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В 2013 г. в кругах российской политической 
элиты достаточно часто звучали идеи реформи-
рования института Общественной палаты. Ав-
торы этих высказываний ссылались на низкую 
эффективность системы общественных палат, 
их неспособность выполнить свою основную 
функцию по обеспечению взаимодействия вла-
сти и общества.  

Сходного мнения, по всей видимости, при-
держивалось и высшее руководство страны. С 
одной стороны, по словам Президента России 
В.В. Путина, Общественная палата стала «не 
только фильтром принимаемых решений на за-
конодательном уровне, но и серьезной эксперт-
ной инстанцией. Палата сумела выработать 
объективные критерии и подходы ко всем об-
суждаемым ею вопросам» [1]. По мнению Пре-
зидента, у членов Палаты сложились «по-
настоящему рабочие отношения не только с 
министерствами и ведомствами, но и с депутат-
ским корпусом» [1]. 

С другой стороны, в 2013 г. в Федеральный 
закон «Об Общественной палате Российской 
Федерации» были внесены заметные изменения 
(Федеральный закон № 235-ФЗ от 23.07.2013) 
[2]. Они предусматривают новый принцип фор-
мирования Общественной палаты РФ на основе 
трех параллельно действующих механизмов: 

 83 представителя, избираются  на заседа-
ниях региональных общественных палат – по 
одному представителю от каждой палаты; 

 40 членов-представителей палаты утвер-
ждаются Указом Президента РФ по итогам кон-
сультаций с общественными объединениями, 
некоммерческими организациями, российскими 
академиями наук и творческими союзами; 

 43 человека проходят в палату по итогам 
голосования на интернет-сайте «Российская 
общественная инициатива» [2]. 

Совершенно очевидно, что при новой систе-
ме формирования большее значение приобре-
тают общественные палаты регионов РФ. Одна-
ко их эффективность также подвергается кри-
тике. Звучат призывы к пересмотру форм их 
работы и принципов формирования. Однако 
конкретных направлений подобной реформы на 
сегодняшний день официально не обозначено. 

В связи с этим целью настоящей статьи яв-
ляется оценка эффективности практической 
деятельности Общественной палаты Нижего-
родской области и выявление факторов, ей пре-
пятствующих. 

Важнейшим критерием эффективности Об-
щественной палаты является ее практическая 
деятельность. Вполне очевидно, что, несмотря 
на многочисленные обсуждения и выработку 
разного рода рекомендаций государственным 
органам различного уровня, далеко не все из 
них воплощались на практике. Однако такие 
случаи, несомненно, имели место. 

В течение нескольких лет повышенным 
вниманием Общественной палаты пользовались 
проблемы организации услуг здравоохранения.   

23 сентября 2010 года прошло расширенное 
заседание Совета Общественной палаты «О 
проблемах онкологии на территории Нижего-
родской области» [3]. Помимо представителей 
власти в лице председателя Законодательного 
собрания Нижегородской области, председателя 
комитета по социальным вопросам Законода-
тельного собрания Нижегородской области и 
директора департамента здравоохранения ад-
министрации г. Нижнего Новгорода на заседа-
нии присутствовали: главный врач Нижегород-
ского областного онкологического диспансера 
А.Н. Денисенко, проректор по научной работе 
Нижегородской государственной медицинской 
академии И.Г. Терентьев. 
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В ходе заседания обсуждалась деятельность 
рабочей группы Общественной палаты по вы-
работке рекомендаций для формирования Обла-
стной целевой программы «Совершенствование 
онкологической помощи в Нижегородской об-
ласти на 2011–2016 годы». Упомянутые реко-
мендации, в частности, предполагали: 

 Дооснащение ГУЗ НООД современным 
диагностическим и лечебным оборудованием за 
счет как областных, так и федеральных средств, 
выделяемых по программе «Онкология». 

 Включение в бюджет ОЦП «Совершенст-
вование онкологической помощи в Нижегород-
ской области на 2011–2016 годы» финансирова-
ния медицинской помощи онкогематологиче-
ской группе больных. 

 Разработку проекта по открытию в Ниж-
нем Новгороде Центра ядерной диагностики с 
привлечением частных инвестиций. 

 Организацию в тех районах, где численность 
онкологических больных превышает 500 человек, 
постоянных онкологических кабинетов. 

 Поддержку мероприятий по содействию 
формированию здорового образа жизни с при-
влечением средств массовой информации и об-
щественных организаций. 

 Оптимизацию кадровой политики, с целью 
увеличения числа специалистов по онкологиче-
ским заболеваниям.   

 Развитие и внедрение в практику совре-
менных методов диагностики и лечения.  

 Лицензирование специализированных ме-
дицинских учреждений, нацеленных на оказа-
ние эффективной онкологической помощи. 

 Регулярное ведение мониторинга экологи-
ческой обстановки в районах со стабильно вы-
сокими показателями заболеваемости [4].  

Все указанные тезисы были учтены при раз-
работке областной целевой программы «Со-
вершенствование онкологической помощи в 
Нижегородской области на 2011–2014 годы», 
принятой Постановлением Правительства [5]. 

В результате принятия данного документа 
региону были предоставлены субсидии на реа-
лизацию мероприятий, направленных на сни-
жение смертности и инвалидизации населения 
от онкологических заболеваний. Был ощутимо 
увеличен объем финансирования лечебных уч-
реждений, в частности ГБУЗ НО «Нижегород-
ский областной онкологический диспансер». 
Мероприятия, направленные на борьбу с онколо-
гическими заболеваниями, приобрели столь об-
ширный масштаб, что для  их координации при-
казом министерства здравоохранения Нижегород-
ской области от 28.02.2011 г. № 284 была создана 
специальная Противораковая комиссия [6]. 

Практический результат выразился в запус-
ке, на базе ГБУЗ НО «Нижегородский област-
ной онкологический диспансер», полицевого 
учета всех онкологических больных, выявлен-
ных на территории Нижегородской области. 
Начали свою работу и упоминавшиеся в реко-
мендациях Общественной палаты районные 
онкологические кабинеты – 18 в районах облас-
ти и – 4 в г. Н. Новгороде. Сходные с ними 
функции выполняют 21 центр здоровья и           
90 смотровых кабинетов. 

В рамках совершенствования кадровой по-
литики, в августе 2012 года в структуре ГБОУ 
ВПО «Нижегородская государственная меди-
цинская академия Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации» создана кафедра 
онкологии и лучевой диагностики, работа кото-
рой должна способствовать росту профессиона-
лизма как выпускников вуза, так и уже практи-
кующих врачей.  

Комплекс принятых мер вполне можно оце-
нивать как эффективный, поскольку в 2011–
2012 гг. показатель активной выявляемости он-
кологических заболеваний увеличился на 2.1%, 
а показатель запущенности снизился на 2.6%. 
Необходимо также отметить, что обозначенный 
комплекс мер получит свое продолжение и в 
будущем. Соответствующие планы закреплены 
в Программе «Развитие здравоохранения 
Нижегородской области до 2020 года» [7]. 

Более свежим примером может служить рас-
смотрение Общественной палатой вопроса 
«Повышение финансовой грамотности и дос-
тупности банковских услуг для населения сред-
них и малых городов, а также сельских насе-
ленных пунктов в Нижегородской области»       
24 октября 2012 года. 

Данная тематика обсуждалась с участием зам-
министра экономики Нижегородской области 
А.Е. Еремина, советника губернатора по банков-
скому сектору, заместителя начальника ГУ ЦБ РФ 
по Нижегородской области К.Ю. Коваленко, за-
местителя руководителя Приволжского филиала 
ассоциации региональных банков России          
О.В. Митропольского, других ответственных лиц 
и представителей академического сообщества. 

Обсуждение данного вопроса было подго-
товлено деятельностью рабочей группы, члены 
которой провели социологическое исследование 
и предложили ряд мер по улучшению ситуации. 
По итогам обсуждения были приняты Рекомен-
дации [8] в адрес Правительства Российской 
Федерации и Нижегородской области и других 
властных структур. Указанные рекомендации 
предполагали: 

1. Разработку образовательных курсов в об-
ласти управления личными финансами. Введе-
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ние их в систему школьного образования, орга-
низация постоянных телефонных «горячих ли-
ний», просветительских телепрограмм и т.п.  

2. Формирование в Правительстве Нижего-
родской области межведомственной группы по 
разработке областной программы по финансо-
вому просвещению населения области. Утвер-
ждение и реализация этой программы. 

3. Создание потребительской инфраструкту-
ры для оказания финансовых услуг в режиме 
наибольшего благоприятствования, поддержка 
организаций, специализирующихся на внедре-
нии IT-технологий. 

Нередко инициатором рассмотрения Обще-
ственной палатой Нижегородской области от-
дельных вопросов была Общественная палата 
РФ. В частности, в 2012 г. от нее поступило 
предложение рассмотреть вопрос «Качество 
жилищно-коммунальных услуг в Нижегород-
ской области». С целью ее проработки в августе 
2012 года была создана рабочая группа под ру-
ководством М.Б. Орлова. За время своей дея-
тельности она: 

– организовала мониторинг динамики изме-
нения платы на жилищные и коммунальные 
услуги после 1 июля 2012 г.; 

 – подготовила реестр региональных и мест-
ных НКО, работающих в жилищной и комму-
нальной сфере; 

– сформировала реестр управляющих и ре-
сурсоснабжающих организаций, работающих в 
жилищной и коммунальной сфере Нижегород-
ской области; 

– содействовала созданию рабочей группы 
по общественному контролю в сфере ЖКХ в 
составе представителей НКО, бизнес-структур, 
органов власти, СМИ, муниципальных образо-
ваний; 

– провела серию круглых столов по вопросу 
«Реформирование системы ЖКХ: проблемы и 
перспективы», в ходе которых собраны пред-
ложения и мнения граждан. 

По итогам заседания Совета была принята 
Резолюция «Изменения в налогообложении не-
движимого имущества» [9]. Документ, в част-
ности, рекомендует: 

1. Внести изменения в Налоговый кодекс 
Российской Федерации с целью более четкой 
регламентации налогообложения в сфере ЖКХ. 

2. Внести изменения в другие подзаконные 
акты, в частности законодательно установить, 
какие именно условия проживания считаются 
нормальными для российского гражданина. Это 
необходимо для определения условий предос-
тавления налоговых льгот. 

3. Ввести новые налоги, в т.ч. налог на рос-
кошь и налог на иностранные доходы и капиталы. 

4. Разработать механизм действенного госу-
дарственного и общественного контроля за рас-
ходованием бюджетных средств. 

5. Правительству Нижегородской области, в 
сотрудничестве с бизнес-структурами и обще-
ственными организациями, выбрать наиболее 
эффективную модель установления налога на 
недвижимость, с учетом льготных ставок. 

10 декабря 2013 г. состоялось заседание Об-
щественной палаты, посвященное вопросу кад-
рового обеспечения жилищно-коммунального 
хозяйства Нижегородской области. Участники 
заседания, среди которых были представители 
органов государственной и муниципальной вла-
сти, ресурсоснабжающих организаций, домо-
управляющих компаний, профильных образова-
тельных учреждений, некоммерческих органи-
заций, обсудили ситуацию в сфере ЖКХ. В ходе 
встречи были высказаны предложения по совер-
шенствованию жилищно-коммунальной сферы 
города, включая: 

 разработку методологических основ госза-
каза на подготовку кадров для отрасли ЖКХ; 

 адресную поддержку молодых специали-
стов; 

 трудоустройство выпускников без опыта 
работы по специальности;  

 разработку системы целенаправленной 
подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации кадров для сферы ЖКХ, в т.ч. для 
малого и среднего бизнеса в данной сфере. 

Эти предложения нашли практическую реали-
зацию в рамках Плана мероприятий по подготов-
ке кадров ЖКХ, утвержденного Правительством 
Нижегородской области в ноябре 2013 года. Его 
мероприятия позволили запустить непрерывный 
образовательный процесс по подготовке кадров 
среднего профессионального и высшего образо-
вания, которые будут трудоустроены в сфере 
ЖКХ. В настоящее время в подготовку специали-
стов вовлечено 19 учебных заведений. 

Очевидным недостатком, в значительной 
степени снижающим эффективность практиче-
ской работы Общественной палаты области, 
является то, что рассмотрение большинства 
практических вопросов инициировалось орга-
нами региональной или муниципальной власти. 
Большинство участников заседаний представ-
ляли госструктуры, а граждан представляли 
крупные общественные организации. Зачастую 
Общественная палата опирается на сторонние 
оценки общественного мнения, статистику, со-
бранную государственными органами. Широко-
го участия граждан в обсуждении практических 
вопросов не наблюдается. 

Можно заключить, что Общественная палата 
Нижегородской области весьма эффективно 
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функционирует в качестве площадки согласо-
вания интересов и действий различных власт-
ных органов и организаций. Она играет важную 
роль в выработке действенных решений широ-
кого круга общественных проблем, координа-
ции деятельности различных общественных 
институтов. Тем не менее граждане весьма ог-
раниченно вовлечены в эти процессы – к обсу-
ждению приглашаются лишь крупные общест-
венные организации. Заметим, что в годовых 
отчетах Общественной палаты, среди участни-
ков ее заседаний, представители власти пере-
числены поименно, с подробным указанием их 
должностей, в то время как граждане упомина-
ются всегда в последнюю очередь в качестве 
«представителей общественных организаций».  

Таким образом, основным направлением ре-
формирования Общественной палаты Нижего-
родской области должно стать более плотное 
привлечение граждан к обсуждению проблем-
ных вопросов. По примеру новшеств в феде-
ральном законодательстве, это может быть сде-
лано с использованием электронных средств и 
Интернета. Значимую роль должны также сыг-
рать СМИ, популяризующие идею участия гра-
ждан в работе Общественной палаты. 
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