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И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ: ОПЫТ РАЗРАБОТКИ СПЕЦКУРСА 

Аннотация: в статье затронута проблема разработки курса граждан-

ского образования взрослых для построения эффективных коммуникаций между 

властью и гражданским обществом. Реализация курса была предпринята 

в 2014–2015 гг. в городе Подольске Московской области. Автор сообщает, что 

создание и проведение подобных программ гражданского образования повы-

шает не только правовую культуру, но и заставляет по-иному взглянуть на 

стратегии взаимоотношений между институтами гражданского общества, 

НКО и муниципальной властью. Взаимопонимание и сотрудничество в этом во-

просе являются гарантом стабильности и поступательного развития на кон-

кретной территории. 
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Цели реализации программы «Технологии эффективной коммуникации 

между институтами гражданского общества и муниципальной властью» 

(36 ак. часов) направлены на расширение знаний и формирование профессио-

нальных компетенций у слушателей в сфере понимания и использования эффек-

тивных методик построения коммуникационных моделей между институтами 

гражданского общества и муниципальной властью. 
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Как показал анализ проведения данной программы, после завершения обу-

чения слушатели основы формирования гражданского общества, философские 

теории, различные мнения на процессы складывания и функционирования ин-

ститутов гражданского общества, локальную историю своего муниципального 

образования, ее исторический ландшафт, традиции и основные даты истории. 

Важной составляющей учебного плана является изучение действующего законо-

дательства. Слушателям читаются лекции по основам законодательства и норма-

тивно-правовому регулированию деятельности исполнительных и представи-

тельных органов власти муниципального образования в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

практике демонстрируется применение основных положений Федерального за-

кона Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №212-ФЗ «Об основах обще-

ственного контроля в Российской Федерации». Основное место занимает изуче-

ние организационно‐правовых форм некоммерческих организаций, принципов 

их создания, государственной регистрации и деятельности в соответствии с Фе-

деральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 02.05.2015) «О некоммерче-

ских организациях», отдельной темой выделены особенности контроля деятель-

ности некоммерческих организаций со стороны регистрирующих органов госу-

дарственной власти. 

Апробация курса гражданского образования «Технологии эффективной 

коммуникации между институтами гражданского общества и муниципальной 

властью» была проведена в 2014–2015 гг. на различных категориях слушателей, 

среди которых руководители НКО, представители профсоюзных организаций, 

члены‐эксперты муниципальных общественных палат, гражданские активисты, 

преподаватели среднего и высшего профессионального образования, работники 

муниципалитетов, лидеры общественного мнения. 

В целом, как показала практика создание и проведение подобных программ 

гражданского образования повышает не только правовую культуру, но и застав-

ляет по-иному взглянуть на стратегии взаимоотношений между институтами 
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гражданского общества, НКО и муниципальной властью. Взаимопонимание и 

сотрудничество в этом вопросе являются гарантом стабильности и поступатель-

ного развития на конкретной территории. 

 

 


