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Общественные советы (ОС) 

- один из инструментов гражданского 

общества, субъект общественного контроля 

Требования к большей 

прозрачности и активном 

участии гражданского 

общества в работе 

органов власти 

содержатся в майских 

Указах Президента РФ 

В проекте федерального 

закона «Об 

общественном контроле» 

- два основных субъекта 

контроля: общественные 

палаты и общественные 

советы 



Актуальность 

 

Требования к большей результативности и 

эффективности работы органов власти на фоне 

кризиса доверия общества к институтам 

государственного управления 

 Органы власти: 

 планируемые, 

 продолжительные усилия, 

 направленные на создание и 

 поддержание 

 доброжелательных 

отношений и взаимопонимания с 

общественностью 

Население: 

Стабильность 

государства и 

дальнейшее развитие 

невозможно без 

учета мнения 

общественности 



Текущее состояние вопроса 

 

Мнения общественных деятелей 

… нужны работающие общественные 

советы … не перечисление положений 

законодательных актов при 

молчаливом согласии участников, а 

независимые участники, которых 

видно и слышно … 

… не вижу эффективности 

работы … нужно увеличить 

степень влияния … 

… к мнению 

общественных советов 

не прислушиваются .. 

… не все, кто вошел в 

общественные советы 

подготовлены в части того, как 

нужно осуществлять этот 

общественный контроль … 

… нужное берем, ненужное не 

берем. Это рождает общественную 

пассивность ... 



Правовая основа 
 

Федеральные органы власти 

Формирование ОС 

 не предусматривает участия 

в них Президента РФ, членов 

СФ, депутатов ГД, членов 

Правительства РФ, судей, 

лиц, замещающих 

государственные должности 

РФ и субъектов РФ, 

должности государственной 

гражданской службы 

субъектов РФ, должности 

муниципальной службы, а 

также выборных лиц органов 

местного самоуправления   

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2005 г. N 481 

Функции ОС: 

-    привлечение общественности 

- выдвижение и поддержка гражданских 

инициатив 

- проведение общественной экспертизы 

- осуществление общественного контроля 

- рекомендации по приоритетам поддержки НКО 

- информационная и методическая поддержка 

общественных палат и НКО 

- обсуждение вопросов свободы слова 

- международное сотрудничество в соответствие 

со своими целями и задачами 



Правовая основа 
 

Органы власти Самарской области 

Формирование ОС 

 могут входить представители 

федеральных органов 

государственной власти (по 

согласованию), 

соответствующих органов 

исполнительной власти 

Самарской области, иных 

органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, …иные 

должностные лица, 

…общественные деятели (по 

согласованию) 

Положение о порядке организации и деятельности координационных и 

совещательных (консультативных) органов, образуемых Губернатором 

Самарской области или органами исполнительной власти Самарской области 

от 26 июня 2009 г. N 186-р 

Функции ОС: 

- не определены Положением 

- фактически регламентируются локальными 

положениями от «экспертизы проектов 

социально значимых решений 

Губернатора Самарской области и 

повышения прозрачности и 

эффективности деятельности органов 

исполнительной власти Самарской 

области» до «сбор информации, внесение  

предложений, подготовка для 

Министерства образования и науки 

Самарской области проектов документов». 



Показатели мониторинга 
 

Органы власти Самарской области 

 

 Процедурная деятельность ОС, планирование и 

реализация  

 Информационная открытость ОС,  

 Реализация функции совещательного органа 

  Оценка ОС как органа общественного контроля и участника 

выработки  стратегии и политики соответствующего 

государственного органа 

 

ВАЖНО !!! Мониторинг производился для оценки общего состояния публично 

видимой деятельности ОС: по предоставленным ответам и общедоступной 

информации.  

Группа технического обеспечения мониторинга не имела возможности и не 

ставила целью доскональное выяснение неточностей и повторные запросы 

при неполных ответах  



Показатели мониторинга 
 

Федеральные органы власти на территории 

Самарской области 

Запрос направлен в 25 управлений или подразделений федеральной 

власти: сформировано 13 ОС, 2 на этапе формирования (Средневолжское 

территориальное управление Росрыболовства, Управление ФНС по СО), 2 

ответа не получено (Прокуратура СО, управление ФСБ) 

Пять лет и более работают ОС при: 

- ГУ МВД 

- Росздравнадзоре 

- УФМС 

- ГУФСИН 

- Управлении федеральной 

антимонопольной службы 

 

Состав ОС: 

- в ОС при Самарской таможне только 12% 

членов являются представителями 

общественности 

- в ОС при ГУФСИН – 80% представители 

общественности 

 

Члены ОС при ФСКН в 2013 году не 

присутствовали ни на одном заседании этого 

органа власти  



Показатели мониторинга 
 

Региональные органы власти Самарской области 

Функционирует 31 ОС при 30 министерствах и других региональных 

органах власти; не созданы ОС при 10 региональных ведомствах  

Успешно работают ОС при: 

- Министерстве образовании 

и науки 

- Министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия 

- Министерстве 

экономического развития и 

торговли 

- Департаменте ветеринарии 

 

- в 2 ОС еще не определен состав 

- ОС при министерстве энергетики и ЖКХ с июля 

2013 года не провел ни одного заседания 

- заседания 3 ОС предусмотрены 1 раз в год 

- численность некоторых ОС более 30 человек 

- не удалось получить Положения об ОС у 10 из 31 

- только у трети ОС есть контактные данные.  

 



Показатели мониторинга 
 

Региональные органы власти Самарской области 

Процедурная сторона 82% 

Участие в решении наиболее важных 

вопросов развития региона 
52% 

Регламентация заседаний членов ОС 1 раз в 

год при отсутствии внутренних комиссий и 

комитетов 

у 22% 

действующих ОС 

Информационная открытость, гласность и 

отчетность ОС 
32% 

Реализация функции  общественного контроля 62% 

Участие членов ОС в работе государственных 

органов 
78% 

Доля «общественников» в структуре состава 

ОС 
71% 



Показатели мониторинга 
 

Муниципальные органы власти Самарской области 

Создано более 50 ОС; из 37 муниципальных образований ответ на запрос 

представили 27 (не представили органы местного самоуправления из 

Новокуйбышевска, муниципальных районов Алексеевский, Борский, 

Волжский, Кинельский, Красноярский, Пестравский, Приволжский, 

Сергиевский и Шигонский); четверть ответов были неполными, в Сызрани 

и Октябрьске ОС на этапе формирования  

Отдельные факты: 

- в г.о.Самара существуют ОС при территориальных органах власти и еще 10 ОС при 

подразделениях администрации городского округа (координация ?) 

- в г.о.Похвистнево 4 ОС различной направленности 



Выводы по результатам мониторинга 
 

• ОС как институт гражданского общества по сути является 

значимым и действенным инструментом общественного 

контроля и участия граждан в государственном управлении.  

• На практике эта функция общественных советов далеко не 

всегда реализуется. Многие советы являются формальными 

консультативными, координационными или 

совещательными органами 



Выводы по результатам мониторинга 
 

Формальность деятельности многих ОС проявляется в 

следующих особенностях: 

1. положения об общественных советах разнородны и не в 

полной мере отражают их изначальное предназначение;  

2. далеко не всегда советами реализуется функция участия 

представителей общества в решении наиболее важных 

вопросов развития территорий,  

3. отсутствуют реальные механизмы адекватной обратной связи 

граждан и некоммерческих организаций с органами власти;  

4. повсеместно членам советов предоставляется ограниченная 

информация, не позволяющая оценить логику принятия тех или 

иных решений; 

5. зачастую не используется (или отсутствует) возможность 

присутствия членов Совета на заседаниях того органа власти, 

при котором создан Совет;  

 



Выводы по результатам мониторинга 
 

Формальность деятельности многих ОС проявляется в 

следующих особенностях: 

6. при формировании состава ОС не соблюдается порядок и 

условия включения в его состав независимых экспертов, 

представителей заинтересованных общественных организаций 

и иных лиц: в состав ОС входят представители 

общественности, которые одновременно по месту своей 

основной работы являются представителями органов власти 

7.  не соблюдаются принципы информационной открытости:  

- предоставленные материалы отражают либо неполную 

картину об основных положениях и текущей деятельности 

ОС в 2013 году, либо содержат неточные данные об их 

работе.   

- отсутствие актуальной информации на базе интернет-

ресурсов, информирующих о совете, нормативной базе, 

текущей деятельности, планов работы совета (либо 

отсутствие интернет-ресурса как такового). 



Выводы по результатам мониторинга 
 

Формальность деятельности многих ОС проявляется в 

следующих особенностях: 

8. отсутствуют единые критерии результативности и 

эффективности деятельности ОС 

9.  не разработан общий подход к мониторингу работы ОС 

В результате этого: 

изначальная мотивация активных членов ОС как 

органа общественного контроля, обеспечивающего 

реальное участие граждан в управлении 

социально-экономическими, политическими, 

культурными процессами, происходящими в 

социуме, нивелируется. 

 



Спасибо за внимание … 


