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 Как обеспечить взаимовыгодный диалог с местными 

органами власти 

 

ОБЩИЙ ОБЗОР 

Когда люди начинают активно действовать, власть имущие обязаны отвечать на эти 

действия. Но для того, чтобы добиться успеха, гражданам необходимо придерживаться 

тактики, которая используется любыми общественными организациями при работе на 

низовых уровнях. Эта тактика заключается в объединении отдельных лиц и создании 

коалиций между общественными организациями с тем, чтобы сообща поднимать вопросы, 

которые непосредственно затрагивают интересы жителей Екатеринбурга. 

Коалиция сил, в которую войдут отдельные заинтересованные лица, представители 

различных общественных организаций - правозащитники, "зеленые", представители 

женских и молодежных организаций, и т. д. - обладает огромным потенциалом и способна 

сообща решить проблемы, которые будут не под силу отдельной организации. Нас 

объединяет не только общее будущее, но и общечеловеческие ценности: чувство 

сопереживания проблемам другого и стремление добиться справедливого решения общих 

проблем. 

Только за счет мобилизации общественности можно создать политическую силу, которая 

сможет повлиять на процесс принятия решений властными структурами, добиться 

необходимых изменений законодательства и сформировать ценностные ориентиры 

общества. 

Лоббирование общественными организациями своих интересов составляет неотъемлемую 

часть демократии. Для того, чтобы общественная организация добилась успеха необходимо: 

(1) выработать общую стратегию для коалиции общественных организаций, а 

также составить план реализации конкретных целей; 

(2) обеспечить участие всех членов коалиции в претворении в жизнь целей и 

задач. 

Ключевым компонентом лоббирования интересов общественных организаций является 

определение общего направления работы: "что", "когда" и "как". "Что" представляет цели и 

задачи работы, которые помогут обеспечить максимальную эффективность в работе 

организации. Сюда же относится определение приоритетных целей и задач. "Когда" 

определяет конкретные временные рамки после того, как определены приоритеты. "Как" 

формулирует конкретные методы реализации намеченных целей. После проработки каждой 

конкретной задачи мы опять возвращаемся к началу цикла и ставим вопрос "Что", так как 

организация постоянно корректирует свои планы. При определении новых целей и 

стратегии работы необходимо проанализировать предшествующий опыт и принять во 
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внимание свои прошлые успехи и просчеты. 

 Основные принципы организационной работы 

Организационная работа будет максимально эффективной, интересной и принесет 

удовлетворение в том случае, когда она будет направлена на установление живого контакта 

и постоянного взаимодействия между отдельными гражданами и группами. 

Организационная деятельность - это не сухая концепция, а динамический процесс. Хотя она 

и строится на определенных базовых принципах, ее отличает гибкость и способность быстро 

адаптироваться к меняющимся условиям. Вот некоторые из базовых принципов 

организационной работы: 

1. Вы не одиноки. Существует много людей, которые разделяют Ваши взгляды 

по актуальным для Вас вопросам. 

2. Работа по привлечению единомышленников. Вступая во взаимодействие со 

своими единомышленниками, Вы сможете организовать координационную 

группу, которая может провести референдум по вопросу отчетности 

администрации или же провести сбор петиций в поддержку проекта по 

очищению города от токсичных выбросов. К методам привлечения 

добровольцев относятся: агитационная работа, обзвон по телефону, 

проведение общественных мероприятий, пресс-конференций, проведение 

мероприятий с целью привлечения внимания прессы, распространение 

листовок, установка информационных стендов/столиков с информационной 

литературой и ДР. 

3. Ваша сила - в массовости. Работая сообща, люди приобретают уверенность 

в своих силах и начинают верить в то, что они могут оказать влияние, а если 

нужно и давление, на тех, от кого зависит принятие решения. Эта уверенность 

помогает им при взаимодействии с системой вообще и ее отдельными 

институтами, в частности. 

4. Благодарность, мотивация и оптимизм. Умение отпраздновать победу и 

достойно пережить поражение является краеугольным камнем эффективной 

организационной деятельности. 

Хотя существует много примеров того, как отдельные люди успешно 

справлялись с трудными проектами, победа будет более прочной, если они 

объединены в организацию. 

  

Ниже перечислены вопросы, которые помогут Вам при составлении плана 

работы организации: 

1. Чего Вы хотите добиться? (Цель) Насколько реалистична эта цель? 

Насколько она достижима? 
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2. "Что" и "кто" потребуется для реализации этой цели? (Ресурсы). Составьте 

список материальных и человеческих ресурсов, которые уже есть в Вашем 

распоряжении, а также список дополнительных ресурсов, которые Вам 

понадобятся для осуществления поставленных задач. Например: 

Человеческие ресурсы - добровольцы, постоянные сотрудники 

Финансовые и материальные ресурсы - денежные средства, 

связь, помещение 

Кто еще в городе заинтересован в решении поднимаемых Вами проблем? Кто 

может стать Вашими потенциальными союзниками и сторонниками? Как 

можно их привлечь на свою сторону? 

4. Работал ли над этим вопросом кто-либо до Вас? Могут ли они оказать Вам 

помощь в выработке стратегии? 

5. В чьей компетенции находится вопрос, над которым Вы работаете, и кто 

распоряжается ресурсами, которые Вам понадобятся? Какие организации и 

кого из представителей официальных властей Вы будете лоббировать? 

6. Какую работу нужно проделать? Какую тактику применить? Как Вы будете 

доводить свой план до общественности? Через петиции, листовки, плакаты, 

брошюры, прессу, выступления "живьем", другие мероприятия? 

7. Сколько времени Вам потребуется? Составление расписание является 

важнейшей составной успеха. 

8. Как Вы узнаете о том, преуспели ли Вы или же вас постигла неудача? 

(Контрольное время для оценки успеха/провала) 

9. Как будут приниматься решения в группе активистов? (Процесс). Путем 

консенсуса, голосованием всех членов организации, голосованием 

руководства организации? 

10. Что Вы намерены делать после окончания проекта в случае победы или 

поражения? (Анализ ситуации, определение круга вопросов для следующей 

кампании, конкретные действия). Чтобы не потерять набранного потенциала, 

чрезвычайно важно по окончании одного проекта постараться сразу же 

перейти к работе над следующим проектом. 

Стратегия лоббирования представителей местной власти и разработка механизма их 

отчетности 

Для официального лица, занимающего выборную должность, Вы, как избиратель и 

представитель общественной организации, являетесь очень важным человеком. Пребывание 

выборных лиц на занимаемой должности напрямую зависит от того, насколько точно они 

смогут "прощупать" Ваш пульс. Они должны знать, что Вы думаете. Они призваны служить, 
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прежде всего, Вашим интересам. 

Как правило, перед тем как обратиться к выборному должностному лицу, Вы уже 

располагаете всесторонней информацией по интересующему вопросу. Тем не менее, будет 

не лишним собрать дополнительные факты, подтверждающие Вашу позицию. Независимо 

от того, являетесь ли Вы сторонником или противником существующего законодательства, 

четко сформулированные аргументы "за" или "против" всегда привлекут к Вам внимание 

официальных лиц. 

Если Вы сможете довести Ваши позиции до избранных и назначенных должностных лиц, в 

чьей компетенции находится разрешение этих вопросов, то представители власти начнут 

работать на Вас. Поэтому очень важно, чтобы Ваши позиции были услышаны и приняты к 

сведению. Ниже приводятся некоторые из наиболее часто используемых способов 

доведения Вашей позиции. Они помогут Вам более эффективно работать с официальными 

структурами всех уровней. 

Письмо 

Письмо является самым распространенным средством общения. При составлении письма 

помните: 

 Письмо должно быть четко и кратко. Оно должно быть адресовано тому, в чьей 

компетенции находится разрешение проблемы, изложенной в письме. 

 Постарайтесь выработать свой собственный, оригинальный стиль. Если возможно, 

обязательно используйте бланк организации. 

 Четко сформулируйте интересующий Вас вопрос и укажите точное название и, если 

возможно, номер законопроекта/закона, на который вы ссылаетесь. 

 Приведите обоснования своей позиции. Опишите, какое значение эта проблема имеет 

для Вашей организации, района, города. Кратко изложите факты, подтверждающие 

Вашу позицию. 

 Постарайтесь придерживаться взвешенного, конструктивного стиля. Избегайте 

оскорблений и угроз. 

 Не забудьте положительно отозваться о мероприятиях администрации, которые, на 

Ваш взгляд, были полезны для города. 

 Разошлите копии писем в газеты, журналы, на ТВ и радио. 

Факс 

Факсимильная связь незаменима, когда Вы ограниченны во времени, а также когда 

изложенные вопросы требуют безотлагательного рассмотрения. 

 Есть ли у должностного лица факсимильный аппарат, Вы можете узнать, позвонив в 

его офис. 

 Если необходимо принять срочные меры, используйте факсимильную связь. 

 Составьте список номеров факсов государственных чиновников местного, 

регионального и национального уровней. 
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Электронная почта 

Электронная почта является высокоэффективным средством связи с официальными лицами 

и представителями других общественных организаций. 

Телефонная связь 

Экспериментируя с различными средствами связи, не забывайте о телефонной связи. Если 

Вы правильно подойдете к ее использованию, телефонная связь может стать очень 

эффективным инструментом. Перед тем, как сделать звонок, тщательно подготовьтесь. Если 

Вы раньше разговаривали или обращались с письмом к данному лицу, обязательно 

упомяните об этом. Если Вы не сможете связаться с ним/ней лично, переговорите с его/ее 

помощником. 

 Перед тем, как набрать номер телефона, приведите свои мысли в порядок и держите 

наготове все необходимые фактические данные. 

 Кратко изложите цель своего звонка и убедитесь, что Вы разговариваете с нужным 

Вам человеком. 

 Будьте вежливы и терпеливы, даже если Вас несколько раз переадресовали другому 

лицу. 

 Составьте список телефонных номеров тех официальных лиц, которые в будущем 

могут быть Вам полезны. 

Личные встречи 

Личная встреча с должностным лицом или его/ее заместителем является высоко 

эффективным методом донесения Вашей основной позиции. Весьма эффективным также 

является выступление на открытом собрании или встрече с представителями власти. Все 

отделы, комитеты и комиссии администрации и Городского собрания обязаны уведомлять 

общественность о проведении открытых встреч и собраний с их участием с указанием 

времени, места и повестки дня. 

Лоббирование конкретного должностного лица 

Личные встречи дают прекрасную возможность для обмена взглядами и мнениями. 

 Постарайтесь поставить себя на место того, кого Вы лоббируете, и попытайтесь 

сформулировать интересующий Вас вопрос в соответствии с интересами выборного 

лица, а именно его заинтересованности в избрании на второй срок. Укажите на 

группы электората, среди которых Ваша организация пользуется влиянием. 

 Вы должны располагать всесторонней информацией по вопросам, которые выносятся 

Вами на обсуждение. Уточните, какое место они занимают в текущей 

законодательной практике и каковы перспективы их рассмотрения/обсуждения в 

будущем. 

 Ознакомьтесь с платформой/программой того лица, с которым Вы встречаетесь. 

Выскажите одобрение его/ее действий, которые особенно Вам понравились. 
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 Свяжитесь с другими организациями, представляющими сходные интересы, и 

попытайтесь скоординировать ваши действия. 

Выступления на публичных слушаниях 

Публичные слушания призваны: обеспечить участие общественности в обсуждении 

действий администрации; организовать поддержку действий администрации; ознакомить 

общественность с планами администрации; выявить заинтересованные организации и 

отдельных лиц; помочь общественности разобраться в вопросах выработки и проведения 

социальной политики. 

 Позвоните заранее, чтобы убедиться, что Вам будет предоставлена возможность 

выступить, и что интересующий Вас вопрос будет обсуждаться на этой встрече. 

 Будьте кратки, в то же время, не опуская важной информации. 

 Следите за тем, о чем говорят другие выступающие, дабы избежать повторений. 

 Назовите аудитории, чьи интересы Вы представляете. 

 Не применяйте угроз, не раздражайтесь и не проявляйте недовольства. Будьте 

сдержаны. 

 Придерживайтесь фактов и будьте готовы документально подкрепить свои заявления. 

 Во время выступления проявите информированность и будьте откровенны. 

 Подготовьте копии своей документации для членов комиссии и представителей 

прессы. 

Как добиться от депутатов отчетности перед избирателями 

Цель: Целый ряд местных агентств следят за соблюдением законов этики, устанавливаемых 

правительством. Существуют юридические службы, отслеживающие соблюдение законов о 

финансировании предвыборных кампаний, решении спорных вопросов и взаимоотношениях 

с группами гражданских инициатив. Мэр города или городской Совет должны взять на себя 

ответственность за рассмотрение жалоб о нарушениях, допущенных выборными и 

назначенными официальными лицами. За ведение финансовой отчетности избирательной 

кампании должен следить кабинет регистрата (государственный чиновник, ответственный за 

проведение избирательной кампании). 

В тех случаях, когда государственные служащие обвиняются в каких-либо нарушениях, Мэр 

города представляет заявление о рассмотрении дела, после чего городской Совет проводит 

публичное слушание, на котором принимается решение о снятии данного официального 

лица или наложении взыскания. 

Другие возможные механизмы отслеживания деятельности властей 

Комиссия по вопросам этики - следит за соблюдением всех законов этики, принимаемых 

городскими властями, включая законов о финансировании предвыборных кампаний, 

решении споров, превышении полномочий лоббирующих групп, рассмотрении жалоб, 

ведении отчетности и проведении публичных слушаний. Комиссия также проводит 

консультации по вопросам этики, разрабатывает правила соблюдения законов этики и 

устанавливает размеры оплаты за предоставление различных услуг. 
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Комиссии может быть поручено провести полное расследование дела о любом нарушении 

правил этики, порученного к расследованию районным прокурором или другим 

должностным лицом, исполняющим подобные функции. Комиссия вправе принудить 

нарушителя действовать в соответствии с законом, предоставить обозначенной формы отчет 

или заплатить штраф установленного размера. Состав комиссии по вопросам этики может 

быть различным. Она, например, может состоять из пяти членов, назначенных мэром города, 

городским советом, городским прокурором и городским казначеем. 

Законы "Солнечного света " - 

а) Обязанностью органов власти является служба на благо населения при 

полной открытости принимаемых решений для общественности, 

б) Комиссии, советы и другие службы местных органов самоуправления 

существуют для того, чтобы заниматься делами граждан. Данный закон 

призван обеспечить право граждан наблюдать за деятельностью таких 

учреждений и за работой городских служб. Этот и другие подобные законы 

вынуждают избранных и назначаемых официальных лиц не отделяться в своей 

работе от тех, кто их избирает, и в чьих интересах они работают, 

в) Ни один закон не является самоцелью. Абсолютно необходима постоянная 

бдительность. При трансформации правительства должны меняться и законы, 

обеспечивающие открытость его деятельности, 

г) Жители Екатеринбурга хотят открытого общества. Открытость общества 

означает нечто большее, чем основное право участвовать в голосовании. Она 

также означает, что общественность имеет право знать. Для того, чтобы 

основывать свои действия на правде, люди должны быть вправе знать правду, 

д) Солнечный свет должен проливаться на все, что делает 

правительство, чтобы у людей была возможность исправить работу своих 

учреждений, когда что-то делается не так. 

Закон открытых встреч требует открытости проведения заседании местных органов 

самоуправления, советов и комиссий в отношении всех, кого это может касаться - 

общественных служащих, представителей населения и средств массовой информации. 

Коалиции как средство оказания влияния на местные органы самоуправления 

Коалиции могут быть особенно эффективны при организации митингов и демонстраций, 

призывающих граждан принять участие в выборах, или кампаний с призывом к 

общественному мнению, когда для достижения максимального воздействия необходимо 

присутствие большого числа людей. Здесь нужно помнить об одном: грамотно 

организованная коалиция создается для выполнения конкретной задачи, проведения 

митинга, кампании, сбора средств. Когда же цель достигнута, коалиции порой продолжают 

жить своей жизнью, решая взять на себя дополнительные совместные задачи. 
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Такое решение имеет смысл только в том случае, если существует конкретная задача, для 

выполнения которой необходимо существование коалиции. Но зачастую коалиции не имеют 

конкретных планов, в результате чего их членам трудно прийти к согласию, поскольку уже 

нет той общей идеи, которая изначально собрала их вместе. Деятельность коалиций 

эффективна тогда, когда существует общая задача и заинтересованность всех членов 

коалиции в ее выполнении (солидарность). После выполнения поставленной задачи цели 

коалиции и цели отдельных организаций - ее членов могут разойтись. Примите это, как 

должное, не противясь распаду коалиции, будьте довольны достигнутым успехом. Строить 

коалицию вновь стоит только в том случае, если появятся новые задачи. 

Дополнительные механизмы влияния 

Создание нетрадиционных союзов, таких как союзов организаций, борющихся за охрану 

окружающей среды и экологических групп, или молодежных организаций и групп, 

объединяющих пенсионеров. 

Использование полномочий местных органов самоуправления в инвестировании, 

заключении контрактов, зонировании и законодательстве, что может положительно 

сказаться на жизни местного сообщества, а в перспективе оказать еще более широкое 

воздействие, распространяясь на национальный и международный уровни. Проведение 

инициативных кампаний, выход с предложениями к законодательным органам, на 

публичные слушания и "круглые столы". 

 Предпринимайте различные шаги для "наведения мостов": 

 устанавливайте отношения городов-побратимов, призывайте граждан принять участие 

в бойкотировании, в написании писем протеста, демонстрирующих поддержку со 

стороны общественности, настаивайте на участии в процессе принятия решений 

органами власти, будьте изобретательны (применяйте такие виды агитации, как 

уличные театры, шоу, привлекающие внимание прессы, распространение листовок и 

т.д.). 

 Проводите митинги с выступлением Ваших активистов, кампании в поддержку 

определенных решений правительства, агитируете по домам граждан, используйте 

услуги адвоката, призывайте представителей правительства проводить встречи в 

районах, применяйте современное оборудование (факс, телекс, электронная почта) 

для обмена информацией, обращайтесь за поддержкой Ваших идей к официальным 

местным лицам, проводите регистрацию избирателей и т.д.... 

 Проводите кампании за выдвижение Вашего кандидата на политический пост. 

Роль неправительственных организаций в избирательном процессе 

Некоторые кандидаты в ходе предвыборных кампаний обещают что-то, что на самом деле 

собираются сделать, обещания других звучат сомнительно, а некоторые стремятся 

наобещать избирателям весь мир в ладонях. Поэтому избирателям важно уметь определить, 

кому же из кандидатов можно верить. Неправительственные организации могут повлиять на 

то, окажется ли тот или иной кандидат или проблема выигрышной в данной кампании, или 

нет. А после окончания выборов организация может продолжить свою деятельность, 

напоминая депутатам и избирателям о том, что "настоящая работа" зачастую проводится 
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именно в период между выборами. 

Как неправительственные организации могут оказывать влияние до начала избирательной 

кампании 

1. Проверьте "послужной список" кандидата: Можно многое узнать о позиции 

официального лица, просмотрев истории его голосования по конкретному 

вопросу. 

2. Обратитесь к специалистам: Оценка новых кандидатов может быть 

достаточно сложной задачей, поскольку у них еще нет истории голосования в 

законодательном органе. Но есть и другие пути их оценки, к которым Вы 

можете прибегнуть: Просмотрите резюме кандидата. Изучите историю его 

работы и/или той организации, в которой он работает или состоит. Спросите 

мнение других направителъственных организаций о данном кандидате. 

Проследите, уделяет ли (уделяла ли в прошлом) внимание кандидату пресса. 

3. Задавайте вопросы: составьте собственное мнение о кандидате, слушая его 

выступления с речами и в ходе дебатов, обратите внимание на публикации в 

прессе и печатные материалы кампании кандидата. Если возникают сомнения, 

спросите у кандидата, какие действия он собирается предпринять для 

достижения той или иной цели. 

4. Позвоните кандидату или напишите ему, спросив предоставить Вам копии 

листов голосования кандидата по конкретным вопросам. Если кандидат не 

выразил вообще никакого мнения по проблеме, это иногда тоже о чем-то 

говорит. 

5. Остерегайтесь "пустозвонства": необходимо прислушиваться к заявлениям, 

в которых могут звучать громкие, но ничего не значащие слова. 

6. Ищите союзников: Коалиции неправительственных организаций могут 

изменить общественное мнение, поставить под сомнение статус-кво 

кандидата, демонстрируя альтернативные решения проблем, вдохновить 

людей, показав им реальные выходы из положения и призвать их к действию, 

обеспечить более широкий доступ к влиянию отдельным группам, 

способствовать созданию совместных газет, совместных просветительских 

мероприятий по избирательным кампаниям и т.д.. 

Что еще можно сделать: Проведите дебаты (форум). Проведите кампанию по сбору средств 

(в этом смысле эффективны домашние встречи за кофе). Организуйте агитацию за участие в 

выборах. Проведите пресс-конференцию от имени кандидата. Распространите плакаты и 

другие материалы. 

Стадии кампании неправительственной организации: 

I. Подготовка кампании и заявление о ее начале 
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II. Расширение поддержки 

III. Убеждение 

IV. Призыв к участию в выборах 

 


