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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ В ОБЩЕМ
ВИДЕ И ЕЕ СВЯЗЬ С ВАЖНЫМИ
НАУЧНЫМИ И ПРАКТИЧЕСКИМИ
ЗАДАЧАМИ

В Украине процесс формализации отношений меж'

ду общественными организациями и органами государ'

ственной власти начался после обретения страной не'

зависимости. Начиная с 1991 года, проводятся государ'

ственные реформы, с целью содействия привлечению

общественности к процессам государственного управ'

ления и, тем самым, для обеспечения возможности об'

ществу получать текущую и достоверную информацию

о проблемах государственного управления [1].

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ПУБЛИКАЦИЙ, В КОТОРЫХ НАЧАТО
РЕШЕНИЕ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ И НА
КОТОРЫЕ ОПИРАЕТСЯ АВТОР,
ВЫДЕЛЕНИЕ НЕ РЕШЕННЫХ РАНЕЕ
ЧАСТЕЙ ОБЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫМ
ПОСВЯЩАЕТСЯ ДАННАЯ СТАТЬЯ

Отдельные научные и практические, организацион'

но'правовые и государственно управленческие аспек'
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ты модернизации и развития государственно'граждан'

ской коммуникации нашли свое отражение в работах

таких ученых как: В.Б. Аверьянов, Кириллов, Ю.В. Ков'

басюк, В.Н. Козаков, М.С. Комаров, Е.Е. Курасова,

Б.В. Литов, Н.А. Литовская, В.Я. Малиновский, Т.В. Ма'

матова, В.М. Манохин, В.Н. Михайлова, Н.Р. Нижник,

Оболенский, В.М. Огаренко, А.И. Пархоменко'Ку'

цевил, П.С. Покатаев, Е.А. Романенко, С.М. Серегин,

А.Н. Штыревой, В.А. Ядов и др.

Отдавая должное проведенным исследованиям,

стоит отметить отсутствие комплексной, скоординиро'

ванной характеристики состояния разработки вопроса

коммуникативного взаимодействия государства и обще'

ственности, в контексте современных исследовательс'

ких подходов, что требует, в свою очередь, формиро'

вания такой коммуникационной модели, в которой пер'

спективы ее использования сосредоточены на конечных

результатах, на основе количественного и качественно'

го измерений показателей ее эффективности.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ СТАТЬИ
Целью статьи является определение необходимос'

ти и целесообразности оптимизации организационно'
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правовых механизмов общественной коммуникации,

которые сегодня регулируются несовершенной и раз'

ветвленной законодательной базой.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ С ПОЛНЫМ
ОБОСНОВАНИЕМ ПОЛУЧЕННЫХ
НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

По состоянию на 2015 год, по данным Института управ'

ления и экономики образования НПУ имени М.П. Драгома'

нова: "В Украине существует около 70 тыс. общественных

организаций, но нет статистики, сколько из них активны.

Большое количество искусственных образований дискре'

дитирует гражданское общество" [2]. По количеству обще'

ственных организаций лидером среди городов есть Киев

— 14% от общего их количества. На втором месте идет

Львов и Львовская область.

Первым, и основным, документом, что закрепил де'

мократические достижения, в вопросе формирования

государственно'гражданского диалога, была Конститу'

ция Украины. В ней гарантировано право доступа граж'

дан к информации и возможность ее использования. Со'

гласно опросу, проведенному Фондом демократичес'

ких инициатив имени Илька Кучерива, свобода выраже'

ния и доступа к информации занимает высокое место в

общем рейтинге жизненно важных прав.

Другими важными правовыми актами, регулирующими

деятельность общественных организаций, есть: Закон Ук'

раины "Об общественных объединениях" от 22.03.2012 №

4572'VI [3], Закон Украины "О благотворительной деятель'

ности и благотворительных организациях" от 05.07.2012 №

5073'VI [4], Закон Украины "О профессиональных творчес'

ких работниках и творческих союзах" от 07.10.1997 № 554/

97'ВР [5] и т.д.

Вышеупомянутый перечень документов, регулирующих

деятельность общественного сектора, есть достаточно хо'

рошо развитым, что свидетельствует о:

— развитии украинского гражданского общества;

— отхождения общества от тоталитарных установок;

— значительную социальную активность украинских

общественных организаций;

— содействие органами государственной власти пред'

ставления интересов общества перед властью;

— предоставление государством возможностей пред'

ставителям общества участвовать в общественной и поли'

тической жизнях.

Другим механизмом формирования и обеспечения го'

сударственно'гражданских коммуникаций, что имеет целью

обеспечить процесс принятия решений в государственном

управлении, в соответствии с интересами общества и его

потребностей, есть консультирование с общественными

организациями, при разработке законов и правил. Основ'

ными нормативными документами в этой сфере есть: По'

становление Кабинета Министров Украины "Об утвержде'

нии Порядка содействия проведению общественной экс'

пертизы деятельности органов исполнительной власти", [6]

Приказ Министерства юстиции Украины "О проведении

общественной экспертизы" [7] и др.

По мнению отечественного ученого государственного

управления В.М. Кравчука, а с ним нельзя не согласиться:

"консультации с общественностью обеспечивают, прежде

всего практическое выполнение права граждан на участие

в управлении государственными делами, предоставляют

возможности для их свободного доступа к информации о

деятельности органов исполнительной власти, а также, ре'

ализуют принципы гласности, открытости и прозрачности

деятельности государственных органов" [8, c. 15].

К основным направлениям, чтто по ним проводятся кон'

сультации с общественностью, относятся вопросы, касаю'

щиеся: общественно'экономического развития государ'

ства; реализации и защиты прав и свобод граждан; удов'

летворения их политических, экономических, социальных,

культурных и других интересов. Однако в данном контек'

сте стоит отметить, что вышеупомянутый перечень не есть

полным. Перечень возможных направлений публичного

обсуждения, или так скажем электронных консультаций с

общественностью предусмотренный п. 12 Постановления

Кабинета Министров Украины "Об обеспечении участия

общественности в формировании и реализации государ'

ственной политики" и включает вопросы, что касаются:

— конституционных прав, свобод и обязанностей граж'

дан;

— жизненных интересов граждан, в том числе влияю'

щих на состояние окружающей природной среды;

— осуществления регуляторной деятельности в опре'

деленной сфере;

— стратегических целей, приоритетов и задач, в соот'

ветствующей сфере государственного управления (в том

числе, проекты государственных и региональных программ

экономического, социального и культурного развитий, ре'

шения по их выполнению);

— интересов территориальных общин, осуществления

полномочий местного самоуправления, делегированных орга'

нам исполнительной власти, соответствующими советами;

— порядка предоставления административных услуг;

— правового статуса общественных объединений, их

финансирования и деятельности;

— предоставления льгот, или установления ограниче'

ний для субъектов хозяйствования и институтов гражданс'

кого общества;

— расходования бюджетных средств (отчеты главных

распорядителей бюджетных средств за прошлый год)" [9].

Таким образом, можно констатировать, что инициативы

общественных организаций и их участие в процессе приня'

тия правительственных решений есть относительно широ'

кими. Более того, государственное управление развивает

такие организационные механизмы государственно'граж'

данской коммуникации как: введение работы консультатив'

ных советов и рабочих групп в министерствах, проведение

общественных обсуждений, конференций, учебных мероп'

риятий, информационных семинаров и др.

Подтверждением этого есть то, что в 1998 году был

создан один из первых консультативных советов — Кон'

сультативный совет по вопросам информатизации при Вер'

ховной Раде Украины — как совещательно'консультатив'

ный орган. Цель его деятельности — выработка политики

Верховной Рады Украины в сфере информатизации, при

подготовке и утверждении задач Национальной програм'

мы информатизации, с учетом новейших достижений и тех'

нологических решений. Совет функционирует на обще'

ственных началах.

При изучении роли консалтинговых советов при Вер'

ховной Раде Украины, Кабинете Министров Украины, Ми'

нистерствах и местных муниципалитетах, можно сделать
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вывод о том, что их функции, направления и содержание

деятельности отличаются, что, зачастую, объясняется раз'

личными особенностями государственных учреждений.

Например, Консультативный совет при Верховной Раде

Украины, который может быть классифицирован как неза'

висимый совет, есть важным элементом влияния граждан'

ского общества на формирование государственной поли'

тики в сфере информатизации. В то же время целью Коор'

динационного Совета при Министерстве экологии и природ'

ных ресурсов Украины есть привлечение общественности

к процессам принятия решений по экологическим пробле'

мам и сотрудничество в области охраны окружающей сре'

ды. Каждый год Совет организует форум экологических

общественных организаций, где текущие вопросы обсуж'

даются с участием государственных учреждений, включая

экологические общественные организации и профессио'

нальные ассоциации в Украине.

ВЫВОДЫ ИЗ ДАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В ДАННОМ
НАПРАВЛЕНИИ

Подводя промежуточные итоги, анализируемых в ста'

тье вопросов, можно подитожить то том, что организацион'

но'правовые механизмы государственно'гражданской ком'

муникации регулируются широкой законодательной базой,

обеспечивающей участие общественных организаций в ад'

министративных процессах. Это, в свою очередь, с одной

стороны, повышает высокие требования по профессионализ'

му общественных организаций, в качестве основного инст'

румента государственно'гражданского диалога, а с другой

стороны, не дает целостного представления о скоординиро'

ванном механизме институциональных основ государствен'

ного управления, что заключается в формировании ценнос'

тных основ жизнедеятельности социума, стандартизируя

ориентиры для обеспечения соответствия каналов граждан'

ского влияния на публичную политику в Украине.

Итак, в государственном управлении есть хорошая

практика по организационно'правовому обеспечению ме'

ханизмов государственной коммуникации как института

народовластия, что имеет большой потенциал для разви'

тия. Поэтому сегодня важно совершенствовать эту состав'

ляющую демократизации процессов государственного уп'

равления, которые есть перспективным направлением для

дальнейших научных исследований.
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