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Подход и методы 
исследования 

Принципы: 

 Участие основных стейкхолдеров (партисипаторный подход) 

 Интеграция фактических данных и субъективной перспективы 
акторов гражданского общества; 

 Включение данных предыдущих исследований и данных 
существующих документальных источников в структуру 
исследования. 

Основные методы сбора информации: 

Полуструктурированные интервью с лидерами и активистами 
секторов со стажем общественной деятельности в своем секторе не 
менее трех лет. Всего 40 интервью. Выборка для интервью 
сбалансирована по признаку тематики деятельности. 

Анализ законодательных источников и практики 
правоприменения. 

Анализ и обобщение данных предыдущих исследований, 
статистических данных и данных документальных источников. 

Сроки проведения исследования – февраль-сентябрь 2018 г. 



Подход к 
пониманию 
гражданского 
общества, 
использованный в 
исследовании 

Гражданское общество: «пространство за рамками семьи, 
государства и рынка, где люди объединяются для реализации 
совместных интересов» (“CIVICUS”). 

Экспертная оценка объема сектора: около 3000 независимых, 
активно действующих организаций и инициатив. 

Структура сектора: исходя из тематических направлений 
деятельности: 15 секторов. 

 

 

 

 

 

 



Основные 
фокусы 
исследования 

 Динамика развития секторов 

 Внутренние и внешние факторы развития 

 Основные содержательные тренды 

 Кооперация внутри отдельных секторов и между 
тематическими секторами гражданского общества; 

 Кооперация с другими игроками: политические партии, 
бизнес, государство. 

 

 

 

 



Взаимодействие 
ОГО с органами 
власти 
 
 
(На диаграмме: внешние 
факторы, названные 
экспертами из тематических 
секторов ОГО в качестве 
негативно влияющих на 
развитие своего сектора) 



Взаимодействие 
ОГО с органами 
власти 
 
(На диаграмме: тренды 
развития тематических 
секторов ОГО, названные 
экспертами) 



Взаимодействие 
ОГО с органами 
власти: местный 
уровень 

Факторы: 

усложнение экономической ситуации в 
регионах; 

«человеческий фактор»; 

имидж и лояльность ОГО; 

сфера активности (без намека на 
политику); 

возможность «приватизации» 
эффектов. 



Взаимодействие 
ОГО с органами 
власти: 
национальный 
уровень: 

Факторы: 

 Востребованность независимой экспертизы в отдельных областях 
(особенно экономической: Национальный банк, Министерство 
финансов, Министерство экономики); 

 нарастание экономических и социальных проблем, попытки повысить 
уровень общественного участия в решении проблем; 

 соблюдение процедурных требований участия ОГО в определенных 
форматах (часто: имитация). 

Наиболее «работающие» площадки: 

 Совет по совершенствованию законодательства социально-трудовой 
сферы при Министерстве труда и социальной защиты;  

 Общественный координационный совет при Министерстве природы; 

 Республиканский межведомственный совет по проблемам инвалидов.  

МИД: 

 «Диалог по правам человека»,  

 Координационная группа Беларусь-ЕС. 



Уровень 
взаимодействия 
с органами 
власти ОГО 
разных 
тематических 
секторов 
(«Кодекс рекомендуемой практики 
гражданского участия в процессе 
принятия решений» (Конференция 
МНПО Совета Европы, 2009 г.) 



Устойчивость 
взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

Кейс: разработка проекта концепции закона о 
предотвращении домашнего насилия. 



Спасибо за 
внимание! 
Время 
вопросов.  

 

Полный отчет об исследовании можно найти на сайтах  

Беларусской национальной платформы http://npbelarus.info  

Центра европейской трансформации https://cet.eurobelarus.info 
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