
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

УДК 323.2 

Головина Д.Д., студент 2 курса 

Институт управления 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет 

Россия, г. Белгород 

Шаповал Ж.А., кандидат социологических наук,  

доцент кафедры социальных технологий, 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет 

Россия, г. Белгород 

 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ  

(НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

В статье рассматриваются формы взаимодействия органов власти с 

гражданским обществом в Белгородской области. Отмечается, что 

диалоговая модель построения коммуникации «власть-общество» является 

наиболее эффективной. Осуществляется анализ развитости институтов 

гражданского общества и эффективности взаимодействия органов власти 

и управления с населением в Белгородской области. Перечисляются и 

рассматриваются формы взаимодействия, которые сегодня активно 

реализуются в регионе.   
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In article forms of interaction of authorities with civil society in the 

Belgorod region are considered. It is noted that the dialogue model of creation of 

communication "power society" is the most effective. The analysis of development 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

of institutes of civil society and efficiency of interaction of bodies of authority and 

management with the population in the Belgorod region is carried out. Interaction 

forms which actively are implemented today in the region are listed and 

considered.   

Keywords: civil society, authorities, interaction of the power and society, 

Public chamber, public and consulting councils, public control, non-profit 

organization, Belgorod region. 

 

Власть развивается, прежде всего, в системе иерархических 

общественных отношений. Однако в условиях развития демократии, 

становления гражданского общества отношение власти к населению только 

как к объекту подчинения себя исчерпало. Наиболее эффективной, по 

нашему мнению, формой взаимодействия органов власти и управления с 

гражданами становится модель диалогового общения, когда общество 

представляется как партнер. Н.Н. Розанова считает, что именно «в этом 

случае коммуникация приобретает не манипулятивный, а доверительный 

характер сотрудничества» [1, с. 23]. 

Равноправный диалог между властью и обществом – это залог 

социального и экономического развития территории, следовательно, «успех 

реализуемой политики зависит от степени доверия и уровня поддержки 

широких слоев общественности», данной позиции придерживаются 

О.В. Матвеюк О.В. и А.И. Булавкина [2, с. 121]. В нынешней обстановке 

пренебрежение социальными обязательствами властных структур отдаляет 

население от власти и вызывает негативное к ним отношение.  

Л.Ю. Грудцына в своей монографии выделяет следующие виды 

институтов гражданского общества по специфике и сфере их деятельности 

[3]: 

1. Институты гражданского общества, оказывающие юридическую 

помощь – нотариат, адвокатура, общественные объединения адвокатов; 
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2.  Институты гражданского общества, функционирующие в 

политической сфере – политические партии; 

3. Институты гражданского общества в культурной и социально-

экономической сферах – некоммерческие общественные организации, 

общественные движения, учреждения, фонды, профессиональные союзы, 

СМИ, церковь (религиозные организации, конфессиональные объединения). 

М.В. Морев и В.С. Каминский в своей работе отмечают, что основа 

гражданского общества – «некоммерческие организации, а важнейшее 

условие развития – уровень общественной активности людей, готовность их 

к консолидации, отношение к НКО» [4, с. 209].  

По данным статистического сборника «Белгородская область в 

цифрах» на 1 января 2017 года в регионе зарегистрировано 987 

общественных объединений, 56 отделений политических партий, 5735 

некоммерческих организаций [5, с. 84-85]. Распределение видов 

некоммерческих организаций в Белгородской области приведено в таблице 1. 

Таблица 1 

Виды и численность некоммерческих организаций, зарегистрированных 

в Белгородской области 

Виды некоммерческих организаций  Всего зарегистрировано 

Фонды 182 

Некоммерческие партнерства 52 

Автономные некоммерческие организации 133 

Ассоциации (союзы) 39 

Учреждения 2944 

Коллегии адвокатов 12 

Казачьи общества 37 

 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Белгородской области ежегодно, начиная с 2012 года проводит проверки 

некоммерческих организаций. Результаты проверок опубликованы на сайте 

Управления. 
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В современных условиях становится очевиден барьер для развития 

гражданского участия, связанный с проблемой низкой мотивации населения 

к активной общественной деятельности: граждане проявляют определенное 

отчуждение от происходящих вокруг них мероприятий, способных 

разрешить общественно значимые проблемы. О понижении гражданской 

активности свидетельствуют и статистические показатели. По данным 

статистики городского округа «город Белгород», индекс гражданской 

активности в 2016 году составляет 0,483 единицы, что на 0,063 единицы 

меньше, чем в 2015 году (максимальное значение показателя – «1») [8]. 

Данное обстоятельство, по мнению О.Б. Молодова, связано «с ростом 

недоверия к деятельности власти, неуверенности в том, что власть защищает 

его интересы, неверие в собственные возможности» [6, с. 4]. Так, в 

соответствии с данными, представленными в Ежегодном докладе о 

состоянии гражданского общества в Белгородской области за 2014 год, 

Губернатору Белгородской области доверяют 68,30% опрошенных, 

Правительству области – 40,80%, Белгородской областной Думе – 

40,00%.  Средний показатель доверия органам государственной власти 

составляет около 50% [7]. 

Активная жизненная позиция и гражданское самосознание – не могут 

взяться из ниоткуда в один момент, они формируются по мере вовлечения в 

общественную жизнь, реализации мероприятий совместно с органами власти.  

В декабре 2017 года в Белгородской государственной филармонии 

состоялся первый региональный гражданский форум "Время наших 

инициатив". В рамках форума были определены победители конкурса 

гражданских проектов в различных областях: социальной защиты населения, 

поддержки гражданского самоуправления, в сфере профилактики и охраны 

здоровья, развития культуры, искусства, науки, образования. Организатором 

данного мероприятия являлась Общественная палата Белгородской области. 
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Гражданский форум способен стать уникальной диалоговой площадкой для 

органов власти и общественности.   

В соответствии с классификацией регионов России по потенциалу 

развития «третьего сектора», проведенного исследовательской группой 

ЦИРКОН в 2011 году, Белгородская область отнесена к пятому типу (классу) 

среди российских регионов [9, с. 5]. Данный тип характеризуется средним 

уровнем жизни, средним уровнем развития экономики, низким потенциалом 

гражданской активности, очень низким декларируемым уровнем 

институциональной общественной активности. У регионов данного типа 

благоприятны условия внешней среды (прежде всего, экономического 

характера), однако есть угрозы трудно преодолеваемой пассивности граждан.  

В сегодняшней ситуации региону все сложнее реагировать на 

множество общественных запросов, что может привести к обострению 

социальной обстановки. Решить данную проблему могут только 

эффективные приемы обратной связи и непосредственное участие граждан в 

управлении. Для осуществления подобного рода взаимодействия в 

Белгородской области функционирует интернет-портал «Народная 

экспертиза». Онлайн-площадка – это региональный портал, позволяющий 

каждому жителю региона принимать активное участие в развитии области. 

Пока основная идея проекта мало оправдывает себя, так как граждане 

оставляют по большей мере обращения, носящие характер жалобы, что 

нельзя назвать активным участие граждан в развитии своего региона. 

Существуют масса каналов, при помощи которых можно 

информировать население о политике и практической деятельности органов 

власти и управления: личные встречи представителей власти с населением, 

справочно-информационные материалы, горячие линии, справочно-

информационная служба, пресс-службы, телевидение (ТРК «Мир 

Белогорья», ГТРК «Белгород»), Интернет-сайты (www.op31.ru, 

https://www.belregion.ru), печать («Белгородские известия», «Белгородская 

http://www.op31.ru/
https://www.belregion.ru/
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правда») и другие механизмы, которые распространяют информацию. 

Предоставление обществу точной и объективной информации о решениях 

органов власти, их действиях, о текущих политических событиях и т.д. 

способствует росту доверия граждан к органам власти и управления, а также 

поддержки их политики населением.  

Для информационно-коммуникационного взаимодействия между 

институтами гражданского общества, населением и властью, поддержки и 

популяризации их деятельности был создан портал информационной 

поддержки некоммерческих организаций Белгородской области. 

На региональном уровне осуществляется государственная программа 

Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской области 

информацией о приоритетных направлениях региональной политики на 2014-

2020 годы», которая включает в себя 4 подпрограммы [10]: 

1. Информирование населения Белгородской области о приоритетных 

направлениях региональной политики в печатных и электронных средствах 

массовой информации. 

2. Открытая власть. 

3. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России. 

4. Поддержка общественных объединений, некоммерческих 

организаций и инициатив гражданского общества на территории 

Белгородской области. 

Данная государственная программа свидетельствует о намерении 

власти повысить уровень информированности населения о деятельности 

органов власти и управления, об открытости власти, о поддержке третьего 

сектора и активных граждан. 

Согласно данным, представленным в докладе Губернатора 

Белгородской области за 2016 год, оценка населением деятельности органов 
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исполнительной власти Белгородской области в 2016 году по сравнению с 

2014 годом повысилась на 2,8% [11]. 

Становлению институтов гражданского общества в регионе, 

обеспечению защиты прав граждан также способствуют деятельность 

Уполномоченного по правам человека в Белгородской области, 

Общественной палаты Белгородской области, Уполномоченного по правам 

ребенка в Белгородской области. 

Также в Белгородской области осуществляется прием граждан 

должностными лицами органов исполнительной власти Белгородской 

области. Вся информация по месту встречи, по дате, а также контактные 

данные размещены на официальном сайте «Губернатор и Правительство 

Белгородской области». 

Отдел писем и приема граждан контрольного управления 

Администрации Губернатора Белгородской области ежегодно осуществляет 

информационно-статистический анализ обращений граждан, организаций и 

общественных объединений. Согласно отчету за 2016 год, количество 

обращений в 2016 году по сравнению с 2014 годом возросло на 1349 единицы 

и составило 9963. При этом граждане оставляют обращения в органы власти 

преимущественно в электронном формате [12]. 

Прослеживается устойчивая тенденция - граждане Белгородской 

области обращаются к вышестоящим должностным лицам по вопросам, 

отнесенным к компетенции органов местного самоуправления. Рассмотрим 

численный состав обращений, направляемых белгородцами в высшие органы 

власти (таблица 2). 

Таблица 2 

Количественные показатели обращений граждан Белгородской области 

в органы высшей инстанции 

Орган обращения 2015 г. 2016 г. 

Аппарат Правительства 297 325 
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Государственная Дума ФС 

РФ 

544 566 

Министерства и ведомства 299 321 

Главный федеральный 

инспектор 

38 68 

Особой разновидностью институтов гражданского участия являются 

общественно-консультативные органы, создаваемые для более тесного 

взаимодействия с органами власти. Например, в Белгородской области 

осуществляет деятельность Общественно-консультативный совет при УФМС 

России по Белгородской области, Общественный совет при департаменте 

агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды 

Белгородской области, Наблюдательный совет Белгородской 

интеллектуально-инновационной системы при Губернаторе Белгородской 

области и т.д. Экспертные, общественно-консультативные советы призваны 

стать действенным инструментом в осуществлении контроля со стороны 

общественности по исполнению ранее принятых решений на разных уровнях 

власти. Однако на институт общественных консультативных советов можно 

посмотреть с другой позиции: консультативные общественные советы при 

органах власти способны стать не общественными, а структурными 

подразделением конкретного органа власти. Подобный подход к организации 

общественно-консультационных советов не оправдывает их идеи создания, 

снижает их значимость как общественных независимых и беспристрастных 

органов.  

Для достижения эффективной обратной связи между населением и 

властью осуществляется общественный контроль. Согласно статье 4 

Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации», общественный контроль – это «деятельность субъектов 

общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за 

деятельностью органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 
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законами отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной 

проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и 

принимаемых решений» [13]. 

Основная цель общественного контроля – это устранение 

общественной неэффективности государственного управления. Но для 

эффективного осуществления общественного контроля необходимо наличие 

двух важных условий: наличие развитого гражданского общества, а также 

равноправие государства и гражданского общества в их взаимодействии. Не 

стоит забыть и о том, что фундаментом успешного общественного контроля 

является не столько инициативность граждан, сколько знание ими 

федерального законодательства по ряду вопросов, региональных 

нормативных актов. Поэтому при необладание должной базой знаний такие 

общественники превращаются в формальных участников контрольных 

мероприятий. 

О.Б. Молодов отмечает, что в странах постсоветского пространства 

существуют различные формы общественного контроля, однако, пока они 

«не сформировались в систему, способную действенно влиять на власть» [6]. 

Кроме того, следует учитывать и рекомендательный характер принимаемых 

решений советами или контрольными органами, что существенно сокращают 

возможности их влияния на власть. 

Типичной ошибкой в отчетах о деятельности органов общественного 

контроля, по нашему мнению, является акцент на количественных 

показателях. Н.Н. Кулешова также отмечает, что «нельзя оценивать 

количество проведенных заседаний или число участников Общественного 

Совета, а также количество упоминаний о них в СМИ, следует делать упор 

на качественные критерии и показатели» [14, с. 23]. До общества необходимо 

доносить информацию о том, какие вносились на заседании предложения по 

повышению эффективности управления и защите прав граждан, учтены ли 

данные предложения в дальнейшей работе органов власти и управления, 
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также стоит публично говорить о том, какие были выявлены факты 

противоправного поведения служащих и о привлечении их к 

ответственности.  

На территории Белгородской области созданы и функционируют 

различные субъекты общественного контроля: Общественная палата области, 

общественные палаты муниципальных образований, профессиональные 

общественные советы при департаментах и управлениях региона и т.д. 

Подводя итог, отметим, что для дальнейшего активного развития 

гражданского общества Белгородского региона необходимо сосредоточить 

усилия на повышении эффективности информационной политики органов 

власти, повышении уровня доверия граждан к ним, а также росте мотивации 

граждан к активному участию в общественной жизни. Требуется создание 

условий для консолидации населения, солидаризации общества в 

отстаивании базовых политических, гуманитарных и общегражданских 

ценностей, а все это возможно лишь при сформированном режиме 

диалоговых, партнерских отношений. 
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