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Вступительное слово Мартина Даула
Директора Британского Совета в Украине

Еще со времен городов%государств древней Греции, демократия начинается с нашего дома. То,

как мы организуем управление наших местных громад, сел, районов, городов, является

фундаментом для нашего благосостояния.

Демократия – это более чем посещение избирательных участков каждые несколько лет. Для

эффективного функционирования она нуждается в свободных потоках информации,

взаимодействии между гражданским обществом и учреждениями власти, уважении к каждому

гражданину, а также механизмах, которые обеспечивают консультирование в процессе

принятия решений. 

Ни одна система управления не может быть выше любой другой. Каждое общество должно

выработать наиболее эффективные механизмы, которые подходят именно ему, уважая

непреложную сущность демократических принципов.

Сильной стороной проекта «Гражданин и государство», который выполнялся в течение

последних двух лет, была возможность совместного участия  в работе для представителей

местного гражданского общества в Донецкой и Луганской областях и местных органов

власти, на основе опыта Великобритании и рекомендаций Совета Европы относительно

общественного участия в процессе принятия решений. 

Это пособие демонстрирует, каким образом действенное участие граждан может

обеспечиваться в украинском обществе, т.к. оно является результатом практического опыта,

полученного в ходе двухлетнего проекта в громадах.

Британский Совет, целью работы которого является распространение знаний и

взаимопонимания между Великобританией и другими обществами, рад, что ему выпала честь

руководить этим проектом и работать вместе с Ассоциацией «Социально%Экономические

Стратегии и Партнерства» и Лабораторией законодательных инициатив, местными органами

власти в Луганской и Донецкой областях (как на уровне областей, так и на уровне городов,

районов, сел) и широким кругом организаций гражданского общества.

Я хотел бы поблагодарить всех партнеров, а также Европейскую Комиссию за

финансирование этого проекта. Я также хотел бы выразить признательность Кристин

Форрестер, стратегическому советнику проекта, и сотрудникам Британского Совета, которые

приложили много усилий для осуществления проекта.

Я надеюсь, что это пособие окажется долговременным наследием проекта, и что оно будет

помогать влиять на развитие общественного участия в процессах принятия решений

местными органами власти не только в пилотных регионах, но и по всей территории Украины.
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Вступительное слово Кристин Форрестер
Стратегического советника проекта

Настоящее пособие разработано с целью подвести итоги проекта «Гражданин и государство»,

выполнявшегося совместно Британским Советом в Украине, Лабораторией законодательных

инициатив (ЛЗИ) и Ассоциацией «Социально%Экономические Стратегии и Партнерства»

(СЭСП). Совместно с нашими партнерами в 12 пилотных регионах – Донецке, Тельмановском

районе, Новоазовском районе, Амвросиевском районе, Макеевке, Красноармейске, Луганске,

Алчевске, Брянке, Лисичанске, Северодонецке и Кременском районе – мы исследовали, как

эффективнее местные органы власти могут взаимодействовать с гражданами и обеспечивать

более широкое вовлечение общественности и неправительственных организаций в процесс

принятия решений на местном уровне. 

Принимая за основу нашей работы Кодекс рекомендованных норм гражданского участия в

процессе принятия решений Совета Европы, через семинары и пилотные мини%проекты для

органов местной власти и неправительственных организаций мы исследовали различные

способы создания более активного партнерства общественности с органами власти для

достижения перемен в своей местности.

Данное пособие включает в себя Систему вовлечения граждан в процесс принятия решений,

которая была разработана в сотрудничестве с нашими партнерами. Мы надеемся, что этот

документ станет инструментом и для других органов власти. Он разработан в виде протокола,

который можно подписать и опубликовать как подтверждение готовности к более широкому

привлечению граждан. Пособие также включает обзор существующего украинского

законодательства, предоставляющего гражданам возможность участвовать в принятии

решений, а также наши рекомендации относительно изменений в законодательство, которые

бы обеспечили эффективное демократическое управление на местном уровне. 

Последний раздел пособия включает ряд практических советов по эффективному

привлечению общественности, а также некоторые примеры подготовки мини%проектов

организациями%участниками нашего проекта, показывающие перемены, которые могут

произойти благодаря эффективному привлечению граждан.

Мы чрезвычайно признательны Европейской Комиссии за ее финансовую поддержку этого

проекта, нашим пилотным регионам, а также всем участникам, которые были вовлечены в

наши семинары и мини%проекты. Благодаря этому были задействованы сотни людей. 

Мы надеемся, что это пособие внесет свой вклад в обсуждение роли граждан и государства,

происходящее в Украине в настоящее время. Мы также надеемся, что оно окажется полезным

для других органов местной власти, и принятие Системы привлечения общественности станет

ценным вкладом в процесс принятия решений на местном уровне.
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Вступительное слово Елены Чебаненко
Эксперта проекта
Лаборатория законодательных инициатив

Местное управление является наиболее приближенным к гражданам уровнем осуществления

публичной власти. Как система механизмов решения проблем локального значения, эта

сфера предполагает максимально эффективное использование ресурсов, находящихся в

распоряжении громад, для нужд определенной территории и ее жителей. Принцип

субсидиарности, который лежит в основе осуществления власти на местах и является одним

из ключевых демократических стандартов муниципального управления, декларирует:

(1) во�первых, ограниченность вмешательства центрального уровня управления в решение

вопросов местного значения,

(2) во�вторых, максимальное привлечение членов территориальных громад

непосредственно к процессу осуществления власти на определенной территории. 

Таким образом, местное управление представляется как совокупность институционного

каркаса, а также процедур и механизмов непосредственной демократии, обеспечивающих

максимальное влияние населения на принятие решений власти на локальном уровне.

Функционирование обоих названных элементов требует наличия соответствующей правовой

базы. Тем не менее, отведение законом определенной сферы для местной инициативы,

направленной на обеспечение надлежащей связи между управлением и самоорганизацией,

является залогом соблюдения демократических стандартов на местах.

Из сказанного следует, что ответственность за эффективность системы местного самоуправления

несут не только органы управления, которые образуют соответствующую систему, но и члены
территориальной громады. При таких условиях необходимым требованием является обеспечеобеспечениение
тесного взаимтесного взаимодействия между институтами одействия между институтами властивласти на местах и гражданамина местах и гражданами..

Обеспечение эффективности такого взаимодействия требует наличия механизмов, которые

предусматривают:

• связь членов представительских органов на местах (депутатов местных советов) с

громадой;

• прозрачность функционирования органов местного самоуправления;

• ответственность депутатов местных советов перед территориальной громадой;

• эффективность систем администрирования местных средств.

Если эффективная институционная организация местного самоуправления – это, в первую

очередь, сфера компетенции центрального уровня государственного управления, который

является ответственным за создание для этого надлежащих правовых условий, то

эффективность механизмов взаимодействия между властью и населением на муниципальном

уровне напрямую зависит как от правовых основ, так и от избранных на местах способов

реализации предоставленных законом возможностей.
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Негосударственные организации (НГО) и организованное гражданское общество вносят весомый
вклад в развитие демократии и соблюдение прав человека. В демократическом обществе
полномочия на принятие решений предоставляются избранным представителям, которые
обеспечивают выполнение своих решений через государственные исполнительные органы на
национальном или местном уровнях. Если полномочия, ответственность и ресурсы передаются на
уровень местной власти для формирования политики и распределения ресурсов, важно, чтобы
принятие решений базировалось на правильных политических принципах и эффективных
процессах планирования. Как показывает европейский опыт, расширение прав граждан на
участие в принятии решений не только через избранных представителей, но и через различные
механизмы позволяет учитывать мнение и интересы граждан в процессе формирования политики
и приближает граждан к демократическому процессу. Негосударственные организации, в
частности, обогащают процесс принятия решений знаниями и независимым опытом. НГО
создаются, когда есть разнообразие интересов в обществе, они отражают эти интересы и могут
действовать как основной канал привлечения и участия граждан.

Местное развитие в Украине обеспечивают 2 уровня управления: местное самоуправление и
местные органы исполнительной власти, а также организации гражданского общества:

Первичным элементом управления на местах выступает территориальная громада – жители,
объединенные постоянным проживанием в пределах села, поселка, города, которые являются
самостоятельными административно%территориальными единицами, или добровольное
объединение жителей нескольких сел с единым административным центром. При этом
административно%территориальными единицами являются не только села, поселки и города,
но и области, районы и районы в городе. 

Учитывая новейшие демократические тенденции управления на местах, огромную роль в
решении проблем местного значения и определении векторов местного развития играют
организации гражданского общества, которые призваны эффективно представлять и защищать
интересы членов территориальных громад, в частности, в отношениях с органами местного
самоуправления и местными органами исполнительной власти.
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Раздел 1.  
СИСТЕМА  ВОВЛЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

В ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Право территориальной громады,
которое она осуществляет в
установленном законом порядке
непосредственно и через
представительские органы
местного самоуправления, не
принадлежащие к системе органов
государственной власти

Городские, сельские,
поселковые советы

Районные 
и областные советы

Органы самоорганизации
населения

Областные государственные
администрации

Районные государственные
администрации

Местные государственные
администрации в городах

Киеве и Севастополе

Исполнительные
комитеты

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Элемент системы органов государственной власти;
осуществляется местными государственными
администрациями, которые действуют на основе
определенных законом полномочий в пределах
определенных административно?территориальных
единиц, а также несут ответственность за
выполнение делегированных местными советами
полномочий

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ



Пособие «Участие общественности в процессе принятия решений на местном уровне»

1. МЕ1. МЕСТНСТНОЕ САМОЕ САМООУПРУПРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ является правом территориальной громады, которое
она осуществляет в установленном законом порядке непосредственно и через предста%
вительские органы местного самоуправления, не входящие в систему органов
государственной власти. Последние являются выборными, состоят из депутатов,
представляющих интересы территориальной громады и принимающих от ее имени решения.

2. О2. ОРГРГАНАМИ ИАНАМИ ИСПОСПОЛНИТЕЛЬНЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАОЙ ВЛАСТИ НА МЕСТИ НА МЕСТСТАХАХ являются местные
государственные администрации, входящие в систему органов государственной власти и в
пределах своих полномочий осуществляющие исполнительную власть на определенной
территории административно%территориальной единицы, а также реализующие делегирован%
ные соответствующим советом полномочия.

3. О3. ОРГРГАНИЗАЦИИ ГРАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОАЖДАНСКОГГО ОБЩЕО ОБЩЕСТВСТВАА – это добровольные общественные
формирования, созданные на основе единства интересов для совместной реализации
гражданами своих прав и свобод; целью их создания не может быть получение прибыли.
Объединения граждан являются независимыми от государственной власти и могут
функционировать в форме политической партии или общественной организации.
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СИСТЕМУ местного самоуправления образуют:

• сельские, поселковые и городские советы, которые имеют право создавать
собственные исполнительные органы для непосредственной реализации функций и
выполнения решений в пределах законодательно определенных полномочий органов
местного самоуправления (в городах Киеве и Севастополе функции исполнительных
органов городских советов осуществляют городские государственные администрации);

• районные и областные советы, которые представляют общие интересы сел, поселков,
городов;

• органы самоорганизации населения, создающиеся жителями, временно или
постоянно проживающими на определенной территории в пределах села, поселка или
города.

СИСТЕМУ исполнительной власти на местах образуют:

• областные государственные администрации;

• районные государственные администрации;

• местные государственные администрации в городах Киеве и Севастополе.

Основной целью деятельности политических партий является участие в формировании
органов власти и выработке политики.

Общественные организации создаются для удовлетворения потребностей и защиты
законных социальных, экономических, творческих, возрастных, национально*культурных,
спортивных и других общих интересов; общественные организации могут иметь
всеукраинский, местный или международный статус. Поэтому в контексте эффективного
вовлечения граждан в процесс выработки политики именно деятельность общественных
организаций имеет ключевое значение.



Учитывая природу местного управления, которое призвано реально учитывать и отражать
интересы граждан, развитие территорий должно базироваться на конструктивном
сотрудничестве четырех звеньев:

1. Граждан, которые являются представителями определенной громады;
2. Организаций гражданского общества, которые призваны представлять и защищать

групповые интересы граждан;
3. Органов местного самоуправления и их исполнительных органов, которые представляют

интересы территориальных громад и наделены определенными полномочиями по
обеспечению соответствующих интересов;

4. Местных органов исполнительной власти, которые призваны обеспечивать баланс
местных и национальных интересов.

Каждая территориальная громада имеет широкий круг интересов, и поэтому требует
оперативной реакции на местные проблемы со стороны всех элементов системы управления.
Организации гражданского общества являются важным участником демократического
развития и защиты прав человека на местах. Институционно в демократических обществах
принятие решений лежит на избранных представителях, а фактическое выполнение решений –
на исполнительных органах представительских органов. 

Для максимально эффективного использования доступных ресурсов для местного уровня
управления особенно важно, чтобы процесс принятия решений базировался на принципах
надлежащего управления. Для европейской практики управления территориями характерно
повышение роли граждан в разработке местной политики не только через делегирование
полномочий избранным представителям, но и через различные инструменты
непосредственного привлечения громад. Организации гражданского общества при этом должны
обеспечивать научную и экспертную поддержку процесса разработки политики. Аккумулируя
и обобщая местные интересы, они должны выступать основным каналом привлечения
граждан к процедурам принятия решений.
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Раздел 2.  
ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ  СОТРУДНИЧЕСТВА  НА  МЕСТАХ

Граждане 

Организации гражданского
общества

Органы местного
самоуправления и их

исполнительные комитеты

Местные органы 
исполнительной власти

Представляют интересы 
определенной громады

Призваны представлять 
и защищать групповые интересы граждан

Представляют интересы территориальных
громад и наделены определенными полно?
мочиями по обеспечению соответствующих

интересов

Призваны обеспечивать баланс
местных и национальных интересов

ЗВЕНЬЯ СОТРУДНИЧЕСТВА НА МЕСТНОМ УРОВНЕ



Принципиально важно, что круг полномочий органов местного самоуправления и местных
органов исполнительной власти законодательство определяет, исходя из разных оснований.
Если местные органы исполнительной власти действуют по принципу «Разрешено то, что
прямо предусмотрено законом», то для органов местного самоуправления «Разрешено то, что не
запрещено законом». Это означает, что, кроме прямо предусмотренных законом механизмов
сотрудничества власти и общественности, последние могут использовать целый ряд других
инструментов, которые позволят максимально вовлечь общественность в процесс принятия
важных решений.

Местное самоуправление в Украине осуществляется на принципах народовластия, законности,
гласности, коллегиальности, сочетание местных и государственных интересов, выборности,
правовой, организационной и финансовой самостоятельности, а также судебной защиты прав
территориальных громад. Деятельность местных государственных администраций базируется
на принципах ответственности перед человеком и государством, верховенства права и
законности, приоритетности прав человека, гласности, сочетании местных и
государственных интересов.

И органы местного самоуправления, и местные органы исполнительной власти законо�
дательно обязаны взаимодействовать не только между собой, но и с громадой (в т.ч.
организациями гражданского общества) для максимально эффективного удовлетворения
потребностей и защиты ее интересов.
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ИНТЕРЕСЫ  ГРОМАДЫ

ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

Принцип: 
«Разрешено то, что 

не запрещено 
законом»

Принцип: 
«Разрешено то, что 

прямо предусмотрено 
законом»



Итак, анализируя особенности развития на местах, следует учитывать, что местное управление
предусматривает СОТРУДНИЧЕСТВО и органов местного самоуправления, и местных
государственных администраций с громадой (в частности, организациями гражданского
общества), а также ОТВЕТСТВЕННОСТЬ перед ней за принятые решения.

При этом...

Описанный выше подход, который предусматривает повышение эффективности
осуществления функций органами местного самоуправления и исполнительной власти на
местах, а также максимальное привлечение общества к процессу разработки местной
политики, формирует задачи для органов управления и организаций гражданского общества.
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ОРГОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРУПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ:

• Подотчетны, подконтрольны и ответственны перед территориальными громадами, а государство
должно поддерживать и гарантировать местное самоуправление.

• Должностные лица соответствующих органов периодически, но не менее двух раз в год
отчитываются перед территориальными громадами о своей деятельности (информируют о
реализации программ социально*экономического и культурного развития, исполнении местного
бюджета, решении других вопросов).

• Территориальная громада может прекратить полномочия органов и должностных лиц местного
самоуправления в случае нарушения ими Конституции или законов, ограничения прав и свобод
граждан, ненадлежащего осуществления предоставленных полномочий.

Местное самоуправлениеМестное самоуправление – это право граждан, любое ограничение которого в
зависимости от расы, цвета кожи, политических, религиозных или других убеждений, пола,
этнического и социального происхождения, имущественного состояния, срока проживания
на определенной территории, языковых или других признаков является недопустимым.

Местная исполнительная властьМестная исполнительная власть – это звено управления, принадлежащее к
вертикали государственной власти и являющееся ответственным за осуществление
возложенных государством функций практически решать проблемы местного значения в
интересах населения определенной территориальной единицы. То есть именно гражданин и
общество должны рассматриваться как основной источник власти на местах и быть главным
субъектом принятия решений.

МЕСТНЫЕ ГОСУМЕСТНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АДМИНИСТРДАРСТВЕННЫЕ АДМИНИСТРАЦИИАЦИИ:

• Обязаны взаимодействовать с объединениями граждан (политическими партиями,
общественными, религиозными организациями, профессиональными союзами и их
объединениями).

• Объединения граждан могут вносить предложения на рассмотрение местных государственных
администраций, а также присутствовать при рассмотрении таких вопросов и давать необходимые
разъяснения.

• Отдельные граждане имеют право обращаться в местные органы исполнительной власти для
решения вопросов, относящихся к компетенции последних; администрации должны в
определенный срок принять решение и дать обоснованный ответ.

• Должностные лица администраций проводят личный прием граждан.



Признавая роль НГО и то, что эффективное участие граждан в принятии решений
соответствует европейским нормам, органы местной власти должны действовать в
соответствии со следующими принципами: 

1. Для обеспечения эффективности принятия решений и использования ресурсов местные
органы власти принимают цикл формирования политики и планирования, который:

• определяет пути вовлечения граждан на всех этапах политического цикла; 
• определяет соответствующие механизмы, которые будут использоваться для

обеспечения эффективного вовлечения граждан. 

2. Местные органы власти должны обеспечить прозрачность процессов принятия решений
путем:

• широкого распространения информации о мероприятиях для того, чтобы граждане
могли в них участвовать;

• предоставления доступа к информации, включая соответствующие документы по
вопросам политики и бюджетов;

• предоставления гражданам отзывов о результатах принятых решений;
• принятия этой системы в качестве местного устава для обеспечения прозрачности.

3. Органы местной власти должны обеспечить свою отчетность перед гражданами путем:

• предоставления гражданам возможности посещать встречи, на которых они могли бы
задать вопросы и запросить информацию у депутатов и представителей
администраций;

• предоставления гражданам возможности участия в процессе принятия решений;
• широкого опубликования результатов процесса принятия решений;
• принятия этой системы в качестве местного устава для обеспечения отчетности.

4. Негосударственные организации должны признаваться местными органами власти в
качестве основных каналов участия, через которые могут быть представлены интересы
граждан. Местные власти должны признавать, что НГО являются свободными и
независимыми организациями в отношении своих целей, решений и деятельности. У
них есть право действовать независимо и выступать в поддержку мнений, отличных от
позиции властей, с которыми они могут сотрудничать по другим вопросам. Местные
органы власти должны признавать вклад, который НГО могут вносить в:

• защиту прав/интересов;
• информирование и повышение осведомленности; 
• экспертную оценку и консультирование; 
• разработку инноваций;
• предоставление услуг;
• роли наблюдательного органа. 
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Раздел 3.
ЗАДАЧИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ 

ЗАДАЧИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ



5. Местные органы власти должны предоставлять НГО и гражданам возможность вносить
свой вклад в принятие решений без дискриминации. Они должны признавать
Европейскую конвенцию по правам человека и основным свободам и, в частности,
свободу слова (статья 10) и свободу собраний и объединений (статья 11).   

6. Местные органы власти должны также поддерживать создание благоприятных условий
для НГО и более широкого участия граждан. Это включает:

• признание норм права;
• соблюдение основных демократических процедур;
• политическую волю для обеспечения активного участия граждан и НГО;
• исполнение законодательства;
• четкие процедуры участия граждан и НГО;  
• долгосрочную поддержку устойчивого гражданского общества; 
• создание условий для диалога и сотрудничества, включая доступ к ресурсам

(финансовым, человеческим и материальным) для обеспечения развития диалога и
участия граждан и НГО. 

Негосударственные организации должны обеспечить:

1. Прозрачность и подотчетность в своих действиях, предоставляя информацию о своей
деятельности как органам власти, так и гражданам; 

2. Стремление усовершенствовать свои методы работы, повышая прозрачность и
отчетность, в том числе в финансовых процедурах и этических нормах; 

3. В тех случаях, когда НГО представляют интересы групп граждан, они должны
консультироваться с гражданами по вопросам, которые они затрагивают, и обеспечивать
точность и представительность своей точки зрения; 

4. Предоставляя свидетельства или варианты возможных решений местным органам
власти, НГО должны обеспечить, чтобы они были основаны на доказательствах и чтобы
информация никоим образом не была фальсифицирована или истолкована
неправильно;

5. Использование всех возможностей, предоставляемых им, для эффективного участия в
процессах принятия решений. Сохраняя право на возражение, лоббирование и защиту
интересов, они должны уважать легитимность демократически ответственных
учреждений, имеющих юридическое право на принятие решений.  
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ЗАДАЧИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  



Разработка политики предусматривает принятие политического решения или нескольких
решений, которые должны способствовать решению определенной проблемы местного
значения. Процесс принятия политических решений на местном уровне предполагает ответы
на ряд вопросов, которые позволят обеспечить эффективность политики.

Эффективная разработка политики и принятия решений предусматривает следование
нескольким этапам, которые позволят всесторонне и взвешенно подойти к решению
проблемы. Эти этапы образуют так называемый ЦИКЛ ПОЦИКЛ ПОЛИТИКИЛИТИКИ – предложенный
Кодексом рекомендованных норм гражданского участия в процессе принятия решений Совета
Европы аналитический инструмент, который активно используют в демократических странах
(См. схему).
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Раздел 4.
ЦИКЛ  ПОЛИТИКИ.  СОТРУДНИЧЕСТВО  ВЛАСТИ 
И  ОБЩЕСТВЕННОСТИ  НА  МЕСТНОМ  УРОВНЕ

4.1. Этапы цикла политики4.1. Этапы цикла политики

Каким образом политическое
решение может быть принято?

Каким образом может быть
обеспечен эффективный
процесс принятия
политического решения?

Каким образом  принятое
решение может
способствовать решению
определенной проблемы
местного значения?

• Кто уполномочен принимать решения? 
• Какова правовая основа принятия решения?

• На кого направлено политическое решение?
• Какие инструменты должны быть

задействованы?
• Какие есть доступные ресурсы?

• Насколько принятое решение способствует
решению проблемы?

• Создает ли принятое решение
новые/дополнительные проблемы?

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛИТИКИ: ЧТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ?



Цикл политики в целом и каждый из его этапов в частности должны базироваться на
фундаментальных принципах, которые позволяют эффективно привлекать граждан к решению
проблем как общенационального, так и местного значения. Эти принципы описаны ниже.

Политические решения должны быть инновационными и творческими

Эффективное использование ресурсов может предполагать поиск новых путей решения
проблем. Иногда это означает изменение способа предоставления услуг. Те, на кого такие
изменения влияют, имеют право на то, чтобы с ними проконсультировались и учли их точку
зрения на эти изменения. НГО могут предоставлять доказательства относительно возможного
влияния изменений в предоставлении услуг, а также предлагать инновационные подходы к
оказанию услуг и реализации политики. У них может быть опыт предоставления конкретных
услуг, который проверяет на прочность новые методы решения вопросов.

Политические решения должны быть согласованы

Следует выявить взаимоотношения между различными политическими решениями с тем, чтобы
политика, которая разрабатывается, не имела негативного влияния на другие политические
процессы, а также чтобы обеспечить синергию с другими сферами политики. НГО, работающие
с конкретными группами, на которые может повлиять политика (прямым или косвенным
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Определение повестки дня:
Разработка процедур
Предоставление информации
Объявление подачи документов:

Общественные слушания и форумы,
совместные комитеты и рабочие
группы 

Подготовка проекта:
Минимальные стандарты 
для консультаций с общественностью
Доступ к проектам политики
Экспертные семинары

Решение:
Доступ к документам, которые касаются
политики
Общественные слушания,
общественные жюри
Участие в формировании бюджета
Публичное принятие решений

Внедрение:
Открытые и прозрачные тендеры
Формирование стратегических
партнерств

Мониторинг и оценка:
Механизмы обратной связи с
гражданами и потребителями.
Регулярные встречи с НГО для
обсуждения прогресса.
Экспертная оценка и
рекомендации

Переформулирование:
рассмотрение оценок в
комитетах, на экспертных
встречах, консультациях,
общественных слушаниях и т.д.

Схема.  Цикл политики и его основные этапы.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРКЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦИКЛА ПОИНЦИПЫ ЦИКЛА ПОЛИТИКИЛИТИКИ



способом), должны проводить дискуссии о положительных результатах и возможном негативном
влиянии предложенных политических решений. Все политические решения должны оцениваться
на предмет их отношения к более широким приоритетам и политическим целям.

Политические решения должны базироваться на существующих знаниях и опыте

Если понимание проблемы является недостаточным, то существует риск ненадлежащего
реагирования на эту проблему. Именно в этом случае НГО могут предоставлять свои знания и
опыт решения проблем и вопросов в процессе обсуждения политики. Обмен опытом также
может стимулировать инновации, особенно в случаях, где знания НГО и их взгляд со стороны
могут помочь в анализе проблемы и поставить под сомнение предположение о том, как
политика будет работать на практике.

Политические решения должны быть дальновидными

Политические решения должны срабатывать на практике. Необходимо разрабатывать
варианты решений на случай различных обстоятельств, которые могут возникнуть при
внедрении политики. НГО могут оказать помощь в оценке этих вариантов политических
решений на основе своих знаний и опыта.

Политические решения должны использовать доказательства

Необходимо понимать потребности и характеристики группы, на которую непосредственно
повлияет политическое решение. В частности, необходимо выявлять риски реализации
политики для конкретной целевой группы. Также важно учитывать общую стоимость
политических решений за определенный период времени, принимая во внимание, сколько
будет стоить любое негативное влияние этого политического решения, и как оно может
увеличить расходы, например, в другой сфере политики. НГО могут предоставлять данные
исходя из опыта своей работы с целевыми группами и местными громадами, в том числе
статистическую информацию и исследования конкретных случаев.

Необходимо оценивать и пересматривать политические решения и их исполнение

Предложенные политические решения должны базироваться на опыте реализации других
решений в процессе разработки и внедрения. Пересмотр и оценка политических решений может
выявить пробелы в исполнении, поэтому нужно выявлять, где внедрение отходит от
первоначального замысла или где возникают неблагоприятные или негативные последствия.
НГО играют ключевую роль, помогая оценивать и пересматривать политические решения,
привлекая к этому как своих членов, так и целевые группы; они также могут выступать в роли
независимого наблюдателя, предупреждая органы местной власти о неудачном внедрении
политических решений или злоупотреблениях в ходе их реализации. Пересмотр и оценка делают
весомый вклад в процессы переформулировки политики, особенно там, где необходимы
изменения в распределении ресурсов.

Вся надлежащая документация должна как можно шире распространяться среди тех, кому
НГО предоставляют консультации. Необходимо распространять информацию о проведении
консультаций с общественностью, чтобы обеспечить эффективное участие граждан в таких
мероприятиях.

Использование цикла политики в качестве аналитического инструмента позволяет не только
учитывать позиции всех заинтересованных сторон, но и оптимально использовать все
доступные ресурсы (финансовые, кадровые, интеллектуальные и др.) для решения
определенной проблемы. Поэтапная логика процесса разработки политики способствует
четкой идентификации позиций и организаций гражданского общества, и органов власти.
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ЭТАП ЦИКЛА
ПОЛИТИКИ

ЧТО ПРЕДУСМАТРИВАЕТ? МЕХАНИЗМЫ

• Предоставление
информации

• Принятие
предложений

• Организация общест*
венных слушаний и
форумов

• Проведение совмест*
ных заседаний комите*
тов и рабочих групп

• Анализ всех документов, необходимых для принятия
решения

• Обеспечение доступности всей информации,
связанной с финансовыми и другими расходами

• Распространение необходимой информации среди
всех, кто вовлечен в процесс выработки политики и
принятия решения

• Распространение информации относительно
решения и его ожидаемых воздействий

• Осознание и формулирование проблемы
• Осознание необходимости в политическом решении

проблемы
• Определение социальных групп, на кого определен*

ная политика непосредственно влияет или может
повлиять опосредованно (бенефициариев)

• Определение путей, каким образом политика может
удовлетворить потребности бенефициариев
наиболее полно

Форми?
рование
повестки дня

• Установление
минимальных
стандартов для
консультаций 
с общественностью

• Обеспечение доступа 
к проектам документов
и информации,
связанной с ними

• Проведение
экспертных семинаров

• Доступ к документам,
касающимся
проблемы политики и
проекта решения

• Организация общест*
венных слушаний,
общественных жюри,
совместной
разработки бюджета

• Публичное принятие
решения

• Определение механизмов консультирования с
гражданами и организациями гражданского
общества

• Привлечение субъектов принятия решений к
диалогу и консультациям

• Изучение информации и имеющихся доказательств
по проблеме, а также политических, экономических
и социальных условий

• Определение общих целей политики
• Определение и анализ различных альтернатив

решения проблемы. Для каждой альтернативы
необходимо:
– проанализировать, насколько альтернатива
соответствует реальным условиям;
– определить и оценить возможные риски
практической реализации выбранной альтернативы;
– изучить условия внедрения определенной
альтернативы;
– определить и спланировать использование
ресурсов (финансовых, человеческих,
интеллектуальных и др.) в контексте каждой
альтернативы;
– оценить эффективность затрат на каждую
доступную альтернативу, учитывая факторы
финансового и нефинансового характера

• Обобщение анализа альтернатив, а также
определение оптимальной или наиболее
приемлемой из них

Разработка
политики

Принятие
решения
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• Определение целей выполнения решения
• Определение ключевых показателей (индикаторов)

достижения успеха
• Составление плана мониторинга и оценки
• Обучение лиц, привлеченных к исполнению

решения, необходимым знаниям, умениям и
навыкам

• Подписание договоров с организациями, чья
помощь необходима для выполнения решения

• Обеспечение эффективного менеджмента
выполнения решения

• Обеспечение возможности для организаций
гражданского общества отслеживать
эффективность выполнения решения

Исполнение
решения

• Открытые и
прозрачные тендеры

• Планирование и
организация
стратегического
партнерства

• Сбор информации относительно того, каким
образом решение было внедрено

• Отслеживание результативности внедрения
• Оценка достижения изначально определенных

целей политики
• Оценка эффективности использования ресурсов
• Оценка соответствия знаний, умений и навыков

персонала поставленным задачам

Мониторинг,
оценка
политики

• Сбор информации о
реакции граждан на
внедренную политику

• Регулярные встречи с
организациями граж*
данского общества

• Экспертные
исследования и
аналитика

• Определение и распространение информации об
успешной практике

• Определение эффективности политики и уроков,
которые можно извлечь после ее реализации

• Использование наработок для
переформулирования имеющихся или определения
новых проблем политики

Пересмотр 
политики

• Экспертные
исследования 
и аналитика

• Пересмотр политики в
ходе встреч в
комитетах, экспертных
консультаций, обсуж*
дения с обществен*
ностью и т.д.



Для обеспечения эффективного участия общественности в процессе выработки политики
Кодекс рекомендованных норм гражданского участия в процессе принятия решений Совета
Европы предлагает различные уровни привлечения граждан, которые должны использоваться
как органами власти (в частности, местными), так и организациями гражданского общества.
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4.2. У4.2. Уровни обществеровни общественного участия и цикл политикинного участия и цикл политики

Уровень
участия

Содержание Что включает?
Этапы
цикла

политики

Открытый и свободный доступ 
к необходимой, полной 
и своевременно предоставленной
информации является важным
для обеспечения прозрачной 
и ответственной политики.
Информация должна быть
доступной для граждан, а также
для общественных организаций в
целях эффективного выполнения
ими функции контролера

Важно на
всех
этапах
цикла
политики

Инфор?
мирование

• Процессы принятия решений
органами местной власти

• Документы, касающиеся
разработки политики

• Документы, касающиеся
проектов решений, а также
утвержденных решений

• Документы и стенограммы
консультаций, других
публичных мероприятий

• Постоянное освещение
процесса на веб*сайтах
вовлеченных субъектов

Способ широкого обсуждения
представителями органов
местной власти и организаций
гражданского общества
различных способов решения
конкретной проблемы политики.
Ожидается, что в ходе
консультаций органы местной
власти собирают и обобщают
мнения и позиции, которые могут
оказаться очень разными.
Тематика консультаций часто
определяется властью, а не
общественностью

Важно на
всех
этапах
цикла
политики

Консультации

• Проведение общественных
слушаний и круглых столов с
участием субъектов принятия
решений с целью опреде*
ления актуальных вопросов и
сбора предложений

• Проведение экспертных
семинаров и встреч с целью
подготовки экспертных
рекомендаций по решению
проблемы

• Проведение сессий или
комитетских встреч с
возможностью для
общественности высказать
свои позиции

• Организация публичных
мероприятий, конференций,
форумов и семинаров с
целью информирования и
обсуждения результатов
внедрения политики при
участии организаций
гражданского общества и
отдельных граждан



Кодекс рекомендованных норм гражданского участия в процессе принятия решений Совета
Европы также позволяет составить маматрицу участия организаций гражданского общества итрицу участия организаций гражданского общества и
органов местной власти в процессе выработки политикиорганов местной власти в процессе выработки политики, которая помогает эффективно
использовать механизмы сотрудничества, предусмотренные законодательством.
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Двусторонняя коммуникация
между органами власти, с одной
стороны, и организациями граж*
данского общества и гражданами,
с другой.
Широкий диалог часто не связан
с конкретным вопросом или акту*
альным процессом разработки
политики – он является общим
способом обсуждения вопросов
органами власти и организациями
гражданского общества. Поэтому
вопросы для обсуждения могут
определяться обеими сторонами.
Диалог*сотрудничество
строится вокруг специфического
вопроса политического развития.
Он является более
сфокусированным и организуется
по результатам широкого
диалога. Диалог*сотрудничество
является важным для
определения этапов стратегии
реализации политики, а потому
часто ведет к выработке общих
рекомендаций, проектов
нормативных решений,
политических инициатив

Важно на
этапах
форми*
рования
повестки
дня, раз*
работки 
и пере*
смотра
политики

Диалог

• Проведение регулярных
встреч для обмена мнениями,
а также специализированных
встреч по конкретным
вопросам

• Предоставление отзывов о
проведенных встречах как со
стороны органов власти, так и
со стороны организаций
гражданского общества

Партнерство предусматривает
разделение ответственности за
процесс  разработки политики.
Оно актуально для разработки и
внедрения определенной
политики или проектов, в которых
организации гражданского
общества могут быть привлечены
к их реализации

Важно на
этапах
разработ*
ки
политики,
принятия и
выполне*
ния
решенияПартнерство

• Вовлечение организаций
гражданского общества на
этапе разработки политики
или выполнения решения 

• Организации гражданского
общества должны иметь
право оставаться
независимыми –
организовывать кампании,
связанные с определенными
вопросами политики

• Возможность принятия
совместных решений
(например, при
формировании местных
бюджетов)
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Формирование  
повестки дня

Розработка 
политики

Решение Выполнение Мониторинг
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РОЛЬ  ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

НГО поднимают акту*
альные для общества
вопросы, а также
актуализируют проб*
лемы и потребности
конкретной группы.
Обычно, эти вопросы и
проблемы не регулиру*
ются на уровне законо*
дательства или не
решаются на
политическом уровне

Гарантии учета
потребностей 
и интересов всех
участников, на
которых влияет
политика

Влияние на
руководите*
лей до
непосредст*
венного
принятия
решения
(голосова*
ния)

Осуществле*
ние монито*
ринга с целью
обнародова*
ния информа*
ции относи*
тельно того,
достигла ли
реализован*
ная полити*
ческая иници*
атива ожида*
емых от нее
результатов
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НГО делятся своими
оценками и позициями
с местными органами
власти, а также
выступают в роли
каналов
распространения
информации среди
граждан

Информиро*
вание всех
заинтересован*
ных лиц (в
частности,
граждан)  о
процессе
разработки
политики

Информиро*
вание
заинтере*
сованных лиц
о полити*
ческом
решении и
его
возможных
последствиях

Сосредото*
чение на
предостав*
лении
информации,
разъяснение
преиму*
ществ и
недостатков,
а также вли*
яния полити*
ческих
решений
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р
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и
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Экспертный анализ и
исследования спо*
собствуют актуали*
зации определенных
вопросов для власти и
общества, а также
выработке основных
подходов к решению
имеющихся проблем

Предоставление
анализа и прове*
дение исследо*
вания по акту*
альным вопро*
сам, а также
заявление о
дополнительных
приоритетах,
которые должны
быть включены в
повестку дня

Предостав*
ление
детального
анализа для
информи*
рования и
влияния на
руководи*
телей

Сбор средств
для
проведения
исследования
относительно
воздействий
определенной
политики
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г НГО как ключевые

участники процесса
выработки политики
могут предлагать
альтернативные или
новые услуги для
граждан

Вклад в разра*
ботку политики с
учетом потреб*
ностей конкрет*
ных заинтересо*
ванных лиц, а
также создание
условий для их
удовлетворения

Один из клю*
чевых участ*
ников реали*
зации иници*
ативы, как
правило,
несет глав*
ную ответст*
венность за
результаты

Ответствен*
ность за
проведение
мониторинга
результатов с
точки зрения
их качества,
эффектив*
ности и
стабильности

К
о

н
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ь

Отслеживание
процессов
разработки
политики с
целью стимули*
рования её
прозрачности, а
также
обеспечения
максимального
учета интересов
граждан

Отслежива*
ние процесса
принятия
решений,
обеспечение
его демокра*
тичности,
прозрачности
и эффектив*
ности

Оценка и
обеспечение
того, чтобы
политика
реализовы*
валась в
соответствии
с определен*
ным планом,
без негатив*
ных
последствий

Оценка
достижения
результатами
политики
изначально
поставленных
задач

И
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Разработка новых
решений и подходов, а
также демонстрация
того, как они могут
быть включены в
повестку дня. 

Предложения ре*
шений актуаль*
ных проблем
путем примене*
ния новых подхо*
дов, практи*
ческих решений,
новых моделей,
которые будут
способствовать
решению акту*
альных вопросов
и удовлетворе*
нию интересов
конкретных групп
населения
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Обеспечение активного
участия
представителей
органов власти; умение
выслушать,
отреагировать
должным образом и
установить обратную
связь

Обеспечение
активного учас*
тия представи*
телей органов
власти; умение
выслушать,
отреагировать
должным обра*
зом и установить
обратную связь

Принятие
вклада
гражданского
общества

Открытость и
реакция на
конкретные
обстоятель*
ства, которые
возникают в
процессе
реализации
политики

Реагирование
на конкретные
вопросы,
поставленные
представи*
телями
гражданского
общества

О
б

м
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н
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Предоставление
точной, своевременной
и обновленной
информации всем
заинтересованным
сторонам в доступном
формате

Предоставление
своевременной и
полной
информации о
процессе
проведения
консультаций

Предостав*
ление
информации
о политике,
которая
реализуется

Предостав*
ление
информации
о выпол*
нении
стратегий и
процедур

Предостав*
ление
информации о
всех этапах
реализации
политики

Р
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р
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Поддержка активного
участия гражданского
общества путем
выделения бюджетных
средств и другие
формы материальной
поддержки
гражданского общества 

Обеспечение
надлежащих
сроков и
ресурсов для
проведения
консультаций с
целью
обеспечения
участия
различных
представителей

Создание
условий для
поддержки
активного
участия
гражданского
общества,
привлечение
НГО на этапе
принятия
решения

Обеспечение
активного
участия
гражданского
общества на
стадии
исполнения
путем
выделения
бюджетных
средств или
другой мате*
риальной
поддержки

П
р

о
ц

е
д
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Развитие и поддержка
прозрачного процесса
принятия решений;
обеспечение простых и
понятных процедур
общественного участия

Разработка и
соблюдение
минимальных
стандартов
консультаций
(постановка
целей, опреде*
ление минималь*
ных правил
участия, сроков и
т.д.)

Предложения
и соблюде*
ние процедур
и механизмов
для совмест*
ного
принятия
решения

Соблюдение
установлен*
ных правил 
и норм
поведения

РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ

Органы местной власти должны использовать как можно более широкий диапазон подходов
для учета мнений всех слоев общества в принятии решений, а также привлекать НГО к
эффективному диалогу и другим механизмам участия. Для этого могут использоваться любые
методы, не запрещенные законом. Органы местной власти не должны ограничиваться только
теми подходами, которые предусмотрены законом; они должны использовать как можно
больше механизмов и инструментов сотрудничества с гражданским обществом.



• Местные референдумы являются прерогативой территориальных громад: согласно
Конституции Украины именно территориальные громады обеспечивают проведение
местных референдумов и практическое внедрение их результатов.

• По своему содержанию местные референдумы являются формой непосредственной,
прямой, локальной (местной) демократии, предусматривающей осуществление местной
публичной власти непосредственно территориальными громадами в пределах
соответствующих административно%территориальных единиц.

• Местный референдум является основным средством локального нормотворчества
территориальной громады, который позволяет ей принимать прямое участие в
управлении местными делами.

Действующий Закон Украины «О всеукраинском и местном референдуме» был принят в
1991 году и является устаревшим. В настоящее время предполагается принятие его новой
редакции, которая, во%первых, будет предусматривать согласование положений о
референдуме с законодательством о выборах, а во%вторых, учтет объективные реалии
местного развития и позволит сделать местный референдум действенным механизмом
влияния граждан на принятие решений.

Основной проблемой сейчас является формальная обязательность решений местных
референдумов. С одной стороны, действующим законом установлено, что решения, принятые
на местном референдуме, имеют высшую юридическую силу по отношению к решению
местных советов, на территории которых проводятся. Однако закон также предусматривает
возможность проведения местного консультативного референдума, результаты которого могут
учитываться органами и должностными лицами местного самоуправления при принятии
соответствующих нормативно%правовых актов. Учитывая ограниченный перечень оснований
для проведения обязательного местного референдума, нормы о консультативном референдуме
длительное время создавали возможности для пренебрежения волеизъявлением граждан. 

Кроме того, действующее законодательство фактически делает невозможным проведение
референдумов без согласия местной власти (инициирование, организация и проведение
местного референдума требует принятия ряда решений органами местного самоуправления,
без которых проведение референдума может быть заблокировано). Именно поэтому не
вызывает удивления тот факт, что инициативы по проведению референдумов на местном
уровне в большинстве случаев заканчиваются еще на этапе их инициирования. При этом
процедурная часть закона «выписана» настолько несовершенно (по сравнению с любым из
избирательных законов), что провести референдум по закону без фальсификаций и
искажения результатов волеизъявления фактически невозможно.
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Раздел 5.
ИНСТРУМЕНТЫ  СОТРУДНИЧЕСТВА  ВЛАСТИ  

И  ОБЩЕСТВЕННОСТИ  НА  МЕСТНОМ  УРОВНЕ  В  УКРАИНЕ

5.1. Местный рефе5.1. Местный реферерендумндум

Местный рефеМестный реферерендумндум – это способ принятия гражданами нормативно%правовых актов и

других общественно важных решений местного значения путем голосования.

В сентябре 2010 г. Кабинетом Министров на рассмотрение парламента был внесен проект
Закона «О местном референдуме» №7082, который был принят парламентом в первом чтении
19.04.2011 г. Этот проект содержит ряд существенных недостатков. Даже в случае его
принятия он вряд ли расширит возможности влияния граждан на решение вопросов местного



Несмотря на имеющиеся осложнния, непосредственное волеизъявление граждан имеет ключевое
значение для эффективной выработки политики. Поэтому местный референдум должен стать
приоритетной формой волеизъявления территориальной громады при решении локальных проблем.
Таким образом, создание надлежащих условий для участия членов громады в местном управлении
путем местных референдумов требует кардинального пересмотра законодательства.

С целью создания надлежащих условий для участия общественности в формировании
государственной политики Кабинет Министров Украины принял Постановление «Об
утверждении Порядка содействия проведению общественной экспертизы деятельности органов
исполнительной власти» №976 от 5 ноября 2008 года. Этот документ предоставил организациям
гражданского общества возможности быть приобщенными к разработке и мониторингу
государственной политики, в частности, на местах.
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значения. В частности, законопроект ограничивает перечень вопросов, которые в обязательном
порядке выносятся на местный референдум; единственным таким вопросом является
реорганизация и ликвидация действующих дошкольных учебных заведений. Однако перечень
таких вопросов требует существенного расширения. Как и в действующем Законе, процедура
инициирования, организации и проведения местного референдума определена таким образом,
что органы местного самоуправления смогут легко блокировать вынесение на референдум тех
вопросов, в решении которых местная власть не заинтересована. Кроме того, регулирование
процедуры инициирования, организации и проведения референдумов по качеству правового
регулирования существенно уступает качеству регулирования избирательных процедур.

5.2. Обществе5.2. Общественная экспенная экспертиза деятельности органов исполнительной властиртиза деятельности органов исполнительной власти

• Письменный запрос поступает от организаций гражданского общества к
органам исполнительной власти 

• Орган исполнительной власти в 3*дневный срок издает приказ о проведении
экспертизы и мероприятий, необходимых для подготовки материалов; в случае
необходимости образует рабочую группу для подготовки материалов

• Орган исполнительной власти рассматривает наработанные предложения на
ближайшем заседании коллегии при участии института гражданского общества,
который проводил экспертизу; разрабатывает и утверждает мероприятия,
направленные на реализацию предложений

Кто
инициирует?

Орган исполнительной власти:
• доводит до сведения института гражданского общества, который инициирует

проведение общественной экспертизы, содержание приказа;
• в течение 7*ми дней размещает информацию о проведении общественной

экспертизы на своем веб*сайте;
• обнародует на веб*сайте предложения, разработанные организацией

гражданского общества;
• подает в 10*тидневый срок институту гражданского общества письменный

ответ о результатах рассмотрения экспертных предложений и запланированных
мероприятиях, а также распространяет соответствующую информацию в СМИ

Каким образом
обеспечивается
информи?
рование?

Органы исполнительной власти учитывают результаты общественной экспертизы в
своей работе

Какие результа?
ты проведения?

ОбществеОбщественная экспенная экспертиза деятельности органов исполнительной властиртиза деятельности органов исполнительной власти – это оценка
деятельности органов исполнительной власти, а также эффективности принятия и
выполнения ими решений с целью подготовки предложений по решению общественно
значимых проблем.



Несовершенства законодательного регулирования проведения общественной экспертизы
деятельности органов исполнительной власти:
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• Законодательство не предполагает обязательности учета результатов общественной
экспертизы непосредственно при принятии решений органами власти. То есть, даже если
предложения будут рассмотрены на заседании органа исполнительной власти, нет
гарантии, что они повлияют на конкретное решение того или иного вопроса.

• В контексте деятельности органов местного самоуправления, законодательство о
содействии проведению общественной экспертизы носит рекомендательный характер.
То есть привлечение экспертного потенциала общественности для этого звена местного
управления зависит от политической воли конкретных должностных лиц.

• Запрос на проведение общественной экспертизы может быть выслан только письменно,
т. е. использование электронных каналов коммуникации является ограниченным. Это не
соответствует новейшим тенденциям распространения электронного управления в
Украине и в мире.

• Законодательство не устанавливает специальных требований к институтам гражданского
общества, которые инициируют экспертизу, а также их экспертам. Фактически любая
легализованная неправительственная организация может направить в орган
исполнительной власти запрос на проведение общественной экспертизы. Если
экспертный потенциал института гражданского общества, направляющего запрос,
является ненадлежащим, он может привлечь внешних экспертов, однако прямая
обязанность делать это законодательно не предусмотрена. Несостоятельность того или
иного института гражданского общества обеспечить надлежащую экспертизу может
дискредитировать важность этого инструмента сотрудничества в глазах как местных
органов власти, так и общественности.

• Как правило, проведение общественной экспертизы финансируется институтом
гражданского общества из собственных средств. Возможность привлечения ресурсов со
стороны заинтересованных лиц является ограниченной, поскольку законодательство
соответствующих предписаний не содержит. Желание и возможность органа
исполнительной власти выделить определенные средства на общественную экспертизу
зависит от объекта, времени и места ее проведения.

• Законодательство не предусматривает механизмов предотвращения конфликта
интересов во время проведения общественной экспертизы. Возможна ситуация, когда
привлеченные эксперты имеют профессиональные или финансовые обязательства
перед объектом экспертизы, родственные связи с представителями органов власти и т.п.
При таких условиях, независимость общественного участия оказывается под угрозой.



Консультации с общественностью являются одним из наиболее распространенных инструментов
местной демократии, поскольку позволяют построить разносторонний и продуктивный диалог
между властью и обществом непосредственно. Это способствует повышению доверия населения
не только к конкретным решениям, но и к органам власти в целом.

Для привлечения общественности к процессу принятия решений было принято
Постановление Кабинета Министров Украины «Об обеспечении участия общественности в
формировании и реализации государственной политики» №996 от 3 ноября 2010 года.
Постановление №996 утвердило порядок проведения консультаций с гражданами на основе
Типового положения при министерстве, другом центральном органе исполнительной власти,
Совете министров Автономной Республики Крым, областной, Киевской и Севастопольской
государственной администрации.
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5.3. Ко5.3. Консунсульльтации с обществетации с общественностьюнностью

КоКонсунсульльтации с обществетации с общественностьюнностью – это организованное органами исполнительной власти
обсуждение с громадой вопросов формирования и реализации государственной политики с
целью привлечения граждан к участию в управлении государственными делами, предоставление
возможности для их свободного доступа к информации о деятельности органов власти, а также
обеспечения гласности, открытости и прозрачности деятельности соответствующих органов.
Консультации проводятся по вопросам, касающимся общественно%экономического развития
государства, реализации и защиты прав и свобод человека, удовлетворения их политических,
экономических, социальных, культурных и других интересов.

• Консультации организует и проводит орган, который является главным
разработчиком проекта нормативно*правового акта или готовит предложения
по определенной сфере государственной политики; он собирает и публикует
информацию, готовит предложения, анализирует результаты

• Консультации проводятся на основе ежегодного плана, составленного органа*
ми исполнительной власти с учетом предложений общественных советов;
общественные организации могут инициировать рассмотрение внеплановых
вопросов (если рассмотрение вопроса инициируют не менее 3*х институтов
гражданского общества, консультации проводятся обязательно)

Кто
инициирует?

• Органы местного самоуправления могут быть привлечены к консультациям с
общественностью.

• При проведении публичного общественного обсуждения инициатор (орган
исполнительной власти), который привлекает соответствующий общественный
совет к проведению, должен принять меры для обеспечения репрезентативности
различных социальных групп населения, а также субъектов хозяйствования,
институтов гражданского общества, органов местного самоуправления и других
заинтересованных сторон

Кто имеет
право
участвовать?

• План консультаций утверждается до начала года и публикуется на веб*сайте
органа исполнительной власти или иным способом;

• Во время проведения консультаций органы исполнительной власти предостав*
ляют полную информацию СМИ об их ходе;

• Результаты публичного общественного обсуждения обнародуются в течение 2*х
недель после завершения консультирования

Каким образом
обеспечивается
информиро?
вание?

• Орган исполнительной власти учитывает результаты консультаций с обществен*
ностью во время принятия окончательного решения или в дальнейшей работе.

• По результатам публичного обсуждения органы исполнительной власти готовят
отчет

Какие
результаты
проведения?



Консультации с общественностью могут быть проведены в форме публичного общественного
обсуждения и изучения общественного мнения:

Несовершенства законодательного регулирования проведения консультаций с общественностью:
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Публичное общественное
обсуждение

Формы публичных общественных обсуждений:
• конференции, форумы, общественные

слушания, круглые столы, собрания, встречи с
общественностью;

• Теле* и радиодебаты, Интернет*конференции,
электронные консультации (через информаци*
онный ресурс «Гражданское общество и власть»,
веб*сайты органов исполнительной власти)

Осуществляется путем проведения
социологических исследований и наблюдений,
создания телефонных «Горячих линий»,
проведения мониторинга комментариев,
интервью, изучения других материалов,
обобщения изложенных в обращениях граждан
запросов и предложений

Предложения общественности могут быть пре*
доставлены в устной, письменной и электрон*
ной формах соответствующим органам;
анонимные предложения не регистрируются

Для организации органы исполнительной власти
могут заключать договоры с исследователь*
скими организациями, специалистами, экс*
пертами, институтами гражданского общества

Изучение общественного мнения

КОНСУЛЬТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

• Законодательно закрепленный перечень форм консультаций с общественностью, которые могут
применяться органами власти и местного самоуправления, является весьма ограниченным

• Законодательство не устанавливает правовые последствия несоблюдения органами власти установленных
процедур проведения консультаций с общественностью

• Результаты консультаций с общественностью учитываются органами исполнительной власти при принятии
окончательного решения по определенной проблеме ИЛИ в дальнейшей работе. Абстрактная возможность
учета таких наработок «в дальнейшей работе» открывает возможности для пренебрежения
соответствующими позициями со стороны органов власти

• Для местного самоуправления проведение системных консультаций с общественностью является
рекомендацией, а не обязанностью. Интенсивность и формат использования этого инструмента
сотрудничества зависит от политической воли конкретных должностных лиц

• Вносить вопросы в утвержденный план проведения консультаций с общественностью могут общественные
советы и институты гражданского общества, но не отдельные граждане. В условиях неструктурированного
гражданского общества и слабых инструментов взаимодействия с гражданами на этапе определения
актуальных вопросов политической повестки дня это ограничивает возможности отдельного лица ставить
вопрос перед органами власти

• Органы местного самоуправления могут, но не должны привлекаться к проведению общественных
консультаций. Это ограничивает системность процесса выработки политики в регионах и может привести к
нарушению ряда важных моментов, которые должны быть учтены при принятии решений органами
исполнительной власти

• Закон отмечает, что при проведении консультаций с общественностью орган исполнительной власти должен
принять меры для обеспечения репрезентативности различных социальных групп населения, субъектов
хозяйствования, институтов гражданского общества, органов местного самоуправления и других
заинтересованных лиц. Однако порядок, каким образом такое представительство может быть обеспечено,
не детализируется, а ответственность за нарушение требований репрезентативности не устанавливается

• По закону одним из основных каналов обнародования информации о проведении, ходе и результатах
общественных обсуждений являются веб*сайты органов местной власти. Учитывая, что не все из них имеют
свои официальные страницы, на практике информирование о консультации может быть ненадлежащим. (В
частности, ограничены возможности органов местного самоуправления). Это касается и качества
проведения электронных консультаций



Постановление Кабинета Министров Украины «Об обеспечении участия общественности в
формировании и реализации государственной политики» №996 от 3 ноября 2010 года обязало
местные органы исполнительной власти в течение 3%х месяцев принять меры для проведения
учредительного собрания с целью создания общественных советов, утвердив Типовое положение
об общественном совете при министерстве, другом центральном органе исполнительной власти,
Совете министров Автономной Республики Крым, областной, Киевской и Севастопольской
городской, районной, районной в гг. Киеве и Севастополе государственной администрации.
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5.4. Обществе5.4. Общественные советынные советы

ОбществеОбщественный советнный совет – постоянно действующий коллегиальный выборный

консультативно%совещательный орган, созданный для обеспечения участия граждан в

управлении государственными делами, осуществления общественного контроля за

деятельностью органов власти, учета позиций общественности при формировании и

реализации государственной политики.

• Готовит и подает органу власти, при котором он создан, предложения и
изменения в план проведения консультаций с общественностью, предложения
по организации таких консультаций

• Подает в орган власти предложения по подготовке нормативно*правовых актов
по вопросам формирования и реализации государственной политики

• Собирает, обобщает и подает органу власти предложения общественных
организаций касательно решения общественно важных вопросов, контролирует
учет предложений и замечаний общественности при принятии решений

• Проводит общественную экспертизу и общественную антикоррупционную
экспертизу проектов нормативно*правовых актов

• Организует публичные мероприятия
• Ежегодно отчитывается о своей деятельности
• Образует постоянные и временные органы и привлекает к работе

представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления,
международных и отечественных специалистов экспертных и научных
учреждений, предприятий, организаций и т.п.

• Получает от органа власти информацию, необходимую для обеспечения своей
деятельности (в частности – проекты нормативно*правовых актов, которые
требуют проведения консультаций с общественностью)

• Орган, при котором создан совет, обеспечивает его материально*техническими
ресурсами для работы

Какие основные
задачи и права
общественного
совета?

• В состав общественного совета могут быть избраны представители всех
легализованных в соответствии с украинским законодательством институтов
гражданского общества

• Состав совета формируется на учредительном собрании путем рейтингового
голосования за кандидатуры, которые добровольно изъявили желание быть его
членами и внесены институтами гражданского общества; от каждого института
гражданского общества могут быть избраны по одному представителю

• Срок полномочий совета – 2 года; количественный состав утверждается учреди*
тельным собранием

• Для формирования общественного совета орган создает инициативную группу по
подготовке учредительного собрания при участии институтов гражданского
общества; если совет создан, за 60 дней до истечения срока его полномочий он
создает инициативную группу для формирования нового состава совета; прием
заявлений на членство в совете прекращается за 10 календарных дней; состав совета
утверждается органом на основании протокола учредительного собрания

Как
формируется?



Несмотря на то, что законодательное обязательство для органов исполнительной власти и
рекомендации для органов местного самоуправления создавать общественные советы стало
важным шагом на пути к усилению участия общественности в процессе принятия решений на
местах, общественные советы пока еще не полностью стали инструментом действенного
влияния. Первый опыт их формирования продемонстрировал, что, с одной стороны, органы
власти еще не научились максимально эффективно сотрудничать с общественностью, а с
другой – сами институты гражданского общества оказались не готовыми к надлежащей
самоорганизации и сотрудничеству. Мониторинг деятельности общественных советов
обнаружил, что подавляющее большинство нарушений требований Постановления Кабинета
Министров Украины № 996 было осуществлено недобросовестными активистами в составе
инициативных групп по подготовке учредительного собрания. В основном, причины этого
заключаются в непонимании представителями институтов гражданского общества их
функций и роли. Однако, в ряде случаев, нарушения процедур формирования общественных
советов имели место со стороны представителей органов власти. 

Наиболее распространенными стали такие нарушения процедур формирования общественных
советов:

• необоснованное недопущение инициативными группами делегатов институтов
гражданского общества к участию в учредительном собрании;

• перенос инициативными группами времени проведения учредительного собрания без
уведомления об этом всех участников собрания;

• фальсификация результатов волеизъявления представителей институтов гражданского
общества во время учредительного собрания;

• отказ руководства органов исполнительной власти утверждать состав должным образом
сформированных общественных советов.
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• Информирование о процессе создания и деятельности общественного совета
осуществляется через официальный веб*сайт органа власти, при котором он
создан, или другим приемлемым способом

• Не позднее чем за 30 дней до проведения учредительного собрания, орган
публикует всю информацию о его проведении на своем веб*сайте или другим
приемлемым способом

• Решения органа, принятые по результатам рассмотрения предложений совета,
в 10*дневный срок после их принятия предоставляются членам совета и
обнародуются с указанием  учесть рекомендации или указать причины их
отклонения

Каким образом
обеспечивается
информи?
рование?

Решения общественного совета имеют рекомендательный характер и являются
обязательными для рассмотрения соответствующего органа

Какие
результаты
проведения?

• Руководитель, который отвечает за организацию работы совета и его заместители
избираются из его членов путем рейтингового голосования;
Функции секретаря совета может выполнять работник структурного подразделения
по связям с общественностью органа, который не является членом совета

• Формой работы совета являются открытые заседания, которые проводятся по
необходимости, но не реже одного раза в квартал; в заседаниях могут принимать
участие уполномоченный представитель органа с правом совещательного голоса
другие лица принимают участие в заседаниях по приглашению председателя

• Решение совета принимается открытым голосованием простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов; в случае равного распределения
голосов решающий голос за председательствующим на заседании

Как работает?



Имел место ряд неподобающих практик внедрения инициативными группами норм
Постановления №996, а именно:

• установление инициативными группами дополнительных, прямо не предусмотренных
Постановлением № 996, критериев для участия делегатов институтов гражданского
общества в учредительном собрании (например, несоответствие территориального
статуса института гражданского общества уровню органа исполнительной власти, срок
деятельности института гражданского общества меньший чем два года и т.п.);

• установление инициативными группами требований относительно предоставления
дополнительных документов институтами гражданского общества (копии устава,
справки о государственной регистрации юридических лиц и т.п.);

• попытки представителей органов исполнительной власти обеспечить преимущество
лояльных им организаций в составе общественных советов или силами таких
организаций ограничить доступ других учредительных собраний;

• захват лидерства в общественных советах представителями политических партий и
действующими депутатами от большинства в соответствующих местных советах;

• участие одних и тех же представителей некоторых организаций в нескольких
общественных советах при органах исполнительной власти.

Несовершенства законодательного регулирования деятельности общественных советов:
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• Для местного самоуправления проведение системных консультаций с общественностью является
рекомендацией, а не обязанностью. То есть формирование совещательных органов при
соответствующих органах зависит от политической воли конкретных должностных лиц.

• Законодательство достаточно четко не регламентирует порядок создания инициативных групп и
проведение учредительного собрания по формированию общественных советов, а также не
предусматривает санкций за нарушение существующей процедуры, чем открывает возможности
для злоупотреблений как со стороны органов власти, так и со стороны недобросовестных
институтов гражданского общества.

• Законодательство не устанавливает четких количественных требований к структуре созданных
общественных советов (в частности, это касается количества комиссий и комитетов,
ответственности заместителей председателей за определенные тематические направления
региональной политики), а также не содержит предписания о невозможности делегирование
права голоса членам общественных советов.

• Законодательство не устанавливает четких сроков в процессе формирования и организации
работы общественных советов, а именно: оперативности обнародования информации о работе
инициативных групп и протоколов учредительных собраний, срока утверждения руководителем
органа власти состава общественного совета, длительности согласования положений об
общественных советах



Законодатель не наделил общее собрание правом принимать местные нормативные акты, но
потенциально это может стать самой сильной по уровню влияния на местную власть формой
непосредственной демократии. Основным преимуществом собраний как института
непосредственной демократии и как формы местного самоуправления является органичное
сочетание в них коллективного социального действия: обсуждение той или иной проблемы,
отображение коллективного мнения, принятие коллективного решения при участии членов
территориальной громады. В рамках собрания каждый его участник тем или иным путем
высказывает свое мнение, проявляет интерес к определенному событию, что путем сопоставления
с мыслями и интересами других участников может приобретать общую значимость.

Порядок проведения общих собраний граждан по месту жительства определяется Законом
Украины «О местном самоуправлении в Украине», Постановлением Верховной Рады «Об
утверждении Положения об общих собраниях граждан по месту жительства в Украине» и
уставами территориальной громады.
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ПОЗИТИВЫ ДЛЯ ГРОМАДЫ:

• предоставление информации жителям со стороны органов местного самоуправления;
• получение информации или ее уточнение (подтверждение) от членов громады;
• содействие активизации участия граждан в делах местного самоуправления независимо

от политических взглядов;
• является необходимым элементом при создании органов самоорганизации населения.

НЕГАТИВЫ ДЛЯ ГРОМАДЫ:

• пассивность граждан, отсутствие инициативных людей для проведения собрания;
• непредсказуемость результатов проведения собрания;
• не всегда принятые решения удается реализовать на практике.

Общее собрание граждан Общее собрание граждан – это собрание всех или части жителей села (сел), поселка, города для
решения вопросов местного значения; они являются формой непосредственного участия граждан в
решении вопросов местного значения.

5.5. Общие собрания граждан по месту жительства5.5. Общие собрания граждан по месту жительства

• Рассмотрение любых вопросов, отнесенных к ведению местного
самоуправления в пределах Конституции и законов Украины, внесение
предложений соответствующим органам и организациям

• Обсуждение проектов решений советов, органов самоорганизации населения
по важным вопросам местной жизни

• Заслушивание информации глав, руководителей органов местного
самоуправления, отчетов руководителей предприятий, учреждений и
организаций, которые находятся в коммунальной собственности

• Информирование населения о принятых советами и их исполнительными
органами решениях, ходе их выполнения

• Избрание общественных комитетов и органов самоорганизации населения;
утверждение их уставов (положений), решение вопросов о досрочном
прекращении их полномочий

• Внесение предложений по передаче в коммунальную собственность или
продаже соответствующих предприятий, организаций

Какова
компетенция?
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• Сельский, поселковый, городской председатель или исполнительный орган
соответствующего совета, органы самоорганизации населения

• По предложению не менее трети от общего количества граждан, проживающих
в соответствующем территориальном образовании 

• Процесс подготовки собрания может быть возложен как на работников
исполнительных органов совета, так и на рабочую группу, к которой
привлекаются активисты общины

Кто
инициирует?

• Созываются по месту жительства граждан
• Созываются по необходимости, но не менее чем один раз в год, и являются

правомочными при наличии на них более половины граждан, проживающих на
соответствующей территории и имеющих право участвовать в собрании, а в
случае созыва собрания представителей граждан – не менее двух третей
представителей соответствующих территориальных образований

• Собрание открывает и ведет сельский, поселковый, городской председатель
или его заместитель, а в случае, если собрание созывается по решению
соответствующего органа самоорганизации населения, – руководитель этого
органа. Для ведения протокола собрания избирается секретарь собрания; для
ведения собрания может избираться президиум собрания

• Повестка дня и порядок работы собрания утверждается самим собранием

Как должны
быть
проведены?

• Решения принимаются большинством голосов граждан, которые
присутствовали на собрании, открытым или тайным голосованием;

• По результатам собрания составляется протокол, который подписывается
председателем и секретарем собрания;

• Общее собрание граждан имеет право принимать решение о досрочном
прекращении полномочий органов самоорганизации населения;

• Решения собрания, принятые в пределах действующего законодательства,
являются обязательными для выполнения органами территориальной
самоорганизации граждан, всеми гражданами, проживающими на
соответствующей территории, и должны учитываться органами местного
самоуправления;

• Решения общего собрания, в которых содержатся обращения или предложения
соответствующим советам и их исполнительным органам и должностным
лицам, руководителям предприятий, учреждений и организаций, не являются
обязательными для исполнения, но должны быть рассмотрены ими в
установленные законом сроки

Какие
результаты
проведения?

• Решение относительно объединения средств населения, предприятий,
организаций и учреждений на благоустройство населенных пунктов,
мероприятия по охране окружающей природной среды и т.п.

• Рассмотрение вопросов о предоставлении помощи инвалидам, ветеранам
войны и труда, одиноким гражданам пожилого возраста, многодетным семьям
и другим

• Обсуждение вопросов, связанных с привлечением населения к ликвидации
последствий аварий и стихийных бедствий, содействие советам,
государственным органам в их ликвидации

• Обсуждение других вопросов, затрагивающих интересы населения
соответствующей территории



Особенности законодательного регулирования порядка проведения общих собраний граждан по
месту жительства:

Согласно законодательству Украины, сельские, поселковые, городские, районные в городах
советы (в случае их создания) могут разрешать по инициативе жителей создавать домовые,
уличные, квартальные и другие ОСН и наделять их частью собственной компетенции,
финансов, имущества.

Правовой статус, порядок организации и деятельности органов самоорганизации населения
по месту жительства определяются законом, т.е. Конституцией Украины, Законом «Об органах
самоорганизации населения» и другими законами, актами Президента Украины, Кабинета
Министров Украины, центральных и местных органов исполнительной власти, решениями
соответствующих органов местного самоуправления и местного референдума, уставами
территориальных громад, распоряжениями сельского, поселкового, городского председателя,
председателя районного в городе (в случае его создания) совета, положениями об органах
самоорганизации населения, решениями собрания (конференции) жителей по месту
жительства, которые их избрали. То есть правовое поле, регламентирующее деятельность
ОСН, является достаточно широким, однако устарелость ряда нормативно�правовых актов
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• Качество и интенсивность использования общих собраний граждан как инструмента
сотрудничества власти и общественности часто зависит от воли конкретного местного
совета

• Законодательство Украины позволяет местному совету уточнять порядок созыва,
проведения собраний и работу с решениями собрания в каждом населенном пункте

• Именно депутаты местного совета должны определиться, каким образом общие
собрания могут быть проведены в территориальной громаде, чтобы, с одной стороны,
местная жизнь не превращалась в постоянные собрания, а с другой, общее собрание
могло быть проведено даже тогда, когда этого почему*то не желает определенный
местный руководитель

• Предусмотрено, что каждый местный совет должен разработать и принять механизмы
реализации права на проведение общего собрания в конкретной территориальной
громаде; это узаконивается отдельным разделом или главой местного устава или
Положением о собраниях, утвержденным решением совета

• Учитывая значительные полномочия местных советов относительно определения
процедуры проведения общих собраний граждан, влияние этого инструмента на
принятие важных для жизни громады решений может быть ограниченным

5.6. Органы сам5.6. Органы самоорганизации населеоорганизации населенияния

ТТеерриториальная самрриториальная самоорганизация населеоорганизация населенияния – это реализованное громадой в

установленных законом формах право самостоятельного и под свою ответственность

осуществления своих интересов в вопросах местного значения непосредственно или через

создаваемые органы территориального самоуправления. Органы самоорганизации

населения (ОСН) – это представительские органы, которые создаются жителями,

проживающими на законных основаниях на территории села, поселка, города или их

частей, для решения задач, предусмотренных законодательством.



(в частности, «Об органах самоорганизации населения» и «О местном самоуправлении в
Украине») требует концептуального обновления законодательства в соответствующей сфере. 

Несмотря на несовершенство действующего регулирования, институт территориальной
самоорганизации населения как институт непосредственной демократии в системе местного
самоуправления имеет важное значение:

• во�первых, он является максимально приближенным к населению;
• во�вторых, обеспечивает тесную связь деятельности ОСН с повседневными интересами

широких слоев населения.

Таким образом, структуризация территориальной громады через самоорганизацию является
действенным методом решения ею проблем местного значения.
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• ОСН населенных пунктов – сельские и поселковые комитеты
• ОСН районов в городах, жители которых образуют территориальную громаду,

которая, однако, не выступает самостоятельным субъектом местного
самоуправления (могут создаваться, если соответствующий городской совет
примет решение не создавать районные советы в городе) 

• ОСН, образующиеся частью жителей населенного пункта (домовые, уличные,
квартальные комитеты, комитеты микрорайонов)

Какие типы ОСН
существуют?

• Добровольность
• Территориальность
• Подконтрольность и ответственность перед соответствующими советами
• Финансовая и организационная самостоятельность

Какие 
принципы
деятельности?

•• Инициирование создания ОСН. С инициативой о создании органа
самоорганизации населения к сельскому, поселковому, городскому, районному в
городе (в случае его создания) совету может обратиться собрание (конференция)
граждан по месту жительства при условии, что в нем участвовало (было
представлено) не менее половины жителей соответствующей территории,
которые имеют право голоса. На собрании (конференции) жителей по месту
жительства избирается также инициативная группа, члены которой будут
представлять интересы жителей – участников собрания (конференции) в
соответствующем местном совете. Решение собрания (конференции)
принимается большинством голосов их участников

•• Предоставление в соответствующий совет заявления о создании ОСН.
Инициативная группа подает сельскому, поселковому, городскому, районному в
городе совету заявление о создании ОСН, протокол собрания (конференции)
жителей по месту жительства об инициировании создания ОСН с указанием
основных направлений его деятельности, а также список участников собрания
(конференции) жителей по месту жительства

•• Получение разрешения на создание ОСН. Предоставляется сельским,
поселковым, городским, районным в городе советом. Вопрос о создании ОСН,
внесенный на рассмотрение совета, рассматривается на ближайшем заседании
соответствующего совета с участием членов инициативной группы собрания
(конференции) жителей по месту жительства. В решении совета о
предоставлении разрешения на создание ОСН должны быть обязательно
определены его название, основные направления деятельности, полномочия и
условия их осуществления, территория, в пределах которой ОСН должен
действовать

Как создаются?



Пособие «Участие общественности в процессе принятия решений на местном уровне»

Проект «Гражданин и государство: развитие партнерства 
для эффективного государственного управления в Украине»36

• Представлять вместе с депутатами интересы жильцов дома, улицы,
микрорайона, села, поселка, города в соответствующем местном совете и его
органах, местных органах исполнительной власти

• Вносить в установленном порядке предложения по проектам местных программ
социально*экономического и культурного развития соответствующих
административно*территориальных единиц и по проектам местных бюджетов

• Организовывать на добровольных началах участие населения в осуществлении
мероприятий по охране памятников истории и культуры, ликвидации
последствий стихийного бедствия, строительстве и ремонте дорог, тротуаров,
коммунальных сетей, объектов общего пользования

• Осуществлять контроль за качеством услуг, предоставляемых гражданам,
проживающим в жилых домах на территории соответствующего ОСН

• Оказывать помощь учебным заведениям, учреждениям культуры и спорта
• Организовывать помощь гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям

погибших воинов и военнослужащих, малообеспеченным и многодетным
семьям, а также одиноким гражданам, детям*сиротам и детям, лишенным
родительской опеки

• Способствовать, в соответствии с законодательством, правоохранительным
органам в обеспечении ими охраны общественного порядка

• Вести учет граждан по возрасту, месту работы или обучения, которые живут в
пределах территории деятельности ОСН

• Содействовать депутатам соответствующих местных советов в организации их
встреч с избирателями, приема граждан и проведении другой работы в
избирательных округах

Какие основные
функции?

•• Избрание состава ОСН. Осуществляется собранием (конференцией) граждан
по месту жительства на основании всеобщего, равного избирательного права
путем тайного голосования жителей, которые на законных основаниях проживают
на определенной территории. Общий состав ОСН определяется собранием
(конференцией) граждан по месту жительства. Организация собрания
(конференции) возлагается на исполнительный комитет сельского, поселкового,
городского, районного в городе (в случае его создания) совета

•• Утверждение Положения об ОСН. Собрание (конференция) жителей
утверждают Положение об ОСН. Контроль за соблюдением ОСН Положения
возлагается на совет и его исполнительный орган, осуществивший регистрацию
ОСН

•• Легализация ОСН. Является обязательной и осуществляется путем регистрации
или уведомления об учреждении. В случае регистрации ОСН приобретает статус
юридического лица. Регистрация ОСН осуществляется исполнительным
комитетом соответствующего совета; для этого уполномоченные собранием
(конференцией) граждан по месту жительства представители подают в
регистрирующий орган заявление и определенные законом документы



Недостатки законодательного регулирования деятельности ОСН:
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• Фактически ОСН имеют двойную природу: они создаются гражданами, которым разрешено
делать все, что не запрещено законом, однако начинают действовать только после официальной
регистрации соответствующими органами местного самоуправления. То есть, с одной стороны,
ОСН выступают формой участия населения в решении вопросов местного значения и
осуществляют переданные полномочия соответствующих сельских, поселковых, городских
советов, что позволяет характеризовать их как властные структуры со схожими с органами
местного самоуправления чертами. С другой стороны, ОСН работают на общественных началах
(исключения могут быть сделаны только для их руководителей). Кроме того, двойная природа ОСН
обуславливает их двойное подчинение: перед соответствующими советами и перед жителями,
которые избрали орган. Таким образом, ОСН характеризуются как отдельными чертами органа
публичной власти, так и особенностями общественной организации, что часто затрудняет
понимание их природы гражданами и представителями органов власти.

• Процедура создания ОСН является достаточно сложной, что препятствует массовому созданию
таких органов. Фактически существует их двойная легализация советом: сначала совет принимает
решение о разрешении на создание с определением территории, в пределах которой ОСН будет
действовать, а затем осуществляет регистрацию. Слишком бюрократизированная процедура
приводит к тому, что жители не очень активно инициируют создание соответствующих органов.

• Интенсивность создания ОСН в значительной мере зависит от позиций соответствующих советов.
Хотя законодательство и предоставляет возможность создания ОСН по инициативе граждан,
позиция местного совета в этом вопросе должна быть достаточно активной, в частности в аспекте
защиты прав отдельных категорий граждан. Ведь часто в населенном пункте проживают группы
граждан, интересы которых могут конкурировать. Каждая из таких групп может заявлять, что она
представляет интересы того или иного территориального образования, пытаясь воспользоваться
правовым статусом ОСН. Следовательно, чтобы реально учесть интересы большинства
населения, местной раде необходимо взвешенно пользоваться данным ей законом правом
обязательного предоставления разрешения на регистрацию ОСН. При этом, в случае регистрации
значительного количества ОСН, соответствующие советы по объективным причинам не смогут
должным образом сотрудничать с ними в индивидуальном порядке, что приведет к
недостаточному учету предложений и инициатив граждан.



С целью внедрения принципов и механизмов сотрудничества власти и общественности на
местах, предусмотренных Кодексом рекомендованных норм участия граждан в процессе
принятия решений Совета Европы, а также с учетом инструментов привлечения общественности
к выработке политики, предусмотренных украинским законодательством, следует предпринять
следующие шаги:

В контексте повышения эффективности проведения местных референдумов:

• Принятие новой редакции закона о всеукраинском и местном референдуме, которая
согласует регулирование этого института с другими нормативно%правовыми актами
Украины, а также предусмотрит общеобязательность выполнения решений местных
референдумов, вынесенных по отнесенным к ведению территориальной громады
вопросам для соответствующей территории.

В контексте повышения эффективности общественной экспертизы деятельности местных
органов власти:

• распространить общеобязательность норм законодательства, которые регулируют
проведение общественной экспертизы, на деятельность органов местного
самоуправления;

• предусмотреть возможность подачи электронных запросов на проведение общественной
экспертизы деятельности органов власти;

• предусмотреть общеобязательность учета результатов общественной экспертизы при
принятии решений органами власти; если орган власти считает, что проведенная
экспертиза не является достаточно качественной или не полностью соответствует
обсуждаемой проблематике, он должен предоставить громаде и организации
гражданского общества четкие и содержательные разъяснения причин своей позиции;

• предусмотреть на законодательном уровне механизмы предотвращения конфликта
интересов при проведении общественной экспертизы деятельности органов местной
власти;

• обязать органы местной власти выделять из местных бюджетов средства на проведение
общественной экспертизы;

• обеспечить организацию обучения представителей организаций гражданского общества
эффективным методикам проведения общественной экспертизы деятельности органов
местной власти; один из путей – определение органами власти реестра организаций,
ответственных за проведение обучения.

В контексте повышения эффективности консультаций с общественностью:

• на нормативном уровне расширить перечень форм консультаций с общественностью,
которые могут применяться органами государственной власти и местного
самоуправления;

• установить правовые последствия несоблюдение органами власти установленных
процедур проведения консультаций с общественностью;
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Раздел 6. 
РЕКОМЕНДАЦИИ  К  СУЩЕСТВУЮЩЕМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  УКРАИНЫ  В  СФЕРЕ  УЧАСТИЯ 
ГРАЖДАН  В  ПРОЦЕССЕ  ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЙ



• конкретизировать перечень вопросов, по которым консультации с общественностью
должны проводиться обязательно (в частности, более четко определить перечень
проектов актов, которые касаются вопросов, имеющих важное общественное значение);

• обязать органы власти обнародовать все предложения, собранные во время
консультаций с общественностью, независимо от того, в какой форме было проведено
консультирование;

• предусмотреть обязательность учета органами местной власти результатов консультаций
с общественностью при принятии окончательных решений (в частности, позиций
бенефициариев определенной политики);

• распространить общеобязательность норм, регулирующих проведение консультаций с
общественностью, на органы местного самоуправления;

• предоставить возможность отдельным гражданам вносить предложения по вопросам,
которые должны стать предметом консультаций с общественностью;

• поскольку вопросы местного значения являются предметом ведения всех органов
местного управления, при проведении консультаций органами местной исполнительной
власти органы местного самоуправления должны привлекаться к обсуждению
обязательно;

• на уровне устава громад предусмотреть механизмы обеспечения репрезентативности
различных социальных групп (в частности – представителей групп бенефициариев) при
проведении консультаций с общественностью; следует рассмотреть возможность
внедрения добровольной регистрации заинтересованных лиц для участия в
консультациях органами, которые такие консультации проводят, с полным
обнародованием информации о таких лицах;

• обязать органы власти готовить регулярные отчеты о выполнении планов проведения
консультаций с общественностью;

• в целом, следует рассмотреть возможность принятия отдельного закона, который бы
определил порядок проведения консультаций с общественностью на всех этапах
разработки политики (в частности, при подготовке, рассмотрении и принятии проектов
нормативно%правовых актов) для органов государственной власти и местного
самоуправления.

В контексте повышения эффективности работы общественных советов:

• усилить общую открытость работы инициативных групп в составе общественного совета
за счет постоянного обнародования их состава, текущих документов и принятых
решений на официальном сайте органа власти, при котором создается общественный
совет;

• предусмотреть обязательное предварительное уведомление инициативной группой
делегатов институтов гражданского общества о недопущении их к участию в
учредительном собрании с указанием оснований для такого недопущения;

• ввести четкую процедуру обжалования неправомерных действий/бездействия
инициативных групп относительно участников учредительного собрания;

• общественным советам целесообразно избирать заместителей председателя
общественного совета по тематическим направлениям, которые одновременно могут
быть председателями постоянных комиссий общественного совета;

• определять количество комиссий/комитетов общественных советов в пропорции 1
комиссия на 10 членов общественного совета;

• внести изменения в Постановление КМУ №996 в части введения четких сроков
согласования органом исполнительной власти положений об общественных советах;

• общественным советам принять собственные регламенты, что позволяет
структурировать и одновременно упростить процесс организации работы общественных
советов;
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• предусмотреть в положениях об общественных советах четкую норму о запрете
делегирования права голоса членами общественного совета;

• согласовать содержание положений об общественных советах по регламенту работы
органов власти, при которых такие общественные советы образуются;

• конкретизировать срок обнародования информации, которая готовится
инициативными группами, включая решения инициативных групп (в частности,
относительно причин отказа в участии в учредительном собрании);

• конкретизировать сроки обнародования протокола учредительного собрания;
• конкретизировать сроки утверждения руководителем органа власти состава

общественного совета с указанием исчерпывающего перечня случаев, при которых он
может не утвердить состав совета;

• конкретизировать сроки согласования руководителем органа власти Положения об
общественном совете и исчерпывающий перечень оснований, при которых он может его
не согласовать;

• запретить участие в учредительном собрании по формированию общественного совета
нескольких институтов гражданского общества, относящихся к одной организации;

• выписать процедуру обжалования неправомерных действий инициативной группы по
подготовке учредительного собрания, включая перечень оснований для отмены
решения учредительного собрания;

• мобилизовать к участию в учредительном собрании отраслевые институты гражданского
общества и организации аналитического направления.

В контексте повышения эффективности проведения общих собраний граждан по месту
жительства:

• обязать местные советы урегулировать порядок проведения общих собраний граждан по
месту жительства или внести изменения в действующее регулирование таким образом,
чтобы сборы проводились регулярно и имели реальное влияние на принятие решений на
местах.

В контексте повышения эффективности деятельности органов самоорганизации населения
(ОСН):

• более четко определить на законодательном уровне правовой статус органов
самоорганизации населения и их членов;

• упростить процедуру создания ОСН, уменьшив зависимость процесса их легализации от
воли конкретного местного совета; упростить процедуру проведения собрания
(конференции) жителей;

• стимулировать активность местных советов при создании ОСН с целью адекватного
представительства и защиты интересов жителей определенных территорий через
институт самоорганизации; 

• более четко законодательно определить круг полномочий, которые могут быть
делегированы соответствующим местным советом ОСН.

Для активного внедрения различных форм вовлечения общественности (в частности,
организаций гражданского общества) в процесс принятия решений на местном уровне в
соответствии с Кодексом рекомендованных норм участия граждан в процессе принятия
решений Совета Европы необходимо:

Повышение эффективности информирования:

• Местные органы власти и общественные организации должны постоянно
информировать друг друга, а также общественность о своей деятельности и
сотрудничестве через веб%сайты, средства массовой информации, открытые
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мероприятия, пресс%конференции и брифинги, общественные слушания, объявления и
баннеры; необходимо максимально использовать потенциал социальных сетей. Любые
информационные материалы о деятельности органов местной власти и общественных
организаций должны обязательно распространяться. Депутаты местных советов, а также
ячейки политических партий должны регулярно отчитываться перед гражданами за свою
деятельность.

• Местные советы должны принять решение о механизмах доступа к информации о
распорядительных документах, которые принимают они сами и их исполнительные
комитеты, предусмотрев процедуру обратной связи.

• Для повышения качества информирования граждан должны быть созданы
информационно%методологические центры с участием местных органов власти и
общественных организаций.

• Разработка социальной рекламы должна стать предметом сотрудничества местной
власти и общественных организаций.

• Предшествовать эффективному информированию должен анализ потребностей в
информации, который может происходить в форме опросов, исследований обществен%
ного мнения и т.д.; местные органы власти и общественные организации должны вместе
обсуждать и определять наиболее эффективные каналы информирования общества.

Повышение эффективности консультаций:

• Консультации с общественностью могут происходить в различном формате (могут
использоваться общественные слушания, круглые столы, социальные и экспертные
опросы, он%лайн обсуждения, анкетирование, работа общественных приемных и
ящиков доверия, тренинги и семинары, общественная экспертиза, проведение
общественными организациями выездных приемов с последующим донесением
позиций граждан органам местной власти в виде информационных записок и т.п.).

• Консультации с общественностью должны проводиться в соответствии с уставами
территориальных громад и на основе разработанного плана.

• Перед проведением консультаций с общественностью органами местной власти и
общественными организациями должна быть реализована эффективная
разъяснительная кампания.

• Консультации должны проводиться в удобное для граждан время.
• Органы местной власти должны постоянно информировать общественные организации

и общественность о рассмотренных и принятых ими нормативно%правовых актах.
• Представители органов местной власти должны принимать участие в организованных на

соответствующей территории митингах.
• Интенсивность проведения и содержание консультаций с общественностью не должны

зависеть от политической борьбы в регионе.
• Органы местной власти должны тщательно определять экспертов для экспертных

консультаций. Для этого местным органам власти совместно с общественными
организациями есть смысл создать электронную базу отраслевых экспертов, к которым
можно обратиться по актуальному вопросу.

• Отдельные граждане должны иметь право обратиться в орган местной власти или к
конкретному выбранному представителю через средства массовой информации; и
граждане, и общественные организации должны иметь возможность внести
определенный важный вопрос в повестку дня сессии соответствующего местного совета.

Повышение эффективности диалога и партнерства:

• Диалог и партнерство местной власти и общественных организаций должны быть
регламентированы.

• Органы местного самоуправления должны способствовать развитию органов
самоорганизации населения.
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• Стратегии развития определенных населенных пунктов должны разрабатываться в
сотрудничестве власти и общественности.

Для повышения эффективности реализации механизмов информирования, консультации, диалога
и партнерства необходимо поощрять органы местной власти проводить системные встречи с
представителями организаций гражданского общества, а также их обучение с целью определения
потребностей громад и выработки совместных путей их удовлетворения.

Пособие «Участие общественности в процессе принятия решений на местном уровне»

Проект «Гражданин и государство: развитие партнерства 
для эффективного государственного управления в Украине»42



В данном разделе пособия приводятся некоторые практические рекомендации и идеи по
мероприятиям, которые могут активизировать гражданское участие. Мы специально не
включили наиболее типичные мероприятия (круглые столы, фокусные группы и т. д.), но
надеемся, что некоторые из приведенных ниже идей помогут людям, отвечающим за
взаимодействие органов власти и граждан, продумать организацию таких мероприятий и
методы, которыми можно воспользоваться при проведении общественных форумов и
собраний. Кроме того, пособие содержит несколько примеров альтернативных методов
консультаций и обсуждений. Надеемся, что практические идеи данного раздела будут
содействовать более эффективному вовлечению граждан в процесс принятия решений.  

Результаты вовлечения общественности в процесс принятия решений можно улучшить, если
продумать способы информирования и консультирования общественности (граждан и
организаций) на начальной фазе процесса. Нередко информирование и реклама перед
консультациями осуществляются с помощью плакатов, листовок, информации на сайтах,
непосредственного общения, телефонных звонков, личных писем, пресс%релизов или
приглашений. Все чаще используются социальные сети, особенно для работы с целевыми
группами, которые являются постоянными пользователями таких сетей. В этих ситуациях
следует действовать  осмотрительно, чтобы установить хороший конструктивный контакт и
избежать негативной реакции. Важно понимать, что для того, чтобы добиться внимания
разных целевых групп, требуются разные методы, нужно знать их ожидания в отношении
того, каким образом они будут проинформированы. Общественность, которая не была
проинформирована перед использованием любого метода гражданского вовлечения, не
сможет участвовать в процессе в полной мере. Нередко уделяется недостаточное внимание
подготовительной работе по информированию общественности о планируемых
мероприятиях и процессах с целью выявления мнения граждан и вовлечения их в процесс
принятия решений.  

Опросы

Опросы являются полезным инструментом сбора информации о потребностях и мнениях
людей, особенно  в тех случаях, когда необходимо выяснить точку зрения людей о конкретной
услуге или изменениях в услуге. Каждый знаком с понятием «опрос», и изложенная ниже
методика – это еще один метод исследования, позволяющий получить информацию, которая
может послужить основой для принятия решений с участием общественности. 

Совместное исследование

Этот метод исследования предполагает совместное определение представителями органов
власти и общественности вопросов и тем социальной значимости, которые могут послужить
факторами, побуждающими к индивидуальным и коллективным действиям. Совместное
исследование является процессом, благодаря которому представители общественности
вместе с чиновниками определяют проблемы, вопросы и сферы, представляющие интерес на
местах. Они сообща собирают и анализируют информацию, развивают свой потенциал и
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Раздел 7.
МЕТОДЫ  ВОВЛЕЧЕНИЯ  ОБЩЕСТВЕННОСТИ

7.1. Методы, которые используются в начале процесса вовлече7.1. Методы, которые используются в начале процесса вовлеченияния



приобретают знания о местных процессах для формирования картины того региона, в
котором живут и работают. Это особенно полезно для выявления в населенном пункте
территорий, которые требуют перемен и возрождения, а также решения насущных
экологических вопросов/нужд. Данный вид деятельности особенно целесообразен для
составления профиля громады.

1. Определяют ключевые местные группы в громаде; затем в сотрудничестве с членами
групп и другим заинтересованными гражданами активизируют граждан для осмысления,
анализа и документирования своих мыслей и чувств в отношении региона. Подобные
размышления помогут определить фокус совместного исследования. 

2. Определиют ключевые организации и то, что необходимо обеспечить в исследуемой
сфере, а также местные планы и другую информацию.  

3.  Представители ключевых организаций набирают людей из местных групп для
проведения совместного исследования/опроса в регионе с использованием
фотоаппарата, магнитофона, блокнота и т.д. Команды, проводящие совместные
исследования, будут фиксировать чувства, мысли, пожелания и проблемы
территориальной громады. Такие исследования могут включать:
• опрос людей в кафе, на рабочих местах, на улице – людей опрашивают, что они

думают о своем регионе;
• фото% и видеосъемка позитивных и негативных аспектов в регионе;
• сбор информации о регионе, его истории, людях и т.д.

4. Затем команды, проводящие совместные исследования, планируют последующие шаги,
которые могут включать:
• организацию местного собрания представителей общественности для обсуждения

полученных результатов;
• организацию выставки фотографий и т.д. с просьбой к посетителям прокоммен%

тировать увиденное: что говорят фотографии о регионе, какие есть предложения по
поводу улучшения ситуации.

5. На следующем этапе команды, проводящие совместное исследование, подготавливают
планы, в которых указывается, каким образом можно добиться улучшений, и
отмечаются возможные исполнители. Решение обозначенных вопросов может
предоставить возможность для партнерской работы местных органов власти и
общественности.  

Тщательно продумайте выбор места для организации мероприятия и постарайтесь выбрать
наиболее удобное для людей. Нередко хорошим выбором бывает «нейтральное» место. При
организации встречи старайтесь избегать размещения столов и стульев в стиле, традиционном
для лекционного зала или классной комнаты, когда присутствующие сидят перед
президиумом. Подобное расположение зачастую создает в помещении разделение на «важные
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7.2.  Практические рекоме7.2.  Практические рекомендации по проведендации по проведению мению мероприятийроприятий

Метод совместного исследования включает следующие этапы:

Место проведения мероприятий



голоса» и «слушателей». Вместо этого постарайтесь разместить участников по кругу или за
небольшими столиками.

По возможности сделайте помещение максимально привлекательным, организовав чай,
кофе, поместив приветственные таблички и украсив комнату. Многие ведущие стараются
обустроить помещение так, чтобы оно напоминало скорее кафе, чем зал заседаний. Это
создает атмосферу, в которой люди чувствуют себя непринужденно, где нет разделения, и
участники вовлекаются в беседу, а не выслушивают речи.

Встречи проходят с большей эффективностью, если вместо председателя работает ведущий
(фасилитатор). Иными словами, это означает меньше контроля и содействие аудитории в
активном участии в мероприятии. Фасилитация – это помощь группам для эффективной
совместной работы и целенаправленное вовлечение всех участников в обсуждение.

Роль фасилитаторов заключается в следующем:
• постановка задач для обсуждения;
• контроль за выполнением заданий и соблюдение временных рамок;
• предоставление каждому возможности высказаться;
• ведение записей и информирование организаторов встречи о высказанных мнениях.

В случае фасилитации мероприятия с большой аудиторией нередко используется работа
участников в малых группах с последующим информированием всех присутствующих о
результатах обсуждений. Важно, чтобы группы выбирали представителя для ведения записей
обсуждения на флипчарте или в блокноте. В конце мероприятий фасилитаторам необходимо
собрать флипчарты и записи каждой малой группы.

Важно заранее подготовить повестку дня мероприятия.

1. Повестка дня должна содержать четкие цели (чтобы все знали, что ожидать в результате
мероприятия) и реалистичные временные рамки.

2. При планировании мероприятия постарайтесь не усложнять его и обеспечить полное
вовлечение максимального числа участников.

3. Если предполагается работа участников в малых группах без фасилитатора, не забудьте
подготовить понятные письменные указания для каждой такой группы.

4. Свои вопросы необходимо подготовить заранее. Хорошие вопросы – это основа удачной
консультации. Постарайтесь ставить открытые вопросы, которые поддерживают
дискуссию, например, вопросы, начинающиеся со слов «как», «где», «что» или «каким
образом». Старайтесь избегать закрытых или наводящих вопросов.

5. Продумайте заранее, каким образом записывать мнения участников, а в конце
мероприятия проинформируйте присутствующих о дальнейших шагах, о том, как будут
учитываться их мнения, а также каковы будут последующие этапы в участии граждан и
т.д.  
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Советы по планированию мероприятий

Стиль обсуждений



Для прояснения мнений или предположений, которые могли сделать для себя участники,
важна постановка вопросов. Целесообразно различать «закрытые» и «открытые» вопросы:

Закрытые вопросы – вопросы,  требующие ответа «да/нет». Нередко они используются для
завершения разговора, но могут применяться и для получения подтверждения или
обязательства. Бывает необходимо закончить мероприятие или получить окончательный
ответ с помощью таких вопросов:

• Это понятно? 
• Какой вариант вам больше нравится – первый или второй?
• Вас устраивает данное предложение?

Открытые вопросы – вопросы, требующие обдумывания и обсуждения, на которые нельзя
ответить «да/нет». Целесообразно начинать и поддерживать обсуждения с помощью таких
вопросов:

• В чем, по Вашему мнению, заключается проблема?
• Почему это важно для Вас?
• Когда Вы впервые столкнулись с этой проблемой?

Старайтесь избегать закрытых вопросов до момента, когда потребуется завершить дискуссию.
Пользуйтесь открытыми вопросами, которые позволяют участникам глубже рассматривать
вопросы.

Старайтесь тщательно следить за разговорами, чтобы фиксировать вопросы, по которым
присутствующие соглашаются друг с другом, и по которым их мнения расходятся. Если в ходе
обсуждения участники не могут прийти к согласию, заверьте их, что вы запишите все точки
зрения.

Форматы для обсуждения:
Полезными форматами для дискуссии, которую можно положить в основу мероприятия,
являются (в скобках приводятся примеры видов работы):

• Какова ситуация в данный момент? (презентация, мозговой штурм и объединение по
группам)

• Что мы хотим видеть в будущем? (обсуждения в малых группах и объединение по
группам)

• Какие необходимо предпринять шаги, чтобы изменить сегодняшнюю ситуацию на
желаемую в будущем? (обсуждения в малых группах)

• Какие меры и предложения являются наиболее важными? (установление приоритетов
или очередности).

Презентации/Примеры/Истории

Если группа еще не знакома с темой мероприятия, иногда полезно организовать
презентацию, которая дала бы участникам пищу для размышлений. Презентация не должна
быть слишком долгой, ее задача – помочь участникам понять, почему важна тема дискуссии.
Одним из полезных видов презентации мог бы быть рассказ одного из участников о
собственном опыте (история).  Важно, чтобы история была интересна всей группе и
позволяла бы сделать необходимые обобщения в качестве отправной точки для обсуждения. 
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Некоторые идеи насчет того, что можно делать во время мероприятий

Проведение эффективной дискуссии



Интересным вариантом истории является презентация (например, с помощью Power Point)
нескольких противоречащих примеров или вариантов видения будущего (сценариев). В этом
случае участники должны продумать преимущества и недостатки разных сценариев. 

Голосование ногами

Один угол помещения отводится для тех, кто согласен с утверждением, а другой % для тех, кто
не согласен. Те, кто не определился, становятся в центре помещения. Прочтите утверждение
и попросите участников выстроиться в линию с каждой стороны в соответствии со своим
согласием или несогласием с утверждением.

Затем попросите некоторых участников объяснить свой выбор места. После выслушивания
мнений всех сторон спросите, не поменял ли кто%либо из присутствующих  свою точку зрения
и не желает ли изменить свое положение, исходя из выдвинутых аргументов.

Данное упражнение полезно для людей, которые стесняются говорить перед большой
аудиторией, так как позволяет им выразить мнение без принуждения. Этот вид работы
целесообразно начать с пробного утверждения, которое не относится к рассматриваемой
теме. Запишите количество участников, согласных и несогласных с утверждением,  а также
разделение голосов по каждому утверждению. Утверждения могут относиться к любому из
вопросов, обсуждаемых в ходе мероприятия. 

Мозговой штурм

Мозговой штурм – это способ генерирования множества идей в группе. Золотое правило
любого мозгового штурма заключается в том, что приветствуются любые идеи, причем они
должны высказываться коротко и быстро. Задача этого упражнения – получить множество
непроработанных, «сырых» идей, а затем, работая в группе, наметить темы для обдумывания
и развить первоначальные идеи. При поиске новых идей целесообразно разделить основную
группу на пары или небольшие команды или даже предложить участниками поработать
индивидуально; выдвинутые идеи представляются всей группе. Один из методов проведения
мозгового штурма заключается в том, чтобы попросить участников сосредоточиться на какой%
то проблеме и записать в малых группах максимально возможное количество идей на стикерах
(самоклеящейся бумаге для заметок) за определенное время, а затем разместить эти идеи на
стене. Следующим шагом является рассмотрение всех записей под руководством
фасилитатора и группировка похожих идей по группам.

Объединение по группам 

После составления длинного списка идей, проблем или вариантов при работе в малых группах
или в полном составе целесообразно разбить все идеи на группы, или так называемые
кластеры. Попросите участников написать большими буквами по одной проблеме на стикер,
используя фломастеры.

Берите по одному стикеру и приклеивайте их к листу бумаги флипчарта. Если что%то
непонятно, просите у участников разъяснения. Когда на листе будет несколько стикеров,
спросите участников, видят ли схожие между собой проблемы. Размещайте стикеры со
схожими проблемами рядом друг с другом. Вскоре образуются группы связанных между собой
утверждений. Предложите участникам дать название каждой группе и обозначьте границы
каждой группы стикеров. Этот вид деятельности можно выполнять под руководством
фасилитатора или предоставить возможность участниками группировать стикеры
самостоятельно. Убедитесь в том, что все согласны со сформированными группами проблем.
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Как мозговой штурм, так и объединение по группам могут быть весьма полезными способами
получения новых идей и поиска решений существующих проблем. В этой связи, данные
упражнения могут использоваться для подготовки повестки дня в совместных действиях, а
также для формирования политики.

Групповые обсуждения

Для проведения всестороннего обсуждения в ходе мероприятия обычно рекомендуется
работать в группах до восьми человек с фасилитатором или до пяти человек без фасилитатора.
Это дает участникам возможность высказаться по максимуму, тем более, что вероятность того,
что люди будут бояться выражать свое мнение меньше в небольших группах. Если группа
проводит обсуждение без фасилитатора, не забудьте предоставить четкие письменные
указания и попросить добровольца вести записи, а потом доложить общей группе результаты
этой работы. В ходе мероприятия может оказаться целесообразным  поменять состав групп.

Пленарные заседания

Хотя дискуссии в малых группах, как правило, важны во время консультативных
мероприятий, также необходимы встречи, на которых вопросы обсуждаются всей аудиторией.
При обсуждении в полном составе (в ходе пленарного заседания) некоторые люди, которые
свободно выступают перед большой аудиторией, могут доминировать, поэтому рекомендуется
ограничивать такие обсуждения временными рамками, и посвящать их результатам
обсуждения в малых группах, где проводится основная работа.

Существуют и некоторые альтернативные методики, обеспечивающие участие и обсуждение
идей и проблем:

Рынок

Рынок – это метод вовлечения участников в процесс творческого мышления и содействия в
поиске решений для конкретной проблемы. Участники разбиваются на рабочие группы или
малые фокус%группы для выработки идей или решений по выделенному кругу вопросов или
потребностей. Каждая рабочая группа должна прийти к согласию в отношении наилучшего или
наиболее эффективного, по их мнению, решения, и презентовать его остальным участникам.

Затем группы продают свои идеи на «рынке» всем присутствующим. Участникам
предоставляются «голоса» или стикеры для голосования, и они должны выбрать наиболее
приемлемые, на их взгляд, решения – разные группы должны постараться «продать» свои
решения «избирателям», т.е. другим группам участников.

На самом рынке выставляются стенды с листами бумаги, на которые крепятся решения.
Участникам могут предлагаться стимулы для голосования за конкретное решение, или можно
использовать творческую рекламу. Это обеспечивает двойной эффект: во%первых,
демонстрируются творческие возможности людей в донесении своих идей, во%вторых,
участники определяют, почему люди голосуют за то или иное решение, благодаря  умелой
презентации или наиболее приемлемому или эффективному решению. Конечным продуктом
процесса является выявление истинных чувств участников на мероприятии, где ценен голос
каждого, и такие чувства могут быть измерены в количественном и качественном виде.

Такая форма работы рекомендуется для собраний общественности, форумов или для
мероприятий,  в ходе которых необходимо определить проблемы и оценить восприятие и
отношение жителей к определенной теме. Этот метод может быть полезным инструментом,
но требует осторожного подхода и умелого использования. При проведении такой работы
участники всегда должны знать, что от них ожидается и как их участие отразится на процессе.
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Метод «Всемирное кафе»

Данный подход предполагает создание в ходе консультационного мероприятия иллюзии
пребывания в неформальном кафе. Помещение необходимо подготовить так, чтобы оно
напоминало настоящее кафе, используя бумажные скатерти и угощение для участников.
Можно также использовать музыкальное сопровождение и интерьер помещения, чтобы
обеспечить атмосферу кафе. Наилучший вариант – это провести мероприятие в настоящем
кафе.

Фасилитатор открывает встречу и задает первый вопрос. Обсуждения проходят в малых
группах за столиками. Бумажные скатерти используются для записей. После окончания
обсуждения первого вопроса участники отчитываются о результатах обсуждения
фасилитатору и всем присутствующим.  Затем фасилитатор задает новый вопрос или
предлагает тему для обсуждения (связанную с первым вопросом). Теперь участники должны
перейти и сесть за другой столик, чтобы состав групп постоянно менялся. За столиком
необходимо всегда оставлять одного человека из предшествующей группы, чтобы он мог
пояснить написанное на скатерти. Обсуждение каждого вопроса фиксируется на скатерти,
записи может делать любой человек, как и добавлять комментарии к замечаниям других
людей. По мере перемещения людей по залу и введения новых вопросов начинают
вырисовываться направления, получающие общее согласие. 

Всемирное кафе – это полезный подход для относительно больших групп, который позволяет
создать очень живую и творческую атмосферу. Выбор вопроса(%ов) для обсуждения в кафе
имеет решающее значение для успеха мероприятия. В большинстве случаев для содействия
конструктивной дискуссии рекомендуется формулировать вопросы в позитивном и открытом
формате. Если вопросы для обсуждения не интересны участникам, успешность мероприятия
маловероятна. Более подробную информацию можно найти на сайте: www.theworldcafe.com

Открытое пространство

Открытое пространство – это такая структура мероприятия, при которой ответственность за
выбор повестки дня и содержание мероприятия несут сами участники. Открытое
пространство требует отдельных помещений для разных групп и минимум полдня работы.

Мероприятия по типу открытого пространства имеют основную тему, но не имеют жесткой
повестки дня. В начале участники стоят или сидят по кругу, вводится тема и предлагается
выделить те вопросы, которые интересуют аудиторию или которые участники готовы вынести
на обсуждение в соответствующей секции. После того, как несколько участников
инициируют создание тематических секций, определяется время и место для их проведения с
учетом имеющихся помещений.

После того, как определены все темы для обсуждения, участники выбирают те секции, в
которых хотели бы принять участие. Участники могут по своему усмотрению переходить из
одной секции к другой. Формат открытого пространства способствует динамичным и живым
обсуждениям, основанным на энтузиазме участников по отношению к затрагиваемой теме.

Основными принципами открытого пространства являются:

• «нет участников, которые попали бы не в ту комнату» (наилучшими участниками
являются те, которые болеют за дело и сами выбрали конкретную тему)

• «дискуссия может начаться когда угодно» (открытое пространство поощряет
проявления творчества как во время, так и между официальными секциями)

• «закончим, когда закончим» (сделать работу важнее, чем придерживаться жестких
сроков)
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• «что бы не происходило, это единственное, что происходит сейчас» (выкиньте из
головы свои ожидания и обратите максимальное внимание на то, что происходит
здесь и сейчас)

• есть лишь одно правило: это «правило ног»: если участники чувствуют, что не узнают
ничего нового или не вносят своего вклада, они должны перейти в другую секцию или
сделать перерыв для обдумывания, или же провести неформальное обсуждение с
участником, который тоже сделал перерыв).

В процессе проведения открытого пространства важно предоставить напитки (чай, кофе), а
также обеспечить место для неформального общения или перерыва для тех лиц, которые в
какой%то момент не принимают активного участия в работе секции.  

Очень важно, чтобы по результатам всех обсуждений были подготовлены хорошие
письменные отчеты с описанием всех действий. Участники, которые взяли ответственность за
проведение секций в начале мероприятия, должны обеспечить предоставление записей,
флипчартов и т.д. в качестве отчетных материалов секций. Фасилитатору потребуется следить
за тем, чтобы участники вели записи. Открытое пространство часто вдохновляет людей и
побуждает к действию, однако их характер не позволяет осуществлять строгий контроль над
процессом. Поэтому, если вы ищете ответа на конкретные вопросы, целесообразнее выбрать
более структурированные подходы. Вместе с тем, это чрезвычайно ценный прием, который
обеспечивает рассмотрение ряда взаимосвязанных вопросов и проведение свободных бесед,
темы которых предлагаются самими участниками, а не навязываются извне.  

Более подробную информацию можно найти на сайте: www.openspaceuk.com.

Метод «Зайти/выйти»

Не каждый человек может принять участие в официальном консультационном мероприятии.
Некоторые люди не могут выделить несколько часов на подобную встречу, но хотели бы
высказать свое мнение. Метод «Зайти/выйти» полезен при проведении консультаций в
рамках более крупного общественного мероприятия. Данный метод предполагает простые и
быстрые виды работы, такие как голосование по конкретным вопросам, когда с помощью
клеющихся кружков (или кнопок) участник отмечает на настенном плакате те идеи, с
которыми он согласен. Среди других методов – запись на карточке, которая опускается в
специальный ящик, установленный в месте проведения мероприятия, а также использование
цветных бумажек, на которых участники оставляют свои комментарии или записывают идеи
по данной теме, кроме того можно использовать простые анкеты.

Основной принцип данного метода – это простота и быстрота. Нередко такие механизмы
применяются при проведении выставки (см. выше материал об использовании результатов
совместного исследования), когда в ход идут фотографии, карты, макеты, планы и т. д., а для
сбора комментариев по темам выставки можно использовать настенные плакаты.  

Стена из граффити

Для организации стены или стола из граффити потребуются большие листы бумаги и
разнообразные художественные материалы. Смысл заключается в том, что на бумаге пишется
основной вопрос, а участникам предлагается написать и нарисовать свои ответы. В результате
можно получить множество творческих идей, которые лучше всего сфотографировать в конце
дня. Этот метод хорошо срабатывает, когда нужно привлечь молодежь или людей, не
желающих писать комментарии в официальной анкете. И в этом случае метод может
использоваться в рамках другого мероприятия или выставки.  
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Онлайн�дискуссии

Участникам можно предложить принять участие в онлайн%дискуссиях, используя Интернет%
форумы в Google/Yahoo или сайты социальных сетей типа Facebook. Такой метод является
бесплатным и простым, и может прекрасно дополнять собрания, на которых участники
встречаются лично. Это также позволяет участникам встретиться перед или после
мероприятия для обсуждения своих идей. При использовании онлайн%методов следует
помнить о том, чтобы не исключить из дискуссии людей, которые не могут присоединиться к
дискуссии в Интернете.

Все идеи, перечисленные выше, позволяют вовлечь общественность в обсуждение и могут
использоваться в рамках таких мероприятий, как форумы и конференции для увеличения
количества участников.  

В начале этого раздела были приведены некоторые рекомендации, як лучше начать
мероприятие. Завершение мероприятия имеет не меньшее значение, так как важно, чтобы
люди не просто приняли участие, но и знали, что это приведет к переменам, а также были
проинформированы, к каким переменам.

Действия

Независимо от вида мероприятия и количества участников (малые фокус%группы или
большой форум) важно, чтобы участники знали о тех действиях, которые будут предприняты
благодаря их участию.  

Если мероприятие организовано с целью сбора мнений и идей, а также консультирования по
каким%либо вопросам, помните, что в конце мероприятия необходимо сообщить участникам
о последующих шагах и о том, что они будут проинформированы о действиях, предпринятых
по результатам мероприятия.  

В конце мероприятия также имеет смысл вовлечь участников в обсуждение последующих
действий. После обобщения идей и обсуждаемых тем можно попросить участников
предложить действия, вытекающие из дискуссии. В зависимости от количества
присутствующих это можно провести в виде работы всей группы или совместной работы
небольших команд, которые выдвигают идеи и сообщают их остальным. Предложенные
действия необходимо записать на больших листах и поместить на стену, чтобы всем было
хорошо видно. Этот подход особенно полезен, когда дискуссии в ходе мероприятия могут
привести к дальнейшей партнерской работе.  

Приоритизация (самоклеящиеся кружки)

Голосование по наиболее важным темам или действиям также является хорошим способом
завершить встречу. Этот метод позволяет привести группу к согласию, добившись консенсуса
по наиболее и наименее значимым вопросам, возникшим в результате дискуссии. Раздайте
участникам самоклеящиеся кружки для голосования. Для собраний с небольшим или
средним количеством участников рекомендуется по три кружка на человека, однако в случае
с большой аудиторией этот процесс может отнять много времени и стать слишком
громоздким.
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Участники могут использовать все кружки для одного вопроса или распределить их между
двумя%тремя вопросами. Голосование визуально отображает поддержку того или иного
вопроса/идеи. Чтобы облегчить процесс голосования, не забудьте оставить достаточно места
по каждому варианту для размещения кружков участниками.

Обратная связь

Для вовлечения граждан в процесс принятия решений, важно не только информировать
общественность о запланированных консультациях, но и распространять информацию о
результатах этих консультаций, а также обеспечивать обратную связь не только с участниками
процесса, но и с более широкой аудиторией. Необходимо предоставлять информацию о
мероприятии и действиях, последовавших в результате него, всем группам и лицам, которые
были приглашены, даже если они не смогли принять участие в мероприятии. Для освещения
дальнейших действий нужно использовать средства массовой информации, включая
социальные сети, веб%сайты, доски для объявлений и т. д. 

Действия, которые предпринимаются не по результатам проведенного мероприятия, а в связи
с вопросами, возникшими во время встречи, также требуют освещения. На протяжении всего
цикла разработки политики и принятия решений необходимо постоянно использовать
беседы, диалоги, консультационные встречи, круглые столы, форумы, фокус%группы и
остальные методы работы, которые предлагаются в данном разделе пособия. Эти средства и
методы можно применять в разных сочетаниях на каждом этапе. Важно использовать
различные подходы к вовлечению граждан в процесс принятия решений, для того, чтобы
обеспечить их максимальное участие и результативность мероприятий.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Если вы дочитали пособие до этого места, вы согласитесь, что в нем изложена не только
теория. Представители двенадцати регионов, принимавших участие в проекте, использовали
методы и инструменты, описанные в пособии, на практике, и они убедились, что более
активное привлечение общественности приносит результаты. Подготовленные ими мини%
проекты иллюстрируют их достижения. Практические идеи из последнего раздела пособия
были апробированы и использовались в различных странах для увеличения эффективности
привлечения граждан. Раздел, касающийся законодательной базы Украины, демонстрирует,
что в Украине существуют возможности для внедрения рекомендаций Совета Европы
относительно участия граждан в процессе принятия решений.

На протяжении всего проекта, предшествовавшему созданию этого пособия, мы убедились в
готовности местных органов власти в Украине более активно привлекать граждан к процессу
принятия решений, но часто они не знают, каким образом лучше это делать. Итак, мы
надеемся, что это пособие предоставит новые идеи, а также направление для местных органов
власти, неправительственных организаций и отдельных граждан для внедрения работы в
партнерстве и более эффективного принятия решений благодаря увеличению общественного
участия.

Это пособие и весь проект в целом были бы невозможны без активной работы широкого круга
людей – представителей наших пилотных регионов и многих других, так или иначе
способствовавших реализации проекта. К сожалению, ввиду большого количества невозможно
вспомнить каждого по имени, но все они представляли неправительственные организации,
местные советы и администрации, а также жителей громад, которые принимали активное
участие в проекте. Мы хотели бы поблагодарить каждого, кто приобщился к работе, – без их
участия проект не имел бы успеха. Мы надеемся, что для каждого, кто был задействован, этот
проект показался полезным, и придал новые идеи и вдохновение для достижения целей. Наша
особая благодарность выражается пилотным регионам – Донецку, Тельмановскому району,
Новоазовскому району, Амвросиевскому району, Макеевке, Красноармейску, Луганску,
Алчевску, Брянке, Лисичанску, Северодонецку и Кременскому району – и, в частности, тем
представителям громад, которые нашли возможность оторваться от своей напряженной работы,
чтобы принять участие в тренингах – с Вами было прекрасно работать и обмениваться идеями.
И наконец, мы благодарны членам команды проекта Ассоциации «СЭСП» и Лаборатории
законодательных инициатив. Надеемся, что своим партнерством мы продемонстрировали
преимущества совместной работы.

Кристин Форрестер

Кристин Форрестер с ветераном Великой Отечественной войны
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Приложение

Рекомендованный протокол для подписания 
представителями местных органов власти и негосударственных организаций 

Негосударственные организации и организованное гражданское общество вносят важный

вклад в развитие демократии и соблюдение прав человека. В демократическом обществе

полномочия на принятие решений предоставляются избранным представителям, которые

обеспечивают выполнение своих решений через государственные исполнительные органы на

национальном или местном уровне. Если полномочия, ответственность и ресурсы передаются

на уровень местных властей для формирования политики и распределения ресурсов, важно,

чтобы принятие решений основывалось на правильных политических принципах и

эффективных процессах планирования. Как показывает европейская практика, расширение

прав граждан на роль в принятии решений не только через избранных представителей, но и

посредством ряда механизмов, с одной стороны позволяет учитывать мнение и нужды

граждан в процессе формирования политики, а с другой стороны, приближает граждан к

демократическому процессу. Негосударственные организации, в частности, привносят

знания и независимый опыт в процесс формирования политики. НГО создаются для

представления множества интересов в обществе и громадах и могут действовать как основной 

канал вовлечения и участия граждан. 

Эта система разработана для утверждения местными органами власти, включая органы

местного самоуправления, на всех уровнях.

Признавая роль НГО и то, что эффективное участие граждан в принятии решений

соответствует европейским нормам, органы местной власти должны действовать в

соответствии со следующими принципами:     

1. Для обеспечения эффективности принятия решений и использования ресурсов местные

органы власти принимают цикл формирования политики и планирования, который:

• определяет пути вовлечения граждан на всех этапах политического цикла; 

• определяет соответствующие механизмы, которые будут использоваться для

обеспечения эффективного вовлечения граждан. 

2. Местные органы власти должны обеспечить прозрачность процессов принятия решений

путем:

• широкого распространения информации о мероприятиях для того, чтобы граждане

могли в них участвовать;

• предоставления доступа к информации, включая соответствующие документы по

вопросам политики и бюджетов;

• предоставления гражданам отзывов о результатах принятых решений;

• принятия этой системы в качестве местного устава для обеспечения прозрачности.

3. Органы местной власти должны обеспечить свою отчетность перед гражданами путем:

• предоставления гражданам возможности посещать встречи, на которых они могли бы

задать вопросы и запросить информацию у депутатов и представителей администраций;
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• предоставления гражданам возможности участия в процессе принятия решений;

• широкого опубликования результатов процесса принятия решений;

• принятия этой системы в качестве местного устава для обеспечения отчетности.

4. Негосударственные организации (НГО) должны признаваться местными органами

власти в качестве основных каналов участия, через которые могут быть представлены

интересы граждан. Местные власти должны признавать, что  НГО являются свободными

и независимыми организациями в отношении своих целей, решений и деятельности. У

них есть право действовать независимо и выступать в поддержку мнений, отличных от

позиции властей, с которыми они могут сотрудничать по другим вопросам. Местные

органы власти должны признавать вклад, который НГО могут вносить в:

• защиту прав/интересов;

• информирование и повышение осведомленности; 

• экспертную оценку и консультирование; 

• разработку инноваций;

• предоставление услуг;

• роли наблюдательного органа. 

5. Местные органы власти должны предоставлять НГО и гражданам возможность вносить

свой вклад в принятие решений без дискриминации. Они должны признавать

Европейскую конвенцию по правам человека и основным свободам и, в частности,

свободу слова (статья 10) и свободу собраний и объединений (статья 11).   

6. Местные органы власти должны также поддерживать создание благоприятных условий

для НГО и более широкого участия граждан. Это включает:

• признание норм права;

• соблюдение основных демократических процедур;

• политическую волю для обеспечения активного участия граждан и НГО;

• исполнение законодательства;

• четкие процедуры участия граждан и НГО;  

• долгосрочную поддержку устойчивого гражданского общества; 

• создание условий для диалога и сотрудничества, включая доступ к ресурсам

(финансовым, человеческим и материальным) для обеспечения развития диалога и

участия граждан и НГО. 

Негосударственные организации, действующие на территории в ведении местных органов

власти, должны обеспечить:

1. Прозрачность и подотчетность в своих действиях, предоставляя информацию о своей
деятельности как органам власти, так и гражданам; 

2. Стремление усовершенствовать свои методы работы, повышая прозрачность и
отчетность, в том числе в финансовых процедурах и этических нормах; 

3. В тех случаях, когда НГО представляют интересы групп граждан, они должны
консультироваться с гражданами по вопросам, которые они затрагивают, и обеспечивать
точность и представительность своей точки зрения; 
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4. Предоставляя свидетельства или варианты возможных решений местным органам
власти, НГО должны обеспечить, чтобы они были основаны на доказательствах и чтобы
информация никоим образом не была фальсифицирована или истолкована
неправильно;

5. Использование всех возможностей, предоставляемых им, для эффективного участия в
процессах принятия решений. Сохраняя право на возражение, лоббирование и защиту
интересов, они должны уважать легитимность демократически ответственных
учреждений, имеющих юридическое право на принятие решений.  

Подписано от имени ___________________________________________________________

(Название местного органа власти)

________________________________________________________________    ___________

(ФИО, должность представителя местного органа власти) (Дата)

Подписано от имени ___________________________________________________________  

(Название  негосударственной организации)

________________________________________________________________    ___________

(ФИО, должность представителя НГО) (Дата)
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РЕШАЕМ И ДЕЙСТВУЕМ ВМЕСТЕ! 

РЕКОНСТРУКЦИЯ СКВЕРА ИМ. ГОГОЛЯ

(г. Северодонецк)

Что мы делали – цель проекта:

Апробация использования механизмов гражданского участия в ходе реконструкция сквера им. Гоголя

для последующей разработки Стратегии развития «зеленых зон» города Северодонецка.

Как мы это делали:

• Инициировала проект частный предприниматель Наталья Зубань. Она разместила на сайте

Интернет*газеты «Мой город» объявление с призывом к горожанам принять участие в

реконструкции сквера. 

• Поддержал проект Общественный совет при Северодонецком городском совете. Была

проведена презентация инициативы и ее публичное обсуждение.

• Создана инициативная группа. В состав группы вошли представители местной власти, депутаты

городского совета, представители общественного совета, средств массовой информации,

представители бизнес*среды, активные представители общественности. Было проведено пять

консультативных встреч с профильными подразделениями городского совета.

• Использовались традиционные (консультации с общественностью, публичные обсуждения) и

новые технологии (обсуждение инициативы в сети Интернет). Это расширило круг партнеров

проекта и создало условия для использования механизмов гражданского участия. 

• Проведена фандрейзинговая компания, которая позволила собрать около 200 тысяч гривен для

реализации проекта (местный бюджет, благотворительные перечисления бизнеса и частных лиц,

копилочный сбор, волонтерский труд).

• Внедрен план мероприятий по реконструкции сквера (очистка от поросли, вырубка и выкорчевка

старых деревьев, обрезка деревьев, монтаж поливочной сети, прокладка электрической сети,

посадка деревьев и кустарников, монтаж освещения, установка лавочек, устройство детской

игровой площадки). 

• Проведен публичный мониторинг мероприятий, осуществленных в рамках проекта, что

способствовало укреплению доверия между сторонами на основе взаимной подотчетности.

Чему мы научились:

• ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ИНСТРУМЕНТОВ ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ. Уровень

общественного участия в реализации проекта оценивается как реальное участие.

Использование механизма совместного планирования свидетельствует о развитии традиций

сотрудничества, включая формирование культуры совместной ответственности сторон за

планирование и результаты.

• ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ в процессе выполнения проекта (в данном

случае реконструкции городского сквера).

• СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОДИТЬ К ВОПРОСУ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ общественности в вопросах

благоустройства города. Для развития зеленых зон Северодонецка приняты решения

городского совета «Об утверждении дислокации парков, скверов и других зеленых зон города

Северодонецка» и «О присвоении скверу, расположенному по пр. Советский в районе

Северодонецкой школы*коллегиума названия «Сквер Гоголя». При принятии решений учтены

рекомендации общественности.

Три совета, которые мы бы передали другим: 

1. ОТКРЫТЫЙ И ПРОСТОЙ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ. Важен для всестороннего  анализа

проблемной ситуации и последующего конструктивного диалога. 

2. ЦЕНННОСТЬ ПАРТНЕРСТВА. Стороны могут привнести в дискуссию свои знания и опыт

решения проблем. Обмен опытом может стимулировать инновации, что позволит обеспечить

эффективное использование ресурсов.

3. ВАЖНОСТЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. Организации, участвующие в реализации совместной

инициативы должны оставаться независимыми, а именно оспаривать решения, проводить

кампании и защищать интересы своих целевых групп.
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ПОДДЕРЖКА СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: ГРАЖДАНСКОЕ УЧАСТИЕ И ПАРТНЕРСТВО(с.Розы Люксембург, Новоазовский район)Что мы делали – цель проекта:

Село Розы Люксембург является административным центром Розовского сельского совета. В составе
совета шесть населенных пунктов. В селе  880 жителей, из них детей дошкольного и школьного возраста – 152 человека. Для села актуальной
проблемой является отсутствие детских игровых площадок или других мест, где  родители могли бы
провести время со своими детьми. Поэтому в качестве зоны отдыха жителями была предложена
заброшенная территория бывшего детского сада в центральной части села, где вследствие демонтажа
здания остался котлован площадью 1200 кв.м. Котлован находился в непосредственной близости от зданий и территории школы, а также от
действующего детского сада, что представляло потенциальную угрозу жизни и здоровью и детей, и
взрослых.
Таким образом, возникла необходимость в поиске путей решения как проблемы ликвидации
потенциальной угрозы возникновения несчастных случаев, так и проблемы отдыха и досуга жителей села. 
В решении этого вопроса были апробированы механизмы гражданского участия, которые
рассматривались в проекте «Гражданин и государство».
Как мы это делали:

Новоазовская районная общественная организация Гражданское движение «Голос громады» выступила с
инициативой перед общественными организациями Новоазовского района, участвующими в проекте,  о
поддержке идеи благоустройства заброшенной территории бывшего детского сада в с.Розы Люксембург с
участием жителей села. 
Данная идея обсуждалась за круглым столом с участием общественных организаций и Розовского
сельского головы. В ходе проведения совещания участниками были высказаны предложения по ее
реализации.
Участники круглого стола поддержали идею вовлечения общественности в процесс благоустройства
заброшенной территории на всех этапах, начиная с обсуждения проблемы до ее реализации. Лидирующей
организацией в проекте выбрана Новоазовская районная общественная организация Гражданское
движение "Голос громады»,  которая разработала и представила на областной конкурс мини*проект
«Поддержка системы местного самоуправления: гражданское участие и партнерство».В ходе разработки проекта:

– Общественной организацией Гражданское движение «Голос громады»  был проведен опрос
среди жителей села  с целью выявления наиболее актуальных проблем села.

– Вынесен вопрос благоустройства территории на сход граждан для обсуждения.
– Выявлены заинтересованные стороны. – Проведена PR*кампания, позволившая привлечь представителей бизнеса к реализации

проекта. 

Чему мы научились: 

1. Апробировать новые методы и технологии организации общественного участия.
2. Эффективно внедрять механизм взаимодействия и сотрудничества местной власти,

общественности и бизнеса.3. Решать совместными усилиями социально*значимые проблемы своей громады.Три совета, которые мы бы передали другим: 
1. НЕОБХОДИМ поиск действенных партнеров на уровне власть*общественность*бизнес,

настроенных на взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество.2. НЕОБХОДИМ открытый и прямой диалог с громадой, как со стороны общественных
организаций, так и со стороны местной власти, что позволит пробудить доверие жителей как к
одним, так и к другим.3. НЕОБХОДИМА вера и уверенность в то, что общими усилиями даже в существующем
законодательном поле можно решать  проблемы  местного значения.
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ДИАЛОГ ПАРТНЕРСТВА  –  ДЕЙСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ 

В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ГРОМАДЫ

(г. Макеевка)

Что мы делали – цель проекта:

• Привлекали макеевчан к общественному участию в процессе принятия решений на местном

уровне. Наработали политику партнерства НГО с органами местного самоуправления в

процессах принятия решений.

• Использовали механизмы гражданского участия, чтоб привлечь представителей громады

г. Макеевка к процессу совместного рассмотрения и принятия решений органами местной

власти по состоянию придомовой территории ОСМД, КСОНов, озеленению, благоустройству

территории, реализации социально*значимых инициатив.

Проводили:

• Опрос общественного мнения.

• Анкетирование.

• Формирование коалиции партнеров, инициативных групп, общественных советов и комитетов.

Как мы это делали:

1. Рабочая группа по проекту «Гражданин и государство» на заседании Совещательного комитета

предложила всем заинтересованным НГО, УЖКХ, членам Совещательного комитета

рассмотреть идею мини*проекта, а затем на следующем заседании комитета была отобрана

идея методологического центра действующих и открывающихся ОСМД ассоциации «Агентство

развития бизнеса»: «Улучшение качества жизни макеевчан путем привлечения общественности

к проблемам экологического состояния придомовой территории ОСМД, КСОНов».

2. Разработали политику и стратегию улучшения экологического состояния придомовой

территории, благоустройства придомовых территорий в соответствии с экологическими

нормами и стандартами придомовых территорий ОСМД и КСОНов, подготовили проект

«Диалог партнерства – действенный механизм в решении социальных проблем громады».

3. Мы апробировали новые подходы к вовлечению граждан в процесс принятия решений согласно

стратегии гражданского участия.

4. Проводили экспертные и обучающие семинары, круглые столы, тренинги. С макеевчанами

работали через НГО, коалицию, методологический центр действующих и открывающихся

ОСМД. НГО Ассоциация «Агентство развития бизнеса» – координатор коалиции – через

методологический центр развития ОСМД представляли интересы жителей микрорайона

«Зеленый» и совместно с ними протестировали и апробировали стратегию гражданского

участия в процессе принятия решений по местным проблемам.  Для повышения активности

громады объединили усилия КСОНа «Зеленый*1», АВЖД «Сузір'я», общественно*активних

школ микрорайона, коалиции, горсовета, горисполкома, райадминистрации.

Чему мы научились: 

• Принимать участие в решении местных проблем совместно с горсоветом, горисполкомом в

партнерстве НГО—власть 

• Распределять ответственность между Ассоциацией, горисполкомом и другими участниками на

Совещательном комитете по проекту «Гражданин и государство». Работать согласно стратегии

гражданского участия на уровне партнерства.

Три совета, которые мы бы передали другим: 

1. Проводить широкий диалог с властью и работать в партнерстве: власть*НГО.

2. Использовать в работе систему Совещательного комитета, общественных советов, экспертно*

координационных комитетов, рабочих и инициативных групп.

3. Открывать методологические центры действующих и открывающихся ОСМД и ресурсные

центры поддержки НГО по социально*значимым и экологическим инициативам. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ЛИСИЧАНСКА И ПОИСК ПУТЕЙ ИХ РЕШЕНИЯ(Г.Лисичанск)
Что мы делали – цель проекта:

Исследовать экологические проблемы города, найти пути их решения, планомерно реализуя
поставленные задачи.

Как мы это делали:
• Инициаторами проекта стали члены экологического клуба «Паросток» при Лисичанском

многопрофильном лицее, накопившие некоторый опыт в исследовании данной проблемы и
убедившиеся в невозможности ее реализации усилиями одной детской экологической
организации. 

• Проект был поддержан исполкомом городского совета, депутатами, общественностью. 
• Была создана инициативная группа. В состав группы вошли представители местной власти,

депутаты городского совета, средств массовой информации, представители общественности.
Было проведено 4 заседания инициативной группы, 4 встречи с профильными
подразделениями городского совета, 6 консультаций с руководителями промышленных
предприятий города.• Была подготовлена и проведена городская конференция по данной тематике, показавшая
серьезную заинтересованность жителей города в решении данной проблемы.

• Было найдено взаимопонимание в вопросе решения поставленных задач с большинством
городских служб, занимающихся экологией (коммунальные службы исполкома, СЭС,
экологические службы промышленных предприятий и т.д.).• Активизировались СМИ города (только в газете «Новый путь» за два с половиной месяца,
прошедших после городской экологической конференции, было опубликовано материалов по
экологической тематике больше, чем за весь предыдущий год).• Осуществлены первые совместные действия общественности и городских органов власти в
вопросе решения экологических проблем города (расчищено озеро Крупское в р*не
стекольного завода «Пролетарий», удалены «вековые» свалки с нескольких улиц,
расположенных у рек Северский Донец и Верхне*Беленькая).• Начата работа по мониторингу водоемов города (определение pH, общей концентрации солей,
содержание кислорода в воде).

Чему мы научились: 

• Обсуждать всей громадой общегородские вопросы.• Добиваться взаимопонимания между общественностью и городскими органами власти.
• Планировать работу и координировать ее выполнение.• Ставить общественные интересы выше личных.
Три совета, которые мы бы передали другим: 
1. Ищите единомышленников – они всегда рядом.2. Максимальная гласность: «одна голова хорошо, а много – лучше».3. Залог успеха: опыт пожилых плюс энтузиазм молодых.
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Сильные ОСНы – успешный город!

(г. Луганск)

Что мы делали – цель проекта:

Активизация жителей г. Луганска в процессе решения вопросов территориальной громады через

усиление роли органов самоорганизации населения (ОСН).

Как мы это делали:

В ходе осуществления проекта были организованы фокус*группы и проведены опросы

(консультации) членов ОСН и депутатского корпуса. Состоялись выезды и рабочие встречи

сотрудников горисполкома и депутатов городского совета с представителями ОСН.  Работу по

усилению ОСН активно поддержали городской голова и управление внутренней политики Луганского

горисполкома.

Чему мы научились: 

Нам удалось установить и внедрить оптимальную схему в организации работы в жилищно*

коммунальной сфере города:

Горсовет — Депутат городского совета (выбранный по округу) — ОСН* 

Кроме того, мы выявили основные проблемные места и риски в работе ОСН.

Три совета, которые мы бы передали другим: 

1. Используйте стремление местных органов власти налаживать обратную связь с электоратом

для озвучивания своих требований.

2. Обязательно сотрудничайте с политическими силами вашего региона, не вливаясь в их ряды.

3. Опирайтесь в своей работе на депутатский корпус местных советов.  

* ОСН совместно с депутатом городского совета определяют объекты ремонта и благоустройства в своем округе, а городской

совет осуществляет ремонтные работы по предложениям депутата и ОСН, средства расходуются равными долями на каждый

округ, депутат контролирует выделение средств городским бюджетом, а ОСН ведет контроль качества работ.
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РАЗРАБОТКА И РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ ИНТЕРНЕТ?ПОРТАЛА «ДИАЛОГ РАДИ РЕФОРМ»(г. Луганск)
В ходе реализации проекта «Гражданин и государство: развитие партнерства для эффективного
государственного управления в Украине» был разработан и функционирует Интернет*сайт «Диалог
ради реформ». 

Интернет*сайт разработан в формате «коммуникационной площадки» для обсуждения социально*
экономических реформ, а также как информационный портал, обеспечивающий доступ к уникальной
базе данных о реформах и их реализации на Луганщине.
Системное функционирование сайта гарантирует постоянный общественно*политический диалог с
возможностью установления электронной обратной связи между властью и гражданами. Выражение
гражданской позиции участниками Интернет*форума способствует внедрению процедур
«электронной демократии» и повышению участия общественности в процессе принятия
политических решений в Луганской области.

Высокий уровень посещения Интернет*портала способствует информационной открытости органов
власти. По итогам реализации мини*проекта создана «интерактивная площадка», содействующая
вовлечению широкой общественности в процесс обсуждения социально*экономических реформ и
правительственных инициатив.

В последнее время мы можем наблюдать повышение информационной грамотности населения,
устранение фрагментарности понимания курса социально*экономических реформ у жителей
Луганщины.

Организация обсуждения вопросов в социальной, политической и экономической сферах в формате
он*лайн диалога гарантирует равенство в выражении позиций и объективную оценку текущей
ситуации.

Информационное поле согласования интересов власти и общественности в виртуальном
пространстве позволяет выработать комплексную стратегию регионального и
общегосударственного развития.

По итогам реализации проекта можно выделить три основных принципа взаимодействия власти и
граждан посредством сети Интернет:

1. Принцип корректирующего информирования граждан. Информирование всех
заинтересованных лиц в ходе он*лайн диалога должно соответствовать коэффициенту
информационной грамотности относительно данной тематики, а также итоги обсуждения
должны служить вектором корректировки действий органов власти.2. Принцип адресности и разъяснения. 3. Принцип получение обратной связи от населения. 
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Наш город – чистый и зеленый

(г. Кременная)

Что мы делали – цель проекта:

Вовлечение громады г. Кременная в процесс принятия решений Кременским городским советом

путем совместной разработки и реализации программы  «Наш город – чистый и зеленый».

Как мы это делали:

Обоснование: Несмотря на то, что наш город называют «Оазисом Донбасса», сами горожане не

считают Кременную зеленым городом и сетуют на недостаток зеленых насаждений, наличие

несанкционированных мусорных свалок и отсутствие нужного количества мусорных баков.

Решением проблемы озеленения города и устранения стихийных свалок в Кременной, приведения в

порядок ее улиц, аллей и клумб, по всеобщему мнению, должен заниматься Комбинат коммунальных

услуг. Однако у него недостаточно технических и материальных возможностей, чтобы охватить все

проблемные участки.

Для решения проблемы:

• Была создана рабочая группа из числа общественных лидеров, прошедших обучение в рамках

проекта «Гражданин и государство: развитие партнерства для эффективного государственного

управления в Украине» 

• Было проведено 6 консультативных встреч с профильными подразделениями городского

совета

• Проведен опрос общественности, чтобы определить наиболее актуальные местные проблемы

• Проведен опрос предпринимателей, чтобы выявить социально ответственных бизнесменов

города

• Проведен круглый стол с приглашением работников мэрии, районной администрации,

предпринимателей и НГО

• Прошли общественные слушанья

• 11.04.2012 в здании городского совета было проведено расширенное заседание

общественного совета с приглашением социальных партнеров для создания коалиции и

планирования дальнейших действий в рамках проекта

• На сессии городского совета была проведена презентация идеи проекта с целью привлечения

общественности  к сотрудничеству 

• 23.05.2012 прошел экологический форум с участием активных жителей громады,

председателей уличкомов, депутатов и представителей общественных организаций на тему:

«Что должно быть на месте свалки? Что я сделаю для этого?»

• Была проведена PR*кампания в СМИ и городском интернет*ресурсе.

Чему мы научились: 

• КОНСОЛИДИРОВАННО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ на благо развития громады: путем опроса были

выделены наиболее важные направления деятельности, совместно разработан план и

определены инструменты решения задач проекта;

• ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНСТРУМЕНТАМИ ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ: были апробированы механизмы

гражданского участия не только в процессе принятия решений, но  и в реализации программы  

• ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА РЕЗУЛЬТАТ: после определения проблем и путей их решения

совместно громадой и местными органами власти, было проведено 3 субботника силами

общественности и коммунальных предприятий

Три совета, которые мы бы передали другим: 

1. Без партнерства и конструктивного диалога невозможно качественно выполнить задачи даже

самого простого проекта. Ищите надежных и заинтересованных партнеров. 

2. Без инициативы «снизу» и заинтересованности «сверху» проект не имеет будущего. Чем

больше в проект вовлечено активных граждан, тем качественней он будет реализован, чем

понятней будет проект для власти, тем быстрее будет двигаться процесс реализации проекта.

3. В рамках проекта должно быть равное партнерство. Все партнеры одинаково ценны и

занимают равные позиции.



Пособие «Участие общественности в процессе принятия решений на местном уровне»

Проект «Гражданин и государство: развитие партнерства 
для эффективного государственного управления в Украине»64

БРЯНКА – ГОРОД ХУДОЖНИКОВ
(г. Брянка)

Что мы делали – цель проекта:

Проект направлен на повышение культурного уровня и приобщение к декоративно*прикладному
искусству широкой общественности путем демонстрации работ самобытных и уникальных
художников, фотографов, мастеров декоративно*прикладного искусства. Еще одной задачей
проекта было активизировать взаимодействие НГО и местных органов власти в разработке
городской программы развития культуры.

Как мы это делали:

На предпроектной стадии  было проведено собрание граждан, активно интересующихся культурой
нашего города, на базе Брянковского технолого*экономического техникума, выпускающего
художников и дизайнеров. Была также проведена выставка работ  творческих людей города. После
собрания и выставки определился состав рабочей группы для реализации проекта, в него вошли:
представители городской власти, отдела культуры, НГО и отдельные граждане. 
На одном из совместных собраний было решено на День города Брянки провести выставку
творческих работ и мастер*классы по декоративно*прикладному искусству под открытым небом
возле Дворца культуры.

Чему мы научились: 

Благодаря проекту, мы научились вести конструктивный диалог между отдельными гражданами, НГО
и отделом культуры, активизировали совместную работу над повышением культурного уровня
граждан и приобщения их к культурным ценностям города. НГО и отдельные представители общины
стали принимать участие в процессе принятия решений отделом культуры города.Три совета, которые мы бы передали другим: 
1. Есть такая пословица «Стучите и вам откроют», но не всегда люди готовы после первого

обращения к ним сотрудничать с вами (это утверждение относится и к гражданам, и к
представителям органов власти). Поэтому «постучите» еще  раз и еще, а потом попробуйте
«влезть» в окно (в переносном смысле этого слова).

2. «Один в поле не воин»: не нужно всю работу по проекту «сваливать» на одного человека. Да,
лидер нужен, но лидер без команды – это одинокий воин.

3. «Глаза боятся, а руки делают». Самый сложный этап реализации проекта начинается тогда,
когда цели и пути их достижения определены: перед вами «вырисовались» все этапы
предстоящей работы, которые своим объемом могут уменьшить наш энтузиазм. Главное – не
поддаваться внутренней панике, а начать выполнение проекта с малого, не пытаясь сразу
охватить весь объем работы.
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