
Секция 10. Социология политики

408

Вечная проблема общества — с властью. Ибо природа ее двойствен-
на: с одной стороны, государство не может существовать без власти, и в 
этом плане власть — «слуга общества». Но, с другой стороны, всякая власть 
стремится к абсолютизации. И если этой тенденции ничего не противо-
стоит, общество становится слугой власти. По этому поводу известный 
государственный деятель С.Ю. Витте (1849-1915) еще в 1899 году, в быт-
ность министром финансов, писал: «Всякое общество вправе требовать от 
власти, чтобы им удовлетворительно управляли, сказать своим управите-
лям: “Правьте нами так, чтобы нам удобно жилось”.[3].

Гражданское общество можно также рассматривать как обще-
ство, в котором существуют развитые экономические, культурные, пра-
вовые, политические отношения между составляющими его индивида-
ми, и эти связи не опосредованы государство [2; 43].

Одной из форм взаимодействия общества и власти, можно обозна-
чить -  публичные слушания. 

Публичные слушания – безвариантное разовое мероприятие в фор-
ме исключительно собраний по итогам разработки градостроительной 
документации муниципального уровня. Публичные слушания органи-
зуются в населенных пунктах, к которым относится разработанная до-
кументация. В целях обеспечения жителям равных возможностей для 
участия в публичных слушаниях они могут проводиться по отдельным 
территориям населенного пункта. Информация о содержании градостро-
ительной документации, предлагаемой для рассмотрения на публичных 
слушаниях, сообщается в печатных средствах массовой информации, по 
радио и телевидению, через Интернет. На собраниях жителей организуются 
выставки, экспозиции демонстрационных материалов, выступления пред-
ставителей органов местного самоуправления, разработчиков. 

Таким образом публичные слушания выступают некой связкой 
позиционирования интересов двух сторон, с одной власть, с другой обще-
ство. Так как публичные слушания являются достаточно молодым на-
правлением в государственной практике, и имеет множество недочетов, 
то очень важно рассмотреть это явление, со всех сторон. С точки зрения 
закона Санкт-Петербурга о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний и информирования населения при осуществлении градо-
строительной деятельности в Санкт-Петербурге [3]. Данная процедура 
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выглядит идеализированно, но при всей не совершенности Российского 
законодательства и непосредственно самого правительства она не может 
осуществляться в полной мере. Так же если рассмотреть данную процеду-
ру в реализации общественных интересов, то можно сделать вывод, данный 
закон не предусматривает систематизацию интересов всех сторон, нет чет-
кой позиции касаемо проведения публичных слушаний. Как показывает 
практика, очень часто в процессе слушаний возникают острые конфликты 
между обществом и властью.  
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