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Гражданское общество -   
       - совокупность ГРАЖДАН, не приближенных к  рычагам 
государственной власти;  
       - совокупность ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ вне рамок властно-
государственных и коммерческих структур;  
       - сфера самопроявления свободных ГРАЖДАН  И  ДОБРОВОЛЬНО 
СФОРМИРОВАВШИХСЯ  НЕКОММЕРЧЕСКИХ  НАПРАВЛЕННЫХ 
АССОЦИАЦИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ограждённых от прямого 
вмешательства и произвольной регламентации со стороны 
государственной власти, а также других внешних отличий. 
  
Гражданское общество – 
       - это сфера самопроявления свободных ГРАЖДАН  И 
ДОБРОВОЛЬНО  СФОРМИРОВАВШИХСЯ  АССОЦИАЦИЙ  И 
ОРГАНИЗАЦИЙ, которые ограждены соответствующими законами от 
прямого вмешательства и произвольной регламентации со стороны 
государственной власти; 
       - это совокупность неполитических отношений, то есть 
общественных отношений вне рамок властно-государственных 
структур.  

Гражданское общество 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


273-ФЗ  Статья 2. Основные понятия  
  
1) образование - единый целенаправленный процесс ВОСПИТАНИЯ и ОБУЧЕНИЯ, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов. 

Образование 

2) ВОСПИТАНИЕ - деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе  социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства,   ФОРМИРОВАНИЕ  У  

ОБУЧАЮЩИХСЯ чувства  патриотизма, 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ,   … 

3) ОБУЧЕНИЕ - целенаправленный процесс 

организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний 

в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей 

жизни; 

Гражданственность - качество, свойство поведения человека, 
проявляющиеся в его готовности и способности участвовать                      

в делах общества  и государства. 



НОВЫЕ ЦЕННОСТИ   
МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ  ОБЩЕСТВ 

(Из исследования  А.А.Аузана) 

• Ценность самовыражения становятся важнее ценности 
выживания.  

• Сокращается «дистанция власти», люди начинают 
воспринимать государство, как неотчужденное от них.   

• От «представительной демократии»  к «демократии участия». 

Статья 32  
1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 
управлении делами государства как непосредственно, так и через 
своих представителей.  



Участие граждан и их объединений в государственном и муниципальном 
управлении - это НЕОБХОДИМОЕ условие большинства российских реформ 

•  Участие граждан в местном самоуправлении (Глава 5 закона 131-ФЗ) 

• Для решения проблемы доступности дошкольного образования, социального 
обслуживания населения, …..  необходимо обеспечить приход дополнительных 
поставщиков бюджетных услуг 

• Для осуществления реформы ЖКХ необходима самоорганизация граждан, 
проживающих в многоквартирных домах, для совместного управления своим домом  

• Для повышения эффективности государственного управления необходимо  участие 
граждан, их объединений и экспертного сообщества  

– в антикоррупционной экспертизе НПА,  

– в оценка регулирующего воздействия, 

– в публичных слушаниях, опросах,….  

– в оценке качества государственных (муниципальных) услуг, 

– и т.д. 



 

 

Цели образования (как процесса) 
для гражданского общества 
 

        -приобретение знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции для  
воспроизводства, эффективного 
функционирования и развития 
гражданского общества в том числе  

        -для взаимодействие с 
государством как в интересах 
гражданского общества; 

        -для участия в государственном 
и муниципальном управлении в целях 
повышения его эффективности.    

 

 

Пути реализации цели образования                              
(как процесса) для гражданского общества 

 

      Разработка и  реализация образовательных 

программ 
 
273-ФЗ, статья 2  
        9) образовательная программа - комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты) и организационно-
педагогических условий, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, оценочных и 
методических материалов, а также в предусмотренных 
настоящим Федеральным законом случаях в виде 
рабочей программы воспитания, календарного плана 
воспитательной работы, форм аттестации;  



ПРИМЕР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                  
ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИЕ  
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  



В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ  местное самоуправление … 
решение вопросов местного значения населением непосредственно И (или) 

органами местного самоуправления. Таким образом 

 

 

 

 

  

                  В главе 5  закона 131-ФЗ и иных федеральных законах определено огромное 
количество форм участия населения в муниципальном управлении. Однако в 
большинстве своём они остаются «спящими», либо  их использование носит 
эпизодический, бессистемный характер без привязки к конкретным ВМЗ. 

 

ПРОБЛЕМА:  огромный интеллектуальный, информационный и организационный 

потенциал населения не используется для повышения эффективности решения ВМЗ, 

большинство из которых являются составляющими качества жизни населения 

ПОНЯТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 



ВОПРОС МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ВМЗ)  

Стратегия решения ВМЗ 
(целеполагание, прогноз, планирование и программирование)  

Стратегия закрепляется в муниципальном НПА,                        
который принимается представительным органом          

местного самоуправления   

Виды деятельности,                            
которые выполняет население в 

решении ВМЗ  

Полномочия органов местного 
самоуправления по                           

решению ВМЗ 

Глава 
муниципального 

образования  

Представительный 
орган местного 

самоуправления 

Исполнительный      
орган местного 

самоуправления 

Как должно работать местное самоуправление                                 
и где должна быть определена роль населения  



Проекты Дальневосточного научного центра местного самоуправления                           
по вовлечению населения в решение вопросов местного значения  

Всё, что наработано в данных проектах, сейчас внедряется в деятельность                                                     
Общественной палаты Хабаровска, которая работает как                                                                                              

институт вовлечения населения в решение вопросов местного значения  





ЭТАПЫ и СОДЕРЖАНИЕ  
ОБУЧЕНИЯ  ИНИЦИАТИВНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ  

Этап 1. 
 

 ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ                  
в построенной органами 

МСУ системе решения ВМЗ 

  

Виды проблем:  

-несоответствий чему-либо 
(законодательству, 

интересам населения,...), 

-неэффективному 
расходованию                       

бюджетных средств, 

некачественному                     
оказанию услуг, 

коррупции,   

…. 

Этап 2. 
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ                              
о выявленной                     

проблеме   
органы МСУ                                

для еѐ решения, 
поскольку 

обеспечение 
эффективного 
решения ВМЗ  
является их 

обязанностью                     
 

Этап 3.   
 

Направление органам МСУ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ                       

(гражданских инициатив)                        
для решения проблемы  

 

Предложение -  рекомендация 
гражданина по 

совершенствованию 

   - законов и иных 
нормативных правовых актов,  

   - деятельности 
государственных органов и 
органов МСУ,  

   - развитию общественных 
отношений,  

   -… 

Этап 4.  
 

Разработка 
ИНИЦИАТИВНОГО  

ПРОЕКТА 
 (проектной идеи) 

  для решения  
выявленной  
проблемы и  

внесение его (еѐ) в 
Администрацию 
 для  реализации   

 



ФОРМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ  ИНИЦИАТИВНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

Этап 1. 
 Выявление проблемы  

 

 

Осуществляется через 

-аналитическую, 
экспертную                       

деятельность ,  

-наблюдения, 

-соцопросы, 

участие в публичных 
мероприятиях 

(собраниях, 
конференциях,  

общественных и 
публичных слушаниях 

...) 

-участие в оценке 
качества оказания  

муниципальных услуг, 

... 

  

  

Этап 2. 
Информирование                              

органов МСУ о 
проблеме 

Осуществляется через 
 

   1) обращение в 
органы власти в 

соответствии с законом 
59-ФЗ  

-письмо по почте, 
-обращение на сайт, 

-запись на приѐм, 
- ...  

2) публикации в СМИ,  
пост в социальных 

сетях, 
 

3) организацию 
-петиций,    
-пикетов, 
-митингов   

...  

Этап 3.  
Предложение (гражданская 
инициатива)  органам МСУ 
подходов (путей) решения 

проблемы  

Осуществляется через 

-обращение в органы 
власти в соответствии с 
законом 59-ФЗ (письмо   

по почте, на сайт,...                          
на личном приѐме,...) 

-участие в рабочих 
группах, созданных 
администрацией, 

-выступление на 
публичных и 

общественных слушаниях, 
в СМИ, 

-выступление на Совете 
при органах МСУ, 

-обращение в 
Общественную палату,- ... 

Этап 4.  
Разработка инициативного  проекта  
(проектной идеи) и внесение  его в 

Администрацию 

Вариант 1. Проект 
реализуется  

Администрацией или 
подведомственным 

учреждением   

Вариант 2. Проект 
реализуется   внешним 
исполнителем  через 

механизм муниципального 
заказа  

Вариант 3. Проект 
реализуется  его авторами  
при финансовой поддержке 

Администрации                       
(выделение субсидии на 

реализацию проекта)  
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