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В последние годы в Дагест ане акт ивно идет процесс очищения и обновления.
И модернизацию дагест анского общест ва невозможно себе предст авит ь без дальнейшего
развит ия
демократ ических инст ит ут ов
и
ст рукт ур
гражданского
общест ва, появления
многочисленного среднего класса, повышения образоват ельного уровня граждан, рационализации
их массового сознания, ф ормирования наст оящей конкурент ной парт ийной сист емы, свободных
выборов, перемен во всех сф ерах общест венной жизни под влиянием элект ронной
и инф ормационной революции.
По мнению независимых эксперт ов, гражданское общест во в гот овом виде невозможно
назначит ь приказом, ут вердит ь указом. Ст ановление и зрелост ь гражданского общест ва
обуславливает ся рядом личност ных ф акт оров: психологической культ урой, содержат ельным
мировоззрением, глубиной знаний и, наконец, самоуважением.
Взаимодейст вие органов власт и с некоммерческими организациями должно основыват ься
на принципе парт нерст ва: государст во гот ово оказыват ь помощь «социально-ориент ированным
НКО».
Не секрет , чт о ф ундамент ом современного гражданского общест ва являет ся высокоразвит ая
экономика. Без эт ой важнейшей предпосылки в общест ве не могут ф ормироват ься и надежно
ф ункционироват ь другие сист емы в от ношении гражданского общест ва. По ут верждению докт ора
ф илософ ских наук, извест ного ученого, Члена Общест венной палат ы РД, проф ессора Дагест анского
государст венного университ ет а Муст аф ы Билалова, гражданское общест во — т акая организация,
кот орая опт имально учит ывает пот ребност и его членов и предост авляет им возможност ь
добиват ься реализации собст венных инт ересов.
В Дагест ане зарегист рировано более 3500 общест венных организаций. И, т ем не менее, наша
республика по-прежнему находит ся в конце списка регионов по числу некоммерческих организаций
на т ысячу граждан. По мнению председат еля Общест венной палат ы Республики Дагест ан, извест ного
полит ика и хозяйст венника Гамзат а Гамзат ова, в ст ановлении гражданского общест ва за последние
годы сделано немало. Особенно в плане исследования проблем в эт ой важной сф ере, разработ ке мер
по их решению, законодат ельному закреплению эт их мер, но совсем немного удалось сделат ь
по конкрет ной реализации всего эт ого на практ ике.
Руководит ель Палат ы, впрочем, как и многие общест венные деят ели, дост ат очно самокрит ично
оценивают результ ат ы своей работ ы за последние годы. Но ф акт ы, циф ры от чет а свидет ельст вуют
о многогранной, напряженной работ е большой группы акт ивист ов и пат риот ов Дагест ана. Так,
за последние два года в Общест венной палат е обсуждены и принят ы рекомендации республиканской
власт и по 38 вопросам. Проведена эксперт иза по наиболее важным ф едеральным законопроект ам.
И чт о особо примечат ельно, в последнее время в Дагест ане наблюдает ся особый всплеск
общест венной акт ивност и неф ормальных объединений, связанных между собой решением ост рых
социальных проблем. Эт о и вопросы повышения т ариф ов услуг ЖКХ, нарушения земельного

законодат ельст ва, прот ивоправные дейст вия от дельных сот рудников правоохранит ельной сист емы,
невнимат ельное бездушное, бюрократ ическое, а порой прест упно-халат ное от ношение к законным
просьбам рядовых людей со ст ороны руководит елей разного уровня, других негат ивных явлений.
За годы своего ф ункционирования республиканская общест венная Палат а доказала, чт о
общест венный конт роль за власт ью — эт о реальност ь, кот орая в конечном ит оге дает возможност ь
эф ф ект ивного управления многими процессами в регионе. Об эт ом свидет ельст вуют ит оги
общест венного мнения, многочисленные обращения рядовых дагест анцев.
Независимые эксперт ы ут верждают , чт о недовольст во рождает ся т ам, где несправедливост ь,
обман, двойные ст андарт ы, высокомерие чиновников. Причин много. Но самое главное — расслоение
общест ва на богат ых и бедных, на очень богат ых и т ех, кт о оказался за черт ой бедност и. И эт о
очень серьезная проблема нашего региона. Рядовые дагест анцы част о ст алкивают ся
с несправедливост ью. Разве справедливо, чт о у нас в ст ране, а значит и в республике совершенно
разные ст андарт ы зарплат ы для обычных граждан и государст венных служащих. Некот орые
из последних без зазрения совест и поднимают свои заработ ки на 50-100% в год, в т о время, как
реальный доход среднест ат ист ического россиянина вырос всего на 4,1%.
Многочисленные ф акт ы из нашей практ ики показывают , чт о большинст ву чиновников не указ,
надо законодат ельно заф иксироват ь порог зарплат ы для руководит елей и госслужащих: скажем,
чт обы он не более чем в 2-3 раза превышал средний оклад по ст ране, республике. Только т огда
у государст венных деят елей будет ст имул для т ого, чт обы повышат ь уровень жизни не т олько себе,
но и всем гражданам.
Чиновник должен помнит ь, чт о он содержит ся на средст ва народа и для народа, кот орый может
и не вест и т у же борьбу с привилегиями на дороге, к примеру, а прост о пост авит ь вопрос о жест ком
ограничении в обеспечении авт от ранспорт ным парком многих и многих государст венных чинов. Вот
почему очень важно акт ивное участ ие рядовых дагест анцев в предварит ельной подгот овке
и проведении эксперт изы перед принят ием законопроект ов Народным Собранием РД.
Заключения Общест венной Палат ы, предст авит елей наиболее акт ивных общест венных
организаций по проект ам законов могли бы ст ат ь реальным инст румент ом совершенст вования
законот ворческой работ ы республиканского парламент а.
По инициат иве Общест венной Палат ы Дагест ана в республике за последние полт ора-два года
проведено немало разного рода мероприят ий. Эт о и съезды мат ерей, молодежи и первая
конф еренция некоммерческих организаций «Дагест ану — мир и согласие» на кот ором был избран
Координационный Совет. И сегодня с большим удовлет ворением можно от мет ит ь плодот ворную
работ у эт ого инст ит ут а. Среди руководит елей Совет а — акт ивные общест венники т акие, как
кандидат экономических наук, председат ель региональной некоммерческой организации «Толеранс»,
руководит ель Совет а ст арейшин сел. Доргели Карабудахкент ского района Абсалюдин Мурзаев.
Он регулярно выст упает в СМИ, высказывает свою чет кую позицию в вопросах совершенст вования
управления на региональном и муниципальном уровне. Делает эт о на конкрет ных примерах, крит икует
нерадивых чиновников и предлагает свое видение решения назревших проблем.
И т аких примеров немало. В работ е общест венных организаций- все еще много недост ат ков
и серьезных упущений. Об эт ом свидет ельст вуют ит оги поездки от вет ст венных работ ников
Минист ерст ва по национальной полит ике РД в города и районы Южного Дагест ана. Немало резервов
в плане чет кой организации работ ы органов мест ного самоуправления с населением. И сейчас
на республиканском уровне принимают ся конкрет ные меры с т ем, чт обы реально изменит ь сит уацию
на мест ах. А для эт ого необходим серьезный анализ положения дел в городах и районах республики.
И т олько зат ем-программа дейст вий. Кст ат и, в эт ой важной работ е задейст вованы не т олько
чиновники, руководит ели Минист ерст в и ведомст в, но и сами общест венники. И эт о очень важно.
Только одна региональная общест венная организация «Поддержка курса Главы РД» и его

председат ель Ахмед Абдуразаков побывали в 9 районах Южного Дагест ана, где ф ункционируют
от деления эт ой организации.
И еще одна инт ересная дет аль. Совмест ная работ а Общест венной Палат ы с Уполномоченным
по правам человека. Здесь большую роль играет личност ь руководит еля. Уммупазиль Авадзиевна
Омарова-проф ессор, докт ор юридических наук сумела пост авит ь свою работ у т ак, чт о к ней идут
за совет ом и помощью многие и многие дагест анцы. Более т ого, руководит ели Аппарат а
Уполномоченного по правам человека регулярно выезжают в районы и города, организуют прием
по личным вопросам. И эт о очень важно с т ем, чт обы вернут ь доверие рядовых людей к власт и...
И даже при всем эт ом, эксперт ы, впрочем, как и некот орые руководит ели общест венных
организаций, от мечают все еще низкую гражданскую акт ивност ь населения: «В государст ве пока
не сф ормирован новый ф ормат взаимодейст вия т рех сост авляющих: власт и, общест ва, бизнеса.
Подавляющее большинст во дагест анцев все еще полагают ся на государст во, возлагая на него
решение всех проблем, т огда как в развит ых ст ранах огромную роль в полит ической жизни играют
сами общест венные организации.
Процесс полит ических реф орм в ст ране вызвал в Дагест ане замет ную акт ивност ь различных
полит ических сил, и, прежде всего, инст ит ут ов гражданского общест ва. По словам независимых
эксперт ов, обновленная полит ическая сист ема должна имет ь реальную конкуренцию, с т ем, чт обы
пользоват ься наст оящим доверием избират елей. По мнению Председат еля Правит ельст ва РФ,
руководит еля «Единой России» Дмит рия Медведева, необходимо повысит ь качест во народного
предст авит ельст ва. Правящей парт ии следует быт ь не «приложением к исполнит ельной власт и»
и выст упат ь в роли ст ат ист а, а быт ь реальным участ ником ф ормирования эт ой самой власт и.
В последние годы в Дагест ане осознана необходимост ь сист емат ического диалога власт и
и общест ва, создания ст рукт уры, осущест вляющий общест венный конт роль на прочном основании
закона. Сегодня в республике работ ает пят ый созыв Общест венной палат ы. За эт о время уже
сложился конкрет ный ст иль ее работ ы, сист ема взаимодейст вия с гражданским общест вом. Вызывают
инт ерес регулярные слушания, проводимые Общест венной палат ой, «круглые ст олы» по самым
акт уальным вопросам современной дагест анской жизни.
Ест ь в работ е недост ат ки. Общест венникам не хват ает прост о наст ойчивост и, юридической
грамот ност и. Многое в эт ой работ е зависит и от самой власт и. Важно понят ь и осознат ь, чт о
республиканская власт ь всерьез принимает во внимание позицию гражданского общест ва, вынуждена
счит ат ься с мнением рядовых дагест анцев. Таким образом, проведение публичных мероприят ий
являет ся одной из наиболее эф ф ект ивных ф орм воздейст вия на деят ельност ь органов
государст венной власт и и органов мест ного самоуправления через выражение общест венного
мнения.
Инициат ивы общест венников должны ст ат ь част ью государст венной полит ики.
Факт ост ает ся ф акт ом. Проблем, нерешенных вопросов в Дагест ане — великое множест во.
Самый уязвимый и от вет ст венный участ ок работ ы для Главы Дагест ана — кадровая полит ика.
И очень важно, чт обы на руководящие должност и выдвигались проф ессионалы, люди, прошедшие
определенную школу жизни в инст ит ут ах гражданского общест ва.
«Вопросы ст абильност и, безопасност и, проблемы клановост и, судебной сист емы неизлечимы
без акт ивной гражданской позиции», — подчеркнул совсем недавно глава Московского бюро
по правам человека, член Совет а при Президент е РФ по развит ию гражданского общест ва и правам
человека Александр Брод.
По мнению эксперт ов, органы государст венной власт и должны быт ь от крыт ы для общест ва,
искат ь и находит ь ф ормы и способы взаимодейст вия с некоммерческими и неправит ельст венными
организациями. В гражданском общест ве демократ ические процедуры должны основыват ься
на публичном праве, оцениват ь качест во деят ельност и власт и и на механизмах влияния на власт ь
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в инт ересах общест ва. Инт ересы гражданского общест ва должны имет ь дейст венные каналы влияния
на подгот овку и принят ие зат рагивающих их права и законные инт ересы решения органов
исполнит ельной власт и.
Как от мечает эксперт -полит олог Абдулла Магомедов, на данном эт апе развит ия дагест анского
общест ва нужен реальный диалог основных полит ических сил с целью дост ижения консенсуса
и выработ ки эф ф ект ивной программы модернизации. Нужно обязат ельно привлечь к модернизации
и определению ее конкрет ной программы широкие народные массы. Нужно пробудит ь т ворческую
инициат иву народа и дат ь ему реальное право решающего голоса при принят ии ключевых
полит ических решений.
Главное — изменит ь от ношение власт и и народа, преодолет ь от чуждение полит ической власт и
от народа, реально демократ изироват ь полит ические инст ит ут ы, пост авит ь власт ь под конт роль
народа. Как минимум необходимо, чт обы все сущест венные законы и ключевые полит ические решения
выносились на всенародные обсуждения и реф ерендум. Как от мечают ученые-специалист ы,
необходимо предварит ельно привлечь к обсуждению принимаемых Законов Народным Собранием РД,
как можно больше рядовых людей, эксперт ов-юрист ов, по данной проблемат ике.
Процессы демократ изации и ст ановления гражданского общест ва идут в нашей ст ране
одновременно. На успех эт их взаимосвязанных и взаимообусловленных процессов мы можем
рассчит ыват ь т олько при обязат ельной совмест ной работ е государст венных и негосударст венных
ст рукт ур. А для эт ого нужен неф ормальный и непрерывный диалог между ними.
И в эт ой сложной сит уации чрезвычайно важно, чт обы предст авит ели региональной власт и
и сам Глава Дагест ана были гот овы слышат ь конст рукт ивную крит ику, конкрет ные предложения,
направленные на улучшение общест венно-полит ической и социально-экономической сит уации
в республике.
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