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Под социальным партнерством понимается механизм устойчивого 

взаимодействия, основанный на принципе паритета возможностей при 

проведении общественных консультаций и реализуемый в целях 

обеспечения поступательного социального, экономического и культурного 

развития Российской Федерации. 

Стратегической задачей социального партнерства органов 

государственной власти Российской Федерации и институтов гражданского 

общества является повышение эффективности государственной политики за 

счет создания инструментария общественного контроля за деятельностью 

публичной администрации, повышения экспертного потенциала и 

прозрачности принимаемых решений, устранения социальной 

напряженности при их реализации. 

Первоочередными задачами социального партнерства являются: 

- создание механизма консультаций органов государственной власти 

Российской Федерации с институтами гражданского общества в процессе 

разработки, обсуждения и принятия нормативно-правовых актов и иных 

управленческих решений; 

- анализ практики социального партнерства и выявление институтов 
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гражданского общества, готовых к сотрудничеству на постоянной основе;  

- оказание государственной поддержки в виде социального заказа на 

проведение общественной экспертизы проектов нормативно-правовых 

актов Российской Федерации;  

- создание механизмов устойчивого взаимодействия органов 

государственной власти и институтов гражданского общества в 

федеральном законодательном процессе;  

- привлечение институтов гражданского общества к реализации 

федеральных целевых программ в сфере социальной политики государства, 

а также к реализации приоритетных национальных проектов. 

Участие институтов гражданского общества призвано обеспечить 

повышение прозрачности их реализации, повышение эффективности 

расходования государственных финансовых ресурсов, доступность и 

понятность для населения основных задач и этапов реализации 

приоритетных национальных проектов.  

Основными задачами социального партнерства в данной сфере 

являются: 

- привлечение институтов гражданского общества к проведению 

мониторинга реализации приоритетных национальных проектов; 

- создание механизмов общественного контроля за расходованием 

денежных средств, выделяемых государством на реализацию приоритетных 

национальных проектов;  

- поддержка средств массовой информации и повышение открытости 

информации о ходе реализации приоритетных национальных проектов, 

включая финансовую, техническую и прочую документацию. 

Российская Федерация гарантирует создание механизмов повышения 

открытости информации о федеральном законодательном процессе для 
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граждан Российской Федерации и институтов гражданского общества. 

Основными задачами социального партнерства в федеральном 

законодательном процессе являются:  

- создание механизмов всенародных общественных обсуждений 

общественно значимых проектов законов Российской Федерации;  

- создание механизмов проведения обязательных общественных 

консультаций при подготовке проектов законов Российской Федерации;  

- законодательное закрепление проведения независимых экспертных 

исследований в законодательном процессе и мониторинга общественного 

мнения при разработке концепций законопроектов;  

- привлечение институтов гражданского общества к работе по 

кодификации российского законодательства и определению основных 

приоритетов законопроектной деятельности. 

В заключение стоит отметить, что гражданское общество и 

государственная гражданская служба как взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие друг друга системы составляют основу 

социального капитала современной России, поэтому их взаимодействие 

должно соответствовать потребностям развития социума.   

 

Список использованной литературы: 

 

1. Лукьяненко, В.И. Государственный аппарат России: 

проблемы организации, управления, контроля / В.И. Лукьяненко. - М.: 

Изд-во РАГС, 2015. - 416 с.  

2. Мамитова, Н. Государственная власть и гражданское 

общество в системе российского конституционализма / Н. Мамитова 



Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 

// Государственная служба. - 2015. - №4 (36). - С. 17-18. 

3. Мертон, P.K. Социальная теория и социальная структура / 

Р.К. Мертон. - М.: ACT Москва: Хранитель, 2016. - 873 с.  

4. Смольков, В.Г. Принципы и методы социального 

управления / В.Г. Смольков // Социальное управление: курс лекций. - 

М.: Изд-во РАГС, 2015. - С. 89-103.  

5. Фукуяма, Ф. Сильное государство: управление и мировой 

порядок в XXI веке / Ф. Фукуяма. - М.: АСТ, 2014. - 224 с.  

 

 

 
Дата поступления в редакцию: 28.09.2017 г. 
Опубликовано: 29.09.2017 г. 
 
© Академия педагогических идей «Новация». Серия «Студенческий научный вестник», 
электронный журнал, 2017 
© Иванова М.В., 2017  


