя это должно в настоящее время
происходить в рамках федеральной Концепции административной
реформы в РФ в 2006-2008гг. В соответствии с планом мероприятий
концепции, внедрение новых механизмов взаимодействия органов
исполнительной власти и общества должно происходить с 3 квартала 2006
года,
и
среди
ответственных
исполнителей
указаны
органы
исполнительной власти субъектов РФ.
4. Отсутствие оперативной реакции гражданских структур края на
важные события, затрагивающие интересы населения Кубани. Так, в
сентябре этого года Законодательное Собрание края приняло решение о
самороспуске. Кроме единственного обращения депутатов бывшего ЗСКК
к населению края, по этому вопросу не было ни одного
информационного материала, ни одной публичной дискуссии или
экспертной оценки. Гражданское общество практически не заметило
роспуска Законодательного Собрания. В действительности это, конечно,
не так. Обсуждение мотивов такого нестандартного решения идет, что
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называется, «в кулуарах», или, ближе российской традиции - на кухнях.
Очевидна ненормальность такой ситуации.
5. Неготовность ряда структур гражданского общества выполнять
взятые на себя обязательства. Политические партии являются
неотъемлемой частью гражданского общества. Накануне начала
избирательной кампании полномочные представители практически всех
краевых отделений подписали обращение «За чистые и честные выборы»,
взяв на себя обязательства по корректному ведению избирательной
кампании. В то же время Краснодар буквально наводнен листовками,
компрометирующими одну из политических партий, участвующую в
выборах.
Низкий уровень социальной активности констатируют также
результаты
некоторых
социологических
исследований.
Так,
по
результатам массового социологического исследования, проведенного в
2007 году в Краснодаре Центром прикладной социологии и политологии,
49,5% горожан никогда не участвуют в мероприятиях, направленных на
осуществление местного самоуправления (сходы граждан и т.д.), 23,5%
участвуют в таких мероприятиях от случая к случаю, не чаще 1-2 раз в
год; 15,5% участвуют только в мероприятиях, которые касаются их дома и
семьи. На вопрос об эффективности работы главы внутригородского
округа затруднились ответить 48% респондентов-краснодарцев. Не знают
фамилию главы внутригородского округа 87,7% жителей краевого центра.
Рассматривая динамику гражданского общества Кубани, мы можем
уверенно говорить о его позитивном развитии.
Вот подтверждения:
1. Уже в течение двух лет проводится силами некоммерческих
организаций и по инициативе межрегиональной общественной
организации
«Гражданская
инициатива»
Гражданский
форум
Краснодарского
края.
Он
собирает
десятки
руководителей
некоммерческих организаций, экспертов, представителей органов власти
разных уровней, гостей из других регионов и уже стал важной краевой
площадкой для обсуждения существующих социально-экономических
проблем, путей их решения. Растет уровень и качество рекомендаций,
которые форум делает нашей власти. Очередной Гражданский форум
запланирован на 23 ноября 2007 года, он пройдет в Краснодаре. В ходе
предстоящего Форума, как мы надеемся, будет продолжен начатый
сегодня разговор, и там мы завершим формулирование общественного
заказа будущей краевой законодательной власти.
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2. В этом году впервые принят и обнародован ежегодный Доклад
Совета при главе администрации края по содействию развитию
институтов гражданского общества и правам человека о состоянии
гражданского общества и прав человека в 2006 году. Дело не только в том,
что это произошло впервые. Доклад стал результатом очень большой
работы по анализу самых важных краевых социальных проблем. Создана
«точка отсчета» для дальнейшей работы. Это произошло полгода назад, и
сегодня уже можно начать анализировать, что из рекомендаций
общественного Совета воспринято властью.
3. Представители гражданского общества в Краснодарском крае
входят в состав комиссии по проведению административной реформы,
что сделано далеко не везде. Это важно, потому что реформа системы
исполнительной власти в крае предусматривает в рамках специального
направления повышение эффективности взаимодействия гражданского
общества и органов исполнительной власти. В рамках реализации краевой
программы административной реформы началось открытое формирование
общественного совета по противодействию коррупции. Постепенно растет
активность участия руководителей НКО в краевых публичных слушаниях
по бюджету.
4. Важный показатель роста гражданской активности — успех акции
по сбору частных пожертвований на нужды госпиталя ветеранов Великой
Отечественной войны. Сбор пожертвований был проведен в рамках акции
«Георгиевская ленточка» в мае этого года. Собрано, как вы знаете, почти
5 миллионов 400 тысяч рублей, то есть больше чем по рублю от каждого
жителя края. Этот успех мог быть более масштабным, если бы просто
ленточки хватило на всех… Однако и при ее очень ограниченном
количестве эта акция, которая была обсуждена с губернатором и
поддержана им на встрече с членами Общественного Совета, стала
показателем роста активности населения края. На Кубани традиционно
сбор частных пожертвований проходил с большим трудом. Можно
говорить о первых признаках изменения этой ситуации, в том числе в
результате активности структур гражданского общества.
Переходя к проблемам, решение которых осталось в крае без
достаточной законодательной базы, необходимо назвать главную —
повышение социальной активности населения. Органы власти уже не
могут сами, без граждан, решать все проблемы общества. По сравнению с
советским периодом у них нет для этого полномочий и ресурсов.
Полномочий нет, поскольку изменилась законодательная база, наше
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государство по его законодательной системе не является больше
тоталитарным. Ресурсов недостаточно, поскольку перераспределилась
собственность, и значительная часть ресурсов находится в руках частных
собственников, бизнес-структур. Россия в своей Конституции заявила,
что она не является больше государством патерналистским, опекающим
всех, а переходит к субсидиарному типу государства, когда каждый вносит
свой вклад в решение общих проблем, а государство отвечает лишь за
некоторые сферы: оборону, безопасность и так далее. В связи с этим
развитие социальной активности населения является стратегической
задачей для власти всех уровней.
Необходимо включить общественную активность как ресурс в
решение социально-экономических проблем страны. Этому препятствуют
главным образом субъективные причины. Среди них — желание многих
чиновников сохранить в полном объеме свои полномочия и возможности,
в том числе используемые в личных коррупционных интересах. Это
намерение противоречит стратегии повышения качества государственного
управления и повышения конкурентоспособности России на мировой
арене. Утвержденная Правительством России 25.10.2005г. Концепция
административной реформы констатирует: «По существу, сфера
государственного управления превратилась в ограничивающий фактор для
социально-экономического развития страны и повышения ее мировой
конкурентоспособности». И, тем не менее, эти попытки бюрократии
«зацепиться за власть», удержать ее как можно больше довольно часто
оказываются
успешными.
Естественным
союзником
структур
гражданского общества в развитии социальной активности является та
часть государственного аппарата, которая умеет стратегически мыслить и
ориентирована не на сиюминутный эффект лично для себя, а на решение
стратегических задач общества и государства.
Развитие социальной активности невозможно без повышения
уровня доверия граждан к идее совместной деятельности с властью. Пока
еще уровень доверия к власти невысок. Значит, на нынешнем этапе
нужно давать людям реальные подтверждения, что их мнение имеет
значение, что их права действительно защищены, что произвол
чиновника имеет пределы.
Такими подтверждениями, если концентрироваться на самом
главном и первоочередном, могут быть в нашем крае:
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- принятие нормативных актов, расширяющих возможности
структур гражданского общества по участию в управлении делами
государства и в реализации местного самоуправления;
- организация на практике реального, а не имитационного участия
граждан в таком управлении;
- активизация гражданского просвещения, в первую очередь о
новых возможностях гражданского участия в управлении делами
государства на краевом уровне и о мероприятиях административной
реформы;
- разработка и принятие эффективных с точки зрения потребителей
государственных услуг регламентов оказания таких услуг краевыми
органами власти и органами местного самоуправления.
Для решения этой проблемы в мае 2007 года Совет при главе
администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов
гражданского общества и правам человека в своем первом Ежегодном
докладе дал следующие рекомендации:
1. Необходимо принять в третьем чтении Закон Краснодарского
края «Об Общественной палате Краснодарского края» и начать его
реализацию с целью усиления механизмов общественного контроля и
общественного участия в принятии органами государственной власти и
местного самоуправления
на территории края социально значимых
решений. Внести ряд поправок в Закон Краснодарского края «О
взаимодействии органов государственной власти Краснодарского края и
общественных
объединений».
Для
подготовки
предложений
по
изменению указанного Закона создать совместную рабочую группу из
членов Совета и представителей администрации края.
2. Внести ряд поправок в Закон Краснодарского края «О
благотворительной деятельности в Краснодарском крае» с целью введения
нормативных
механизмов
поощрения
благотворительности.
Для
подготовки предложений по изменению указанного Закона создать
совместную рабочую группу из членов Совета и представителей
администрации края.
3. После рассмотрения с учетом необходимых изменений
разработанного Советом Положения об общественной экспертизе
нормативных актов администрации края и их проектов представить главе
администрации Краснодарского края на утверждение данное Положение,
направленное на внедрение одного из механизмов общественного участия
в принятии решений органами государственного управления.
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4. Провести независимые социологические исследования в форме
массового представительного опроса по следующим темам: степень
удовлетворенности населения Краснодарского края качеством и
доступностью
услуг,
оказываемых
различными
органами
государственной власти на территории края; степень доверия населения к
различным органам государственной власти и местного самоуправления.
На основании результатов исследования силами краевой комиссии по
административной реформе осуществить анализ качества и доступности
услуг и подготовить главе администрации края предложения по их
улучшению
5.
Организовать
в
рамках
деятельности
комиссии
по
административной реформе в Краснодарском крае рабочую группу по
такому направлению, как повышение эффективности взаимодействия
исполнительных органов государственной власти
с гражданским
обществом.
6. Провести силами краевой комиссии по административной
реформе с привлечением представителей Совета анализ практики
проведения публичных слушаний в муниципальных образованиях края и
подготовить рекомендации для муниципальных образований по
совершенствованию нормативных документов, определяющих процедуру
публичных слушаний.
7. Подготовить в соответствии со ст. 49 Устава Краснодарского края
послание
главы
администрации
Законодательному
Собранию
Краснодарского края о положении в крае, об основных направлениях
деятельности администрации края.
8. В соответствии с положением о Совете регулярно размещать
принятые им решения в средствах массовой информации.
9. Утвердить положение об общественной экспертизе нормативных
актов администрации края и их проектов
10. Провести с участием представителей гражданского общества и
территориального органа Федеральной регистрационной службы анализ
практики применения законодательства в области отчетности НКО.
Из приведенных выше рекомендаций Совета в настоящее время
начато выполнение лишь двух:
- на первом заседании краевой комиссии по проведению
административной реформы 11.10.2007г. первым заместителем главы края
дано поручение начать анализ нормативных актов и практики проведения
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публичных слушаний в муниципальных образованиях Краснодарского
края;
- принятые Советом при главе края решения размещаются на
портале гражданского общества Краснодарского края.
Положительной подвижкой можно также считать подготовку и
внесение в Законодательное Собрание в качестве законодательной
инициативы губернатора в июле этого года поправки к Закону
Краснодарского края «О взаимодействии органов государственной власти
Краснодарского края и общественных объединений», которыми
предлагается узаконить такие формы взаимодействия, как публичные
слушания, общественная экспертиза, общественный мониторинг. Однако
до
настоящего
времени
эти
поправки
не
рассматривались
Законодательным Собранием, которое в нынешнем созыве уже и не
имеет возможности их рассмотреть.
Предлагаются следующие первоочередные краевые законы для
принятия новым составом Законодательного Собрания Краснодарского
края:
1.
«Об
Общественной
палате
Краснодарского
края»
(законодательная инициатива главы администрации края, внесена в 2005
году).
2.
«О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О
взаимодействии органов государственной власти Краснодарского края и
общественных объединений» (законодательная инициатива главы
администрации края, внесена в 2007 году).
3.
«О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О
благотворительной деятельности в Краснодарском крае» (подготовлен
комиссий по благотворительности Совета при главе администрации
Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского
общества и правам человека).
4.
«О праве граждан на участие в управлении делами государства
в Краснодарском крае» (подготовлен межрегиональной рабочей группой с
участием М.В. Саввы по рекомендации Гражданского форума
Краснодарского края 2006 года).
5.
«О государственных гарантиях обеспечения права граждан на
участие в осуществлении местного самоуправления в Краснодарском
крае» (подготовлен межрегиональной рабочей группой с участием М.В.
Саввы по рекомендации Гражданского форума Краснодарского края 2006
года).
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Необходимо особо подчеркнуть, что эти законопроекты уже
разработаны в соответствии с существующими правилами. Причем
разработаны либо общественными экспертами, либо с их участием во
взаимодействии с представителями краевой власти. Другими словами,
гражданское общество не выдвигает «голые» идеи, а предлагает для
принятия готовый интеллектуальный продукт, и поэтому обоснованно
рассчитывает
на
партнерский
отклик
власти,
а
не
на
ее
пренебрежительное молчание.
Учитывая необходимость продолжения открытой дискуссии по
формулированию общественного заказа новому составу Законодательного
Собрания края, предлагаю рассмотреть в ходе третьего Гражданского
форума Краснодарского края 23.11.2007г. вопрос: «О предложениях
Гражданского
форума
Краснодарского
края
четвертому
созыву
Законодательного Собрания Краснодарского края» и принять на Форуме
обращение к будущим депутатам Законодательного Собрания.
Принятие названных выше законов — это дело Законодательного
Собрания края. Однако их реализация невозможна без взаимодействия
исполнительной власти и структур гражданского общества. Так,
например, принятие Закона «О внесении изменений в Закон
Краснодарского края «О взаимодействии органов государственной власти
Краснодарского края и общественных объединений» предполагает
принятие уже губернатором Положения об общественной экспертизе.
Такой проект уже подготовлен и более года назад предложен от имени
Совета при главе края по содействию развитию институтов гражданского
общества и правам человека. Учитывая необходимость организовать такое
взаимодействие, необходимо сформировать пакет рекомендаций главе
края от имени Гражданского форума, который пройдет 23 ноября 2007
года в Краснодаре. Некоторые из этих рекомендаций очевидны,
поскольку основаны на том, что не было сделано за последний год:
- принять Положение об общественной экспертизе нормативных
актов и их проектов и предусмотреть в бюджете средства для проведения
такой экспертизы;
- обнародовать исследования общественного мнения населения
Краснодарского края, проводимые за счет средств краевого бюджета;
обнародовать
материалы
доклада,
подготовленного
администрацией края в соответствии с Указом Президента России №825
«Об оценке эффективности деятельности исполнительных органов
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государственной власти субъектов Российской Федерации» по итогам 2006
года;
- начать формирование общественных советов при структурах
администрации края и органах государственной власти края,
взаимодействующих с населением;
- включить в экспертизу проектов краевых регламентов оказания
государственных услуг независимых экспертов от гражданского общества;
- подготовить по итогам 2007 года, провести общественное
обсуждение и обнародовать в соответствии со ст. 49 Устава
Краснодарского края послание губернатора о положении в крае и
основных направлениях деятельности администрации края;
- начать внедрение общественного мониторинга социальных
проблем Краснодарского края с такой острой проблемы, как изъятие у
бывших колхозников и рабочих совхозов земельных паев.
Важнейшей рекомендацией муниципалитетам должно стать
внедрение муниципального гранта для некоммерческих организаций в
городах и районах края с учетом опыта грантовых программ
администрации
Краснодарского
края
и
других
грантодающих
организаций.
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