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Школа общественных экспертов:
опыт реализации общественно-государственного
проекта в Самарской области (2005 - 2015 гг.)
Татьяна Макарова, Самарская Губернская Дума, руководитель комиссии по общественной
экспертизе Совета некоммерческих организаций, г.Тольятти, Россия
Введение
На протяжении последних лет законодательство последовательно пополняется механизмами, позволяющими общественности принимать участие в формировании государственных и муниципальных политик, в решении различных вопросов государственного и местного значения. Это публичные слушания по различным вопросам, включая местные и региональные бюджеты; т.н. «нулевые чтения» законопроектов; независимая оценка качества работы организаций, оказывающих социальные услуги.
В 2014 году появляются сразу два новых (фактически, революционными) закона – Федеральный закон № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»
и Федеральный закон №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
Первый из этих законов вводит формальное понятие общественного контроля, определяет
его цели и задачи, например, общественную оценку деятельности государственных и
иных публичных организаций, а также учет общественного мнения при принятии значимых решений.
Согласно второму закону, отечественная экономика возвращается на плановую основу,
именуемую «стратегическим развитием». В условиях этого возвращения предъявляются
особые требования к взаимоувязанности и сбалансированности решений органов власти,
принимаемых на разных уровнях – от местного до федерального. Поэтому вполне логичным представляется такое законодательное новшество, которое только еще будет внедряться, – проведение общественных обсуждений проектов документов стратегического
планирования, в том числе, государственных и муниципальных программ.
За некоторыми общественными органами, в частности, за общественными палатами, законодательно закреплены полномочия по проведению общественной экспертизы и общественного контроля. Для общественности предусмотрена возможность участия во всем
вышеперечисленном.
Очевидно, что формирование эффективной системы общественной экспертизы (в том
числе, как одной из форм общественного контроля) становится уже не просто элементом
общественной самодеятельности, а задачей государственного масштаба.
Проблемы организации общественной экспертизы
Можно констатировать, что пространство для участия общественности в выборе направлений государственного и местного развития создано. Однако полномасштабное внедрение общественной экспертизы сопряжено с необходимостью решения целого ряда проблем.
Первые попытки внедрения механизмов общественной экспертизы показывают, что органы власти порой предлагают такие правила ее осуществления, которые де-факто препятствуют активному использованию экспертизы. Так в городском округе Тольятти Самарской области предусмотрена возможность участия общественных совещательных органов
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при Думе городского округа в проведении общественной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов. Однако экспертиза может осуществляться только в том случае,
если соответствующее поручение будет дано председателем Думы, советом Думы или
профильными думскими комиссиями. Понятно, что указанные органы пользуются таким
своим правом крайне редко. Это, в свою очередь, приводит к тому, что мотивация общественности к участию в экспертной работе снижается.
Еще одна проблема создания института общественной экспертизы связана с тем, что активисты большинства общественных организаций работают на волонтерских началах в свободное от основной работы время. Ориентируясь, главным образом, на решение проблем
своих целевых групп, они почти не имеют времени на изучение законодательных основ ситуации и общего нормативного поля, определяющего условия функционирования того или
иного блока социальной сферы. Их представления о причинах имеющихся социальных проблем зачастую фрагментарны и не вполне соответствуют реальной ситуации. Поэтому, с
точки зрения органов власти, качество и значимость их суждений невысоки, что ограничивает
возможность их привлечения в качестве общественных экспертов.
Работа с законодательством требует проведения системного экспертного анализа и, соответственно, значительного времени для изучения и систематизации большого количества информации, которая не всегда имеется в свободном доступе. Специалистов, владеющих необходимыми для этого умениями, сегодня крайне мало, поскольку подобная деятельность требует
сочетания правовых и иных профессиональных знаний вкупе с навыками практической работы.
Поиски путей внедрения общественной экспертизы в Самарской области
Проблемы внедрения общественной экспертизы в Самарской области были осознаны достаточно давно. Чтобы изменить ситуацию, актив областного некоммерческого сектора в
течение 10 лет отрабатывал варианты действий, направленных на повышение эффекта от
совместной работы общественности и органов власти. В частности, были созданы региональные и местные «площадки» для общественного участия, которые на данный момент
включают:
 37 общественных советов при органах местного самоуправления (по одному в каждом, перечень размещен на официальном портале Самарской Губернской Думы1).
Их функции, в основном, консультативные, а обсуждение вопросов происходит,
главным образом, на основе житейского опыта.
 Общественные советы при отдельных областных министерствах. Эти советы также
выполняют преимущественно консультативные функции. Но из их числа следует
выделить экспертно-консультативый совет при министерстве управления финансами Самарской области (вырабатываемые в ходе его работы информационные и
методические материалы, а также подготовленные общественные экспертные заключения размещаются в сети Интернет2).
 Совет некоммерческих организаций при Самарской Губернской Думе3, в который
по состоянию на 01.01.2015г. входили 323 разнопрофильных некоммерческих организации, разделенные на 13 секций и 2 постоянно действующие рабочие группы.
1

http://os.samgd.ru/sovet_msu/70627/

2

http://minfin-samara.ru/processing/advisory_council ;
https://drive.google.com/folderview?id=0BwWS2UsFOXF_bHNqU2h6enpyZDA&usp=sharing
3

http://os.samgd.ru
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Их основной задачей является обсуждение ситуативного материала и выработка рекомендаций для профильных комитетов Думы. В составе совета - комиссия по общественной экспертизе.
Несмотря на политическую поддержку председателя Самарской Губернской Думы
В.Ф.Сазонова и руководителя аппарата Самарской Губернской Думы Л.И.Дуровой, областному законодательному собранию не удалось принять нормативный документ, регулирующий вопросы общественной экспертной деятельности. Это связано, в первую очередь, с отсутствием законодательно закрепленных требований к общественной экспертизе.
Однако с каждым годом все сильнее ощущалась необходимость профессиональной подготовки общественников для выполнения работы в качестве экспертов. Кроме того, нужно
было сформировать технологии работы экспертов и модели проведения экспертизы с учетом уникальности каждой задачи, предлагаемой экспертам. Важно было при этом обеспечить участие в проведении общественной экспертизы широкого спектра структур гражданского общества.
Школа общественных экспертов
В 2005 году мы приняли решение разработать обучающую программу в помощь активистам некоммерческого сектора, принимающим участие в общественной экспертизе. Программа должна была охватывать методические и правовые аспекты проведения экспертизы. Систематическое изучение российского опыта позволило нам найти много полезных
разработок, ориентированных на решение специфических задач (например, таких как проведение экспертизы документов на коррупциогенность), однако комплексных методик
проведения общественной экспертизы обнаружить не удалось. Поэтому мы разработали
собственный подход, который стал основой первого варианта учебного плана. Летом 2006
года мы впервые провели 59-часовой учебный курс для активистов некоммерческого сектора. Обучение проходило по выходным дням. Из 50 слушателей первого набора успешно
завершили обучение только 40%. Именно эти 20 человек вошли в первый состав областной комиссии по общественной экспертизе, утвержденный 15 августа 2006 года.
За новым проектом сразу закрепилось название «Школа общественных экспертов» (далее –
Школа). Основным организатором Школы с момента ее создания является комиссия по
общественной экспертизе Совета НКО при Самарской Губернской Думе.
За период с 2006 по 2015 годы проведено:
 7 этапов обучения по типовой программе;
 3 этапа обучения по специализированной (упрощенной) программе для молодежных парламентов городских округов Кинель и Тольятти, а также «губернаторских»
общественных советов города Тольятти;
 2 экспресс-курса для общественных советов при представительных органах городских округов Самара и Тольятти.
За десять лет теоретический курс прослушали более 500 человек из всех 37 муниципальных образований Самарской области. В основном, это представители НКО области, а
также активисты - физические лица.
Общественная экспертиза – дело непростое. Далеко не все слушатели Школы проходят
курс целиком, а из тех, кто успешно заканчивает Школу, не все становятся практикующими экспертами. Тем не менее, они продолжают применять полученные в Школе знания
и навыки в своей повседневной работе.
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В первых двух выпусках Школы мы предлагали слушателям теоретический материал в
формате лекций. Сразу же стало понятно, что теория без практики малоэффективна. Поэтому программа Школы была переработана и стала включать два этапа – теоретический и
практический.
Для теоретического этапа разработаны курс лекций и информационно-методическое пособие. В пособии рассматриваются различные вопросы, с которыми приходится сталкиваться активистам общественных организаций в процессе проведения экспертизы. Пособие также содержит материалы в помощь общественным экспертам, позволяющие облегчить и систематизировать их самостоятельную работу по организации и проведению различных видов экспертной оценки.
В первом разделе пособия обосновывается общественно-политическая и экономическая
актуальность внедрения общественной экспертизы в России, ее роль в административной
реформе и в обеспечении внешней и внутренней безопасности и устойчивого развития
России. Раздел подготовлен с учетом выступлений Президента РФ, Концепции административной реформы в РФ на 2006-2010гг., бюджетной стратегии России, Доклада Совета
Федерации о состоянии законодательства в Российской Федерации за 2007 год (параграф
«Оценка регулирующего воздействия законодательства: постановка задачи»), Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. "Об общих принципах местного самоуправления",
материалов российской экспертной конференции "Гражданский Форум: год спустя. Что
дальше?". В пособии раскрываются основы законотворческого процесса и правовые основы общественной экспертизы; приводятся примеры законодательного регулирования
вопросов общественной экспертной деятельности в федеральных и региональных законах.
Во втором (методическом) разделе пособия сформулированы цель и задачи общественной
экспертизы, ее принципы, предмет и объект. В пособии рассматривается, кто может быть
участником общественной экспертной оценки и какие существуют виды общественной
экспертизы по сферам общественных отношений. Значительное внимание уделяется методологии общественной экспертной работы, т.е. системе приемов, правил, рекомендаций
по изучению конкретных объектов, явлений, предметов, фактов. Характеризуются и детально раскрываются такие экспертные методы, как диалектический метод, общенаучные
и социологические методы, экономические методы экспертной оценки, метод структурного анализа, метод мотивационного анализа и иные методы экспертизы. Методология
выстроена с учетом российской и зарубежной экспертной практики. При разработке
настоящего раздела учитывались разработки International Program Evaluation Network
(профессиональное объединение - Международная сеть "Оценка программ ") и Института
оценки программ и политик (г. Москва).
В пособии раскрываются особенности общественной экспертизы в различных сферах – в
бюджетном процессе, в экологической сфере, в социальной и культурной сферах (в том
числе по гендерным вопросам), в сфере противодействия коррупции, в сфере работы некоммерческих организаций и социального проектирования. Регламентирована процедура
проведения общественной экспертизы, установлены требования к экспертному заключению. Освещаются актуальные на сегодняшний момент вопросы общественного контроля
и независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги.
Пособие постоянно совершенствуется. Так, в последней версии, выпущенной при поддержке министерства экономического развития и торговли Самарской области в 2015 году
для 7-й Школы, значительное внимание уделено социальному проектированию и экспертной оценке социальных проектов.
Таким образом, наше пособие содержит исчерпывающий (на данный момент) перечень
информационных и методических материалов, позволяющий общественным экспертам
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квалифицированно участвовать в управлении делами региона и в муниципальном развитии.
Практический этап подготовки общественных экспертов был включен в программу 3-ей
Школы. На этом этапе слушатели выбирают тему для самостоятельного исследования (закон или законопроект, муниципальную или региональную государственную политику,
под которой мы понимаем комплекс документов, регламентирующий деятельность в соответствующей сфере); затем самостоятельно под руководством опытных (действующих)
экспертов изучают ее и вырабатывают учебное экспертное заключение. Это заключение
защищается перед экзаменационной комиссией, в которой участвуют представители органов государственной власти и местного самоуправления, юристы, ученые, журналисты,
представители некоммерческого сектора. Именно эта практическая часть позволила существенно увеличить эффективность обучения.
В качестве примера, приведем несколько тем, выбранных слушателями Школы для проведения учебно-практических экспертных работ:
 Общественная экспертиза подпрограммы "Реализация Стратегии государственной
молодежной политики в Самарской области" до 2016 года государственной программы Самарской области "Развитие образования и повышение эффективности
реализации молодежной политики в СО" на 2014 - 2020 годы;
 Общественная экспертиза Стратегии городского округа Отрадный в интересах детей «Дети Отрадного» на 2010-2020 гг.;
 Общественная экспертиза государственной программы Самарской области "Оказание содействия добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014 -2018 годы;
 Общественная экспертиза региональной политики в сфере физической культуры и
спорта в части отражения общественно значимых вопросов в бюджете Самарской
области;
 Общественная экспертиза муниципальной программы "Семья и дети городского
округа Тольятти" на 2015 - 2017 гг.;
 Общественная экспертиза муниципальной программы "Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 - 2024 годы", в том числе подпрограммы
«Благоустройство территорий школ»;
 Общественная экспертиза социального проекта «Школа организаторов»;
 Общественная экспертиза региональной политики в сфере развития туризма на
примере реализации государственных программ и деятельности уполномоченного
государственного учреждения.
Обучение представителей некоммерческих организаций в рамках Школы - это не самоцель. Наиболее важным эффектом от общественной экспертной работы стало возрастание
потребности органов власти и жителей региона в общественной (подчеркиваю – профессиональной общественной) экспертной оценке нормативных документов и политик различного уровня. Через работу Школы мы решаем задачу вливания «свежей крови» в различные конкурсные группы, вовлекая в эту работу талантливых разносторонне подготовленных и имеющих большой опыт практической деятельности в общественном секторе
специалистов.
Лучших выпускников Школы приглашают в советы и комиссии при органах государственной власти и местного самоуправления.
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Например, в составе основной областной экспертной «площадки» - комиссии по общественной экспертизе Совета НКО при Самарской Губернской Думе - выпускники Школы
составляют более 80%. С полным списком комиссии, включая сведения о квалификации,
уровне образования и профессиональных интересах ее членов, можно ознакомиться на
официальном сайте Самарской Губернской Думы4. Опубликование списка общественных
экспертов на сайте регионального законодательного собрания подчеркивает доверие к
этому общественному органу.
В составе группы общественных экспертов по областному бюджету при министерстве
управления финансами Самарской области из 24 человек 8 прошли подготовку в Школе.
Во втором по величине городе Самарской области – Тольятти – организацию общественной экспертизы муниципального бюджета ведут выпускники Школы общественных экспертов. В 2015 году была сделана попытка привлечь к экспертизе городского бюджета
представителей вузовского научного сообщества. Очень скоро выяснилось, что подготовленные в рамках Школы эксперты значительно лучше разбираются в вопросах бюджетного устройства и бюджетного процесса, чем представители местных университетов.
Состав экспертной группы областного конкурса проектов социально-ориентированных
НКО, который проводится Министерством экономического развития Самарской области,
в 2015 году пополнили 7 выпускников Школы общественных экспертов.
В Самарской области с 2010 года проводится региональный конкурс на лучший общественный совет при органах местного самоуправления. Одним из важнейших критериев
при определении победителя конкурса является наличие экспертных функций, экспертной
практики и муниципальных совещательных структур.
Работа Школы помогает постепенно преодолевать недоверие органов власти к профессионализму представителей общественных организаций. Не секрет, что общественников часто
считают дилетантами, не понимая, что термин «общественный» имеет отношение к позиции
и к взгляду на проблему, а вовсе не к квалификации специалиста. Искаженное восприятие
данного термина существует порой даже у весьма квалифицированных государственных служащих. Так на первых этапах работы Школы общественных экспертов представители правовой службы Самарской Губернской Думы, оценивая качество экспертных заключений, с
удивлением говорили: «Это же не общественная экспертиза, вы же ее сделали на научном
уровне!».
Рассмотрим, как организована общественная экспертная работа на двух основных областных
экспертных «площадках».
Первая «площадка» – комиссия по общественной экспертизе Совета некоммерческих организаций при Самарской Губернской Думе (руководитель – Т.В.Макарова, куратор от Самарской
Губернской Думы – Е.Б.Клёнова). Схема организации ее работы приведена на Рис. 1, а схема
подготовки заключений – на Рис. 2.
Получая предложения о проведении общественной экспертизы по тем или иным вопросам,
комиссия самостоятельно организует сбор необходимой информации, в том числе запрашивает ее в органах местного самоуправления соответствующих муниципальных образований
Самарской области. Подготовленные заключения передаются в те структуры, которые выступили с инициативой о проведении экспертных работ.
Для подготовки экспертных заключений из членов комиссии формируется группа, в которую на добровольной основе входят специалисты, обладающие необходимыми знаниями

4

http://os.samgd.ru/activity/expert/114343/
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по теме предстоящей работы и временем, достаточным для участия в ней. Для каждой экспертной работы формируется задание, в котором отражаются:
1. Цель и задачи экспертной работы.
2. Перечень рекомендуемых и доступных источников информации по теме работы
(открытые источники; материалы, предоставленные инициатором; информация, полученная комиссией по запросам в уполномоченные структуры и по результатам
собственных исследований).
3. Порядок и сроки проведения экспертной работы.
4. Распределение функций между членами экспертной группы. Как правило, каждый
участник экспертной группы выбирает для самостоятельного изучения одну из задач, указанных в техническом задании, и осуществляет поиск соответствующих информационных и аналитических материалов. В дополнение к этому руководитель
комиссии по общественной экспертизе формирует выборку нормативных и правовых актов из правовой системы «Консультант плюс». После самостоятельного изучения каждый участник экспертной группы готовит письменный проект заключения по выбранной задаче. Общее заключение готовит руководитель комиссии по
общественной экспертизе, согласовывает его со всеми членами экспертной группы
и направляет инициатору проведения общественной экспертизы.
При такой организации работы экономится время членов комиссии по общественной экспертизе, обеспечивается оптимальный охват информации, повышается качество общественных экспертных заключений.
Рис. 1. Схема организации работы комиссии по общественной экспертизе Совета некоммерческих организаций при Самарской Губернской Думе
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Рис. 2. Организация подготовки экспертных заключений

Вторая «площадка» – экспертно-консультативый совет при министерстве управления финансами Самарской области (заместитель председателя – В.И.Пестрикова). Схема организации его работы приведена на рисунке 3.
Рисунок 3. Схема организации работы экспертно-консультативного совета по организации общественной экспертизы областного бюджета.

Основные направления работы данного экспертного совета включают:
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 организацию общественной экспертизы проектов областного бюджета, отчетов об
исполнении областного бюджета;
 организацию публичных слушаний и общественных обсуждений практически по
всем отраслевым министерствам Самарской области;
 обучение «новичков» на поле общественной экспертизы бюджета;
 методическую поддержку т.н. «внешних экспертов» по бюджету, которые готовят
письменные заключения (их список утверждается приказом областного министра
финансов). Каждый из этих экспертов закреплен за одним или несколькими областными министерствами. Без их подписи протокол общественных обсуждений считается недействительным.
Отметим, что в Самарской области принята трехступенчатая процедура общественного
участия в формировании областного бюджета и в изучении отчета о его исполнении. Первый этап этой процедуры предусматривает проведение общественных обсуждений бюджета, в ходе которых организуется детальное рассмотрение бюджетных материалов каждого отраслевого министерства, деятельностью которого интересуется общественность.
Список таких министерств ежегодно формируется вышеуказанным экспертно-консультативным советом. После общественных обсуждений готовятся письменные экспертные заключения, содержащие выводы и рекомендации. Они включаются в состав материалов к
итоговым публичным слушаниям (второй этап). После завершения слушаний в течение
короткого времени проводятся – по необходимости - дополнительные консультации с участием общественных экспертов и руководителей профильных министерств по вопросам,
вызывающим наибольший общественный резонанс (третий этап).
Начиная с 2008 года, действует независимый сайт проекта «Регион-63: Общественный выбор»5, на котором формируется реестр общественных экспертных работ. В частности,
здесь можно найти результаты общественной экспертизы региональных и муниципальных
нормативно-правовых актов Самарской области по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, молодежной политики, стратегического развития области и ее
муниципалитетов, и многое другое.
Заключение
Десятилетний опыт работы областной «Школы общественных экспертов» в Самарской
области позволил уйти от сомнительных схем привлечения «широкой общественности» во
имя формального выполнения государственных требований об участии граждан в управлении делами государства. Работа по подготовке общественных экспертов позволила поновому трактовать само понятие общественного участия в государственном управлении и
вывести общественную экспертизу на высокий профессиональный уровень. Активисты
общественных организаций, прошедшие специальную подготовку в рамках Школы, способны грамотно проводить экспертизу по запросам органов государственного и муниципального управления. При этом общественные эксперты хорошо понимают и особенности
государственного устройства, и сложность задач, стоящих перед органами власти.
Сегодня модель общественной экспертизы, сформированная на уровне областного города,
активно распространяется на уровне муниципальных образований. Растет спрос на обучение общественных экспертов и на проведение их силами экспертизы муниципальных правовых актов и программ.

5

http://my-tlt.narod.ru/
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