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5ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Ежегодный Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Феде-
рации подготовлен в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 4 апреля 
2005 года N 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации».

Ежегодный Доклад Общественной палаты Российской Федерации посвящен 
главным тенденциям и знаковым событиям для российского гражданского обще-
ства. Основные темы ежегодного Доклада – некоммерческий сектор и развитие 
социально ориентированных НКО, гражданские активисты, система обществен-
ного контроля, общественные палаты и общественные советы как площадки граж-
данского диалога.

Комиссии Общественной палаты Российской Федерации подготовили про-
фильные разделы Доклада, отражающие взгляд гражданского общества на акту-
альную повестку. В числе главных сюжетов – развитие экономики и поддержка 
предпринимательства, развитие социальной сферы, межнациональных отноше-
ний, образования и культуры, становление местного самоуправления и граждан-
ская активность в сельской местности, средства массовой информации и обще-
ственная дипломатия. Отдельное внимание уделено гражданской позиции моло-
дежи, добровольчеству и благотворительности.

Существенный вклад в подготовку Доклада был внесен в ходе реализации 
запущенных в 2015 году новых форматов работы Общественной палаты Российской 
Федерации с гражданским обществом – форумов активных граждан «Сообщество». 
На форумах, проведенных в каждом федеральном округе в течение года, и на ито-
говом форуме в Москве участники выдвигали и обсуждали предложения по всему 
спектру вопросов, связанных с развитием некоммерческого сектора и граждан-
ского общества.

В Доклад включены основные предложения Общественной палаты Россий-
ской Федерации по развитию и укреплению институтов гражданского общества 
в нашей стране.



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2016 ГОД4

4.3.	 Здоровье	нации	...................................................................................... 143

4.4.	 Социальные	приоритеты	........................................................................ 153

4.5.	 «Местная	повестка»:	на	пути	к	повышению	качества	

жизни	населения	.............................................................................................. 183

4.6.	 Безопасность	и	защита	прав	граждан	.................................................. 189

4.7.	 Культура	как	ресурс	развития	............................................................... 201

4.8.	 Общественные	инициативы	в	области	образования	и	науки	.............. 209

4.9.	 Новые	задачи	гражданского	общества	в	формировании	

российской	гражданской	нации	...................................................................... 221

4.10.	 «Мягкая	сила»	России:	российская	общественная	

дипломатия	в	международном	контексте	2016	года	..................................... 227

Заключение....................................................................................................................................................242

Лауреаты.премии.«Я.—.гражданин.–.2016»...........................................................................244

Список.иллюстраций...............................................................................................................................253

Список.таблиц..............................................................................................................................................255

5ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Ежегодный Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Феде-
рации подготовлен в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 4 апреля 
2005 года N 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации».

Ежегодный Доклад Общественной палаты Российской Федерации посвящен 
главным тенденциям и знаковым событиям для российского гражданского обще-
ства. Основные темы ежегодного Доклада – некоммерческий сектор и развитие 
социально ориентированных НКО, гражданские активисты, система обществен-
ного контроля, общественные палаты и общественные советы как площадки граж-
данского диалога.

Комиссии Общественной палаты Российской Федерации подготовили про-
фильные разделы Доклада, отражающие взгляд гражданского общества на акту-
альную повестку. В числе главных сюжетов – развитие экономики и поддержка 
предпринимательства, развитие социальной сферы, межнациональных отноше-
ний, образования и культуры, становление местного самоуправления и граждан-
ская активность в сельской местности, средства массовой информации и обще-
ственная дипломатия. Отдельное внимание уделено гражданской позиции моло-
дежи, добровольчеству и благотворительности.

Существенный вклад в подготовку Доклада был внесен в ходе реализации 
запущенных в 2015 году новых форматов работы Общественной палаты Российской 
Федерации с гражданским обществом – форумов активных граждан «Сообщество». 
На форумах, проведенных в каждом федеральном округе в течение года, и на ито-
говом форуме в Москве участники выдвигали и обсуждали предложения по всему 
спектру вопросов, связанных с развитием некоммерческого сектора и граждан-
ского общества.

В Доклад включены основные предложения Общественной палаты Россий-
ской Федерации по развитию и укреплению институтов гражданского общества 
в нашей стране.
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Развитие гражданского общества неразрывно связано с развитием всей 
страны. В 2016 году Россия столкнулась с новыми вызовами в борьбе за подлинный 
национально-государственный суверенитет. Ответом на внешнее давление и санк-
ции стали общественная консолидация и патриотический подъем. Этот эффект, 
получивший в экспертной среде название «посткрымский консенсус», сохранился 
и в 2016 году, объединяя большинство граждан на ценностной платформе патрио-
тизма, социальной справедливости и свободы – для себя и для страны. Обществен-
ный настрой кратко можно выразить словами: «Родина – свобода – справедливость»1.

Формы и направления гражданского участия в жизни страны чрезвычайно 
разнообразны – это добровольческое движение, благотворительность и меценат-
ство, реализация отдельных гражданских инициатив, участие в деятельности орга-
нов местного самоуправления, работа в области общественного контроля и обще-
ственной экспертизы и многое другое.

Основными трендами в развитии гражданской активности в нашей стране 
в последние годы стали рост низовой неформализованной гражданской актив-
ности, связанный с этим рост волонтерства, добровольчества и хорошая «мода» 
на благотворительность. Запрос на социальную справедливость находит свое 
выражение в возрастании активности граждан в сфере общественного контроля, 
от мониторинга закупок до анализа депутатских и министерских деклараций. 
Заметно также возрастание активности молодежных движений и проектов: мно-
гочисленные форумы вовлекают все большее количество молодых людей со всей 
страны. Важным для российского гражданского общества является также только 
наметившийся тренд на появление низовой гражданской активности и проектов 
активных граждан в сельской местности, от сугубо локальных инициатив по обус- 
тройству социально-бытовых условий в своем населенном пункте до проведения 
федеральных конкурсов на звание самой красивой деревни России.

1.1.	ДОВЕРИЕ	И	СОЛИДАРНОСТЬ:	СОЦИАЛЬНЫЙ	КАПИТАЛ	
ГРАЖДАНСКОГО	ОБЩЕСТВА

События последних двух лет придали новую динамику гражданской актив-
ности. Наблюдающаяся тенденция снижения числа вновь зарегистрированных 
НКО2 компенсируется ростом неформальной активности. Неинституционали-
зированная гражданская активность – гражданские активисты, неформальные 
сообщества и объединения – стала важной и неотъемлемой частью «третьего сек-
тора», и ее масштабы, по мнению некоторых экспертов, практически сопоставимы 

1	 Семинар	«Комплексные	проблемы	развития	 гражданского	общества»	 [Электронный	ресурс]	 //	Сайт	Общественной	палаты	Российской	
Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	36170	(дата	обращения:	09.12.2016).

2	 Число	общественных	объединений,	политических	партий	и	некоммерческих	организаций,	зарегистрированных	в	Российской	Федерации,	
на	1	января	2011	года	[Электронный	ресурс]	//	Росстат	URL:	https://goo.gl	/	tM7yVy	(дата	обращения:	09.12.2016).	Число	общественных	объединений,	
политических	партий	и	некоммерческих	организаций,	зарегистрированных	в	Российской	Федерации,	на	1	января	2016	года	[Электронный	ресурс]	
//	Росстат	URL:	https://goo.gl	/	kxVSz7	(дата	обращения:	16.12.2016).
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с  деятельностью формальных институций. Широкое распространение соцсе-
тей создает благоприятные условия для чрезвычайно быстрого распространения 
информации и создания неформальных сообществ и коалиций вокруг волнующих 
конфликтов и проблем. Сегодня практически во всех сферах деятельности можно 
найти эффективно работающих активистов или сообщества граждан, начиная 
с вопросов экологии и обустройства территории и заканчивая велосообществами, 
антикафе и клубами по интересам. Нередко активность развивается вокруг кон-
фликтных ситуаций, возникающих по самым разным поводам: защита памят-
ников архитектуры3, платные парковки в Москве4, внедрение системы «Платон»5 
или «оптимизация» 62-й московской онкобольницы6.

Из числа гражданских активистов и неформальных сообществ выходят 
новые лидеры общественного мнения и постепенно меняют общественно-полити-
ческий ландшафт в регионах. Такая «демократия участия» формирует механизмы 
реального участия граждан в процессе выработки и принятия решений – и в этом 
состоит стратегическое направление развития и цель гражданского общества. 
Задача государства – предоставить гражданскому обществу площадки самореали-
зации и участия в дискуссии по всем вопросам национальной повестки. Государ-
ство должно уделять пристальное внимание сфере гражданской активности, обес- 
печивать функционирование «социальных лифтов».

Откликаясь на данный тренд, Общественная палата Российской Федера-
ции продолжила реализацию проектов, направленных на поддержку гражданских 
активистов: в рамках форумов «Сообщество» они получают возможность презен-
товать свои проекты широкой аудитории. В 2016 году ОП РФ во второй раз вручала 
премии в области гражданской активности «Я – гражданин!». Идея проекта – под-
держать наиболее успешные гражданские инициативы в стране. На премию было 
подано 2 тыс. заявок. Победители были определены в 15 номинациях и стали обла-
дателями денежной премии в размере 200 тыс. рублей. Торжественная церемония 
вручения премий прошла в рамках форума «Сообщество» в День народного един-
ства – 4 ноября 2016 года (см. Лауреаты премии «Я – гражданин – 2016»).

В 2016 году рост гражданской активности проявился в новом качестве изби-
рательного процесса. Усилению конкуренции на выборах способствовало воз-
вращение к одномандатной системе. Гражданские активисты приняли участие 
в праймериз к выборам в Государственную Думу. Праймериз стали уникальной 
возможностью для активных граждан попробовать себя в роли политиков, при-
нять участие в реальных дебатах и предвыборной борьбе. Благодаря участию 
в избирательной кампании общественников в Думе появилось много новых 
лиц: на выборах победили члены Общественной палаты Российской Федерации 
Любовь Духанина (победа по одномандатному округу в Москве), Дмитрий Сазонов 
(победа по одномандатному округу в Пермском крае), Александр Шолохов (победа 

3	 Началась	 вырубка	 парка	 Кусково	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Коммерсантъ	 URL:	 http://kommersant.ru	/	doc	/	3019388	 (дата	 обращения:	
22.06.2016).	Комплексный	аналитический	отчет	по	результатам	исследования	«третьего	сектора»	в	России,	2016	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	
«Сообщество»	 –	 форум	 активных	 граждан»	 URL:	 https://drive.google.com	/	file	/	d	/	0Bx6Uc14Y0D3wejdOLUM2cU53cU0	/	view	 (дата	 обращения:	
16.12.2016).	 Не	 допустите	 вырубки	 парка	 Кусково	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Change.org	 URL:	 goo.gl	/	NpIzIXcontent_copyCopy	 short	 (дата	
обращения:	16.12.2016).	Путин	пообещал	обсудить	с	Собяниным	вырубки	в	московском	парке	Кусково	[Электронный	ресурс]	//	Ведомости	URL:	
https://www.vedomosti.ru	/	newsline	/	top	/	politics	/	news	/	2016	/	12	/	08	/	668823‑putin‑poobeschal	(дата	обращения:	08.12.16).

4	 15	декабря	–	большой	митинг	против	платных	парковок!	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	общественного	движения	«Московский	Совет»	URL:	
http://mossovet.tv	/	posts	/	6933	(дата	обращения:	04.12.2016).

5	 Власти	Москвы	согласовали	проведение	митинга	дальнобойщиков	[Электронный	ресурс]	 //	Новая	газета	URL:	https://www.novayagazeta.
ru	/	news	/	2016	/	03	/	28	/	120114‑vlasti‑moskvy‑soglasovali‑provedenie‑mitinga‑dalnoboyschikov	(дата	обращения:	28.03.2016).
Власти	Белгорода	запретили	митинг	дальнобойщиков	против	системы	«Платон»	[Электронный	ресурс]	//	Комсомольская	правда	URL:	http://www.
bel.kp.ru	/	online	/	news	/	2569947	/	(дата	обращения:	14.11.2016).

6	 Мне	позвонил	вице‑мэр	Москвы	Л.	М.	Печатников	[Электронный	ресурс]	//	LiveJournal	URL:	http://stalic.livejournal.com	/	812752.html?utm_
source=fbsharing&utm_medium=social	(дата	обращения:	09.12.2016).
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Развитие гражданского общества неразрывно связано с развитием всей 
страны. В 2016 году Россия столкнулась с новыми вызовами в борьбе за подлинный 
национально-государственный суверенитет. Ответом на внешнее давление и санк-
ции стали общественная консолидация и патриотический подъем. Этот эффект, 
получивший в экспертной среде название «посткрымский консенсус», сохранился 
и в 2016 году, объединяя большинство граждан на ценностной платформе патрио-
тизма, социальной справедливости и свободы – для себя и для страны. Обществен-
ный настрой кратко можно выразить словами: «Родина – свобода – справедливость»1.

Формы и направления гражданского участия в жизни страны чрезвычайно 
разнообразны – это добровольческое движение, благотворительность и меценат-
ство, реализация отдельных гражданских инициатив, участие в деятельности орга-
нов местного самоуправления, работа в области общественного контроля и обще-
ственной экспертизы и многое другое.

Основными трендами в развитии гражданской активности в нашей стране 
в последние годы стали рост низовой неформализованной гражданской актив-
ности, связанный с этим рост волонтерства, добровольчества и хорошая «мода» 
на благотворительность. Запрос на социальную справедливость находит свое 
выражение в возрастании активности граждан в сфере общественного контроля, 
от мониторинга закупок до анализа депутатских и министерских деклараций. 
Заметно также возрастание активности молодежных движений и проектов: мно-
гочисленные форумы вовлекают все большее количество молодых людей со всей 
страны. Важным для российского гражданского общества является также только 
наметившийся тренд на появление низовой гражданской активности и проектов 
активных граждан в сельской местности, от сугубо локальных инициатив по обус- 
тройству социально-бытовых условий в своем населенном пункте до проведения 
федеральных конкурсов на звание самой красивой деревни России.

1.1.	ДОВЕРИЕ	И	СОЛИДАРНОСТЬ:	СОЦИАЛЬНЫЙ	КАПИТАЛ	
ГРАЖДАНСКОГО	ОБЩЕСТВА

События последних двух лет придали новую динамику гражданской актив-
ности. Наблюдающаяся тенденция снижения числа вновь зарегистрированных 
НКО2 компенсируется ростом неформальной активности. Неинституционали-
зированная гражданская активность – гражданские активисты, неформальные 
сообщества и объединения – стала важной и неотъемлемой частью «третьего сек-
тора», и ее масштабы, по мнению некоторых экспертов, практически сопоставимы 

1	 Семинар	«Комплексные	проблемы	развития	 гражданского	общества»	 [Электронный	ресурс]	 //	Сайт	Общественной	палаты	Российской	
Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	36170	(дата	обращения:	09.12.2016).

2	 Число	общественных	объединений,	политических	партий	и	некоммерческих	организаций,	зарегистрированных	в	Российской	Федерации,	
на	1	января	2011	года	[Электронный	ресурс]	//	Росстат	URL:	https://goo.gl	/	tM7yVy	(дата	обращения:	09.12.2016).	Число	общественных	объединений,	
политических	партий	и	некоммерческих	организаций,	зарегистрированных	в	Российской	Федерации,	на	1	января	2016	года	[Электронный	ресурс]	
//	Росстат	URL:	https://goo.gl	/	kxVSz7	(дата	обращения:	16.12.2016).
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с  деятельностью формальных институций. Широкое распространение соцсе-
тей создает благоприятные условия для чрезвычайно быстрого распространения 
информации и создания неформальных сообществ и коалиций вокруг волнующих 
конфликтов и проблем. Сегодня практически во всех сферах деятельности можно 
найти эффективно работающих активистов или сообщества граждан, начиная 
с вопросов экологии и обустройства территории и заканчивая велосообществами, 
антикафе и клубами по интересам. Нередко активность развивается вокруг кон-
фликтных ситуаций, возникающих по самым разным поводам: защита памят-
ников архитектуры3, платные парковки в Москве4, внедрение системы «Платон»5 
или «оптимизация» 62-й московской онкобольницы6.

Из числа гражданских активистов и неформальных сообществ выходят 
новые лидеры общественного мнения и постепенно меняют общественно-полити-
ческий ландшафт в регионах. Такая «демократия участия» формирует механизмы 
реального участия граждан в процессе выработки и принятия решений – и в этом 
состоит стратегическое направление развития и цель гражданского общества. 
Задача государства – предоставить гражданскому обществу площадки самореали-
зации и участия в дискуссии по всем вопросам национальной повестки. Государ-
ство должно уделять пристальное внимание сфере гражданской активности, обес- 
печивать функционирование «социальных лифтов».

Откликаясь на данный тренд, Общественная палата Российской Федера-
ции продолжила реализацию проектов, направленных на поддержку гражданских 
активистов: в рамках форумов «Сообщество» они получают возможность презен-
товать свои проекты широкой аудитории. В 2016 году ОП РФ во второй раз вручала 
премии в области гражданской активности «Я – гражданин!». Идея проекта – под-
держать наиболее успешные гражданские инициативы в стране. На премию было 
подано 2 тыс. заявок. Победители были определены в 15 номинациях и стали обла-
дателями денежной премии в размере 200 тыс. рублей. Торжественная церемония 
вручения премий прошла в рамках форума «Сообщество» в День народного един-
ства – 4 ноября 2016 года (см. Лауреаты премии «Я – гражданин – 2016»).

В 2016 году рост гражданской активности проявился в новом качестве изби-
рательного процесса. Усилению конкуренции на выборах способствовало воз-
вращение к одномандатной системе. Гражданские активисты приняли участие 
в праймериз к выборам в Государственную Думу. Праймериз стали уникальной 
возможностью для активных граждан попробовать себя в роли политиков, при-
нять участие в реальных дебатах и предвыборной борьбе. Благодаря участию 
в избирательной кампании общественников в Думе появилось много новых 
лиц: на выборах победили члены Общественной палаты Российской Федерации 
Любовь Духанина (победа по одномандатному округу в Москве), Дмитрий Сазонов 
(победа по одномандатному округу в Пермском крае), Александр Шолохов (победа 

3	 Началась	 вырубка	 парка	 Кусково	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Коммерсантъ	 URL:	 http://kommersant.ru	/	doc	/	3019388	 (дата	 обращения:	
22.06.2016).	Комплексный	аналитический	отчет	по	результатам	исследования	«третьего	сектора»	в	России,	2016	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	
«Сообщество»	 –	 форум	 активных	 граждан»	 URL:	 https://drive.google.com	/	file	/	d	/	0Bx6Uc14Y0D3wejdOLUM2cU53cU0	/	view	 (дата	 обращения:	
16.12.2016).	 Не	 допустите	 вырубки	 парка	 Кусково	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Change.org	 URL:	 goo.gl	/	NpIzIXcontent_copyCopy	 short	 (дата	
обращения:	16.12.2016).	Путин	пообещал	обсудить	с	Собяниным	вырубки	в	московском	парке	Кусково	[Электронный	ресурс]	//	Ведомости	URL:	
https://www.vedomosti.ru	/	newsline	/	top	/	politics	/	news	/	2016	/	12	/	08	/	668823‑putin‑poobeschal	(дата	обращения:	08.12.16).

4	 15	декабря	–	большой	митинг	против	платных	парковок!	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	общественного	движения	«Московский	Совет»	URL:	
http://mossovet.tv	/	posts	/	6933	(дата	обращения:	04.12.2016).

5	 Власти	Москвы	согласовали	проведение	митинга	дальнобойщиков	[Электронный	ресурс]	 //	Новая	газета	URL:	https://www.novayagazeta.
ru	/	news	/	2016	/	03	/	28	/	120114‑vlasti‑moskvy‑soglasovali‑provedenie‑mitinga‑dalnoboyschikov	(дата	обращения:	28.03.2016).
Власти	Белгорода	запретили	митинг	дальнобойщиков	против	системы	«Платон»	[Электронный	ресурс]	//	Комсомольская	правда	URL:	http://www.
bel.kp.ru	/	online	/	news	/	2569947	/	(дата	обращения:	14.11.2016).

6	 Мне	позвонил	вице‑мэр	Москвы	Л.	М.	Печатников	[Электронный	ресурс]	//	LiveJournal	URL:	http://stalic.livejournal.com	/	812752.html?utm_
source=fbsharing&utm_medium=social	(дата	обращения:	09.12.2016).
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по одномандатному округу в Ростовской области), Константин Затулин (победа 
по одномандатному округу в Краснодарском крае). Также в Госдуму избраны 
десять членов региональных общественных палат и один глава аппарата. Успешно 
выступили представители Общественной палаты Российской Федерации на выбо-
рах в законодательные органы власти в регионах: Андрей Клемешев прошел 
в Калининградскую областную думу, Виктор Власов – в Законодательную думу 
Томской области7.

Рост «низовой» гражданской активности, появление неформальных сооб-
ществ активных граждан трудноуловимы статистически. Исследования показы-
вают, что в 2016 году около 5 % россиян работали волонтерами в некоммерческих 
организациях8, более двух миллионов человек ежемесячно участвуют в граждан-
ских инициативах, волонтерском движении. В этой социальной группе чаще встре-
чается молодежь (8 % в возрастной категории от 18 до 24 лет)9. За 2015–2016 годы 
поддержку Общественной палаты Российской Федерации получили более 12 тыс. 
гражданских активистов10.

Социологические опросы фиксируют возрастание в нашей стране доли граж-
дан, для которых смысложизненные ценности не менее важны, чем социально-эко-
номические интересы. Россияне руководствуются в большей степени интересами 
общества в целом (77 %), нежели личными стремлениями (17 %), это «превосход-
ство общественного» сочетается с тягой к безопасности и ориентацией на традиции. 
При этом россияне считают приоритетом внутреннюю, а не внешнюю политику: 
72 % граждан полагают, что политика властей должна быть ориентирована в пер-
вую очередь на укрепление суверенитета, приоритет укрепления международных 
связей отмечают только 20 %11. Рост гражданской активности сопровождается уве-
личением активности общественных групп, которые отличаются высокими требова-
ниями к нравственному измерению деятельности органов государственной власти12. 
Это находит отражение в том, что россияне все больше ощущают свою ответствен-
ность за то, что происходит в их городе (или селе) и в стране в целом. По данным 
Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, 
в 2015 году эти показатели достигли наивысшего уровня за последние 10 лет.

Новый общественный настрой выражается также в том, что, несмотря на эко-
номические трудности последних двух лет, уровень доверия и солидарности в рос-
сийском обществе за это время вырос. Если в 2013 году только 18 % россиян пола-
гали, что «в нашей стране среди людей больше сплоченности, согласия», то к концу 
2015 года так ответили 37 % опрошенных. При этом россияне в целом позитивно 
оценивают положение дел в стране, уровень социального самочувствия превысил 
показатели 2013 года13.

7	 Пленарное	 заседание	 Общественной	 палаты	 Российской	 Федерации	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	 Российской	
Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	36158	(дата	обращения:	27.09.2016).

8	 Исследование	 частных	 пожертвований	 в	 России	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Фонда	 поддержки	 и	 развития	 филантропии	 «КАФ»		
URL:	www.cafrussia.ru	/	attachments	/	download	/	727	(дата	обращения:	16.12.2016).	

9	 Опрос	 участников	 форума	 «Корпоративное	 волонтерство:	 бизнес	 и	 общество».	 Результаты	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 московского	
международного	форума	«Корпоративное	волонтерство»	URL:	https://goo.gl	/	AuQjdB	(дата	обращения:	16.12.2016).

10	 Куда	расти	третьему	[Электронный	ресурс]	//	Эксперт	URL:	http://expert.ru	/	ural	/	2016	/	24	/	kuda‑rasti‑tretemu	/	(дата	обращения:	16.12.2016).

11	 ВЦИОМ:	Пресс‑выпуск	№	3175	от	15.08.2016	[Электронный	ресурс]	//	ВЦИОМ	URL:	https://wciom.ru	/	index.php?id=236&uid=115815	(дата	
обращения:	15.08.2016).

12	 Богомолова	Е.	В.,	галицкая	Е.	г.,	Кот	Ю.	А.,	Петренко	Е.	С.	Proактивное	общество.	Действующие	лица	гражданского	общества.	Выпуск	№	2,	
2015	[Электронный	ресурс]	//	Фонд	«Общественное	мнение»	URL:	http://soc.fom.ru	/	uploads	/	files	/	PROactivnoe_obcshestvo.pdf	 (дата	обращения:	
16.12.2016).	Богомолова	Е.	В.,	галицкая	Е.	г.,	Иванова	И.	И.,	Кот	Ю.	А.,	Петренко	Е.	С.	гражданское	участие	в	российском	обществе:	По	результатам	
проекта	 ФОМ‑СОЦ	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Фонд	 «Общественное	 мнение»	 URL:	 http://soc.fom.ru	/	uploads	/	files	/	Grajdanskoe_uchstie.pdf	 (дата	
обращения:	16.12.2016).	

13	 ВЦИОМ:	Индексы	социальных	настроений	[Электронный	ресурс]	//	ВЦИОМ	URL:	http://wciom.ru	/	news	/	ratings	/	indeksy_soc_nastroenij	/	(дата	
поручения:	Дата	обращения:	12.12.2016).
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Рис. 1. Чувство ответственности за происходящее в доме, во дворе / в городе 
(селе, поселке) / в стране14

Формирование атмосферы доверия, приверженность общим ценностям 
и нормам, развитые социальные связи и отношения, иначе говоря, социальный 
капитал, является универсальным результатом деятельности «третьего сектора» 
и общего роста гражданской активности15. Без социального капитала невозможно 
устойчивое успешное развитие общества ни в экономической, ни в технологиче-
ской, ни в культурно-исторической перспективе. По данным исследования «Ана-
лиз третьего сектора в России: субъекты и взаимодействия», за последние пять лет 
в России социальный капитал увеличился почти на 10 %16.

В то же время структуры гражданского общества пока слабо осуществляют 
«горизонтальный» социальный контроль. Усиление гражданской активности 
не находит прямого отражения в росте некоммерческого сектора: россияне пред-
почитают участвовать в неформализованных гражданских инициативах, а добро-
вольческие акции, как правило, также организованы не НКО, а различными ини-
циативными группами.

Рис. 2. Уровень доверия, согласия / сплоченности17

14	 Информационно‑аналитический	бюллетень	о	развитии	гражданского	и	некоммерческого	сектора	в	РФ	//	НИУ	ВШЭ.	Выпуск	№	1,	2016.

15	 Социальный	капитал:	альтернативный	источник	энергии.	Москва:	Компания	«Авентика»,	2015.	15	с.

16	 Куда	расти	третьему	[Электронный	ресурс]	//	Эксперт	URL:	http://expert.ru	/	ural	/	2016	/	24	/	kuda‑rasti‑tretemu	/	(дата	обращения:	16.12.2016).

17	 Мерсиянова	 И.	В.	 Добровольчество	 как	 объект	 оценки	 эффективности.	 Презентация	 в	 рамках	 круглого	 стола	 «Оценка	 эффективности	
добровольческой	деятельности:	проблемы	и	возможности»	от	6	апреля	2016	года.
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по одномандатному округу в Ростовской области), Константин Затулин (победа 
по одномандатному округу в Краснодарском крае). Также в Госдуму избраны 
десять членов региональных общественных палат и один глава аппарата. Успешно 
выступили представители Общественной палаты Российской Федерации на выбо-
рах в законодательные органы власти в регионах: Андрей Клемешев прошел 
в Калининградскую областную думу, Виктор Власов – в Законодательную думу 
Томской области7.

Рост «низовой» гражданской активности, появление неформальных сооб-
ществ активных граждан трудноуловимы статистически. Исследования показы-
вают, что в 2016 году около 5 % россиян работали волонтерами в некоммерческих 
организациях8, более двух миллионов человек ежемесячно участвуют в граждан-
ских инициативах, волонтерском движении. В этой социальной группе чаще встре-
чается молодежь (8 % в возрастной категории от 18 до 24 лет)9. За 2015–2016 годы 
поддержку Общественной палаты Российской Федерации получили более 12 тыс. 
гражданских активистов10.

Социологические опросы фиксируют возрастание в нашей стране доли граж-
дан, для которых смысложизненные ценности не менее важны, чем социально-эко-
номические интересы. Россияне руководствуются в большей степени интересами 
общества в целом (77 %), нежели личными стремлениями (17 %), это «превосход-
ство общественного» сочетается с тягой к безопасности и ориентацией на традиции. 
При этом россияне считают приоритетом внутреннюю, а не внешнюю политику: 
72 % граждан полагают, что политика властей должна быть ориентирована в пер-
вую очередь на укрепление суверенитета, приоритет укрепления международных 
связей отмечают только 20 %11. Рост гражданской активности сопровождается уве-
личением активности общественных групп, которые отличаются высокими требова-
ниями к нравственному измерению деятельности органов государственной власти12. 
Это находит отражение в том, что россияне все больше ощущают свою ответствен-
ность за то, что происходит в их городе (или селе) и в стране в целом. По данным 
Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, 
в 2015 году эти показатели достигли наивысшего уровня за последние 10 лет.

Новый общественный настрой выражается также в том, что, несмотря на эко-
номические трудности последних двух лет, уровень доверия и солидарности в рос-
сийском обществе за это время вырос. Если в 2013 году только 18 % россиян пола-
гали, что «в нашей стране среди людей больше сплоченности, согласия», то к концу 
2015 года так ответили 37 % опрошенных. При этом россияне в целом позитивно 
оценивают положение дел в стране, уровень социального самочувствия превысил 
показатели 2013 года13.

7	 Пленарное	 заседание	 Общественной	 палаты	 Российской	 Федерации	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	 Российской	
Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	36158	(дата	обращения:	27.09.2016).

8	 Исследование	 частных	 пожертвований	 в	 России	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Фонда	 поддержки	 и	 развития	 филантропии	 «КАФ»		
URL:	www.cafrussia.ru	/	attachments	/	download	/	727	(дата	обращения:	16.12.2016).	

9	 Опрос	 участников	 форума	 «Корпоративное	 волонтерство:	 бизнес	 и	 общество».	 Результаты	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 московского	
международного	форума	«Корпоративное	волонтерство»	URL:	https://goo.gl	/	AuQjdB	(дата	обращения:	16.12.2016).

10	 Куда	расти	третьему	[Электронный	ресурс]	//	Эксперт	URL:	http://expert.ru	/	ural	/	2016	/	24	/	kuda‑rasti‑tretemu	/	(дата	обращения:	16.12.2016).

11	 ВЦИОМ:	Пресс‑выпуск	№	3175	от	15.08.2016	[Электронный	ресурс]	//	ВЦИОМ	URL:	https://wciom.ru	/	index.php?id=236&uid=115815	(дата	
обращения:	15.08.2016).

12	 Богомолова	Е.	В.,	галицкая	Е.	г.,	Кот	Ю.	А.,	Петренко	Е.	С.	Proактивное	общество.	Действующие	лица	гражданского	общества.	Выпуск	№	2,	
2015	[Электронный	ресурс]	//	Фонд	«Общественное	мнение»	URL:	http://soc.fom.ru	/	uploads	/	files	/	PROactivnoe_obcshestvo.pdf	 (дата	обращения:	
16.12.2016).	Богомолова	Е.	В.,	галицкая	Е.	г.,	Иванова	И.	И.,	Кот	Ю.	А.,	Петренко	Е.	С.	гражданское	участие	в	российском	обществе:	По	результатам	
проекта	 ФОМ‑СОЦ	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Фонд	 «Общественное	 мнение»	 URL:	 http://soc.fom.ru	/	uploads	/	files	/	Grajdanskoe_uchstie.pdf	 (дата	
обращения:	16.12.2016).	

13	 ВЦИОМ:	Индексы	социальных	настроений	[Электронный	ресурс]	//	ВЦИОМ	URL:	http://wciom.ru	/	news	/	ratings	/	indeksy_soc_nastroenij	/	(дата	
поручения:	Дата	обращения:	12.12.2016).
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Рис. 1. Чувство ответственности за происходящее в доме, во дворе / в городе 
(селе, поселке) / в стране14
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14	 Информационно‑аналитический	бюллетень	о	развитии	гражданского	и	некоммерческого	сектора	в	РФ	//	НИУ	ВШЭ.	Выпуск	№	1,	2016.

15	 Социальный	капитал:	альтернативный	источник	энергии.	Москва:	Компания	«Авентика»,	2015.	15	с.

16	 Куда	расти	третьему	[Электронный	ресурс]	//	Эксперт	URL:	http://expert.ru	/	ural	/	2016	/	24	/	kuda‑rasti‑tretemu	/	(дата	обращения:	16.12.2016).

17	 Мерсиянова	 И.	В.	 Добровольчество	 как	 объект	 оценки	 эффективности.	 Презентация	 в	 рамках	 круглого	 стола	 «Оценка	 эффективности	
добровольческой	деятельности:	проблемы	и	возможности»	от	6	апреля	2016	года.
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Гражданское общество заинтересовано в динамичном развитии страны, 
в эффективном функционировании экономических и социальных институтов. 
Взыскательная критика и активная поддержка со стороны общества обеспечивают 
повышение качества функционирования всей системы институтов. Первое усло-
вие повышения этого качества – выработка путей согласования мнений различных 
общественных групп, разработка институциональных средств достижения обще-
ственных интересов. Главный вызов для всех государственных и общественных 
институтов – увидеть в гражданской активности стимул к повышению эффектив-
ности своей деятельности, приданию ей новой динамики.

1.2.	ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО	И	ВОЛОНТЕРСТВО

В эпоху социальных сетей становится гораздо легче обратиться к большой 
аудитории, но гораздо сложнее – вывести активных граждан в офлайн. Тем ценнее 
тенденция роста добровольчества и волонтерства в разных направлениях. Добро-
вольчество и волонтерство становятся общепризнанными формами гражданского 
участия и получают все большую популярность в нашей стране, продолжая разви-
ваться в различных формах и направлениях.

Подтверждает эту мысль состоявшийся 19 июля в Общественной палате Рос-
сийской Федерации круглый стол «Экспертное сопровождение добровольческой 
(волонтерской) деятельности»18. Он прошел в рамках первого расширенного засе-
дания Федерального экспертного совета по развитию добровольчества. Совет был 
сформирован на базе Ассоциации волонтерских центров при поддержке Роспат- 
риотцентра и Общественной палаты Российской Федерации. ОП РФ отмечает, 
что ранее подобного экспертного органа не существовало, а его формирование 
позволит волонтерской деятельности стать более системной и эффективной.

18	 В	ОП	РФ	состоялось	первое	заседание	Экспертного	совета	добровольчества	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	
Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	34997	(дата	обращения:	19.07.16).

#МарафонДобрыхДел в цифрах
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Добровольчество заметно набирает обороты: эксперты отмечают, что этому 
способствуют возникающие новые организации. Общероссийская общественная 
организация «Российский союз спасателей» за время своего существования сумела 
помочь множеству людей, спасти тысячи жизней. Каждый год круг этих людей 
заметно расширяется благодаря добровольцам, принимающим участие в аварий-
но-спасательных и поисковых работах, в спасении человеческих жизней.

Очень важно, что сегодняшние профессиональные спасатели наряду с волон-
терами четко понимают, что в обеспечении безопасности главную роль играют 
не только вовремя принятые меры, но и профилактика чрезвычайных ситуаций. 

«Марафон добрых дел»
Одним из знаковых проектов в сфере добровольчества, в котором приняли актив-
ное участие граждане во всех субъектах РФ и который продемонстрировал, 
с одной стороны, готовность населения вовлекаться в гражданскую активность, 
с другой – эффективность интерактивных волонтерских и гуманитарных проектов, 
стала всероссийская акция «Марафон добрых дел», реализованная Общественной 
палатой Российской Федерации совместно с Роспатриотцентром, Ассоциацией 
волонтерских центров и Российским фондом мира в преддверии финального в этом 
году форума активных граждан «Сообщество». Сегодня волонтерство становится 
неотъемлемой частью жизни многих граждан нашей страны, не чем‑то уникаль-
ным и особенным, а повседневной нормой. «Марафон добрых дел» – простая тех-
нология для того, чтобы каждый мог лично присоединиться к тысячам тех поступ-
ков, которые ежедневно совершаются, делая наш мир лучше.

Самым добрым городом стал Якутск, обогнав Москву и Санкт‑Петербург в послед-
ние дни. Второе место заняла Москва, а третье – Санкт‑Петербург. Далее рас-
положились Волгоград, Чебоксары, Новочеркасск, Ульяновск, Омск, Вологда 
и Екатеринбург. Как отмечают организаторы, в рамках акции жители именно этих 
городов сделали наибольшее количество добрых дел.

В рамках #МарафонДобрыхДел – 2016 
были определены самые добрые города страны
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Цель «Российского союза спасателей» – использовать опыт заслуженных спаса-
телей Российской Федерации, обеспечить передачу знаний и навыков подраста-
ющему поколению и пропагандировать основы безопасной жизнедеятельности 
среди населения.

В 2016 году продолжилась дискуссия о необходимости законодательного обес- 
печения деятельности волонтеров, в частности, актуальной темой обсуждения 
стали принципы участия волонтеров-добровольцев в оказании социальных услуг.

По инициативе Ассоциации волонтерских центров в 13 субъектах Россий-
ской Федерации были организованы круглые столы «О предложениях Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации по внесению изменений 
в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» в части привлечения доброволь-
цев (волонтеров) к деятельности в сфере социального обслуживания». Представи-
тели волонтерских центров и НКО выступили за конкретизацию и отождествле-
ние понятий «доброволец» и «волонтер» как физических лиц, участвующих добро-
вольно, на безвозмездной основе в сфере социального обслуживания. Говорилось 
и о необходимости выделить в отдельный пункт информационное освещение на тер-
ритории субъекта Российской Федерации благотворительной (добровольческой) 
деятельности некоммерческих организаций в сфере социального обслуживания, 

Транцев Алексей
Самара,

Самарская область
Должность

Описание

Интернет

Директор СРМОО «Инклюзивный клуб добровольцев»

«Инклюзивный клуб добровольцев» – первый в стране центр, 
куда привлекают людей с инвалидностью в качестве волонте-
ров. В мероприятиях клуба поучаствовали более 2800 моло-
дых людей (людей с инвалидностью, воспитанников социаль-
ных приютов для детей и подростков, ветеранов и пенсионеров, 
учащихся коррекционных классов и школ). Среди организо-
ванных мероприятий – проект «Инклюзивный туризм», бла-
готворительный марафон «По десятке», проект «Инклюзивная 
школа журналистики», открытый фестиваль «Re:формируем 
доброту», 79 занятий по интерактивным игротехническим тре-
нингам в общественных организациях инвалидов, социальных 
приютах и коррекционных школах.

Транцев Алексей – инвалид 1 группы, у которого ампутиро-
ваны обе руки. Являлся руководителем площадки «Инклюзив-
ный городок» Молодежного форума ПФО «iВолга-2015». Член 
Федерального экспертного совета Ассоциации волонтерских 
центров. Член Общественного совета при Министерстве соци-
ально-демографической и семейной политики Самарской 
области. Лауреат премии «Я – гражданин» 2015 г. в номи-
нации «Безбарьерная среда». Награжден почетной медалью 
«За бескорыстный труд в деле защиты детей» III ст. от Упол-
номоченного при Президенте Российской Федерации по пра-
вам ребенка за эффективную работу в сфере поддержки детей 
с ограниченными физическими возможностями.

http://vk.com/id680726
http://vk.com/ikd63
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привлекающих к этой деятельности добровольцев (волонтеров). Также было пред-
ложено внести дополнительную статью по привлечению поставщиками социаль-
ных услуг добровольцев к деятельности в сфере социального обслуживания.

В некоторых регионах, например в Татарстане, гражданские активисты пола-
гают, что необходим дополнительный контроль процедуры допуска волонтеров 
к работе в сфере социального обслуживания со стороны компетентных структур. 
Также предлагается внести в закон обязательное установление ответственности 
за оказанные ненадлежащим образом услуги, повлекшие за собой ухудшение эмо- 
ционально-физического состояния получателей услуг, и разработать методику раз-
ноуровневого обучения добровольцев (волонтеров) совместно с профильными мини-
стерствами, ведомствами, а также успешными поставщиками социальных услуг.

Инициативу активистов поддержала Общественная палата Российской 
Федерации.

Одним из наиболее важных и востребованных направлений в добровольче-
стве является социальное волонтерство. В нашей стране очень много людей нужда-
ется в посторонней помощи. Конечно, им оказывается государственная поддержка, 
но важно, чтобы простые люди разных возрастов активно участвовали в социаль-
ном добровольчестве, работали с малоимущими, детьми, инвалидами.

Цепа Анна
Симферополь, 

Республика Крым
Должность

Описание

Интернет

Руководитель проекта «Преображая город» фонда 
«Добро мира – волонтеры Крыма»

Проект реализуется с февраля 2014 г. Суть проекта – созда-
ние идеальной среды для новых сообществ и объединений, 
которые ускорят процесс развития региона. Проведено более 
20 различных мероприятий по улучшению городского про-
странства. К реализации проектов привлечено более 2 тысяч 
горожан. Проведено более 20 субботников в различных частях 
города. Убрано более 300  000 литров мусора, созданы и уста-
новлены мотивирующие таблички, проведены «Субботник+», 
поэтический субботник, субботник-пикник, спортивный суб-
ботник, восстановление детских площадок, «Уличная игро-
тека», парковые квесты.
Проект «Арт-переход» – реконструкция и роспись подзем-
ного перехода. В партнерстве с онлайн-галереей LukasGallery 
крымские офисы оформляются картинами местных художни-
ков. Реализуется с февраля 2015 г., охватывает 3 офиса, 60 кар-
тин, 15 художников. «АртКрым» – проект, который популяри-
зирует творчество художников Крыма, демонстрирует таланты 
мастеров и при этом несет исключительно социальную функ-
цию: вся прибыль идет на обучение и социализацию детей, 
лишенных родительской опеки.

Цепа Анна – один из учредителей фонда «Добро мира – волон-
теры Крыма», профессиональный психолог, владелец кулинар-
ной школы (https://vk.com / simfcookschool). Проводит тренинги 
для школьников, родительские собрания, личные встречи 
с женщинами, детьми, студентами и родителями.

https://vk.com/tsepa_anna
https://www.facebook.com/
tsepaanna
https://vk.com/cleaning2014
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Цель «Российского союза спасателей» – использовать опыт заслуженных спаса-
телей Российской Федерации, обеспечить передачу знаний и навыков подраста-
ющему поколению и пропагандировать основы безопасной жизнедеятельности 
среди населения.

В 2016 году продолжилась дискуссия о необходимости законодательного обес- 
печения деятельности волонтеров, в частности, актуальной темой обсуждения 
стали принципы участия волонтеров-добровольцев в оказании социальных услуг.

По инициативе Ассоциации волонтерских центров в 13 субъектах Россий-
ской Федерации были организованы круглые столы «О предложениях Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации по внесению изменений 
в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» в части привлечения доброволь-
цев (волонтеров) к деятельности в сфере социального обслуживания». Представи-
тели волонтерских центров и НКО выступили за конкретизацию и отождествле-
ние понятий «доброволец» и «волонтер» как физических лиц, участвующих добро-
вольно, на безвозмездной основе в сфере социального обслуживания. Говорилось 
и о необходимости выделить в отдельный пункт информационное освещение на тер-
ритории субъекта Российской Федерации благотворительной (добровольческой) 
деятельности некоммерческих организаций в сфере социального обслуживания, 

Транцев Алексей
Самара,

Самарская область
Должность

Описание

Интернет

Директор СРМОО «Инклюзивный клуб добровольцев»

«Инклюзивный клуб добровольцев» – первый в стране центр, 
куда привлекают людей с инвалидностью в качестве волонте-
ров. В мероприятиях клуба поучаствовали более 2800 моло-
дых людей (людей с инвалидностью, воспитанников социаль-
ных приютов для детей и подростков, ветеранов и пенсионеров, 
учащихся коррекционных классов и школ). Среди организо-
ванных мероприятий – проект «Инклюзивный туризм», бла-
готворительный марафон «По десятке», проект «Инклюзивная 
школа журналистики», открытый фестиваль «Re:формируем 
доброту», 79 занятий по интерактивным игротехническим тре-
нингам в общественных организациях инвалидов, социальных 
приютах и коррекционных школах.

Транцев Алексей – инвалид 1 группы, у которого ампутиро-
ваны обе руки. Являлся руководителем площадки «Инклюзив-
ный городок» Молодежного форума ПФО «iВолга-2015». Член 
Федерального экспертного совета Ассоциации волонтерских 
центров. Член Общественного совета при Министерстве соци-
ально-демографической и семейной политики Самарской 
области. Лауреат премии «Я – гражданин» 2015 г. в номи-
нации «Безбарьерная среда». Награжден почетной медалью 
«За бескорыстный труд в деле защиты детей» III ст. от Упол-
номоченного при Президенте Российской Федерации по пра-
вам ребенка за эффективную работу в сфере поддержки детей 
с ограниченными физическими возможностями.

http://vk.com/id680726
http://vk.com/ikd63
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ноуровневого обучения добровольцев (волонтеров) совместно с профильными мини-
стерствами, ведомствами, а также успешными поставщиками социальных услуг.

Инициативу активистов поддержала Общественная палата Российской 
Федерации.

Одним из наиболее важных и востребованных направлений в добровольче-
стве является социальное волонтерство. В нашей стране очень много людей нужда-
ется в посторонней помощи. Конечно, им оказывается государственная поддержка, 
но важно, чтобы простые люди разных возрастов активно участвовали в социаль-
ном добровольчестве, работали с малоимущими, детьми, инвалидами.
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странства. К реализации проектов привлечено более 2 тысяч 
горожан. Проведено более 20 субботников в различных частях 
города. Убрано более 300  000 литров мусора, созданы и уста-
новлены мотивирующие таблички, проведены «Субботник+», 
поэтический субботник, субботник-пикник, спортивный суб-
ботник, восстановление детских площадок, «Уличная игро-
тека», парковые квесты.
Проект «Арт-переход» – реконструкция и роспись подзем-
ного перехода. В партнерстве с онлайн-галереей LukasGallery 
крымские офисы оформляются картинами местных художни-
ков. Реализуется с февраля 2015 г., охватывает 3 офиса, 60 кар-
тин, 15 художников. «АртКрым» – проект, который популяри-
зирует творчество художников Крыма, демонстрирует таланты 
мастеров и при этом несет исключительно социальную функ-
цию: вся прибыль идет на обучение и социализацию детей, 
лишенных родительской опеки.

Цепа Анна – один из учредителей фонда «Добро мира – волон-
теры Крыма», профессиональный психолог, владелец кулинар-
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Сейчас государство обращает внимание на развитие сектора волонтеров-ме-
диков, спортивных и событийных добровольцев.

С 24 по 27 октября в Санкт-Петербурге прошел Всероссийский форум добро-
вольцев – главная дискуссионная площадка для добровольцев, объединившая 
более тысячи участников – лидеров социально ориентированных НКО и проектов, 
руководителей волонтерских центров и региональных отделений Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики», координа-
торов школьных добровольческих объединений, гражданских активистов «сере-
бряного» возраста.

На 14 дискуссионных площадках форума обсудили такие темы, как развитие 
«серебряного» волонтерства, волонтерства Победы, культурного и событийного 
направлений добровольчества. Состоялись панельные дискуссии на темы «Разви-
тие добровольчества в образовательных организациях», «Волонтерство в здраво-
охранении – уникальная форма приобретения профессиональных компетенций», 
в рамках форума прошло расширенное заседание Федерального экспертного совета 
по развитию добровольчества. Ключевой темой мероприятия стало обсуждение 
возможности привлечения волонтеров к активности в сфере социального обслужи-
вания, а также внесение поправок в закон, касающийся этой темы. Важна также 
статистика по состоянию добровольчества в Российской Федерации, которая была 
представлена на форуме19.

Приведенная инфографика позволяет увидеть не только соотношение 
пола и возраста волонтеров, но и обнаруживает интересный факт, что большин-
ство добровольцев – это люди, которые занимаются волонтерской деятельностью 
параллельно с основной работой. В среднем один волонтер отрабатывает 9 часов 
в месяц. Однако больше половины опрошенных добровольцев задействовано 
в волонтерской деятельности менее 9 часов. Само среднее значение определяется 
тем, что часть волонтеров отрабатывает в месяц более чем 16 часов.

Как показывают данные опроса, практически треть респондентов знает о том, 
что в некоторых странах дается экономическая оценка добровольческой деятель-
ности и определяется ее вклад в ВВП. Также абсолютное большинство (87 %) поло-
жительно оценивает возможность применения подобной практики у нас в стране.

Исходя из результатов опроса, большинство людей считает, что в экономиче-
ской оценке добровольчества заинтересованы федеральные органы власти и сами 
добровольцы. Стоит отметить, что доля занятости добровольцев в некоммерческом 
секторе в России составляет лишь 0,44 % от числа людей, занятых в экономике20.

Существует необходимость в объективной оценке эффективности волон-
терской деятельности. Большая часть респондентов отмечала важность этой про-
блемы. В то же время значительная доля опрошенных граждан считает, что вклад 
добровольцев позволяет более реалистично оценить развитие населенного пункта 
в целом.

В рамках Всероссийского форума добровольцев состоялась презентация еди-
ного портала для волонтеров «Добровольцы России». Площадка станет как инфор-
мационным ресурсом, где можно узнать о ближайших событиях и акциях, так 
и важной системообразующей платформой, позволяющей вести единую базу дан-
ных запросов и предложений добровольческой помощи.

19	 Мерсиянова	И.	В.	Состояние	добровольчества	в	России	и	делать	ли	прогнозы?	[Электронный	ресурс]	//	Центр	исследований	гражданского	
общества	и	некоммерческого	сектора	URL:	https://grans.hse.ru	/	news	/	195406019.html	(дата	обращения:	25.10.2016).

20	 Информационно‑аналитический	бюллетень	о	развитии	гражданского	общества	и	некоммерческого	сектора	в	РФ	//	НИУ	ВШЭ,	2016.	№	1	(9),	
июнь.	С.	34.
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Рис. 3. Характеристики добровольцев21

Сайт «Добровольцы России» откроет широкий спектр возможностей 
для гражданских активистов, волонтерских центров, некоммерческих и ком-
мерческих организаций, государственных учреждений и всех тех, кто вовле-
чен в добровольческое движение. Это единая информационная платформа, 
которая позволит сформировать и систематизировать базу потребностей и воз-
можностей оказания волонтерской помощи. На сайте будет доступна регистра-
ция – как для организаций, так и для физических лиц, возможность добавлять 
мероприятия в «Календарь событий» и приглашать друзей, используя фильтр 
по интересам и геолокации.

Портал будет содержать в том числе и образовательный формат работы: поя-
вится возможность проводить обучающие вебинары с экспертами и профильные 
конкурсы. Кроме того, каждый сможет использовать обширную базу методических 
рекомендаций, существующих на сегодняшний день в России. А зарегистрирован-
ные пользователи смогут вести собственный новостной блог. Сайт «Добровольцы 
России» также предлагает решение ключевой задачи в сфере добровольчества – 
создание универсальной системы учета волонтерского опыта с помощью «Единой 
волонтерской книжки». Перевод привычной всем волонтерской книжки в электрон-
ный формат давно обсуждался экспертным сообществом. Новая система сохранит 
возможности существующего бумажного аналога, который позволяет учитывать 

21	 Мерсиянова	И.	В.	Состояние	добровольчества	в	России	и	делать	ли	прогнозы?	[Электронный	ресурс]	//	Центр	исследований	гражданского	
общества	и	некоммерческого	сектора	URL:	https://grans.hse.ru	/	news	/	195406019.html	(дата	обращения:	25.10.2016).
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Сейчас государство обращает внимание на развитие сектора волонтеров-ме-
диков, спортивных и событийных добровольцев.

С 24 по 27 октября в Санкт-Петербурге прошел Всероссийский форум добро-
вольцев – главная дискуссионная площадка для добровольцев, объединившая 
более тысячи участников – лидеров социально ориентированных НКО и проектов, 
руководителей волонтерских центров и региональных отделений Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики», координа-
торов школьных добровольческих объединений, гражданских активистов «сере-
бряного» возраста.

На 14 дискуссионных площадках форума обсудили такие темы, как развитие 
«серебряного» волонтерства, волонтерства Победы, культурного и событийного 
направлений добровольчества. Состоялись панельные дискуссии на темы «Разви-
тие добровольчества в образовательных организациях», «Волонтерство в здраво-
охранении – уникальная форма приобретения профессиональных компетенций», 
в рамках форума прошло расширенное заседание Федерального экспертного совета 
по развитию добровольчества. Ключевой темой мероприятия стало обсуждение 
возможности привлечения волонтеров к активности в сфере социального обслужи-
вания, а также внесение поправок в закон, касающийся этой темы. Важна также 
статистика по состоянию добровольчества в Российской Федерации, которая была 
представлена на форуме19.

Приведенная инфографика позволяет увидеть не только соотношение 
пола и возраста волонтеров, но и обнаруживает интересный факт, что большин-
ство добровольцев – это люди, которые занимаются волонтерской деятельностью 
параллельно с основной работой. В среднем один волонтер отрабатывает 9 часов 
в месяц. Однако больше половины опрошенных добровольцев задействовано 
в волонтерской деятельности менее 9 часов. Само среднее значение определяется 
тем, что часть волонтеров отрабатывает в месяц более чем 16 часов.

Как показывают данные опроса, практически треть респондентов знает о том, 
что в некоторых странах дается экономическая оценка добровольческой деятель-
ности и определяется ее вклад в ВВП. Также абсолютное большинство (87 %) поло-
жительно оценивает возможность применения подобной практики у нас в стране.

Исходя из результатов опроса, большинство людей считает, что в экономиче-
ской оценке добровольчества заинтересованы федеральные органы власти и сами 
добровольцы. Стоит отметить, что доля занятости добровольцев в некоммерческом 
секторе в России составляет лишь 0,44 % от числа людей, занятых в экономике20.

Существует необходимость в объективной оценке эффективности волон-
терской деятельности. Большая часть респондентов отмечала важность этой про-
блемы. В то же время значительная доля опрошенных граждан считает, что вклад 
добровольцев позволяет более реалистично оценить развитие населенного пункта 
в целом.

В рамках Всероссийского форума добровольцев состоялась презентация еди-
ного портала для волонтеров «Добровольцы России». Площадка станет как инфор-
мационным ресурсом, где можно узнать о ближайших событиях и акциях, так 
и важной системообразующей платформой, позволяющей вести единую базу дан-
ных запросов и предложений добровольческой помощи.

19	 Мерсиянова	И.	В.	Состояние	добровольчества	в	России	и	делать	ли	прогнозы?	[Электронный	ресурс]	//	Центр	исследований	гражданского	
общества	и	некоммерческого	сектора	URL:	https://grans.hse.ru	/	news	/	195406019.html	(дата	обращения:	25.10.2016).

20	 Информационно‑аналитический	бюллетень	о	развитии	гражданского	общества	и	некоммерческого	сектора	в	РФ	//	НИУ	ВШЭ,	2016.	№	1	(9),	
июнь.	С.	34.
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Рис. 3. Характеристики добровольцев21

Сайт «Добровольцы России» откроет широкий спектр возможностей 
для гражданских активистов, волонтерских центров, некоммерческих и ком-
мерческих организаций, государственных учреждений и всех тех, кто вовле-
чен в добровольческое движение. Это единая информационная платформа, 
которая позволит сформировать и систематизировать базу потребностей и воз-
можностей оказания волонтерской помощи. На сайте будет доступна регистра-
ция – как для организаций, так и для физических лиц, возможность добавлять 
мероприятия в «Календарь событий» и приглашать друзей, используя фильтр 
по интересам и геолокации.

Портал будет содержать в том числе и образовательный формат работы: поя-
вится возможность проводить обучающие вебинары с экспертами и профильные 
конкурсы. Кроме того, каждый сможет использовать обширную базу методических 
рекомендаций, существующих на сегодняшний день в России. А зарегистрирован-
ные пользователи смогут вести собственный новостной блог. Сайт «Добровольцы 
России» также предлагает решение ключевой задачи в сфере добровольчества – 
создание универсальной системы учета волонтерского опыта с помощью «Единой 
волонтерской книжки». Перевод привычной всем волонтерской книжки в электрон-
ный формат давно обсуждался экспертным сообществом. Новая система сохранит 
возможности существующего бумажного аналога, который позволяет учитывать 

21	 Мерсиянова	И.	В.	Состояние	добровольчества	в	России	и	делать	ли	прогнозы?	[Электронный	ресурс]	//	Центр	исследований	гражданского	
общества	и	некоммерческого	сектора	URL:	https://grans.hse.ru	/	news	/	195406019.html	(дата	обращения:	25.10.2016).
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количество мероприятий, часы волонтерской деятельности, компетенции и поощ-
рения, полученные добровольцем, при этом максимально упростит сам процесс22.

Рис. 4. Стороны, заинтересованные в оценке вклада добровольцев23

Рис. 5. Критерии оценки добровольцев24

22	 У	 добровольцев	 России	 появится	 единая	 информационная	 площадка	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Федерального	 агентства	 по	 делам	
молодежи	–	Росмолодежь	URL:	https://fadm.gov.ru	/	news	/	31496	(дата	обращения:	20.09.2016).
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Рис. 6. Сферы оценки эффективности НКО25
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Медиатором между некоммерческими организациями и органами власти 
является Роспатриотцентр, который совместно с Ассоциацией волонтерских цен-
тров отбирает лучшие практики добровольчества и выводит их на федеральный 
уровень.

В настоящее время идет активное взаимодействие волонтерских движений 
с министерствами и ведомствами. Например, учредительный съезд Всероссий-
ского общественного движения «Волонтеры-медики» во время форума «Террито-
рия смыслов» прошел совместно с Министерством здравоохранения Российской 
Федерации. Совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации на Всероссийском форуме добровольцев были подведены итоги дискус-
сии по внесению изменений в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
по вопросам добровольчества. Министерством образования и науки Российской 
Федерации ведется работа по взаимодействию с Российским движением школьни-
ков, Министерство спорта Российской Федерации сотрудничает с волонтерами – 
активистами программы ГТО26.

Один из перспективных проектов в ближайшее время – участие активистов 
в качестве добровольцев в обеспечении безопасности Международного фестиваля 
молодежи и студентов, который пройдет в 2017 году. Другие фестивали и форумы 
тоже не остаются без внимания добровольцев: с их помощью проходят «Таврида», 
«Селигер», «Территория смыслов». Также проводятся соревнования по разным 
федеральным округам с привлечением иностранных добровольческих команд, 
что помогает не только повысить квалификацию, но и обменяться опытом27.

Не менее важным является развитие волонтерства на международном 
уровне. Наиболее актуальные вопросы молодежного волонтерства были подняты 
для обсуждения в рамках Международного форума «Доброволец России – 2016», 
который прошел 24–25 ноября 2016 года в Перми. Форум был интересен в первую 
очередь тем, что его посетили международные участники и эксперты. В настоя-
щий момент очень важно транслировать зарубежным партнерам те социально ори-
ентированные практики, технологии и проекты, которые реализуются в России. 
Не только для того, чтобы поделиться опытом и узнать что-то новое для себя. Рос-
сия должна активно участвовать во всех мировых процессах, в том числе и в соци-
альной сфере, а для этого очень важно налаживать международное партнерство. 
Форум «Доброволец России» – это большой вклад в развитие и укрепление между-
народного сотрудничества.

Одним из самых значимых событий форума стала Выставка социальных 
инноваций. Участники из разных регионов России представили 40 уникальных 
проектов, цель которых – решение существующих социальных, культурных, эконо-
мических и экологических задач, способных принести пользу человечеству и пла-
нете. По итогам «народного» голосования лучшим социальным проектом стал 
инклюзивный лагерь «Дружный» из Перми. Форум получил высокую оценку экс-
пертного сообщества, в частности, представители ООН отметили, что мероприя-
тие особенно важно для формирования межсекторного и международного взаимо-
действия в области добровольчества28.

26	 Развитие	добровольчества	обсудили	на	форуме	«Сообщество»	[Электронный	ресурс]	 //	Ассоциация	волонтеров	России	URL:	http://xn‑‑
80ae4d.xn‑‑p1ai	/	news	/	view	/	434	/	(дата	обращения:	03.11.2016).

27	 10	лет	–	это	только	начало:	как	изменилось	добровольчество	за	последнее	десятилетие	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	
Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	37326	(дата	обращения:	29.11.2016).

28	 В	Перми	прошел	Международный	форум	«Доброволец	России	–	2016»	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	«Доброволец	России»	URL:	http://
www.dobrovolec‑rf.ru	/	news	/	v‑permi‑proshel‑mezhdunarodnyy‑forum‑dobrovolets‑rossii‑2016	/	(дата	обращения:	27.11.2016).
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1.3.	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Масштабы благотворительной помощи в России ежегодно возрастают. 
Наша страна входит в топ-10 стран мира по соотношению средств, пожертвован-
ных на благотворительные проекты, и размеров ВВП29. По данным исследования 
британского фонда CAF, в 2016 году частные пожертвования россиян в адрес НКО 
составили более 140 млрд рублей30. При этом число россиян, совершающих пожерт-
вования, по сравнению с 2014 годом возросло вдвое. За три года в два раза увели-
чилось число людей, жертвующих крупные суммы (более 5000 рублей), в три раза 
увеличилась доля пожертвований, осуществляемых онлайн с помощью банковской 
карты (с 9 до 31%). Необходимо учитывать, что в России опросы затрагивают 2 тыс. 
респондентов, представляющих городское население. Исследование проводи-
лось среди жителей крупных городов (16 городов с численностью населения более 
500 тыс. человек) и без учета Дальнего Востока.

Основная поддержка жертвователей традиционно адресована детям, зна-
чительно увеличивается также объем помощи пожилым людям, инвалидам 
и нуждающимся.

Рис. 7. Основные направления благотворительных пожертвований россиян31

29	 Ключевое	слово	–	эффективность	[Электронный	ресурс]	//	Известия	URL:	http://izvestia.ru	/	news	/	648917	(дата	обращения:	02.12.2016).

30	 Россияне	пожертвовали	в	НКО	более	140	млрд	рублей	в	2016	году	[Электронный	ресурс]	//	РИА	«Новости»	URL:	https://ria.ru	/	disabled_
know	/	20161101	/	1480406903.html	(дата	обращения:	01.11.2016).

31	 Исследование	частных	пожертвований	в	России	2015–2016	год	/	Ю.	Ходорова,	М.	Черток.	–	М.:	Фонд	поддержки	и	развития	филантропии	
«КАФ».	С.	5–9.
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Рис. 8. Частные пожертвования в России в 2016 году. Результаты исследования 
фонда CAF32

32	 Исследование	частных	пожертвований	в	России	2015–2016	год	/	Ю.	Ходорова,	М.	Черток.	–	М.:	Фонд	поддержки	и	развития	филантропии	
«КАФ».	С.	5–9.
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В России на данный момент наблюдается переход от помощи конкретному 
ребенку к созданию инфраструктуры, оказанию помощи в рамках программ 
и сотрудничеству с государством в плане недопущения повторения проблемных 
ситуаций. Для многих россиян системные фонды – это пока неизведанная область, 
потому что они готовы жертвовать для конкретного ребенка (и даже на взрослого) 
здесь и сейчас, а не на «проекты», «менеджмент» и т. п. Тем не менее за послед-
ние два года в секторе произошел психологический рывок в этом направлении – 
все больше организаций в крупных городах рассматривают благотворительность 
именно как профессиональную деятельность. И это один из трендов – профессио-
нализация отрасли.

Наряду с частной активно развивается корпоративная благотворительность. 
Эксперты рейтинга «Лидеры корпоративной благотворительности»33 отмечают, 
что в российском бизнесе образовалось ядро из 50–55 компаний, активно занима-
ющихся социальными инвестициями34.

33	 Лидеры	 корпоративной	 благотворительности	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Форум	 доноров	 URL:	 http://www.donorsforum.ru	/	projects	/	lkb	/	(дата	
обращения:	16.12.2016).

34	 Как	 сохранить	 и	 увеличить	 социальные	 инвестиции:	 мозговой	 штурм	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Филантроп	 URL:	 http://philanthropy.
ru	/	news	/	2015	/	10	/	08	/	29890	/	(дата	обращения:	08.10.2015).
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ющихся социальными инвестициями34.

33	 Лидеры	 корпоративной	 благотворительности	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Форум	 доноров	 URL:	 http://www.donorsforum.ru	/	projects	/	lkb	/	(дата	
обращения:	16.12.2016).

34	 Как	 сохранить	 и	 увеличить	 социальные	 инвестиции:	 мозговой	 штурм	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Филантроп	 URL:	 http://philanthropy.
ru	/	news	/	2015	/	10	/	08	/	29890	/	(дата	обращения:	08.10.2015).
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Рис. 9. Акция «#ЩедрыйВторник»35
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В июле 2016 года в Общественной палате Российской Федерации были пред-
ставлены итоги исследования «О состоянии и развитии фондов в России». Данные 
предоставили 76 благотворительных фондов. Их совокупный бюджет за 2015 год 
составил 9,6 млрд рублей. Впервые на лидирующие позиции вышли фандрайзинго-
вые благотворительные фонды – их доля в общем бюджете составляет 34 %, тогда 
как в прошлом году они отставали по этому показателю от частных и корпоратив-
ных фондов. В аналогичном исследовании 2015 года приняли участие 65 россий-
ских и международных компаний с оборотом более 100 млн рублей в 2014 году, 
осуществляющих благотворительную деятельность на территории Российской 
Федерации. Расходы на социальные и благотворительные проекты раскрыли 
55 участников: исходя из предоставленных данных, они потратили на благотвори-
тельность и социальную поддержку более 15,5 млрд рублей36.

Становление системной благотворительности предполагает открытость 
добровольных пожертвований. В 2016 году в России в рамках проекта «#Щедрый-
Вторник» впервые прошла #НеделяПризнаний. Организаторы проекта – благотво-
рительные фонды – предлагают всем благотворителям публично рассказывать 
о том, что они совершают добрые дела, и делиться своими историями37. В резуль-
тате акции в #ЩедрыйВторник 29 ноября 2016 года средняя сумма пожертвований 
выросла в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом38.

Фонду социально-экономической поддержки регионов 
«СУЭК – регионам» – 10 лет!

Основной задачей фонда является создание новых возможностей для запуска 
и внедрения современных механизмов развития территорий, а также для реше-
ния наиболее острых проблем, в том числе в партнерстве с властями различных 
уровней, общественными и некоммерческими организациями. В 2016 году ком-
пания заняла второе место по итогам исследования «Лидеры корпоративной 
благотворительности»39.

Сектор благотворительных НКО осваивает новые ресурсные возможно-
сти, сейчас в этот процесс включаются также банки, пенсионные фонды, стра-
ховые компании, инвестиционные фонды. Многие благотворительные фонды 

36	 Все	 о	 лидерах	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Форум	 доноров	 URL:	 http://www.donorsforum.ru	/	materials	/	vsyo‑o‑liderakh‑2015	/	(дата	 обращения:	
16.12.2016).

37	 Больше	половины	россиян	не	рассказывают	об	участии	в	благотворительности	[Электронный	ресурс]	//	Филантроп	URL:	http://philanthropy.
ru	/	analysis	/	2016	/	11	/	17	/	43278	/	(дата	обращения:	17.11.2016).

38	 Объемы	благотворительных	пожертвований	россиян	выросли	в	#ЩедрыйВторник	[Электронный	ресурс]	 //	Сайт	#ЩедрыйВторник	URL:	
http://www.givingtuesday.ru	/	news	/	1087	(дата	обращения:	02.12.2016).

39	 СУЭК	 –	 лидер	 корпоративной	 благотворительности	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Интерфакс	 URL:	 http://www.interfax.ru	/	pressreleases	/	539461	
(дата	обращения:	01.12.2016).
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уже не первый год работают с банками и другими финансовыми институтами, 
в том числе внедряя технологии пожертвований в банковские продукты. Пред-
полагается, что это направление активно развивается в этом году и будет про-
должать развиваться в следующем, хотя внедрение каждого такого продукта 
представляет серьезную техническую и организационную сложность для банка, 
требует дополнительных расходов на маркетинг продуктов и минимум полгода 
на внедрение.

Среди дополнительных ресурсов, используемых благотворительными 
организациями, стоит отметить также медийные возможности и возможности 
Интернета, что позволяет включать в благотворительную деятельность помощь 
добровольцев и волонтеров40. «Новая» благотворительность ставит своей целью 
не сбор пожертвований, а социальное воздействие, использование широкого 
спектра ресурсов. Возникает такой тип благотворительности, в котором реша-
ются не единичные проблемы, а практикуется деятельность на постоянной 
основе. Например, благотворительный забег «Бегущие сердца», организованный 
для сбора средств в фонд «Обнаженные сердца», в 2016 году помог собрать рекорд-
ную сумму для помощи детям с особенностями развития – 37 млн рублей. По мне-
нию экспертов, такой результат достигнут благодаря привлечению профессио-
нальной команды, которая работала на волонтерских началах, и вниманию боль-
шого количества СМИ41.

Однако несмотря на то, что индексы упоминания деятельности благотвори-
тельных организаций в СМИ действительно растут, в некоторых случаях в феде-
ральных и региональных СМИ благотворительные организации сталкиваются 
с практикой неупоминания. Название фонда при этом расценивается как реклама 
и либо не используется в титрах, репортажах, статьях, либо с организации вымо-
гают деньги за такое размещение. Многочисленные запросы в течение нескольких 
лет пока не дали своего результата. Возможным решением станет законодательное 
выделение обязательной бесплатной квоты для размещения информации о дея-
тельности НКО, в частности благотворительных фондов, хотя и такое квотирова-
ние может иметь обратный эффект (отказ в бесплатном размещении любой другой 
информации сверх квоты).

На волне моды на благотворительность появился новый вид мошенниче-
ства – сбор денег на улицах якобы на лечение тяжелобольных детей. Такие псевдо-
благотворительные фонды – уже не редкость ни в Москве, ни в регионах. На деле 
собранные деньги не доходят до детей, а если организации что-то и перечисляют, 
то отследить, сколько действительно собрали, невозможно: ни отчетов, ни даже 
сайтов у них нет. Зато есть многочисленные нарушения не только этики благо-
творительности, но и законодательства. Представители крупных фондов пре-
дупреждают, что ни один фонд не выйдет на улицу на ежедневные сборы денег: 
сбор средств на улице может быть только в одном формате – когда, например, 
в парке организуется фестиваль, это анонсируется, то есть это целенаправленная 
акция на один-два дня42. Кроме того, речь идет не только об уличных мошенниках. 
На сегодняшний день не меньшую угрозу представляют многочисленные прохо-
димцы на просторах Интернета43, создающие «зеркала» сайтов благотворительных 

40	 Саламон	Л.	Финансовый	рычаг	добра:	Новые	горизонты	благотворительности	и	социального	инвестирования.	//	М.:	Альпина	Паблишер,	
2016.	174	с.

41	 Эксперты	обсудили	успешные	практики	социальных	PR‑кампаний	[Электронный	ресурс]	//	Агентство	социальной	информации	URL:	http://
www.asi.org.ru	/	news	/	obnazhennye‑serdtsa	/	(дата	обращения:	27.10.2016).

42	 «Еще	 одна	 личина	 нищенской	 мафии»	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Информационный	 портал	 «Такие	 дела»	 URL:	 http://takiedela.
ru	/	2016	/	04	/	cheating	/	(дата	обращения:	11.04.2016).

43	 Кто	тогда	мы?	[Электронный	ресурс]	//	Филантроп	URL:	http://philanthropy.ru	/	analysis	/	2016	/	12	/	12	/	44534	/	(дата	обращения:	12.12.2016).
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фондов, использующие схемы сбора средств через соцсети с фотографиями и исто-
риями детей, заимствованными из реальных благотворительных фондов. Более 
того, мошенники сегодня отнюдь не стремятся открыто нарушить закон. Они пере-
числяют небольшие деньги пациентам, формируют и сдают отчеты, имеют офи-
циальную регистрацию и т. п., что делает их малоуязвимыми для полиции. Дру-
гое дело, что де-факто нарушаются процедуры инкассирования сборов в ящики 
для пожертвований, оплачивается труд липовых уличных «волонтеров», присваи-
ваются громадные наличные средства и дискредитируется сама отрасль. Возмож-
ными решениями этой проблемы могли бы стать консолидация благотворитель-
ного сектора, проведение им массовой информационной кампании в сотрудни-
честве с государством и, возможно, некоторая корректировка законодательства, 
запрещающая благотворительным фондам оперировать наличными деньгами, 
принимать пожертвования в наличной форме. В 2016 году в Пензе совместными 
усилиями НКО и правоохранительных органов удалось избавиться от мошенни-
ков, перекрыв им возможность заниматься нелегальным сбором средств44.

Рассматривая вопрос законодательства, следует отметить особенности нало-
гообложения благотворительной деятельности. Действующее налоговое законо-
дательство предписывает организациям, которые занимаются благотворитель-
ной деятельностью, оказывать помощь нуждающимся только из чистой прибыли. 
Кроме того, организации не освобождены от уплаты налога на прибыль из тех 
сумм, которые были направлены на благотворительность. Однако по уплате НДС 
для благотворителей льгота есть. С 2016 года благотворительные организации 
вправе рассчитывать на освобождение от НДС, в случае если их деятельность была 
безвозмездной45. Таким образом, благотворительная организация получает льготу 
по уплате НДС только после того, как предоставит налоговую отчетность. Скла-
дывается такая ситуация, что организация должна сначала потратить средства, 
 прежде чем получить льготу в дальнейшем. Возмещение же расходов законодатель-
ством не предусмотрено.

Государственная премия за выдающиеся достижения 
в области благотворительной деятельности

8 декабря 2016 года Президент 
Российской Федерации В. В. Путин под-
писал соответствующий указ и впервые 
вручил Государственные премии в обла-
сти благотворительной и правозащит-
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уже не первый год работают с банками и другими финансовыми институтами, 
в том числе внедряя технологии пожертвований в банковские продукты. Пред-
полагается, что это направление активно развивается в этом году и будет про-
должать развиваться в следующем, хотя внедрение каждого такого продукта 
представляет серьезную техническую и организационную сложность для банка, 
требует дополнительных расходов на маркетинг продуктов и минимум полгода 
на внедрение.

Среди дополнительных ресурсов, используемых благотворительными 
организациями, стоит отметить также медийные возможности и возможности 
Интернета, что позволяет включать в благотворительную деятельность помощь 
добровольцев и волонтеров40. «Новая» благотворительность ставит своей целью 
не сбор пожертвований, а социальное воздействие, использование широкого 
спектра ресурсов. Возникает такой тип благотворительности, в котором реша-
ются не единичные проблемы, а практикуется деятельность на постоянной 
основе. Например, благотворительный забег «Бегущие сердца», организованный 
для сбора средств в фонд «Обнаженные сердца», в 2016 году помог собрать рекорд-
ную сумму для помощи детям с особенностями развития – 37 млн рублей. По мне-
нию экспертов, такой результат достигнут благодаря привлечению профессио-
нальной команды, которая работала на волонтерских началах, и вниманию боль-
шого количества СМИ41.

Однако несмотря на то, что индексы упоминания деятельности благотвори-
тельных организаций в СМИ действительно растут, в некоторых случаях в феде-
ральных и региональных СМИ благотворительные организации сталкиваются 
с практикой неупоминания. Название фонда при этом расценивается как реклама 
и либо не используется в титрах, репортажах, статьях, либо с организации вымо-
гают деньги за такое размещение. Многочисленные запросы в течение нескольких 
лет пока не дали своего результата. Возможным решением станет законодательное 
выделение обязательной бесплатной квоты для размещения информации о дея-
тельности НКО, в частности благотворительных фондов, хотя и такое квотирова-
ние может иметь обратный эффект (отказ в бесплатном размещении любой другой 
информации сверх квоты).

На волне моды на благотворительность появился новый вид мошенниче-
ства – сбор денег на улицах якобы на лечение тяжелобольных детей. Такие псевдо-
благотворительные фонды – уже не редкость ни в Москве, ни в регионах. На деле 
собранные деньги не доходят до детей, а если организации что-то и перечисляют, 
то отследить, сколько действительно собрали, невозможно: ни отчетов, ни даже 
сайтов у них нет. Зато есть многочисленные нарушения не только этики благо-
творительности, но и законодательства. Представители крупных фондов пре-
дупреждают, что ни один фонд не выйдет на улицу на ежедневные сборы денег: 
сбор средств на улице может быть только в одном формате – когда, например, 
в парке организуется фестиваль, это анонсируется, то есть это целенаправленная 
акция на один-два дня42. Кроме того, речь идет не только об уличных мошенниках. 
На сегодняшний день не меньшую угрозу представляют многочисленные прохо-
димцы на просторах Интернета43, создающие «зеркала» сайтов благотворительных 

40	 Саламон	Л.	Финансовый	рычаг	добра:	Новые	горизонты	благотворительности	и	социального	инвестирования.	//	М.:	Альпина	Паблишер,	
2016.	174	с.

41	 Эксперты	обсудили	успешные	практики	социальных	PR‑кампаний	[Электронный	ресурс]	//	Агентство	социальной	информации	URL:	http://
www.asi.org.ru	/	news	/	obnazhennye‑serdtsa	/	(дата	обращения:	27.10.2016).

42	 «Еще	 одна	 личина	 нищенской	 мафии»	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Информационный	 портал	 «Такие	 дела»	 URL:	 http://takiedela.
ru	/	2016	/	04	/	cheating	/	(дата	обращения:	11.04.2016).

43	 Кто	тогда	мы?	[Электронный	ресурс]	//	Филантроп	URL:	http://philanthropy.ru	/	analysis	/	2016	/	12	/	12	/	44534	/	(дата	обращения:	12.12.2016).
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фондов, использующие схемы сбора средств через соцсети с фотографиями и исто-
риями детей, заимствованными из реальных благотворительных фондов. Более 
того, мошенники сегодня отнюдь не стремятся открыто нарушить закон. Они пере-
числяют небольшие деньги пациентам, формируют и сдают отчеты, имеют офи-
циальную регистрацию и т. п., что делает их малоуязвимыми для полиции. Дру-
гое дело, что де-факто нарушаются процедуры инкассирования сборов в ящики 
для пожертвований, оплачивается труд липовых уличных «волонтеров», присваи-
ваются громадные наличные средства и дискредитируется сама отрасль. Возмож-
ными решениями этой проблемы могли бы стать консолидация благотворитель-
ного сектора, проведение им массовой информационной кампании в сотрудни-
честве с государством и, возможно, некоторая корректировка законодательства, 
запрещающая благотворительным фондам оперировать наличными деньгами, 
принимать пожертвования в наличной форме. В 2016 году в Пензе совместными 
усилиями НКО и правоохранительных органов удалось избавиться от мошенни-
ков, перекрыв им возможность заниматься нелегальным сбором средств44.

Рассматривая вопрос законодательства, следует отметить особенности нало-
гообложения благотворительной деятельности. Действующее налоговое законо-
дательство предписывает организациям, которые занимаются благотворитель-
ной деятельностью, оказывать помощь нуждающимся только из чистой прибыли. 
Кроме того, организации не освобождены от уплаты налога на прибыль из тех 
сумм, которые были направлены на благотворительность. Однако по уплате НДС 
для благотворителей льгота есть. С 2016 года благотворительные организации 
вправе рассчитывать на освобождение от НДС, в случае если их деятельность была 
безвозмездной45. Таким образом, благотворительная организация получает льготу 
по уплате НДС только после того, как предоставит налоговую отчетность. Скла-
дывается такая ситуация, что организация должна сначала потратить средства, 
 прежде чем получить льготу в дальнейшем. Возмещение же расходов законодатель-
ством не предусмотрено.

Государственная премия за выдающиеся достижения 
в области благотворительной деятельности
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Российской Федерации В. В. Путин под-
писал соответствующий указ и впервые 
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сти благотворительной и правозащит-
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Евгеньевич Ткаченко, генеральный 
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Важной темой для сектора становится проблема управления. Тут стоит отме-
тить существование наблюдательных и попечительских советов (во многих орга-
низациях они выполняют номинальные функции и лишь постепенно включаются 
непосредственно в управленческий процесс), аутсорсинг юридических и бухгал-
терских услуг (в том числе деятельность фонда «Друзья» и государственных ресурс-
ных центров по содействию НКО в этой сфере, с учетом реального дефицита про-
фессиональных юридических и бухгалтерских кадров, владеющих тематикой), 
работу с человеческими ресурсами (обучение и удержание кадров, профилактика 
профессионального выгорания и т. п.), а также адекватную оценку деятельности 
и ее социального эффекта. Не случайно в 2016 году управление благотворительно-
стью признано темой Форума доноров, которая станет основой доклада о состоя-
нии и развитии фондов в России.

Особую роль благотворительности отвел Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию. «Особая при-
мета нашего времени – широкое вовлечение в благотворительность. Иногда даже 
удивляешься, как люди с небольшим достатком откликаются на свои внутренние 
потребности поддержать нуждающихся». Президент отметил особую роль Обще-
ственной палаты Российской Федерации в создании условий для поддержки волон-
терских и благотворительных проектов46.

Таким образом, можно наблюдать рост популярности благотворительной 
деятельности. Это связано и с повышением активности сектора, и с ростом профес-
сионализма, и с более широким освещением в СМИ, и с медленным, но все-таки 
ростом числа людей, использующих опцию регулярных микросписаний / пожерт-
вований в пользу благотворительных организаций, что является еще одним трен-
дом последних двух лет.

1.4.	РАЗВИТИЕ	ОБЩЕСТВЕННОГО	КОНТРОЛЯ	
И	ЭКСПЕРТИЗЫ

Один из основных трендов гражданской активности последних лет – раз-
витие системы общественного контроля. Основой для реализации прав граждан 
и общественных организаций в этой сфере стал Федеральный закон от 21 июля 
2014 года N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 
Законом установлены организационные и правовые механизмы, с помощью кото-
рых граждане могут участвовать в контроле деятельности органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-
ных организаций, а также проверять, анализировать и оценивать издаваемые ими 
акты и принимаемые решения.

Сегодня мероприятия в области общественного контроля проходят 
на самых разных площадках. Общественные наблюдатели участвуют в контроле 
выборов, следят за ходом проведения ЕГЭ, контролируют деятельность управ-
ляющих компаний, отслеживают ситуацию в детских домах и т. д. Члены обще-
ственных наблюдательных комиссий осуществляют контроль за содержанием лиц 
в местах лишения свободы. Мероприятия по осуществлению общественного кон-
троля в сфере потребительского контроля, оценки качества товаров и услуг, вклю-
чая жилищно-коммунальное хозяйство, мониторинга состояния инфраструк-
туры и дорог, в социальной сфере проходят при участии Совета при Президенте 

46	 Послание	 Президента	 Федеральному	 Собранию	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Президента	 России	 URL:	 http://kremlin.
ru	/	events	/	president	/	transcripts	/	messages	/	53379	(дата	обращения:	01.12.2016).
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Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека47, 
а также Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечи-
тельства в социальной сфере48.

Развитие средств массовой коммуникации и открытой электронной отчет-
ности предоставляет гражданским активистам новые инструменты обществен-
ного контроля. Так, формирование нормативной правовой базы в сфере госу-
дарственных закупок позволило гражданским активистам осуществлять обще-
ственный контроль за проведением госзакупок в Интернете и помогать выявлять 
нарушения. По сути, контроль за исполнением госконтрактов становится частью 
процесса привлечения граждан к управлению государством. Новый и более слож-
ный этап – это переход от контроля процедуры к оценке результатов и качества 
проведенной работы.

Проведение федеральных выборов уже невозможно представить без фигуры 
общественного наблюдателя. Однако в нашей стране пока слабо развит обществен-
ный контроль за деятельностью законодательных органов власти – граждане редко 
получают исчерпывающую информацию о том, как работает избранный ими депу-
тат. Депутаты наделены широкими полномочиями для отстаивания интересов 
граждан, поэтому неприемлема ситуация, когда депутат мог месяцами не появ-
ляться ни в Думе, ни в своих регионах. Новые поправки в регламент деятельности 
депутатов Государственной Думы, включая обязательство лично отвечать на обра-
щения граждан, должны повысить культуру взаимодействия парламента с граж-
данским обществом49. Задача гражданского общества – учитывать активность 
депутатов, а главным критерием эффективности их работы должны служить реаль-
ная помощь гражданам и количество решенных проблем. Общественная палата 
Российской Федерации будет участвовать в мониторинге деятельности избранных 
депутатов и видит главную задачу в повышении открытости деятельности депутат-
ского корпуса. Подобный контроль уже начали осуществлять в регионах, напри-
мер, в рамках проекта «Медиапраймериз» в Краснодарском крае оценивается дея-
тельность депутатов по их активности в СМИ.

В ходе конференции «Перспективы развития избирательной системы в Рос-
сии», которая была организована Общественной палатой совместно с Централь-
ной избирательной комиссией Российской Федерации, были высказаны предложе-
ния о развитии избирательной системы и общественного наблюдения на выборах. 
Это предложения об усилении роли региональных общественных палат в кон-
троле выборов, формировании корпуса профессиональных наблюдателей, которые 
могли бы работать независимо от партийной принадлежности или принадлежно-
сти к избирательному штабу того или иного кандидата50.

С момента принятия Федерального закона от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» прошло два 
года, которые показали, что общественный контроль является эффективным 
механизмом активизации гражданской активности и улучшения качества 

47	 В	Совфеде	обсудили	совершенствование	института	общественного	контроля	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Совета	при	Президенте	Российской	
Федерации	 по	 развитию	 гражданского	 общества	 и	 правам	 человека	 URL:	 http://president‑sovet.ru	/	presscenter	/	publications	/	read	/	4586	/	(дата	
обращения:	06.11.2016).

48	 Члены	 Совета	 оценили	 условия	 проживания	 матерей	 с	 детьми	 и	 качество	 медицинского	 обслуживания	 в	 московском	 СИЗО	 №	6	
[Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Совета	 при	 Правительстве	 Российской	 Федерации	 по	 вопросам	 попечительства	 в	 социальной	 сфере	 URL:	
http://www.popechitely.ru	/	news	/	chleny‑soveta‑otsenili‑usloviya‑prozhivaniya‑materey‑s‑detmi‑i‑kachestvo‑meditsinskogo‑obsluzhivaniya	/	(дата	
обращения:	21.10.2016).

49	 Депутатам	 придется	 лично	 работать	 с	 обращениями	 граждан	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Российская	 газета	 URL:	 https://
rg.ru	/	2016	/	11	/	08	/	deputatam‑pridetsia‑lichno‑rabotat‑s‑obrashcheniiami‑grazhdan.html	(дата	обращения:	08.11.2016).
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Важной темой для сектора становится проблема управления. Тут стоит отме-
тить существование наблюдательных и попечительских советов (во многих орга-
низациях они выполняют номинальные функции и лишь постепенно включаются 
непосредственно в управленческий процесс), аутсорсинг юридических и бухгал-
терских услуг (в том числе деятельность фонда «Друзья» и государственных ресурс-
ных центров по содействию НКО в этой сфере, с учетом реального дефицита про-
фессиональных юридических и бухгалтерских кадров, владеющих тематикой), 
работу с человеческими ресурсами (обучение и удержание кадров, профилактика 
профессионального выгорания и т. п.), а также адекватную оценку деятельности 
и ее социального эффекта. Не случайно в 2016 году управление благотворительно-
стью признано темой Форума доноров, которая станет основой доклада о состоя-
нии и развитии фондов в России.

Особую роль благотворительности отвел Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию. «Особая при-
мета нашего времени – широкое вовлечение в благотворительность. Иногда даже 
удивляешься, как люди с небольшим достатком откликаются на свои внутренние 
потребности поддержать нуждающихся». Президент отметил особую роль Обще-
ственной палаты Российской Федерации в создании условий для поддержки волон-
терских и благотворительных проектов46.

Таким образом, можно наблюдать рост популярности благотворительной 
деятельности. Это связано и с повышением активности сектора, и с ростом профес-
сионализма, и с более широким освещением в СМИ, и с медленным, но все-таки 
ростом числа людей, использующих опцию регулярных микросписаний / пожерт-
вований в пользу благотворительных организаций, что является еще одним трен-
дом последних двух лет.

1.4.	РАЗВИТИЕ	ОБЩЕСТВЕННОГО	КОНТРОЛЯ	
И	ЭКСПЕРТИЗЫ

Один из основных трендов гражданской активности последних лет – раз-
витие системы общественного контроля. Основой для реализации прав граждан 
и общественных организаций в этой сфере стал Федеральный закон от 21 июля 
2014 года N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 
Законом установлены организационные и правовые механизмы, с помощью кото-
рых граждане могут участвовать в контроле деятельности органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-
ных организаций, а также проверять, анализировать и оценивать издаваемые ими 
акты и принимаемые решения.

Сегодня мероприятия в области общественного контроля проходят 
на самых разных площадках. Общественные наблюдатели участвуют в контроле 
выборов, следят за ходом проведения ЕГЭ, контролируют деятельность управ-
ляющих компаний, отслеживают ситуацию в детских домах и т. д. Члены обще-
ственных наблюдательных комиссий осуществляют контроль за содержанием лиц 
в местах лишения свободы. Мероприятия по осуществлению общественного кон-
троля в сфере потребительского контроля, оценки качества товаров и услуг, вклю-
чая жилищно-коммунальное хозяйство, мониторинга состояния инфраструк-
туры и дорог, в социальной сфере проходят при участии Совета при Президенте 

46	 Послание	 Президента	 Федеральному	 Собранию	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Президента	 России	 URL:	 http://kremlin.
ru	/	events	/	president	/	transcripts	/	messages	/	53379	(дата	обращения:	01.12.2016).
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Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека47, 
а также Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечи-
тельства в социальной сфере48.

Развитие средств массовой коммуникации и открытой электронной отчет-
ности предоставляет гражданским активистам новые инструменты обществен-
ного контроля. Так, формирование нормативной правовой базы в сфере госу-
дарственных закупок позволило гражданским активистам осуществлять обще-
ственный контроль за проведением госзакупок в Интернете и помогать выявлять 
нарушения. По сути, контроль за исполнением госконтрактов становится частью 
процесса привлечения граждан к управлению государством. Новый и более слож-
ный этап – это переход от контроля процедуры к оценке результатов и качества 
проведенной работы.

Проведение федеральных выборов уже невозможно представить без фигуры 
общественного наблюдателя. Однако в нашей стране пока слабо развит обществен-
ный контроль за деятельностью законодательных органов власти – граждане редко 
получают исчерпывающую информацию о том, как работает избранный ими депу-
тат. Депутаты наделены широкими полномочиями для отстаивания интересов 
граждан, поэтому неприемлема ситуация, когда депутат мог месяцами не появ-
ляться ни в Думе, ни в своих регионах. Новые поправки в регламент деятельности 
депутатов Государственной Думы, включая обязательство лично отвечать на обра-
щения граждан, должны повысить культуру взаимодействия парламента с граж-
данским обществом49. Задача гражданского общества – учитывать активность 
депутатов, а главным критерием эффективности их работы должны служить реаль-
ная помощь гражданам и количество решенных проблем. Общественная палата 
Российской Федерации будет участвовать в мониторинге деятельности избранных 
депутатов и видит главную задачу в повышении открытости деятельности депутат-
ского корпуса. Подобный контроль уже начали осуществлять в регионах, напри-
мер, в рамках проекта «Медиапраймериз» в Краснодарском крае оценивается дея-
тельность депутатов по их активности в СМИ.

В ходе конференции «Перспективы развития избирательной системы в Рос-
сии», которая была организована Общественной палатой совместно с Централь-
ной избирательной комиссией Российской Федерации, были высказаны предложе-
ния о развитии избирательной системы и общественного наблюдения на выборах. 
Это предложения об усилении роли региональных общественных палат в кон-
троле выборов, формировании корпуса профессиональных наблюдателей, которые 
могли бы работать независимо от партийной принадлежности или принадлежно-
сти к избирательному штабу того или иного кандидата50.

С момента принятия Федерального закона от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» прошло два 
года, которые показали, что общественный контроль является эффективным 
механизмом активизации гражданской активности и улучшения качества 

47	 В	Совфеде	обсудили	совершенствование	института	общественного	контроля	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Совета	при	Президенте	Российской	
Федерации	 по	 развитию	 гражданского	 общества	 и	 правам	 человека	 URL:	 http://president‑sovet.ru	/	presscenter	/	publications	/	read	/	4586	/	(дата	
обращения:	06.11.2016).

48	 Члены	 Совета	 оценили	 условия	 проживания	 матерей	 с	 детьми	 и	 качество	 медицинского	 обслуживания	 в	 московском	 СИЗО	 №	6	
[Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Совета	 при	 Правительстве	 Российской	 Федерации	 по	 вопросам	 попечительства	 в	 социальной	 сфере	 URL:	
http://www.popechitely.ru	/	news	/	chleny‑soveta‑otsenili‑usloviya‑prozhivaniya‑materey‑s‑detmi‑i‑kachestvo‑meditsinskogo‑obsluzhivaniya	/	(дата	
обращения:	21.10.2016).

49	 Депутатам	 придется	 лично	 работать	 с	 обращениями	 граждан	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Российская	 газета	 URL:	 https://
rg.ru	/	2016	/	11	/	08	/	deputatam‑pridetsia‑lichno‑rabotat‑s‑obrashcheniiami‑grazhdan.html	(дата	обращения:	08.11.2016).
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государственного управления. Общественный контроль создает атмосферу вза-
имной ответственности государства и гражданского общества, открытости сферы 
государственного управления. Задача общественного контроля – «держать 
в тонусе» власти всех уровней, оценивать эффективность и социальную направ-
ленность принимаемых решений.

Основными субъектами общественного контроля в России являются Обще-
ственная палата Российской Федерации, общественные палаты субъектов Рос-
сийской Федерации, общественные палаты (советы) муниципальных образова-
ний, общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, 
общественные советы при законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органах государственной власти субъектов Российской Федерации. Для осу-
ществления общественного контроля могут создаваться общественные наблюда-
тельные комиссии, общественные инспекции, группы общественного контроля 
и иные организационные структуры общественного контроля. Общественный кон-
троль осуществляется в формах общественного мониторинга, общественной про-
верки, общественной экспертизы, а также в формате общественных обсуждений 
и слушаний.

На протяжении 2016 года в Общественной палате Российской Федерации 
и на площадке Форума активных граждан «Сообщество» обсуждались проблемы, 
связанные с осуществлением общественного контроля в Российской Федерации. 
Эксперты отмечают активное формирование и развитие в 2016 году системы обще-
ственного контроля в субъектах Российской Федерации и одновременно недоста-
точное развитие федерального законодательства. На повестке дня дальнейшее раз-
витие положений Федерального закона «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации». Требуется проработать механизмы общественных проверок 
и информирования о результатах мероприятий общественного контроля.

Федеральный закон содержит ряд недоработок. В частности, в законе про-
писано право каждого гражданина, а также общественных объединений и неком-
мерческих организаций на осуществление общественного контроля. Однако пря-
мые формы участия граждан в общественном контроле закон не регламентирует. 
Можно выделить еще один проблемный момент, а именно участие в общественном 
контроле коммерческих организаций, в том числе средств массовой информации. 
На данный момент коммерческие организации в Федеральный закон от 21 июля 
2014 года N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 
не включены.

В итоговой резолюции Форума активных граждан «Сообщество» 2015 года 
содержались рекомендации о внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон N 212-ФЗ и развитие законодательства субъектов Российской Федерации 
об общественном контроле. Эти предложения не были реализованы в 2016 году 
и в полной мере сохраняют свою актуальность:

1. В статье 27 Федерального закона N 212-ФЗ содержатся нормы об ответ-
ственности за нарушение законодательства об общественном контроле. Однако 
данные нормы не применяются на практике, поскольку в отраслевом законода-
тельстве соответствующие положения отсутствуют, в том числе отсутствует ответ-
ственность за противодействие осуществлению общественного контроля. В этой 
связи Общественная палата Российской Федерации предлагает рассмотреть воз-
можность введения норм ответственности за игнорирование результатов обще-
ственного контроля.

2. Статья 16 Федерального закона N 212-ФЗ предусматривает, что органы 
государственной власти и местного самоуправления рассматривают итого-
вые документы, подготовленные по результатам общественного контроля, 
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и учитывают предложения, рекомендации и выводы. Однако в законодательстве 
отсутствует понятие «учет предложений и рекомендаций» и не предусмотрены слу-
чаи, при которых органы государственной и муниципальной власти обязаны учи-
тывать рекомендации субъектов общественного контроля. Это порождает неоп- 
ределенность в вопросе о том, существует ли у органов государственной власти 
обязанность учитывать рекомендации субъектов общественного контроля. В этой 
связи Общественная палата Российской Федерации предлагает рассмотреть воз-
можность включения результатов общественного контроля в показатели отчетно-
сти органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, а также перейти к системе широкого освещения резуль-
татов общественного контроля.

3. Статья 10 Федерального закона N 212-ФЗ закрепляет право субъектов обще-
ственного контроля обращаться в суд для защиты прав неопределенного круга лиц, 
прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударствен-
ных некоммерческих организаций. Однако в отраслевом процессуальном законо-
дательстве эти аспекты не освещены.

4. Ряд положений Федерального закона сформулирован таким образом, 
что порождает правовую неопределенность в вопросах отражения в законодатель-
стве субъектов Российской Федерации различных аспектов общественного кон-
троля, в том числе:

– введения не предусмотренных федеральным законодательством форм 
общественного контроля;

– закрепления отличного от установленного федеральным законодатель-
ством порядка осуществления общественного контроля;

– введения новых прав и обязанностей субъектов общественного контроля;
– закрепления, помимо предусмотренных федеральным законодательством, 

оснований проведения общественных проверок, общественных экспертиз.
5. Федеральный закон N 212-ФЗ содержит положения, определяющие права 

субъектов и организаторов общественного контроля. При этом возникает право-
вая неопределенность в статусе организаторов общественного контроля, которая 
в некоторых случаях на практике не позволяет им осуществлять общественный 
контроль по причине отсутствия у них статуса субъекта общественного контроля. 
В частности, остается открытым вопрос о том, относятся ли к субъектам обществен-
ного контроля общественные объединения и иные некоммерческие организации, 
которым, в соответствии с нормами закона, предоставлено право выступать орга-
низаторами общественного мониторинга и общественного обсуждения, но в числе 
субъектов общественного контроля они не упоминаются.

Актуальным является вопрос о совершенствовании системы координации 
мероприятий, проводимых в рамках осуществления общественного контроля. 
В этой связи представляется целесообразным создание единой платформы, на кото-
рой будет в обязательном порядке осуществляться регистрация мероприятий 
общественного контроля с фиксацией данных о месте и времени их проведения51.

Масштабные проекты в области общественного контроля реализует Обще-
российский народный фронт. В 2016 году ОНФ провел одновременно и «Форум дей-
ствий», и съезд движения. Форум стал площадкой для обсуждения результатов дея-
тельности движения за все время существования. Большинство проектов ОНФ дей-
ствует непрерывно. Это и проект «За честные закупки», и рабочие группы «Честная 
и эффективная экономика», «Социальная справедливость» и др. Одно из основных 

51	 В	Совфеде	обсудили	совершенствование	института	общественного	контроля	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Совета	при	Президенте	Российской	
Федерации	 по	 развитию	 гражданского	 общества	 и	 правам	 человека	 URL:	 http://president‑sovet.ru	/	presscenter	/	publications	/	read	/	4586	/	(дата	
обращения:	06.11.2016).	
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государственного управления. Общественный контроль создает атмосферу вза-
имной ответственности государства и гражданского общества, открытости сферы 
государственного управления. Задача общественного контроля – «держать 
в тонусе» власти всех уровней, оценивать эффективность и социальную направ-
ленность принимаемых решений.

Основными субъектами общественного контроля в России являются Обще-
ственная палата Российской Федерации, общественные палаты субъектов Рос-
сийской Федерации, общественные палаты (советы) муниципальных образова-
ний, общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, 
общественные советы при законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органах государственной власти субъектов Российской Федерации. Для осу-
ществления общественного контроля могут создаваться общественные наблюда-
тельные комиссии, общественные инспекции, группы общественного контроля 
и иные организационные структуры общественного контроля. Общественный кон-
троль осуществляется в формах общественного мониторинга, общественной про-
верки, общественной экспертизы, а также в формате общественных обсуждений 
и слушаний.

На протяжении 2016 года в Общественной палате Российской Федерации 
и на площадке Форума активных граждан «Сообщество» обсуждались проблемы, 
связанные с осуществлением общественного контроля в Российской Федерации. 
Эксперты отмечают активное формирование и развитие в 2016 году системы обще-
ственного контроля в субъектах Российской Федерации и одновременно недоста-
точное развитие федерального законодательства. На повестке дня дальнейшее раз-
витие положений Федерального закона «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации». Требуется проработать механизмы общественных проверок 
и информирования о результатах мероприятий общественного контроля.

Федеральный закон содержит ряд недоработок. В частности, в законе про-
писано право каждого гражданина, а также общественных объединений и неком-
мерческих организаций на осуществление общественного контроля. Однако пря-
мые формы участия граждан в общественном контроле закон не регламентирует. 
Можно выделить еще один проблемный момент, а именно участие в общественном 
контроле коммерческих организаций, в том числе средств массовой информации. 
На данный момент коммерческие организации в Федеральный закон от 21 июля 
2014 года N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 
не включены.

В итоговой резолюции Форума активных граждан «Сообщество» 2015 года 
содержались рекомендации о внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон N 212-ФЗ и развитие законодательства субъектов Российской Федерации 
об общественном контроле. Эти предложения не были реализованы в 2016 году 
и в полной мере сохраняют свою актуальность:

1. В статье 27 Федерального закона N 212-ФЗ содержатся нормы об ответ-
ственности за нарушение законодательства об общественном контроле. Однако 
данные нормы не применяются на практике, поскольку в отраслевом законода-
тельстве соответствующие положения отсутствуют, в том числе отсутствует ответ-
ственность за противодействие осуществлению общественного контроля. В этой 
связи Общественная палата Российской Федерации предлагает рассмотреть воз-
можность введения норм ответственности за игнорирование результатов обще-
ственного контроля.

2. Статья 16 Федерального закона N 212-ФЗ предусматривает, что органы 
государственной власти и местного самоуправления рассматривают итого-
вые документы, подготовленные по результатам общественного контроля, 
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и учитывают предложения, рекомендации и выводы. Однако в законодательстве 
отсутствует понятие «учет предложений и рекомендаций» и не предусмотрены слу-
чаи, при которых органы государственной и муниципальной власти обязаны учи-
тывать рекомендации субъектов общественного контроля. Это порождает неоп- 
ределенность в вопросе о том, существует ли у органов государственной власти 
обязанность учитывать рекомендации субъектов общественного контроля. В этой 
связи Общественная палата Российской Федерации предлагает рассмотреть воз-
можность включения результатов общественного контроля в показатели отчетно-
сти органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, а также перейти к системе широкого освещения резуль-
татов общественного контроля.

3. Статья 10 Федерального закона N 212-ФЗ закрепляет право субъектов обще-
ственного контроля обращаться в суд для защиты прав неопределенного круга лиц, 
прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударствен-
ных некоммерческих организаций. Однако в отраслевом процессуальном законо-
дательстве эти аспекты не освещены.

4. Ряд положений Федерального закона сформулирован таким образом, 
что порождает правовую неопределенность в вопросах отражения в законодатель-
стве субъектов Российской Федерации различных аспектов общественного кон-
троля, в том числе:

– введения не предусмотренных федеральным законодательством форм 
общественного контроля;

– закрепления отличного от установленного федеральным законодатель-
ством порядка осуществления общественного контроля;

– введения новых прав и обязанностей субъектов общественного контроля;
– закрепления, помимо предусмотренных федеральным законодательством, 

оснований проведения общественных проверок, общественных экспертиз.
5. Федеральный закон N 212-ФЗ содержит положения, определяющие права 

субъектов и организаторов общественного контроля. При этом возникает право-
вая неопределенность в статусе организаторов общественного контроля, которая 
в некоторых случаях на практике не позволяет им осуществлять общественный 
контроль по причине отсутствия у них статуса субъекта общественного контроля. 
В частности, остается открытым вопрос о том, относятся ли к субъектам обществен-
ного контроля общественные объединения и иные некоммерческие организации, 
которым, в соответствии с нормами закона, предоставлено право выступать орга-
низаторами общественного мониторинга и общественного обсуждения, но в числе 
субъектов общественного контроля они не упоминаются.

Актуальным является вопрос о совершенствовании системы координации 
мероприятий, проводимых в рамках осуществления общественного контроля. 
В этой связи представляется целесообразным создание единой платформы, на кото-
рой будет в обязательном порядке осуществляться регистрация мероприятий 
общественного контроля с фиксацией данных о месте и времени их проведения51.

Масштабные проекты в области общественного контроля реализует Обще-
российский народный фронт. В 2016 году ОНФ провел одновременно и «Форум дей-
ствий», и съезд движения. Форум стал площадкой для обсуждения результатов дея-
тельности движения за все время существования. Большинство проектов ОНФ дей-
ствует непрерывно. Это и проект «За честные закупки», и рабочие группы «Честная 
и эффективная экономика», «Социальная справедливость» и др. Одно из основных 

51	 В	Совфеде	обсудили	совершенствование	института	общественного	контроля	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Совета	при	Президенте	Российской	
Федерации	 по	 развитию	 гражданского	 общества	 и	 правам	 человека	 URL:	 http://president‑sovet.ru	/	presscenter	/	publications	/	read	/	4586	/	(дата	
обращения:	06.11.2016).	
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направлений работы ОНФ – контроль за эффективностью трат бюджетных средств, 
антикоррупционная деятельность. По результатам работы проекта «За честные 
закупки» за три года в системе госзакупок было устранено 728 нарушений на сумму 
почти 230 млрд рублей52.

Важным достижением стало то, что за пять лет существования ОНФ пре-
вратился в инициативу, деятельность которой заслуживает не только внимания, 
но и поддержки среди активистов. Многие активные деятели ОНФ были избраны 
в Государственную Думу. Это позволяет говорить о том, что главной является 
активная деятельность, которая далеко не всегда получает помощь у администра-
тивного ресурса, но благодаря своей действительной пользе находит одобрение 
и поддержку среди простых граждан53.

Деятельность в области общественного контроля осуществляется также 
Советом по развитию гражданского общества и правам человека при Прези-
денте Российской Федерации, Советом при Правительстве Российской Федерации 
по вопросам попечительства в социальной сфере.

Наряду с Общественной палатой Российской Федерации субъектами обще-
ственного контроля выступают региональные общественные палаты.

Общественные палаты субъектов Российской Федерации осуществляют 
общественную экспертизу проектов законов субъектов Российской Федерации, 
а также проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и проектов правовых актов органов местного 
самоуправления.

В числе наиболее активных общественных палат, принимающих участие 
в общественной экспертизе проектов федеральных нормативных правовых актов, – 
Общественная палата Кемеровской области (35 проектов нормативных правовых 
актов, из них 26 – федеральных), а также Общественные палаты Свердловской, Самар-
ской и Волгоградской областей, Ставропольского края. Общественная палата Кабар-
дино-Балкарии в 2016 году провела общественную экспертизу 83 законопроектов – 
63 республиканских и 20 федеральных. В Общественную палату Российской Федера-
ции ею были направлены 18 заключений по 19 проектам федеральных законов.

В качестве субъекта общественного контроля общественные палаты осу-
ществляют контроль в социальной сфере, в области защиты прав и свобод граждан, 
а также общественных отношений во взаимодействии с органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления, используя такие формы работы, 
как общественный мониторинг и проверка. Так, в 2016 году при участии регио-
нальных общественных палат проходит общероссийский мониторинг состояния 
детских домов, соответствия организаций для детей-сирот требованиям Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года N 481 «О дея-
тельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». В рабочие 
группы при региональных общественных палатах вошли психологи, специалисты 
НКО, эксперты разного уровня, врачи и волонтеры54.

Вместе с тем сложившаяся правоприменительная практика в Обществен-
ных палатах Пермского края, Орловской, Ярославской, Ивановской, Воронежской, 
Иркутской, Тюменской, Амурской, Кемеровской, Курской, Тамбовской, Пензен-
ской, Саратовской областей, Республик Татарстан, Тыва, Саха (Якутия) позволяет 

52	 Ключевое	слово	–	эффективность	[Электронный	ресурс]	//	Известия	URL:	http://izvestia.ru	/	news	/	648917	(дата	обращения:	02.12.2016).

53	 говорухин:	ОНФ	стал	настоящим	народным	контролером	и	не	будет	переформатирован	в	партию	[Электронный	ресурс]	//	ОНФ	URL:	https://
www.ridus.ru	/	news	/	236498.html	(дата	обращения:	17.11.2016).

54	 Мониторинг	 реформирования	 детских	 домов	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	 Российской	 Федерации	 URL:	 http://
pprf481.oprf.ru	/	(дата	обращения:	16.12.2016).
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говорить о необходимости совершенствования законодательства в сфере обще-
ственного контроля в части, касающейся систематизации и уточнения механизмов 
общественного контроля, подготовки общественных экспертов, создания методо-
логической и методической базы.

Общественная экспертиза

Одной из основных форм осуществления общественного контроля выступает 
общественная экспертиза проектов нормативных правовых актов. Целью обще-
ственной экспертизы является согласование общественно значимых интересов 
граждан, общественных объединений, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. Общественная экспертиза является механизмом вовле-
чения граждан в законодательный процесс и позволяет улучшить качество прини-
маемых законов не только с юридической точки зрения, но и с позиций эффектив-
ности их реализации и соответствия ожиданиям и потребностям общества.

Федеральный закон от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации» предусматривает, что проведение обще-
ственной экспертизы должно быть основано на принципах публичности и откры-
тости, социальной значимости и репрезентативности, качества и ответственности.

Согласно Федеральному закону от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ «Об Обще-
ственной палате Российской Федерации», Общественная палата Российской Феде-
рации вправе проводить экспертизу законопроектов разного уровня, включая про-
екты законов Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Феде-
рации, проекты федеральных конституционных законов и федеральных законов, 
проекты законов субъектов Российской Федерации и др.

С 2014 года на площадке Общественной палаты Российской Федерации раз-
вивается институт нулевого чтения законопроектов. В формате нулевых чтений 
законопроект обсуждается с привлечением представителей широкого круга про-
фессиональных сообществ, ученых, общественников, предпринимателей. Обсуж-
дение законопроектов в формате нулевого чтения позволяет принимать во внима-
ние предложения, которые поступают из регионов. Таким образом, при формиро-
вании нормативно-правовой базы учитываются позиции лидеров общественного 
мнения. По словам Президента Российской Федерации В. В. Путина, нулевые чте-
ния представляют собой «реальный механизм прямой демократии, которую мы 
последовательно развиваем и будем это делать дальше»55.

В 2014–2016 годах Общественная палата Российской Федерации провела экс-
пертизу 138 проектов нормативных правовых актов, в том числе в 2014 году – 12 экс-
пертиз, в 2015 году – 64 экспертизы. В 2016 году Общественная палата Российской 
Федерации провела 62 экспертизы, из которых 56 – в формате нулевого чтения.

Экспертные заключения, подготовленные в Общественной палате Россий-
ской Федерации, позволили внести ряд изменений и уточнений в особо значимые 
проекты нормативных правовых актов.

Примером может служить обсуждение проекта Федерального закона 
N 984349-6 «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат 
субъектов Российской Федерации», который был внесен в Государственную Думу 
Российской Федерации в январе 2016 года. Данный законопроект позволяет уни-
фицировать процедуру формирования и деятельности региональных обществен-
ных палат и играет важнейшую роль в развитии гражданского общества. Обще-
ственная палата Российской Федерации приняла активное участие в разработке 

55	 Пленарное	 заседание	 Общественной	 палаты	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Президента	 России	 URL:	 http://kremlin.
ru	/	events	/	president	/	news	/	49751	(дата	обращения:	23.06.2015).
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направлений работы ОНФ – контроль за эффективностью трат бюджетных средств, 
антикоррупционная деятельность. По результатам работы проекта «За честные 
закупки» за три года в системе госзакупок было устранено 728 нарушений на сумму 
почти 230 млрд рублей52.

Важным достижением стало то, что за пять лет существования ОНФ пре-
вратился в инициативу, деятельность которой заслуживает не только внимания, 
но и поддержки среди активистов. Многие активные деятели ОНФ были избраны 
в Государственную Думу. Это позволяет говорить о том, что главной является 
активная деятельность, которая далеко не всегда получает помощь у администра-
тивного ресурса, но благодаря своей действительной пользе находит одобрение 
и поддержку среди простых граждан53.

Деятельность в области общественного контроля осуществляется также 
Советом по развитию гражданского общества и правам человека при Прези-
денте Российской Федерации, Советом при Правительстве Российской Федерации 
по вопросам попечительства в социальной сфере.

Наряду с Общественной палатой Российской Федерации субъектами обще-
ственного контроля выступают региональные общественные палаты.

Общественные палаты субъектов Российской Федерации осуществляют 
общественную экспертизу проектов законов субъектов Российской Федерации, 
а также проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и проектов правовых актов органов местного 
самоуправления.

В числе наиболее активных общественных палат, принимающих участие 
в общественной экспертизе проектов федеральных нормативных правовых актов, – 
Общественная палата Кемеровской области (35 проектов нормативных правовых 
актов, из них 26 – федеральных), а также Общественные палаты Свердловской, Самар-
ской и Волгоградской областей, Ставропольского края. Общественная палата Кабар-
дино-Балкарии в 2016 году провела общественную экспертизу 83 законопроектов – 
63 республиканских и 20 федеральных. В Общественную палату Российской Федера-
ции ею были направлены 18 заключений по 19 проектам федеральных законов.

В качестве субъекта общественного контроля общественные палаты осу-
ществляют контроль в социальной сфере, в области защиты прав и свобод граждан, 
а также общественных отношений во взаимодействии с органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления, используя такие формы работы, 
как общественный мониторинг и проверка. Так, в 2016 году при участии регио-
нальных общественных палат проходит общероссийский мониторинг состояния 
детских домов, соответствия организаций для детей-сирот требованиям Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года N 481 «О дея-
тельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». В рабочие 
группы при региональных общественных палатах вошли психологи, специалисты 
НКО, эксперты разного уровня, врачи и волонтеры54.

Вместе с тем сложившаяся правоприменительная практика в Обществен-
ных палатах Пермского края, Орловской, Ярославской, Ивановской, Воронежской, 
Иркутской, Тюменской, Амурской, Кемеровской, Курской, Тамбовской, Пензен-
ской, Саратовской областей, Республик Татарстан, Тыва, Саха (Якутия) позволяет 

52	 Ключевое	слово	–	эффективность	[Электронный	ресурс]	//	Известия	URL:	http://izvestia.ru	/	news	/	648917	(дата	обращения:	02.12.2016).

53	 говорухин:	ОНФ	стал	настоящим	народным	контролером	и	не	будет	переформатирован	в	партию	[Электронный	ресурс]	//	ОНФ	URL:	https://
www.ridus.ru	/	news	/	236498.html	(дата	обращения:	17.11.2016).

54	 Мониторинг	 реформирования	 детских	 домов	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	 Российской	 Федерации	 URL:	 http://
pprf481.oprf.ru	/	(дата	обращения:	16.12.2016).
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говорить о необходимости совершенствования законодательства в сфере обще-
ственного контроля в части, касающейся систематизации и уточнения механизмов 
общественного контроля, подготовки общественных экспертов, создания методо-
логической и методической базы.

Общественная экспертиза

Одной из основных форм осуществления общественного контроля выступает 
общественная экспертиза проектов нормативных правовых актов. Целью обще-
ственной экспертизы является согласование общественно значимых интересов 
граждан, общественных объединений, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. Общественная экспертиза является механизмом вовле-
чения граждан в законодательный процесс и позволяет улучшить качество прини-
маемых законов не только с юридической точки зрения, но и с позиций эффектив-
ности их реализации и соответствия ожиданиям и потребностям общества.

Федеральный закон от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации» предусматривает, что проведение обще-
ственной экспертизы должно быть основано на принципах публичности и откры-
тости, социальной значимости и репрезентативности, качества и ответственности.

Согласно Федеральному закону от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ «Об Обще-
ственной палате Российской Федерации», Общественная палата Российской Феде-
рации вправе проводить экспертизу законопроектов разного уровня, включая про-
екты законов Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Феде-
рации, проекты федеральных конституционных законов и федеральных законов, 
проекты законов субъектов Российской Федерации и др.

С 2014 года на площадке Общественной палаты Российской Федерации раз-
вивается институт нулевого чтения законопроектов. В формате нулевых чтений 
законопроект обсуждается с привлечением представителей широкого круга про-
фессиональных сообществ, ученых, общественников, предпринимателей. Обсуж-
дение законопроектов в формате нулевого чтения позволяет принимать во внима-
ние предложения, которые поступают из регионов. Таким образом, при формиро-
вании нормативно-правовой базы учитываются позиции лидеров общественного 
мнения. По словам Президента Российской Федерации В. В. Путина, нулевые чте-
ния представляют собой «реальный механизм прямой демократии, которую мы 
последовательно развиваем и будем это делать дальше»55.

В 2014–2016 годах Общественная палата Российской Федерации провела экс-
пертизу 138 проектов нормативных правовых актов, в том числе в 2014 году – 12 экс-
пертиз, в 2015 году – 64 экспертизы. В 2016 году Общественная палата Российской 
Федерации провела 62 экспертизы, из которых 56 – в формате нулевого чтения.

Экспертные заключения, подготовленные в Общественной палате Россий-
ской Федерации, позволили внести ряд изменений и уточнений в особо значимые 
проекты нормативных правовых актов.

Примером может служить обсуждение проекта Федерального закона 
N 984349-6 «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат 
субъектов Российской Федерации», который был внесен в Государственную Думу 
Российской Федерации в январе 2016 года. Данный законопроект позволяет уни-
фицировать процедуру формирования и деятельности региональных обществен-
ных палат и играет важнейшую роль в развитии гражданского общества. Обще-
ственная палата Российской Федерации приняла активное участие в разработке 

55	 Пленарное	 заседание	 Общественной	 палаты	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Президента	 России	 URL:	 http://kremlin.
ru	/	events	/	president	/	news	/	49751	(дата	обращения:	23.06.2015).
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законопроекта, а затем провела его предварительную оценку в формате нулевого 
чтения56.

В конце 2015 года в Общественной палате Российской Федерации про-
шло нулевое чтение проекта федерального закона «Об особенностях предостав-
ления гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе 

56	 Проект	 закона	 об	 общих	 принципах	 организации	 и	 деятельности	 региональных	 общественных	 палат	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	
Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	ru	/	press	/	anno	/	newsitem	/	32900	(дата	обращения:	04.03.2016).
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Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации С. Е. Нарышкин (на момент мероприятия) на пленарном заседании 
Общественной палаты Российской Федерации, 29 января 2016 года
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и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации». Законопроект направлен на решение вопросов привлечения граждан 
на постоянное место жительства на территорию Дальневосточного федерального 
округа, снижение оттока местного населения, а также ускорение социально-эко-
номического развития регионов Дальневосточного федерального округа. Редак-
ция законопроекта, подготовленная ко второму чтению 22 апреля 2016 года, 
существенно отличается от первой и учитывает ряд предложений Общественной 
палаты Российской Федерации, в частности, относительно положения о безвоз-
мездной основе подачи заявки на оформление собственности.

В 2016 году Общественная палата Российской Федерации обсуждала вопросы, 
касающиеся модернизации гражданского законодательства. Совершенствование 
Гражданского кодекса позволило решить ряд важных для экономики и социальной 
жизни задач: в российском законодательстве появились положения о защите нема-
териальных благ, принадлежащих гражданам, положения о новых видах договоров, 
правила о добросовестности и об ответственности за недобросовестность. Были 
пересмотрены некоторые ранее принятые решения, например правила о законных 
процентах, об отмене государственной регистрации договоров аренды.

За 2016 год Общественная палата Российской Федерации провела экспертизу 
разноплановых законопроектов, касающихся административных правонаруше-
ний, рыболовства и сохранения водных биоресурсов, территориального зонирова-
ния земель, садоводства и дачного хозяйства, геномной регистрации, защиты прав 
должников. Была проведена общественная экспертиза в сфере ЖКХ, культуры, 
в социальной сфере и сфере экологии57. По итогам слушаний были разработаны 
экспертные заключения, которые направлены в Правительство Российской Феде-
рации, Государственную Думу, региональные органы исполнительной власти.

Среди наиболее значимых законопроектов можно выделить:
1. Проект федерального закона N 19252-7 «О внесении изменений в статью 

31-1 Федерального закона «О некоммерческих организациях».
2. Проект федерального закона N 15455-7 «О федеральном бюджете на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Проект федерального закона N 3324-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения права детей 
на отдых и оздоровление, а также охраны их жизни и здоровья».

4. Проект федерального закона N 15810-7 «О внесении изменений в ста-
тью 299 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации».

5. Проект федерального закона N 957581-6 «Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях».

6. Проект федерального закона N 930602-6 «Об особенностях предоставле-
ния гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

7. Проект федерального закона N 984349-6 «Об общих принципах органи-
зации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» 
и N 984351-6 «О внесении изменений в статью 26-3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в части созда-
ния и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации).

57	 См.	также	разделы	3.1,	4.2,	4.3,	4.5,	4.6.
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законопроекта, а затем провела его предварительную оценку в формате нулевого 
чтения56.

В конце 2015 года в Общественной палате Российской Федерации про-
шло нулевое чтение проекта федерального закона «Об особенностях предостав-
ления гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе 

56	 Проект	 закона	 об	 общих	 принципах	 организации	 и	 деятельности	 региональных	 общественных	 палат	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	
Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	ru	/	press	/	anno	/	newsitem	/	32900	(дата	обращения:	04.03.2016).
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об административных правонарушениях».

6. Проект федерального закона N 930602-6 «Об особенностях предоставле-
ния гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

7. Проект федерального закона N 984349-6 «Об общих принципах органи-
зации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» 
и N 984351-6 «О внесении изменений в статью 26-3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в части созда-
ния и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации).

57	 См.	также	разделы	3.1,	4.2,	4.3,	4.5,	4.6.
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8. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части совершенствования распреде-
ления квот добычи (вылова) водных биоресурсов, в том числе предусматриваю-
щего обоснованные обязательства к пользователям таких ресурсов по повышению 
эффективности их использования».

9. Проект федерального закона N 465407-6 «О внесении изменений в Земель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части перехода от деления земель на категории к территориальному 
зонированию».

10. Проект федерального закона N 1160742-6 «О садоводстве, огородничестве 
и дачном хозяйстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

11. Проект федерального закона N 1022648-6 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О некоммерческих организациях» в части установления статуса 
некоммерческой организации – исполнителя общественно полезных услуг».

12. Проекты федеральных законов N 999547-6 «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату долгов», 
N 999553-6 «О внесении изменений в статью 333.33 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О защите прав 
и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по воз-
врату долгов» в части установления государственной пошлины за внесение сведе-
ний о юридическом лице в государственный реестр юридических лиц, осуществля-
ющих деятельность по возврату долгов в качестве основного вида деятельности», 
N 999555-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату долгов».

13. Проект федерального закона N 901906-6 «О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части защиты прав собственности приобретателя жилого помеще-
ния и обеспечения защиты прав бывших членов семьи собственника отчуждае-
мого жилого помещения)».

Можно сказать, что любые публичные мероприятия Общественной палаты 
Российской Федерации – слушания, заседания, форумы, круглые столы – представ-
ляют собой мероприятия общественного контроля, поскольку посвящены реше-
нию какой-либо общественной проблемы, конфликтной ситуации, напрямую свя-
занной с действием (или бездействием) того или иного органа власти или конкрет-
ного чиновника58.

1.5.	ГРАЖДАНСКАЯ	АКТИВНОСТЬ	МОЛОДЕЖИ

Повышенная восприимчивость к социальным процессам выделяет молодежь 
на фоне других слоев населения с точки зрения гражданской активности, поэтому 
требует к себе особого внимания со стороны государства и гражданского общества.

Активность молодежи основывается на приверженности понятным ей идеалам 
и ценностям. Все больше молодых людей начинают заниматься спортом и физической 
культурой, а также принимают активное участие в популяризации массового спорта, 
в том числе через организацию спортивных фан-клубов и объединений болельщиков. 

58	 гражданский	аудит	социальных	программ	и	проектов:	практики	и	механизмы	общественного	участия	в	независимой	оценке	и	экспертизе	
социальной	сферы:	Учебное	пособие	/	Сост.,	общ.	ред.	Иларионовой	Т.	С.,	Коротеевой	О.	В.	М.,	2016.	С.	45.
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Такая активность несет в себе и определенные риски. В 2016 году эта тема получила 
подтверждение во время чемпионата Европы по футболу во Франции, где произошло 
множество конфликтов между болельщиками разных стран, в том числе и из России, 
обсуждалась эта ситуация и в Общественной палате Российской Федерации59. В ноя-
бре 2016 года МВД России представило законопроект, посвященный вопросам усиле-
ния ответственности за нарушение правил поведения при проведении спортивных 
мероприятий. Поскольку общественное обсуждение этого законопроекта не проводи-
лось, он будет рассмотрен комиссиями Общественной палаты Российской Федерации, 
которые представят свою позицию по этому вопросу60. В то же время Общественная 
палата Российской Федерации ведет активную работу с отечественными фанатскими 
организациями и проводит широкую разъяснительную работу для воспитания куль-
туры поддержки спортивных команд61.

Являясь активной частью общества, молодежь нуждается в поддержке и воз-
можностях для самореализации. Длительное время этой теме в России уделялось 
недостаточно внимания. Сейчас же существует множество способов вовлечения 
активной молодежи в общественно-политическую жизнь страны. В частности, в этом 
вопросе хорошо себя зарекомендовали молодежные образовательные форумы.

Форумы, объединяющие тысячи участников из разных регионов Россий-
ской Федерации и разных профессий, нацелены на развитие творческой, спортив-
ной и предпринимательской активности молодежи, укрепление международных 
отношений и интеграции. «Территория смыслов», «Таврида», «Итуруп», «Машук», 
«Балтийский Артек», «ВместеЯрче», «Ростов», «Родная гавань», Международный 
молодежный форум «Байкал-2020», «Итуруп», «Машук-2016», «Балтийский Артек», 
ТИМ «Бирюса», «Таврида на Бакальской косе», «Территория смыслов на Клязьме», 
«Ладога», «УТРО-2016», «iВолга-2016», «Амур», «Алтай. Точки роста», Съезд рос-
сийского движения школьников, Форум «Арктика. Сделано в России» – это далеко 
не полный список молодежных мероприятий, которые проходили в 2016 году.

Молодежные форумы – это важный шаг на пути к выстраиванию горизон-
тальных связей между регионами, они позволяют инициативам активистов ста-
новиться региональными и федеральными проектами. Также необходимо рабо-
тать с молодежью, которая не охвачена молодежными форумами и программами, 
а таких пока подавляющее большинство62.

Наряду с вовлечением молодежи в обсуждение созидательной гражданской 
повестки через форумы в стране формируется система поддержки молодежных 
проектов через различные грантовые программы, в том числе через систему прези-
дентских грантов и Росмолодежи63.

Данные опросов показывают, что большая часть молодежи довольна местом 
и временем, в котором она живет64. Также большинство молодых людей полагает, 
что страна развивается в правильном направлении65.

59	 Общественная	палата	РФ	научит	фанатов	болеть	правильно	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	
URL:	https://goo.gl	/	qV9mSe	(дата	обращения:	17.06.2016).

60	 Поведение	 болельщиков	 и	 военная	 подготовка	 для	 всех	 желающих	 студентов	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	
Российской	Федерации	URL:	https://goo.gl	/	2cx1ic	(дата	обращения:	22.11.16).

61	 Общественная	палата	РФ	научит	фанатов	болеть	правильно	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	
URL:	https://goo.gl	/	qV9mSe	(дата	обращения:	17.06.2016).

62	 Сангаджи	 Тарбаев:	 Молодежь	 видит	 свою	 выгоду	 от	 общественной	 активности	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Информационное	 агентство	
«Крыминформ»	URL:	http://www.c‑inform.info	/	interviews	/	id	/	191	(дата	обращения:	24.10.2016).

63	 грантовая	 поддержка	 Росмолодежи	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Федерального	 агентства	 по	 делам	 молодежи	 –	 Росмолодежь		
URL:	https://fadm.gov.ru	/	activity	/	grant	(дата	обращения:	16.12.2016).

64	 Опрос	 молодых	 о	 желании	 жить	 в	 другом	 месте	 и	 в	 другое	 время	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Фонд	 «Общественное	 мнение»		
URL:	http://fom.ru	/	TSennosti	/	12875	(дата	обращения:	28.09.2016).

65	 Политические	 взгляды	 и	 протестный	 потенциал	 молодежи	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Фонд	 «Общественное	 мнение»		
URL:	http://fom.ru	/	Politika	/	13045	(дата	обращения:	25.10.2016).
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8. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части совершенствования распреде-
ления квот добычи (вылова) водных биоресурсов, в том числе предусматриваю-
щего обоснованные обязательства к пользователям таких ресурсов по повышению 
эффективности их использования».

9. Проект федерального закона N 465407-6 «О внесении изменений в Земель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части перехода от деления земель на категории к территориальному 
зонированию».

10. Проект федерального закона N 1160742-6 «О садоводстве, огородничестве 
и дачном хозяйстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

11. Проект федерального закона N 1022648-6 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О некоммерческих организациях» в части установления статуса 
некоммерческой организации – исполнителя общественно полезных услуг».

12. Проекты федеральных законов N 999547-6 «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату долгов», 
N 999553-6 «О внесении изменений в статью 333.33 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О защите прав 
и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по воз-
врату долгов» в части установления государственной пошлины за внесение сведе-
ний о юридическом лице в государственный реестр юридических лиц, осуществля-
ющих деятельность по возврату долгов в качестве основного вида деятельности», 
N 999555-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату долгов».

13. Проект федерального закона N 901906-6 «О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части защиты прав собственности приобретателя жилого помеще-
ния и обеспечения защиты прав бывших членов семьи собственника отчуждае-
мого жилого помещения)».

Можно сказать, что любые публичные мероприятия Общественной палаты 
Российской Федерации – слушания, заседания, форумы, круглые столы – представ-
ляют собой мероприятия общественного контроля, поскольку посвящены реше-
нию какой-либо общественной проблемы, конфликтной ситуации, напрямую свя-
занной с действием (или бездействием) того или иного органа власти или конкрет-
ного чиновника58.
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дентских грантов и Росмолодежи63.

Данные опросов показывают, что большая часть молодежи довольна местом 
и временем, в котором она живет64. Также большинство молодых людей полагает, 
что страна развивается в правильном направлении65.
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Ганин Андрей – председатель ХКФ «Спортивное поколение», 
председатель Общественного совета Комитета по молодеж-
ной политике Хабаровского края, член Общественной палаты 
Хабаровского края. Награжден почетными грамотами губер-
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тов и вклад в социально-экономическое развитие.
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Рис. 11. Оценка уровня заинтересованности молодежи в смене места 
жительства67

В то же время значительная доля респондентов считает, что сегодня довольно 
трудно добиться успеха в жизни и реализовать себя, и в первую очередь связы-
вает это с проблемой трудоустройства и безработицей. Сравнительно немногие 
называют в этой связи свои личные качества, например отсутствие целеустрем-
ленности. При этом более половины молодых людей предпочтут ту профессию, 
которая обеспечивает достойный доход, даже если она не очень нравится. Вме-
сте с тем для большинства важно достичь высокого положения на работе. Однако 
чем старше человек, тем более его волнует заработная плата, а не статус в коллек-
тиве, тогда как совсем молодые в большей степени озабочены высоким положением 
на работе, нежели размером заработка68.

Рис. 12. Препятствия для самореализации молодежи
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68	 Ориентиры	и	ценности	молодых	россиян	[Электронный	ресурс]	//	Фонд	«Общественное	мнение»	URL:	http://fom.ru	/	TSennosti	/	13083	(дата	
обращения:	03.11.2016).
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Рис. 13. Проблемы молодежи, решение которых невозможно без участия 
государства69

Проблема трудоустройства выпускников обсуждалась на круглом столе, кото-
рый проходил 23 июня 2016 года в Общественной палате Российской Федерации70. 
В ходе обсуждения были рассмотрены основные тенденции и проблемы трудо- 
устройства молодежи. Было отмечено, что количество невостребованных молодых 
специалистов составляет четверть всех безработных страны. Участники отметили, 
что, поскольку проблема носит комплексный характер, необходимо дальнейшее 
сотрудничество с государственными органами, работодателями и образователь-
ными учреждениями. Также был дан старт общественному мониторингу трудо- 
устройства выпускников 2016 года, который позволит разработать меры адапта-
ции современного образования к потребностям рынка труда.

Молодежь также отмечает, что ключевыми проблемами, которые не могут 
быть решены без участия государства, являются безработица, жилищные про-
блемы, трудности в получении образования и повышении его качества71.

Данные опросов свидетельствуют, что полноценная социальная инфраструк-
тура для самореализации потенциала молодежи еще не выстроена в полной мере. 
Важно подключать молодежь к обсуждению значимых для нее вопросов и проблем. 
В свою очередь, некоторые молодые люди уже сейчас запускают проекты, направ-
ленные на выстраивание диалога с властью в решении своих проблем. Так, в част-
ности, действует молодежный проект «Диалог с прокурором», нацеленный на про-
филактику преступности и пагубных зависимостей среди молодежи.

В 2016 году проект «Диалог с прокурором» значительно расширил свою 
географию: в нем задействовано в три раза больше регионов по сравнению 
с 2015 годом72. Регионы сильно различаются по характеру обратной связи и своей 
проблематике. Например, перед одними регионами остро стоит проблема пре-
ступности в отношении детей (Дагестан, Карачаево-Черкесия), для других наи-
более актуальна профилактика наркопреступности (Санкт-Петербург, Амурская 

69	 Молодежь	 о	 молодежи	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Фонд	 «Общественное	 мнение»	 URL	 http://fom.ru	/	Obraz‑zhizni	/	12832	 (дата	 обращения:	
30.08.2016).

70	 Экономике	нужны	инициативные	и	думающие	специалисты	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	
URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	34530	(дата	обращения:	23.06.2016).

71	 Молодежь	 о	 молодежи	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Фонд	 «Общественное	 мнение»	 URL	 http://fom.ru	/	Obraz‑zhizni	/	12832	 (дата	 обращения:	
30.08.2016).

72	 Во	Владикавказе	состоялся	тридцатый	«Диалог	с	прокурором»	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	
URL:	https://oprf.ru	/	1449	/	2134	/	2196	/	2198	/	newsitem	/	36123	(дата	обращения:	23.09.2016).
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область). Нужно отметить, что обсуждаемая проблематика также значительно 
различается в соседствующих регионах. Яркий пример – республики Северного 
Кавказа. Если для Дагестана и Ингушетии профилактика экстремизма и борьба 
с производством и реализацией контрафактного алкоголя являются ключевыми, 
то в соседней Чеченской Республике эти проблемы имеют значительно меньший 
масштаб либо не выражены вовсе, особенно в части противодействия алкопреступ-
ности и борьбы с алкоголизацией населения.

Характер встреч различался также от субъекта к субъекту: там, где дискус-
сия была менее формальной, в ходе обсуждения было охвачено наибольшее коли-
чество проблем. В Сахалинской области на встрече с молодежью присутствовали 

Ежегодная встреча членов 
Совета Общественной 
палаты Российской 
Федерации с Генеральным 
прокурором Российской 
Федерации Ю. Я. Чайкой,
4 марта 2016 года

Инициатор проекта – Комиссия ОП РФ 
по поддержке молодежных инициатив. 
Задача проекта – отразить реальную 
картину молодежной преступности  
в субъектах Российской Федерации.

В рамках проекта «Диалог с прокуро-
ром» члены комиссии Сангаджи Тарбаев 
и Султан Хамзаев проводят в регионах 
России мониторинг злоупотребления 
несовершеннолетними алкоголем, рас-
пространенности наркомании среди 
подростков и молодежи, а также уровня 
преступности среди молодых людей.

В каждом регионе, в котором прово-
дится мониторинг, проходит встреча 
членов ОП РФ, общественных орга-
низаций и представителей прокура-
туры субъекта РФ с молодежью.

По итогам каждой встречи Обще-
ственная палата РФ вырабатывает 
рекомендации, которые направляет  
в органы власти субъектов. Результаты 
проекта будут включены в ежегодный 
доклад Общественной палаты РФ  
о состоянии гражданского общества.
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• Соблюдение прав детей, 
в том числе сирот

Лидеры проекта: Сангаджи Тарбаев и Султан Хамзаев

в Республиках Баш-
кортостан, Бурятия, 
Дагестан, Ингушетия,  
в Кабардино-Балкарской 

и Карачаево-Черкесской Республиках,  
в Республике Северная Осетия – Алания, 
Хакасия, Чеченской и Чувашской Респу-
бликах, Забайкальском, Пермском, При-
морском и Хабаровском краях, Амурской,
Брянской, Владимирской, Иркутской, 
Ленинградской, Омской, Оренбургской, 
Псковской, Сахалинской, Свердловской, 
Тульской областях, в городах Санкт-Петер-
бурге, Севастополе и в Ненецком АО.
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Рис. 13. Проблемы молодежи, решение которых невозможно без участия 
государства69

Проблема трудоустройства выпускников обсуждалась на круглом столе, кото-
рый проходил 23 июня 2016 года в Общественной палате Российской Федерации70. 
В ходе обсуждения были рассмотрены основные тенденции и проблемы трудо- 
устройства молодежи. Было отмечено, что количество невостребованных молодых 
специалистов составляет четверть всех безработных страны. Участники отметили, 
что, поскольку проблема носит комплексный характер, необходимо дальнейшее 
сотрудничество с государственными органами, работодателями и образователь-
ными учреждениями. Также был дан старт общественному мониторингу трудо- 
устройства выпускников 2016 года, который позволит разработать меры адапта-
ции современного образования к потребностям рынка труда.

Молодежь также отмечает, что ключевыми проблемами, которые не могут 
быть решены без участия государства, являются безработица, жилищные про-
блемы, трудности в получении образования и повышении его качества71.

Данные опросов свидетельствуют, что полноценная социальная инфраструк-
тура для самореализации потенциала молодежи еще не выстроена в полной мере. 
Важно подключать молодежь к обсуждению значимых для нее вопросов и проблем. 
В свою очередь, некоторые молодые люди уже сейчас запускают проекты, направ-
ленные на выстраивание диалога с властью в решении своих проблем. Так, в част-
ности, действует молодежный проект «Диалог с прокурором», нацеленный на про-
филактику преступности и пагубных зависимостей среди молодежи.

В 2016 году проект «Диалог с прокурором» значительно расширил свою 
географию: в нем задействовано в три раза больше регионов по сравнению 
с 2015 годом72. Регионы сильно различаются по характеру обратной связи и своей 
проблематике. Например, перед одними регионами остро стоит проблема пре-
ступности в отношении детей (Дагестан, Карачаево-Черкесия), для других наи-
более актуальна профилактика наркопреступности (Санкт-Петербург, Амурская 

69	 Молодежь	 о	 молодежи	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Фонд	 «Общественное	 мнение»	 URL	 http://fom.ru	/	Obraz‑zhizni	/	12832	 (дата	 обращения:	
30.08.2016).

70	 Экономике	нужны	инициативные	и	думающие	специалисты	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	
URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	34530	(дата	обращения:	23.06.2016).

71	 Молодежь	 о	 молодежи	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Фонд	 «Общественное	 мнение»	 URL	 http://fom.ru	/	Obraz‑zhizni	/	12832	 (дата	 обращения:	
30.08.2016).

72	 Во	Владикавказе	состоялся	тридцатый	«Диалог	с	прокурором»	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	
URL:	https://oprf.ru	/	1449	/	2134	/	2196	/	2198	/	newsitem	/	36123	(дата	обращения:	23.09.2016).
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область). Нужно отметить, что обсуждаемая проблематика также значительно 
различается в соседствующих регионах. Яркий пример – республики Северного 
Кавказа. Если для Дагестана и Ингушетии профилактика экстремизма и борьба 
с производством и реализацией контрафактного алкоголя являются ключевыми, 
то в соседней Чеченской Республике эти проблемы имеют значительно меньший 
масштаб либо не выражены вовсе, особенно в части противодействия алкопреступ-
ности и борьбы с алкоголизацией населения.

Характер встреч различался также от субъекта к субъекту: там, где дискус-
сия была менее формальной, в ходе обсуждения было охвачено наибольшее коли-
чество проблем. В Сахалинской области на встрече с молодежью присутствовали 

Ежегодная встреча членов 
Совета Общественной 
палаты Российской 
Федерации с Генеральным 
прокурором Российской 
Федерации Ю. Я. Чайкой,
4 марта 2016 года

Инициатор проекта – Комиссия ОП РФ 
по поддержке молодежных инициатив. 
Задача проекта – отразить реальную 
картину молодежной преступности  
в субъектах Российской Федерации.

В рамках проекта «Диалог с прокуро-
ром» члены комиссии Сангаджи Тарбаев 
и Султан Хамзаев проводят в регионах 
России мониторинг злоупотребления 
несовершеннолетними алкоголем, рас-
пространенности наркомании среди 
подростков и молодежи, а также уровня 
преступности среди молодых людей.

В каждом регионе, в котором прово-
дится мониторинг, проходит встреча 
членов ОП РФ, общественных орга-
низаций и представителей прокура-
туры субъекта РФ с молодежью.

По итогам каждой встречи Обще-
ственная палата РФ вырабатывает 
рекомендации, которые направляет  
в органы власти субъектов. Результаты 
проекта будут включены в ежегодный 
доклад Общественной палаты РФ  
о состоянии гражданского общества.

Диалог с прокурором
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Основная тематика вопросов ауди-
тории региональным прокурорам 

• Противодействие нелегальной 
реализации, производству и потре-
блению алкогольной продукции 

• Противодействие наркотической
угрозе 

• Соблюдение закона в жилищ-
ной и земельной сферах 

• Борьба с подпольным 
игорным бизнесом 

• Противодействие коррупции 

• Работа прокуратуры в целом 

• Улучшение взаимодействия про-
куратуры и общественности 

• Соблюдение прав детей, 
в том числе сирот

Лидеры проекта: Сангаджи Тарбаев и Султан Хамзаев

в Республиках Баш-
кортостан, Бурятия, 
Дагестан, Ингушетия,  
в Кабардино-Балкарской 

и Карачаево-Черкесской Республиках,  
в Республике Северная Осетия – Алания, 
Хакасия, Чеченской и Чувашской Респу-
бликах, Забайкальском, Пермском, При-
морском и Хабаровском краях, Амурской,
Брянской, Владимирской, Иркутской, 
Ленинградской, Омской, Оренбургской, 
Псковской, Сахалинской, Свердловской, 
Тульской областях, в городах Санкт-Петер-
бурге, Севастополе и в Ненецком АО.
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представители всех силовых и контрольно-надзорных органов, что позволило 
затронуть наиболее широкий круг вопросов. Подобную практику планируется 
применять в других регионах при проведении встреч в рамках проекта в 2017 году. 
Это особенно актуально в свете того, что 2016 год, как и предыдущий, показал, 
что молодежь не в полной мере осознает свои гражданские права и обязанности, 
не обладает достаточной культурой участия в общественной жизни. Часто люди 
не готовы обращаться в прокуратуру или МВД, даже если речь идет об их соб-
ственной проблеме. Понимание и знание ролей силовых и контрольно-надзорных 
органов, их зон ответственности и обязанностей перед населением – существен-
ная часть культуры участия, на которой держится позиция истинного гражданина. 
На это и направлена основная – просветительская – функция проекта «Диалог 
с прокурором»: повышение правовых знаний населения и рост культуры участия. 
Проект уже дает положительный эффект: в ряде регионов общественность и проку-
ратура будут проводить встречи подобного формата уже самостоятельно, стремясь 
находить точки соприкосновения в решении ключевых проблем субъекта.

Еще одним заметным общественным проектом, инициатором которого 
выступает молодежь, является «Закон 21» – о запрете продажи алкогольной продук-
ции гражданам до 21 года, который до сих пор по непонятным причинам не может 
получить законодательного оформления. Данная инициатива получила поддержку 

Юдин Александр
Октябрьский,

 Башкортостан
Должность

Описание

Интернет

Региональный координатор Башкирского 
регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы»

Проект «Лица Победы» направлен на противодействие фаль-
сификации истории Великой Отечественной войны и сохране-
ние памяти о ветеранах-фронтовиках Великой Отечественной 
войны, проживающих в Республике Башкортостан. Молодые 
люди Республики Башкортостан провели персональные интер-
вью с ветеранами-фронтовиками ВОВ, а собранная информа-
ция издана в виде книги «Лица Победы». Также в процессе 
реализации проекта был снят короткометражный фильм «Они 
сражались за Родину», проведено 1200 встреч, привлечено 
2400 молодых ребят, собрана информация для сохранения 
памяти о ветеранах и издания книги «Лица Победы». В печат-
ную версию книги вошли сведения о 85 фронтовиках Великой 
Отечественной войны, имеющих боевые награды, получен-
ные в период с 1941 по 1945 год. Остальные участники Вели-
кой Отечественной войны, которых обошли активисты, будут 
представлены на сайте проекта 1941-1945.рф в расширен-
ной онлайн-версии книги «Лица Победы». Первым обладате-
лем книги стал Президент Российской Федерации Владимир 
Путин.

Юдин Александр – гражданский активист, инициатор респуб- 
ликанского патриотического проекта «Лица Победы» и пред-
ставитель Волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов в городе Октябрьском 
Республики Башкортостан. Занимается поддержкой ветеранов.

https://vk.com/yudin_russia
https://www.facebook.com/
yudin63rus
https://twitter.com/yudin_russia
https://vk.com/vpobeda_102
https://www.facebook.com/
groups/1602651850053294/
https://ok.ru/
profile/573594490575
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более 1,5 млн человек. На запрос Общественной палаты Российской Федерации 
о введении законодательного запрета на продажу алкоголя лицам младше 21 года 
согласием ответили 17 регионов73, и еще 6 регионов готовы поддержать инициа-
тиву, если она будет принята на федеральном уровне74.

На одном из обсуждений, состоявшихся в Общественной палате Российской 
Федерации, – с представителями молодежи, студентами российских вузов – была 
сформулирована задача формирования нового подхода к раскрытию человече-
ского потенциала. Данное обсуждение продемонстрировало способность и инте-
рес самой молодежи к вовлечению ее в решение реальных задач, являющихся акту-
альными не только для государства и общества, но и для самореализации молодых 
людей в будущем75.

73	 Республики	 Крым,	 Саха	 (Якутия),	 Чувашия,	 Чеченская	 Республика,	 Камчатский,	 Краснодарский,	 Ставропольский	 и	 Хабаровский	 края,	
Архангельская,	 Иркутская,	 Кемеровская,	 Липецкая,	 Новосибирская,	 Саратовская	 и	 Тульская	 области,	 Ямало‑Ненецкий	 автономный	 округ,	
г.	Севастополь.

74	 Амурская,	Белгородская,	Воронежская,	Калужская	и	Костромская	области,	г.	Москва.

75	 Механизмы	развития	человеческого	потенциала	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://
www.oprf.ru	/	press	/	anno	/	newsitem	/	37463	(дата	обращения:	09.12.2016).

Шереметьев Максим
Тюмень,

Тюменская область
Должность

Описание

Интернет

Президент ТРОО «Страйкбол Урала», лидер проекта 
«Достойный выбор»

Шереметьев Максим является руководителем проекта. Стар-
ший сержант запаса, работал начальником отделения подго-
товки и призыва граждан на военную службу.

Военно-патриотический проект «Достойный выбор» направ-
лен на получение участниками новых навыков и знаний, умень-
шающих период адаптации при призыве на военную службу. 
«Достойный выбор» включает в себя получение индивиду-
альных консультаций по вопросам призыва на военную службу; 
приобретение навыков по основам военной службы; гарантиро-
ванную возможность выбора рода войск и пр. На данный момент 
распространяется на весь Уральский федеральный округ. Осве-
щался федеральными СМИ. Также реализуются проекты: 
«Совет дембеля» – адаптация к военной службе, «Тюменский 
призыв» – военная профориентация, «Команда ДВ» – работа 
с молодежью допризывного возраста, турниры по допризывной 
подготовке между субъектами РФ + телевизионное шоу. В пер-
спективе – разработка мобильного приложения, создание интер- 
активной навыковой площадки, комиксов.

http://vk.com/graftyumen
http://vk.com/72airsoft
http://vk.com/dv_russia

10 победителей
из 1023 участников программы 
«Достойный выбор» получили 
гарантированное право выбора войск
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представители всех силовых и контрольно-надзорных органов, что позволило 
затронуть наиболее широкий круг вопросов. Подобную практику планируется 
применять в других регионах при проведении встреч в рамках проекта в 2017 году. 
Это особенно актуально в свете того, что 2016 год, как и предыдущий, показал, 
что молодежь не в полной мере осознает свои гражданские права и обязанности, 
не обладает достаточной культурой участия в общественной жизни. Часто люди 
не готовы обращаться в прокуратуру или МВД, даже если речь идет об их соб-
ственной проблеме. Понимание и знание ролей силовых и контрольно-надзорных 
органов, их зон ответственности и обязанностей перед населением – существен-
ная часть культуры участия, на которой держится позиция истинного гражданина. 
На это и направлена основная – просветительская – функция проекта «Диалог 
с прокурором»: повышение правовых знаний населения и рост культуры участия. 
Проект уже дает положительный эффект: в ряде регионов общественность и проку-
ратура будут проводить встречи подобного формата уже самостоятельно, стремясь 
находить точки соприкосновения в решении ключевых проблем субъекта.

Еще одним заметным общественным проектом, инициатором которого 
выступает молодежь, является «Закон 21» – о запрете продажи алкогольной продук-
ции гражданам до 21 года, который до сих пор по непонятным причинам не может 
получить законодательного оформления. Данная инициатива получила поддержку 
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Региональный координатор Башкирского 
регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы»

Проект «Лица Победы» направлен на противодействие фаль-
сификации истории Великой Отечественной войны и сохране-
ние памяти о ветеранах-фронтовиках Великой Отечественной 
войны, проживающих в Республике Башкортостан. Молодые 
люди Республики Башкортостан провели персональные интер-
вью с ветеранами-фронтовиками ВОВ, а собранная информа-
ция издана в виде книги «Лица Победы». Также в процессе 
реализации проекта был снят короткометражный фильм «Они 
сражались за Родину», проведено 1200 встреч, привлечено 
2400 молодых ребят, собрана информация для сохранения 
памяти о ветеранах и издания книги «Лица Победы». В печат-
ную версию книги вошли сведения о 85 фронтовиках Великой 
Отечественной войны, имеющих боевые награды, получен-
ные в период с 1941 по 1945 год. Остальные участники Вели-
кой Отечественной войны, которых обошли активисты, будут 
представлены на сайте проекта 1941-1945.рф в расширен-
ной онлайн-версии книги «Лица Победы». Первым обладате-
лем книги стал Президент Российской Федерации Владимир 
Путин.

Юдин Александр – гражданский активист, инициатор респуб- 
ликанского патриотического проекта «Лица Победы» и пред-
ставитель Волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов в городе Октябрьском 
Республики Башкортостан. Занимается поддержкой ветеранов.

https://vk.com/yudin_russia
https://www.facebook.com/
yudin63rus
https://twitter.com/yudin_russia
https://vk.com/vpobeda_102
https://www.facebook.com/
groups/1602651850053294/
https://ok.ru/
profile/573594490575
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более 1,5 млн человек. На запрос Общественной палаты Российской Федерации 
о введении законодательного запрета на продажу алкоголя лицам младше 21 года 
согласием ответили 17 регионов73, и еще 6 регионов готовы поддержать инициа-
тиву, если она будет принята на федеральном уровне74.

На одном из обсуждений, состоявшихся в Общественной палате Российской 
Федерации, – с представителями молодежи, студентами российских вузов – была 
сформулирована задача формирования нового подхода к раскрытию человече-
ского потенциала. Данное обсуждение продемонстрировало способность и инте-
рес самой молодежи к вовлечению ее в решение реальных задач, являющихся акту-
альными не только для государства и общества, но и для самореализации молодых 
людей в будущем75.

73	 Республики	 Крым,	 Саха	 (Якутия),	 Чувашия,	 Чеченская	 Республика,	 Камчатский,	 Краснодарский,	 Ставропольский	 и	 Хабаровский	 края,	
Архангельская,	 Иркутская,	 Кемеровская,	 Липецкая,	 Новосибирская,	 Саратовская	 и	 Тульская	 области,	 Ямало‑Ненецкий	 автономный	 округ,	
г.	Севастополь.

74	 Амурская,	Белгородская,	Воронежская,	Калужская	и	Костромская	области,	г.	Москва.

75	 Механизмы	развития	человеческого	потенциала	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://
www.oprf.ru	/	press	/	anno	/	newsitem	/	37463	(дата	обращения:	09.12.2016).

Шереметьев Максим
Тюмень,

Тюменская область
Должность

Описание

Интернет

Президент ТРОО «Страйкбол Урала», лидер проекта 
«Достойный выбор»

Шереметьев Максим является руководителем проекта. Стар-
ший сержант запаса, работал начальником отделения подго-
товки и призыва граждан на военную службу.

Военно-патриотический проект «Достойный выбор» направ-
лен на получение участниками новых навыков и знаний, умень-
шающих период адаптации при призыве на военную службу. 
«Достойный выбор» включает в себя получение индивиду-
альных консультаций по вопросам призыва на военную службу; 
приобретение навыков по основам военной службы; гарантиро-
ванную возможность выбора рода войск и пр. На данный момент 
распространяется на весь Уральский федеральный округ. Осве-
щался федеральными СМИ. Также реализуются проекты: 
«Совет дембеля» – адаптация к военной службе, «Тюменский 
призыв» – военная профориентация, «Команда ДВ» – работа 
с молодежью допризывного возраста, турниры по допризывной 
подготовке между субъектами РФ + телевизионное шоу. В пер-
спективе – разработка мобильного приложения, создание интер- 
активной навыковой площадки, комиксов.

http://vk.com/graftyumen
http://vk.com/72airsoft
http://vk.com/dv_russia

10 победителей
из 1023 участников программы 
«Достойный выбор» получили 
гарантированное право выбора войск
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1.6.	ГРАЖДАНСКАЯ	АКТИВНОСТЬ	НА	СЕЛЕ

Задача возрождения села находится в фокусе приоритетного внимания государ-
ства и гражданского общества. Российская деревня должна стать драйвером развития 
экономики страны, центром обеспечения продовольственной безопасности, точкой 
демографического роста и сохранения культурного наследия. Однако за последние 
20 лет 20 тыс. сельских населенных пунктов исчезли с карты России, а в 54 % остав-
шихся сел численность жителей составляет менее 100 человек. Основные причины 
этого процесса – в снижении уровня жизни на селе, а также в ухудшении экономи-
ческих условий для ведения малого бизнеса в сельском хозяйстве и в увеличении 
административных барьеров, связанных с получением земли, кредитных ресурсов 
и господдержки. Слабая развитость институтов гражданского общества на селе пока 
не позволяет эффективно задействовать потенциал общественности для преодоления 
негативных тенденций в развитии российского села.

Достижение устойчивого развития сельских территорий невозможно без ком-
плексного подхода, который, в частности, продвигает Общественная палата Россий-
ской Федерации во время обсуждений темы на своей площадке и в своих проектах. 
Поэтому обсуждение перспектив прекращения действия Федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года» получило широкий общественный резонанс. Однако совместными 
усилиями Общественной палаты Российской Федерации и Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации программу удалось сохранить.

Общественная палата Российской Федерации проводит целенаправленную 
работу в направлении объединения ресурсов развития села. В частности, в 2016 году 
при Общественной палате Российской Федерации создана рабочая группа по межве-
домственному и межсекторальному взаимодействию в развитии сельских террито-
рий, в состав которой были приглашены представители федеральных органов власти, 
субъектов Российской Федерации, институтов развития, некоммерческих фондов 
и общественных организаций, поддерживающих развитие села.

В рамках деятельности рабочей группы была запущена специализированная 
информационная платформа для коммуникации между НКО и предпринимателями, 
действующими на сельских территориях, – Rural Development76. Ресурс позволит граж-
данину, проживающему в сельской местности, получить максимально просто и каче-
ственно информацию об успешных проектах, так как здесь формируется «Банк проек-
тов развития сельских территорий». Также на платформе представлена информация 
обо всех существующих формах государственной и частной поддержки («Карта воз-
можностей»)77. Портал был презентован на выставке «Золотая осень» 5 октября, офи-
циальный запуск состоялся на итоговом форуме «Сообщество» 3 ноября 2016 года.

Решение задач по повышению уровня и качества жизни населения, устойчи-
вому развитию сельских территорий требует пересмотра их места и роли в осущест-
влении стратегических преобразований в стране. Данная сфера требует присталь-
ного внимания со стороны государства, бизнеса и гражданского общества, поскольку 
на сегодняшний день мы видим сокращение числа основных форм хозяйствова-
ния в сельской местности (согласно Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года). Развитие отечественного аграрного сектора во многом зависит от повы-
шения уровня и качества жизни на селе и сохранения кадрового потенциала в сель-
скохозяйственной отрасли, что, в свою очередь, связано с государственной аграрной 
политикой.

76	 Развитие	села.	Rural	Developmеnt	[Электронный	ресурс]	//	Одноименный	сайт	URL:	http://ruraldevelopment.ru	/	(дата	обращения:	16.12.2016).

77	 Банк	успешных	проектов	и	карта	ресурсов	развития	сельских	территорий	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	
Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	35450	(дата	обращения:	16.08.2016).
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Рис. 14. Число объектов по основным формам хозяйствования в сельской 
местности в 2006 и 2016 годах78

78	 Всероссийская	сельскохозяйственная	перепись	2016	года	(предварительные	итоги)	[Электронный	ресурс]	//	Росстат	URL:	http://www.gks.
ru	/	free_doc	/	new_site	/	business	/	sx	/	vsxp2016	/	VSHP‑2016.pdf	(дата	обращения:	16.12.2016).
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76	 Развитие	села.	Rural	Developmеnt	[Электронный	ресурс]	//	Одноименный	сайт	URL:	http://ruraldevelopment.ru	/	(дата	обращения:	16.12.2016).

77	 Банк	успешных	проектов	и	карта	ресурсов	развития	сельских	территорий	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	
Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	35450	(дата	обращения:	16.08.2016).
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Рис. 14. Число объектов по основным формам хозяйствования в сельской 
местности в 2006 и 2016 годах78

78	 Всероссийская	сельскохозяйственная	перепись	2016	года	(предварительные	итоги)	[Электронный	ресурс]	//	Росстат	URL:	http://www.gks.
ru	/	free_doc	/	new_site	/	business	/	sx	/	vsxp2016	/	VSHP‑2016.pdf	(дата	обращения:	16.12.2016).
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Важнейшим инструментом повышения уровня жизни сельской глубинки 
и материального благосостояния жителей сельских территорий является коопе-
рация, которая сочетает предпринимательскую активность и особую форму объе- 
динения граждан. Самый известный пример в этой сфере – фермерский коопера-
тив LavkaLavka. Подобные проекты есть во многих регионах. В целом по стране 
число кооперативов продолжает снижаться, и основные причины этого – несовер-
шенное законодательство, недостаточные объемы государственной поддержки, 
отсутствие стимулирующих факторов для вхождения малых форм хозяйствования 
в кооперативы, взаимное недоверие сельхозпроизводителей, влияющее на процесс 
их объединения, и др.79 Однако некоторые регионы стали передовыми в развитии 
кооперативов (в частности, Липецкая и Пензенская области, в которых работают 
более 600 кооперативов, что значительно превышает показатели другие регионов), 
и для тиражирования их успешного опыта в Министерстве сельского хозяйства 
была создана рабочая группа по развитию сельскохозяйственной кооперации.

79	 Сельскохозяйственная	 кооперация	 –	 стратегический	 путь	 развития	 отрасли	 [Электронный	 ресурс]	 //	 АККОР	 URL:	 http://www.akkor.
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Перерабатывающий, сбы-
товой сельскохозяйствен-
ный потребительский 
кооператив «Поляна» 
в селе Никольское. 
Кооператив поставляет 
свою продукцию в дет-
ские сады, школы, боль-
ницы района.

СППСК 
«Калужский мед»
Калужская область

Основное направление 
работы кооператива – 
производство пчелопро-
дуктов (мед, мед в сотах, 
перга, пыльца, прополис, 
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Промышленное выра-
щивание клюквы болот-
ной российской селек-
ции и других ягод 
в Холмогорском рай-
оне Архангельской обл. 
под механизированную 
уборку.

Источник: Rural Development (некоторые примеры успешных проектов 
сельхозкооперативов)
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#агромания, #нашифермеры, 
#фермерыроссии, #агрополис

5 августа 2016 года Общественная палата Российской Федерации запустила 
акцию «#АгроМания», направленную на поддержку российских фермеров и жите-
лей села. В рамках акции аграриям было предложено сообщать о своих проблемах 
и предложениях через социальные сети и горячую линию членам ОП РФ.

50+
обращений поступило за время акции

Предложено:
• ввести в школах мастер‑классы по сельскому хозяйству;
• передавать списанную военную технику, пригодную для сельхозработ, ферме-

рам на льготных условиях;
• возложить функции сбора и доставки документов на сельские администрации 

(актуально для отдаленных поселений).

Начат всероссийский сбор книг в сельские библиотеки.

Проект «#АгроМания» поддержали Минсельхоз и депутаты Госдумы. Благодаря 
акции Минсельхоз призвал включать общественных деятелей в региональные 
грантовые комиссии.
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Как вы в целом оцениваете развитие вашего сельского 
населенного пункта в течение последних десяти лет?

4% – бурно развивается

33% – стабильно развивается

63% – слабо развивается

(Увеличивается ли численность населения, строятся новые школы, детские сады, 
больницы, дороги и т. д.?)

Рис. 15. Оценка развития села в течение последних десяти лет

Как вы оцениваете благоустройство вашего сельского 
населенного пункта в следующих сферах? 

Асфальтирование улиц

Освещение улиц

Медпункт

Дом культуры, клуб

Школа

Библиотека

Стадион, спортплощадка

Работа скорой помощи

Водопровод

Газ

Детский сад

38,89%

20,56%

11,67%

13,89%

38,33%

17,78%

16,67%

34,44%

27,22%

24,44%

19,44%

42,78%

46,11%

51,11%

38,33%

10,56%

28,33%

22,22%

33,33%

38,33%

30,56%

23,33%

18,33%

33,33%

37,22%

47,78%

51,11%

53,89%

61,11%

32,22%

34,44%

45,00%

57,22%

Есть и в целом удовлетворяет Есть, но в целом не удовлетворяет Нет

Рис. 16. Благоустройство села

47ТРЕНДы	гРАЖДАНСКОй	АКТИВНОСТИ

Среди участников форумов «Сообщество» и «Деревня – душа России» 
в 2016 году был проведен экспертный опрос80 о качестве инфраструктуры и уровне 
гражданской активности на селе. 63 % респондентов считают, что их сельский насе-
ленный пункт развивается слабо, 33 % – что стабильно развивается, 4 % – что бурно 
развивается (см. рис. 15).

Более половины опрошенных активистов сельских территорий удовлет-
ворены благоустройством их села, особенно работой библиотеки, детского 
сада, школы и системы газификации. В то же время около половины респонден-
тов не удовлетворены услугами медпункта, асфальтированием и освещением 
улиц. Треть респондентов отмечает, что в их сельском населенном пункте отсут-
ствуют асфальтирование улиц (38,9 % опрошенных), газификация (38,3 %), стадион 
и / или спортивная площадка (34,4 %) и скорая помощь (27,2 %) (см. рис. 16).

Качество жизни в сельском населенном пункте, по мнению опрошенных, 
в наибольшей степени определяется наличием работающих предприятий, каче-
ством социальной инфраструктуры, муниципального управления и общественной 
активностью населения.

Рис. 17. Факторы, определяющие качество жизни в сельском населенном  
пункте

Основными точками роста для устойчивого развития сельских территорий 
могут стать предпринимательство, уникальное культурное наследие и быт, а также 
поддержка гражданской активности на селе.

Одним из ярких примеров сохранения и тиражирования культурного насле-
дия в сельской местности стал проект «Деревня – душа России». В 2016 году прошла 
серия форумов «Деревня – душа России». Целью мероприятий были формирование 
позитивного отношения к сельскому образу жизни и, главное, активизация граж-
данского общества в сельской местности. В форумах принимали участие сельские 
гражданские активисты, НКО, региональные общественные палаты, переселенцы, 

80	 Опрос	проводился	среди	гражданских	активистов	–	сельских	жителей,	принимавших	участие	в	форумах	«Сообщество»	и	«Деревня	–	душа	
России».	Опрос	проводился	с	апреля	по	ноябрь	2016	года.	Анкета	рассылалась	по	электронной	почте.	Объем	выборки	–	180	респондентов.

На ваш взгляд, какие факторы в наибольшей степени 
определяют качество жизни в сельском населенном 
пункте?

Наличие работающих предприятий

Экология

Качество социальной инфраструктуры

Другое

Качество муниципального управления

Общественная активность 
населения, самоорганизация

Близость к городу

83,9%

20,0%

62,8%

3,9%

57,2%

54,4%

23,9%
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Пацевич Василий
Верхняя Салда,

 Свердловская область
Должность

Описание

Интернет

Руководитель проекта «Село – энергия жизни!»

Клуб «К.  Л. А. С.!» призван вовлечь молодежь в различные спортив-
ные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 
жизни. Клуб развивается с 2013 г. За 3 года организовано 7 выезд-
ных мероприятий, в которых приняли участие 124 подростка.
Проект «Село – энергия жизни!» направлен на создание усло-
вий для развития экстремального спорта в отдаленных сель-
ских поселениях Курагинского района. В рамках проекта проис-
ходят организация выездных мероприятий по экстремальным 
видам спорта, проведение семинаров по выбранным спортив-
ным направлениям для качественного повышения уровня зна-
ний и навыков сельской молодежи.
Формат: открытие спортивных кружков по тяжелой атлетике, 
открытие социального проката сноубордов и организация заня-
тий, организация занятий по контактным видам спорта и едино-
борствам, обустройство спортивной площадки.

Пацевич Василий – руководитель «Клуба любителей активных 
видов спорта» («К.  Л. А. С.!»), член КРОО «Новый день», инструк-
тор и судья по сноуборду. Пять лет занимался деревянным зодче-
ством, изучая как традиционное русское зодчество, так и совре-
менные технологии деревянного домостроения. Учился в инже-
нерно-строительном институте, но отчислился с пятого курса 
по собственному желанию и уехал жить в деревню. Обществен-
ную деятельность начал в 2012 г., организовав в селе Черем-
шанка клуб любителей активных видов спорта «К.  Л. А. С.!».

https://vk.com/id37198515
https://vk.com/free.extreme

Ранд Николай
с. Октябрьское,  

Республика Крым
Должность

Описание

Интернет

Вице-президент КРОО «Здоровая молодежь. Семья. 
Спорт. Экология»

Проект «Стадион всем миром» – восстановление инфраструк-
туры спортивно-паркового комплекса «Победа» Октябрьского 
сельского поселения. Проведено 230 метров водопровода, заве-
зено 100 тонн чернозема, засеяно 200  кг семян, высажено 
168 деревьев, установлено 16 метров лавочек, восстановлено 
25 метров ограждения, проведено электричество, восстановлена 
баскетбольная площадка. 13 июня 2016 года состоялось откры-
тие стадиона.

Ранд Николай – гражданский активист, один из организато-
ров проекта «Стадион всем миром», в 2015–2016 гг. занимался 
поддержкой беженцев Донбасса. Сейчас занимается созданием 
трудовых коллективов в поселке, высаживает деревья, прово-
дит субботники и спартакиады. В проекте задействовано около 
500 человек. С 2013 г. – бизнес-тренер в ЧАО «Дружба народов 
Нова» в г. Красногвардейске.

https://vk.com/atlant_sc
https://vk.com/nikrand
https://vk.com/kroozdorovaya_
molodezh
https://www.facebook.com/
nikrand
http://vk.cc/5aTTGK
https://www.youtube.com/
watch?v=qyGRDQw1bb8 
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ресурсные центры, образовательные учреждения, органы власти, партнеры 
форума, общественные и профессиональные объединения в сфере АПК. Ценным 
было то, что на одной площадке собирались активисты, НКО, представители биз-
неса и власти и выработали общие решения81. Также форум стал «поисковиком» 
интересных проектов, которые могут быть растиражированы по всей стране.

Идея форумов «Деревня – душа России» была позитивно воспринята членами 
региональных общественных палат и гражданскими активистами, как показал 
опрос, проведенный Фондом исследования проблем демократии82.

Мировая практика показывает, насколько эффективен сельский туризм 
в качестве инструмента социально-экономического развития сельских террито-
рий. Общественная палата Российской Федерации считает туризм одной из при-
оритетных сфер в рамках устойчивого развития сельских территорий, поскольку 
сельский туризм:

– позволяет развивать альтернативную, несельскохозяйственную занятость 
на селе, снижая характерные для агропромышленного комплекса риски;

– обеспечивает комплексное развитие сельских территорий, повышая общий 
уровень жизни на селе;

– поддержка сельского туризма не попадает в «желтую корзину» ВТО;
– основа развития сельского туризма – фермерское движение, следовательно, 

поддерживая сельский туризм, поддерживаем фермеров.
В развитии сельского туризма появляются некоторые сдвиги, однако сохра-

няется и много проблем. В частности, находится на рассмотрении законопроект 
N 1075807-6 «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О развитии 
сельского хозяйства» и статью 19 Федерального закона «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве», который предлагает включить сельский туризм в основные виды 
деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя. В случае принятия 
законопроекта будут регламентированы правила оказания финансовой поддержки 
организациям, занимающимся сельским туризмом. Возможно, она будет осущест-
вляться на грантовой основе. Специальные госпрограммы по поддержке сельского 
туризма уже приняты в некоторых регионах – к примеру, в Калужской области, где 
насчитывается около 500 объектов сельского туризма83.

В каждом регионе есть календарь фестивалей и праздников на 2016 год с сот-
нями мероприятий, однако организаторы туристических поездок об этом иногда 
и не подозревают, поскольку мероприятия анонсируются слишком поздно84.

Одна из проблем в развитии сельского туризма заключается в нехватке 
средств для масштабного развития туристической инфраструктуры и объектов 
показа, поэтому власти регионов предпочитают ограничиваться организацион-
ными проектами. Так, 11 регионов Центрального федерального округа вошли в про-
ект «Русские усадьбы»85. Регионы вдоль трассы М-4 «Дон» запустили фестивальный 
марафон «На Дону стоим! Дон славим!», который проходил в августе – сентябре 

81	 Общественная	палата	ищет	пути	возрождения	российской	деревни	[Электронный	ресурс]	 //	ТАСС	URL:	http://tass.ru	/	ekonomika	/	2731542	
(дата	обращения:	11.03.16).	Общественная	палата	в	конце	года	планирует	создать	каталог	наиболее	успешных	сельских	НКО	[Электронный	ресурс]	
//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	32989	(дата	обращения:	04.03.16).

82	 Фонд	исследования	проблем	демократии	(директор	–	М.	С.	григорьев)	провел	телефонный	опрос	2	тыс.	представителей	регионального	
гражданского	 общества	 России	 (1291	 члена	 общественных	 палат	 субъектов	 РФ	 и	 709	 активистов	 регионального	 гражданского	 общества)	
из	83	субъектов	Российской	Федерации.	Опрос	проводился	в	период	со	2	января	по	17	апреля	2016	года.	При	реализации	проекта	использовались	
средства	 государственной	 поддержки,	 выделенные	 в	 качестве	 гранта	 в	 соответствии	 с	 Распоряжением	 Президента	 Российской	 Федерации	
от	01.04.2015	№	79‑рп	и	на	основании	конкурса,	проведенного	Национальным	благотворительным	фондом.

83	 Может	быть	принят	закон	о	сельском	туризме	[Электронный	ресурс]	//	гарант.ру	URL:	http://www.garant.ru	/	news	/	708752	/	#ixzz4SACytBE5	
(дата	обращения:	11.04.2016).

84	 Почему	регионы	не	спешат	зарабатывать	на	внутреннем	туризме	[Электронный	ресурс]	//	Российская	газета	URL:	https://rg.ru	/	2016	/	05	/	27	/	reg‑
cfo	/	selskij‑turizm‑sdobriat‑russkoj‑kashej.html	(дата	обращения:	27.05.2016).

85	 Проект	«Русские	усадьбы»	[Электронный	ресурс]	//	Одноименный	сайт	URL:	http://www.visitusadba.ru	/	(дата	обращения:	16.12.2016).
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Пацевич Василий
Верхняя Салда,

 Свердловская область
Должность

Описание

Интернет

Руководитель проекта «Село – энергия жизни!»

Клуб «К.  Л. А. С.!» призван вовлечь молодежь в различные спортив-
ные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 
жизни. Клуб развивается с 2013 г. За 3 года организовано 7 выезд-
ных мероприятий, в которых приняли участие 124 подростка.
Проект «Село – энергия жизни!» направлен на создание усло-
вий для развития экстремального спорта в отдаленных сель-
ских поселениях Курагинского района. В рамках проекта проис-
ходят организация выездных мероприятий по экстремальным 
видам спорта, проведение семинаров по выбранным спортив-
ным направлениям для качественного повышения уровня зна-
ний и навыков сельской молодежи.
Формат: открытие спортивных кружков по тяжелой атлетике, 
открытие социального проката сноубордов и организация заня-
тий, организация занятий по контактным видам спорта и едино-
борствам, обустройство спортивной площадки.

Пацевич Василий – руководитель «Клуба любителей активных 
видов спорта» («К.  Л. А. С.!»), член КРОО «Новый день», инструк-
тор и судья по сноуборду. Пять лет занимался деревянным зодче-
ством, изучая как традиционное русское зодчество, так и совре-
менные технологии деревянного домостроения. Учился в инже-
нерно-строительном институте, но отчислился с пятого курса 
по собственному желанию и уехал жить в деревню. Обществен-
ную деятельность начал в 2012 г., организовав в селе Черем-
шанка клуб любителей активных видов спорта «К.  Л. А. С.!».

https://vk.com/id37198515
https://vk.com/free.extreme

Ранд Николай
с. Октябрьское,  

Республика Крым
Должность

Описание

Интернет

Вице-президент КРОО «Здоровая молодежь. Семья. 
Спорт. Экология»

Проект «Стадион всем миром» – восстановление инфраструк-
туры спортивно-паркового комплекса «Победа» Октябрьского 
сельского поселения. Проведено 230 метров водопровода, заве-
зено 100 тонн чернозема, засеяно 200  кг семян, высажено 
168 деревьев, установлено 16 метров лавочек, восстановлено 
25 метров ограждения, проведено электричество, восстановлена 
баскетбольная площадка. 13 июня 2016 года состоялось откры-
тие стадиона.

Ранд Николай – гражданский активист, один из организато-
ров проекта «Стадион всем миром», в 2015–2016 гг. занимался 
поддержкой беженцев Донбасса. Сейчас занимается созданием 
трудовых коллективов в поселке, высаживает деревья, прово-
дит субботники и спартакиады. В проекте задействовано около 
500 человек. С 2013 г. – бизнес-тренер в ЧАО «Дружба народов 
Нова» в г. Красногвардейске.

https://vk.com/atlant_sc
https://vk.com/nikrand
https://vk.com/kroozdorovaya_
molodezh
https://www.facebook.com/
nikrand
http://vk.cc/5aTTGK
https://www.youtube.com/
watch?v=qyGRDQw1bb8 
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ресурсные центры, образовательные учреждения, органы власти, партнеры 
форума, общественные и профессиональные объединения в сфере АПК. Ценным 
было то, что на одной площадке собирались активисты, НКО, представители биз-
неса и власти и выработали общие решения81. Также форум стал «поисковиком» 
интересных проектов, которые могут быть растиражированы по всей стране.

Идея форумов «Деревня – душа России» была позитивно воспринята членами 
региональных общественных палат и гражданскими активистами, как показал 
опрос, проведенный Фондом исследования проблем демократии82.

Мировая практика показывает, насколько эффективен сельский туризм 
в качестве инструмента социально-экономического развития сельских террито-
рий. Общественная палата Российской Федерации считает туризм одной из при-
оритетных сфер в рамках устойчивого развития сельских территорий, поскольку 
сельский туризм:

– позволяет развивать альтернативную, несельскохозяйственную занятость 
на селе, снижая характерные для агропромышленного комплекса риски;

– обеспечивает комплексное развитие сельских территорий, повышая общий 
уровень жизни на селе;

– поддержка сельского туризма не попадает в «желтую корзину» ВТО;
– основа развития сельского туризма – фермерское движение, следовательно, 

поддерживая сельский туризм, поддерживаем фермеров.
В развитии сельского туризма появляются некоторые сдвиги, однако сохра-

няется и много проблем. В частности, находится на рассмотрении законопроект 
N 1075807-6 «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О развитии 
сельского хозяйства» и статью 19 Федерального закона «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве», который предлагает включить сельский туризм в основные виды 
деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя. В случае принятия 
законопроекта будут регламентированы правила оказания финансовой поддержки 
организациям, занимающимся сельским туризмом. Возможно, она будет осущест-
вляться на грантовой основе. Специальные госпрограммы по поддержке сельского 
туризма уже приняты в некоторых регионах – к примеру, в Калужской области, где 
насчитывается около 500 объектов сельского туризма83.

В каждом регионе есть календарь фестивалей и праздников на 2016 год с сот-
нями мероприятий, однако организаторы туристических поездок об этом иногда 
и не подозревают, поскольку мероприятия анонсируются слишком поздно84.

Одна из проблем в развитии сельского туризма заключается в нехватке 
средств для масштабного развития туристической инфраструктуры и объектов 
показа, поэтому власти регионов предпочитают ограничиваться организацион-
ными проектами. Так, 11 регионов Центрального федерального округа вошли в про-
ект «Русские усадьбы»85. Регионы вдоль трассы М-4 «Дон» запустили фестивальный 
марафон «На Дону стоим! Дон славим!», который проходил в августе – сентябре 

81	 Общественная	палата	ищет	пути	возрождения	российской	деревни	[Электронный	ресурс]	 //	ТАСС	URL:	http://tass.ru	/	ekonomika	/	2731542	
(дата	обращения:	11.03.16).	Общественная	палата	в	конце	года	планирует	создать	каталог	наиболее	успешных	сельских	НКО	[Электронный	ресурс]	
//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	32989	(дата	обращения:	04.03.16).

82	 Фонд	исследования	проблем	демократии	(директор	–	М.	С.	григорьев)	провел	телефонный	опрос	2	тыс.	представителей	регионального	
гражданского	 общества	 России	 (1291	 члена	 общественных	 палат	 субъектов	 РФ	 и	 709	 активистов	 регионального	 гражданского	 общества)	
из	83	субъектов	Российской	Федерации.	Опрос	проводился	в	период	со	2	января	по	17	апреля	2016	года.	При	реализации	проекта	использовались	
средства	 государственной	 поддержки,	 выделенные	 в	 качестве	 гранта	 в	 соответствии	 с	 Распоряжением	 Президента	 Российской	 Федерации	
от	01.04.2015	№	79‑рп	и	на	основании	конкурса,	проведенного	Национальным	благотворительным	фондом.

83	 Может	быть	принят	закон	о	сельском	туризме	[Электронный	ресурс]	//	гарант.ру	URL:	http://www.garant.ru	/	news	/	708752	/	#ixzz4SACytBE5	
(дата	обращения:	11.04.2016).

84	 Почему	регионы	не	спешат	зарабатывать	на	внутреннем	туризме	[Электронный	ресурс]	//	Российская	газета	URL:	https://rg.ru	/	2016	/	05	/	27	/	reg‑
cfo	/	selskij‑turizm‑sdobriat‑russkoj‑kashej.html	(дата	обращения:	27.05.2016).

85	 Проект	«Русские	усадьбы»	[Электронный	ресурс]	//	Одноименный	сайт	URL:	http://www.visitusadba.ru	/	(дата	обращения:	16.12.2016).
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В 2016 году было проведено 14 региональных форумов 
«Деревня – душа России» в 6 федеральных округах, 
3 из них – в рамках форумов «Сообщество»  
(в Ялте, Череповце, Волгограде).
Итоговый, 15-й форум прошел в Москве в рамках 
форума «Сообщество» 3–4 ноября

Основные предложения по итогам форумов «Деревня – душа России»:
• упрощение процедуры регистрации НКО через многофункциональные цен-

тры предоставления государственных услуг и размещение ресурсных центров 
на базе многофункциональных центров (Якутия стала пилотным регионом реа-
лизации этого предложения*);

• поддержка инициатив гражданских активистов и незарегистрированных НКО 
через ресурсные центры, а также предоставление им возможности участия 
в конкурсе по получению грантовой поддержки;

• участие СО НКО в реализации программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, направленных на решение проблем в социаль-
ной сфере путем обеспечения им доступа к бюджетным средствам;

• поддержка инициатив НКО, предпринимателей и фермеров через выделение 
отдельных программ федеральных органов исполнительной власти, направлен-
ных на развитие сельских территорий (по направлениям: образование, медицин-
ское обеспечение, культура, туризм, личные подсобные хозяйства и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства);

• создание специализированной информационной платформы для коммуникации 
между НКО и предпринимателями, действующими на сельских территориях**.

*	 НКО	в	Якутии	теперь	можно	зарегистрировать	в	МФЦ	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	
URL:	https://www.oprf.ru	/	984	/	newsitem	/	37685	(дата	обращения:	16.12.16).
**	 Во	исполнение	данной	инициативы	и	была	запущена	платформа	Rural	Development.

Руководитель проекта Проект

Описание проекта

Результаты проекта

Акимов Борис Алексеевич Фестиваль «Териберка. Новая жизнь»

Проект ставит цели запустить механизмы возрождения Тери-
берки; показать, как можно общими силами преобразить недооце-
ненную русскую глубинку; привлечь внимание российской обще-
ственности к жизни поселка, чтобы показать его с лучшей стороны.

• Фестиваль посетили около 700 человек.
• Мастер-классы гастрономической программы посетили 84 человека.
• Дискуссионный клуб посетило более 30 слушателей.
• В мероприятиях детской программы приняли участие около 40 детей.
• В субботнике по уборке мусора приняли участие 30 человек.
• Закуплены и установлены 7 новых мусорных баков объемом 660 литров каждый.

Поселок Териберка
Кольского района
Мурманской области,
на берегу Баренцева моря

51ТРЕНДы	гРАЖДАНСКОй	АКТИВНОСТИ

2016 года86. Интересные туристические инициативы исходят от бизнеса и нерав-
нодушных граждан, например фестиваль «Териберка. Новая жизнь» в Мурманской 
области, Межрегиональный праздник «Истобенский огурец» в Кировской области, 
гастрономический фестиваль «Russia каша – 2016» в Белгородской области и др.

Гражданская активность в сельской местности может стать точкой консоли-
дации местного сообщества, поэтому крайне важно оказывать поддержку зарожда-
ющимся очагам гражданской активности на селе. Однако стоит учитывать, что раз-
витие гражданского общества в сельской местности и в малых городах проходит 

86	 Проект	«На	Дону	стоим!	Дон	славим!»	[Электронный	ресурс]	//	Одноименный	сайт	URL:	http://nadonustoim.ru	/	(дата	обращения:	16.12.2016).

Самые интересные проекты, презентованные на форумах 
«Деревня – душа России»*

• Проект «Деревня – душа России» (Валентина Погожева). Проект получил под-
держку Общественной палаты Российской Федерации в 2015 году и дал старт 
серии одноименных форумов.

• Туристский центр Шекснинского района Вологодской области (Владимир 
Егоров).

• Этноспортивная игра «Октемцы» (Виктория Николаева).
• Проект «Бирая» (река) Информационно‑правового центра коренных малочис-

ленных народов Севера «Дялит» (Андрей Исаков).
• Общественный ресурсный центр «УТУМ» (Валентина Васильева).
• Частная сыроварня Марии Коваль (Мария Коваль).
• Ресурсный центр НКО «Центр социального партнерства» в Ярославской области 

(Елена Исаева).
• Историко‑культурный комплекс «Вятское» (Олег Жаров).
• Центр иппотерапии и конного спорта «Победный аллюр» (Наталия Багаева).
• Проект «Книга памяти» (школьники пишут о своих прадедах) (Георгий Фролов).
• Проект «Телекласс» (дети создают видеосюжеты о своей Родине) (Ирина Белоус).
• Проект «Стена Памяти» (размещение на баннерах в Парке Победы Саратова 

и районах области фронтовых фотографий из семейных архивов) (Фонд 
«Благодать»).

• Центр поддержки молодежных демократических инициатив «Открытый диалог» 
(Олег Дубовенко).

• Конкурс «Добронежец» Региональной общественной организации «Молодое 
Черноземье» (Валерий Черников).

• Ассоциация «Совет муниципальных образований Воронежской области» (Иван 
Алейник).

• Фермерское хозяйство «Винный дом Донцовых» (Николай Донцов).
• Ежегодные сельские мероприятия по восьми видам спорта, которые проводит 

Физкультурно‑спортивное общество «Колос» в Крыму (Алексей Малинкин).
• Детский археологический лагерь «Сельское хозяйство от каменного века 

до современности» на территории Археологического парка «Аргамач» 
(Александр Голотвин).

• Фестиваль хоровых коллективов и ансамблей «Казачья застава» (Олег 
Семенихин).

*	 Портфолио	 проектов	 представлены	 на	 платформе	 Rural	 Development	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Платформа	 Rural	 Development	 	
URL:	http://ruraldevelopment.ru/	(дата	обращения:	16.12.16).
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отлично от таких же процессов в крупных городах. Этому способствуют размерен-
ный уклад жизни и традиционность, свойственные селу. Небольшая численность 
жителей влечет за собой прямой контакт с органами власти без необходимости 
формировать переговорные площадки в виде общественных советов или муници-
пальных общественных палат. На основании Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» сельские жители непосредственно участвуют в осущест-
влении местного самоуправления, что уже является важнейшим признаком граж-
данской активности. Особое место в этой системе занимают ТОСы, и их активность 
по развитию муниципальных образований заметна. Удаленность от центра затруд-
няет процесс юридической регистрации и дальнейшего сопровождения деятель-
ности НКО. Ограниченное количество НКО (чаще всего на муниципальном уровне 
представлены общества инвалидов и ветеранские организации) не формирует 
среду, побуждающую к изучению новых технологий, практик и развитию кадро-
вого потенциала. Особые условия существования требуют и особых условий в орга-
низации работы по повышению гражданской активности в сельской местности.

5–10 % НКО от общего количества закреплены в селах, 
а это 11–22 тыс. НКО88

Именно для этих целей в 2016 году Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин поддержал инициативу Общественной палаты Российской Феде-
рации о создании специального грантооператора, который поддерживает НКО 
на селе, малых территориях и в малых городах, – в 2016 году ответственным 
за это был фонд «Перспектива». В 2016 году фонд распределил гранты на 4,59 млрд 
рублей и поддержал 289 проектов.

В рамках грантового конкурса фонд рассматривал проекты, направленные 
на развитие институтов гражданского общества в малых городах и сельской местно-
сти, поддержку краеведческой работы, сохранение народных культурных традиций 

87	 	 Пять	 самых	 привлекательных	 сел	 России	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Культура.рф	 URL:	 http://www.culture.ru/news/121194/pyat‑samih‑
privlekatelnih‑sel‑rossii\	(дата	обращения:	08.07.2016).

88	 Общественная	палата	РФ	ищет	пути	возрождения	российской	деревни	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	
Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	33067	(дата	обращения:	11.03.2016).

#отдыхаемвРоссии
Портал культурного наследия России 
«Культура.РФ» совместно с Общественной 
палатой Российской Федерации и фон-
дом «Перспектива» разработали путеводи-
тель по сельскому туризму в рамках все-
российской акции Общественной палаты 
Российской Федерации «#отдыхаемвРос-
сии». Туристический гид, призванный повы-
сить популярность сельского туризма, собрал 
заманчивые и неожиданные маршруты87.

#отдыхаемвРоссии
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(в том числе народных промыслов и ремесел), профориентацию молодежи в малых 
городах и сельской местности, развитие диалога между властью и обществом, раз-
витие и укрепление институтов местного самоуправления89. Основные критерии 

89	 Фонд	«Перспектива»	принимает	от	НКО	заявки	на	гранты	[Электронный	ресурс]	//	Агентство	социальной	информации	URL:	http://www.asi.
org.ru	/	news	/	fond‑perspektiva‑prinimaet‑ot‑nko‑zayavki‑na‑granty	/	(дата	обращения:	26.04.2016).

Всероссийский конкурс «Моя деревня»
Общественная палата Российской Федерации объявила Всероссийский конкурс 
«Моя деревня» на лучшее освещение в СМИ особенностей социокультурного, 
экономического и демографического развития сельских территорий Российской 
Федерации. Результаты конкурса будут объявлены в конце 2016 – начале 
2017 года.

Рис. 18. Итоги грантового конкурса фонда «Перспектива»
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87	 	 Пять	 самых	 привлекательных	 сел	 России	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Культура.рф	 URL:	 http://www.culture.ru/news/121194/pyat‑samih‑
privlekatelnih‑sel‑rossii\	(дата	обращения:	08.07.2016).

88	 Общественная	палата	РФ	ищет	пути	возрождения	российской	деревни	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	
Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	33067	(дата	обращения:	11.03.2016).

#отдыхаемвРоссии
Портал культурного наследия России 
«Культура.РФ» совместно с Общественной 
палатой Российской Федерации и фон-
дом «Перспектива» разработали путеводи-
тель по сельскому туризму в рамках все-
российской акции Общественной палаты 
Российской Федерации «#отдыхаемвРос-
сии». Туристический гид, призванный повы-
сить популярность сельского туризма, собрал 
заманчивые и неожиданные маршруты87.

#отдыхаемвРоссии
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(в том числе народных промыслов и ремесел), профориентацию молодежи в малых 
городах и сельской местности, развитие диалога между властью и обществом, раз-
витие и укрепление институтов местного самоуправления89. Основные критерии 

89	 Фонд	«Перспектива»	принимает	от	НКО	заявки	на	гранты	[Электронный	ресурс]	//	Агентство	социальной	информации	URL:	http://www.asi.
org.ru	/	news	/	fond‑perspektiva‑prinimaet‑ot‑nko‑zayavki‑na‑granty	/	(дата	обращения:	26.04.2016).

Всероссийский конкурс «Моя деревня»
Общественная палата Российской Федерации объявила Всероссийский конкурс 
«Моя деревня» на лучшее освещение в СМИ особенностей социокультурного, 
экономического и демографического развития сельских территорий Российской 
Федерации. Результаты конкурса будут объявлены в конце 2016 – начале 
2017 года.

Рис. 18. Итоги грантового конкурса фонда «Перспектива»
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для определения победителей – общественно полезный эффект от реализации про-
екта, достижение заявленных в проекте целей, возможность развития и тиражиро-
вания проекта; главное, чтобы благополучателем был конкретный житель села.

Согласно опросу гражданских активистов – сельских жителей, принимав-
ших участие в форумах «Сообщество» и «Деревня – душа России»90, на селе нет 
единого мнения о состоянии гражданской активности: 33 % опрошенных говорят 
о повышении уровня гражданской активности по месту их проживания за послед-
ние два года, 25,6 % – о понижении, 41,1 % не видят каких-либо изменений. Мнения 
респондентов разделились и в оценке степени сплоченности местного сообщества: 
45 % оценивают сплоченность своего местного сообщества как среднюю, 48,8 % – 
как низкую. Вероятно, зафиксированная противоречивость оценок является след-
ствием сильно различающейся от региона к региону политики поддержки граж-
данского общества со стороны властей и бизнеса.

Рис. 19. Оценка уровня гражданской активности в сельской местности

Тем не менее данные опроса демонстрируют, что часть населения сель-
ских территорий готова к совместному решению своих проблем. Например, 60 % 
опрошенных говорят, что в их населенном пункте за последние три года был опыт 

90	 Опрос	проводился	среди	гражданских	активистов	–	сельских	жителей,	принимавших	участие	в	форумах	«Сообщество»	и	«Деревня	–	душа	
России».	Опрос	проводился	с	апреля	по	ноябрь	2016	года.	Анкета	рассылалась	по	электронной	почте.	Объем	выборки	–	180	респондентов.

На итоговом форуме «Сообщество» фонд «Перспектива» 
представил сборник лучших проектов, которые получили 
президентские гранты, а в 2017 году презентация 
проектов планируется в Брюсселе

На ваш взгляд, за последние два года уровень 
гражданской активности по месту вашего жительства:

41,1% – не изменился

33,3% – повысился

25,6% – понизился
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совместного благоустройства села, 68 % – что совместными усилиями были органи-
зованы общие культурные, спортивные и детские мероприятия.

Рис. 20. Оценка уровня сплоченности местного сообщества в сельском 
населенном пункте

Рис. 21. Опыт совместного решения сельскими жителями вопросов в различных 
сферах

Как вы оцениваете степень сплоченности вашего 
местного сообщества?

6,2% – высокая степень

45,0% – средняя степень

48,8% – низкая степень

Имеется ли у вас в сельском населенном пункте 
за последние 3 года опыт совместного решения вопросов 
в сфере:

Да Нет
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Более половины опрошенных говорят, что в их сельском населенном пун-
кте действуют одна или несколько некоммерческих организаций. Но главное, 
что половина опрошенных отмечает: результаты деятельности НКО видны в месте 
их проживания.

Рис. 22. Есть ли НКО на сельских территориях?

Рис. 23. Видны ли результаты деятельности НКО на сельских территориях?

На региональных форумах «Сообщество» в 2016 году активно обсуж-
дался вопрос о готовности муниципальных учреждений к передаче части услуг 
некоммерческому сектору и готовности принять эти услуги. Очевидные слож-
ности для муниципальных НКО – отсутствие ресурсной базы, на которой можно 

Существуют ли в вашем сельском населенном пункте
(или в ближайших) общественные некоммерческие 
организации?

17,8% – есть, несколько

35,7% – есть, одна-две

40,3% – нет

6,2% – не знаю, что это такое

Видны ли результаты работы общественных  
организаций в месте вашего проживания?

22,6% – да, видны

31,0% – видны, но незначительные

14,0% – затрудняюсь ответить

30,2% – нет, не видны

2,2% – нет
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предоставлять соответствующие услуги, часто – отсутствие квалифицированных 
кадров, наличие которых является одним из требований к организации – постав-
щику социальных услуг. Указанная проблема наиболее актуальна для сельских 
территорий, где количество специалистов, как и количество СО НКО, ограниченно.

Говоря о трендах развития гражданского общества в селах в 2017 году, нужно 
отметить ряд факторов, влияющих на эти процессы:

• повышение экономической привлекательности сельских территорий 
вследствие роста дохода сельхозпроизводителей в будущем приведет 
к софинансированию бизнесом социальных проектов активных сельских 
жителей;

• результаты проектов НКО на селе, получивших поддержку через систему 
президентских грантов, могут породить надежды сельских организаций 
и увеличить число социальных проектов на местном уровне;

• развитие коммуникационных технологий и проникание их в отдален-
ные населенные пункты позволит активным гражданам повышать свой 
уровень компетенций, участвовать в создании и реализации сетевых 
проектов;

• усиление роли гражданских активистов и увеличение доли их непосред-
ственного участия в развитии территорий без формализации отноше-
ний позволит кратно увеличить количество реализованных инициа-
тив (при принятии местными властями механизмов поддержки такой 
активности).

Все перечисленные факторы указывают на приближающуюся волну граждан-
ской активности на сельских территориях в ближайшие годы и появление новых 
лидеров общественного мнения местного и регионального уровня. Создание усло-
вий (инфраструктурных, правовых, коммуникационных) позволит направить эту 
активность на быстрое изменение жизни на селе.
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лидеров общественного мнения местного и регионального уровня. Создание усло-
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ИНФРАСТРУКТУРА	ДИАЛОГА	
ВЛАСТИ	И	ОБЩЕСТВА

2.1.	ПЛОЩАДКИ	ДИАЛОГА:	ОТ	ОБРАЩЕНИЙ	ГРАЖДАН	
К	ФОРУМАМ

В нашей стране сформирована сеть общественных институтов, выступаю-
щих площадкой для диалога власти и гражданского общества. Задача площадок 
гражданского диалога заключается в том, чтобы проблемы граждан не оставались 
без внимания, а государственные органы реагировали на них максимально опе-
ративно и системно, на уровне муниципальных и региональных властей. Необхо-
димо стремиться к тому, чтобы каждый гражданин имел возможность публично 
высказывать свою гражданскую позицию и участвовать в инициативах граждан-
ского общества.

В числе площадок такого взаимодействия – различные электронные сервисы. 
Инструментом прямого волеизъявления граждан, который предполагает не только 
выдвижение собственных инициатив, но и оценку уже имеющихся проектов, явля-
ется электронный портал «Российская общественная инициатива».

91	 Информационный	бюллетень	Фонда	информационной	демократии.	Интернет‑ресурс	«Российская	общественная	инициатива».	М.,	2016.
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Портал действует с апреля 2013 года, за все время на нем было размещено 
9175 инициатив. Из них только 23 инициативы набрали необходимые 100 тыс. 
голосов «за», а одобрение экспертной комиссии и дальнейшую законодательную 
реализацию получили 12 инициатив.

В 2016 году только четыре инициативы набрали на портале РОИ более 
100 тыс. голосов, из них три реализованы путем внесения изменений в законо-
дательство93. В частности, реализована инициатива «Запретить чиновникам 
и сотрудникам компаний с государственным (муниципальным) участием приоб-
ретать легковые автомобили стоимостью свыше 1,5 млн рублей».

Потенциал данной электронной площадки может и должен активнее исполь-
зоваться всеми институтами гражданского общества, в том числе, например, 
при продвижении инициатив, проходящих обсуждение в общественных палатах.

Еще одной площадкой для реализации гражданских инициатив является 
Change.org. Ее особенность заключается в простоте регистрации: чтобы предло-
жить или поддержать петицию, достаточно иметь электронную почту и придумать 
пароль. Change.org является глобальной мировой площадкой, которая функциони-
рует уже 10 лет. Статистика результативных петиций по России – одна из самых 
высоких в мире, за последний квартал 2016 года желаемого результата достигли 
100 петиций.

Важной формой взаимодействия граждан и государства являются обра-
щения граждан. В 2016 году (на 15 декабря) в Общественную палату Россий-
ской Федерации поступило 34 289 обращений граждан. Основная часть обраще-
ний касается работы судебной и правоохранительной систем, социальной сферы 
и жилищно-коммунального хозяйства, вопросов общественно-политического 
и экономического развития страны. В числе главных проблем – тарифы на услуги 
ЖКХ, вопросы капремонта, ликвидация фельдшерско-акушерских пунктов. Боль-
шинство обращений поступает через сайт ОП РФ, по наиболее острым вопросам 
работают горячие линии.

92	 Информационный	бюллетень	Фонда	информационной	демократии.	Интернет‑ресурс	«Российская	общественная	инициатива».	М.,	2016.

93	 Официальный	 сайт	 интернет‑ресурса	 «Российская	 общественная	 инициатива»	 [Электронный	 ресурс]	 //	 РОИ	 URL:	 https://www.roi.
ru	/	complete	/	(дата	 обращения:	 30.11.2016).	 Информационный	 бюллетень	 Фонда	 информационной	 демократии.	 Интернет‑ресурс	 «Российская	
общественная	инициатива».	М.,	2016.
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Обращения граждан по темам

6929 (20%) – государство, общество, 
политика

7175 (21%) – социальная сфера

8468 (25%) – судебная  
и правоохранительная системы

4615 (13%) – экономика

294 (1%) – оборона

6812 (20%) – жилищно-коммунальная 
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Рис. 24. Тематика обращений граждан в Общественную палату Российской 
Федерации
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Общественная палата Российской Федерации стремится не только рас-
смотреть каждое обращение по существу, но и выработать системные решения 
по самым острым проблемам. Например, в 2016 году было восстановлено финан-
сирование центров реабилитации для слепых; по инициативе ОП РФ расширен 

94	 Одна	 голова	 хорошо,	 а	 10	 миллионов	 –	 лучше	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Change.org	 URL:	 http://www.10mrussia.c.org	/	(дата	 обращения:	
07.12.2016).
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список категорий граждан на льготную парковку; введен запрет порошкообраз-
ного алкоголя на российском рынке; начали выдавать СНИЛС без строки о смене 
пола. При содействии Общественной палаты Российской Федерации получили 
помощь тяжелобольные дети и многодетные семьи, разрешены многие конфликты 
с невыплатой и задержкой заработной платы. В других случаях ОП РФ стремится 
способствовать принятию максимально быстрого решения для оказания адресной 
поддержки обратившимся гражданам.

Список горячих линий,  
действовавших в Общественной палате 
Российской Федерации в 2016 году

 Горячая линия помощи гражданам с ограниченными возможностями здоровья
 Горячая линия «Как исполняются указы Президента?»
 Горячая линия «Другие направления»
 Горячая линия по вопросам доступности городской инфраструктуры для людей 

с ограниченными возможностями здоровья
 Горячая линия для мониторинга и противодействия распространению 

синтетических наркотиков
 Горячая линия по проблеме загрязнения атмосферного воздуха г. Москвы 

и Московской области
 Горячая линия по вопросам записи на прием документов для подачи исков 

в Европейский суд по правам человека
 Горячая линия по вопросам невыплаты заработной платы
 Горячая линия по противодействию вербовщикам «Исламского государства» 

в Российской Федерации
 Горячая линия по защите прав туристов
 Горячая линия «Судебная практика: SOS – валютная ипотека»
 Горячая линия «Экомониторинг»
 Горячая линия «Ротация ОНК – 2016»
 Горячая линия по проблемам российских фермеров
 Горячая линия «Проблемные моменты взаимодействия производителей 

и торговых сетей»
 Горячая линия по оказанию поддержки российским туристам, пострадавшим 

от отмены туров из России в Египет
 Горячая линия по вопросам компенсаций семьям погибших при крушении 

самолета Airbus-321 авиакомпании «Когалымавиа»
 Горячая линия по оказанию гуманитарной, правовой и психологической помощи 

гражданам Украины, пострадавшим в результате обострения политической 
ситуации в стране

 Горячая линия «Штрафы ГИБДД»
 Горячая линия по мониторингу цен на продукты
 Горячая линия по вопросам работы учреждений по организации и осуществлению 

летнего отдыха для детей

Всего на горячие линии
поступило 16 556 обращений
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Согласно Федеральному закону от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ, Общественная 
палата Российской Федерации «призвана обеспечить согласование общественно 
значимых интересов граждан Российской Федерации, общественных объе- 
динений, иных некоммерческих организаций, органов государственной власти 
и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов эко-
номического и социального развития, обеспечения национальной безопасности, 
защиты прав и свобод граждан Российской Федерации, конституционного строя 
Российской Федерации и демократических принципов развития гражданского 
общества».

Рис. 26. Источники поступления обращений граждан в Общественную палату 
Российской Федерации

Источники поступления обращений

21,07% – почта

3,50% – личные посещения

0,20% – госорганы

0,53% – горячие линии

74,70% – сайт ОП РФ

Рис. 25. Количество обращений гражан в Общественную палату Российской 
Федерации (по федеральным округам, на душу населения)
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Для гражданского общества важны проекты, направленные на создание пря-
мого диалога с представителями государственной власти. Так, проект Обществен-
ной палаты Российской Федерации «Час с министром», который проходит в фор-
мате онлайн-конференций, позволяет наладить общение членов региональных 
общественных палат и общественности с руководителями федеральных ведомств. 
В 2016 году такие встречи прошли с министром труда и социальной защиты Макси-
мом Топилиным, министром образования и науки Ольгой Васильевой, министром 
здравоохранения Вероникой Скворцовой, министром строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Михаилом Менем, министром природных ресурсов 
и экологии Сергеем Донским. Другой проект Общественной палаты Российской 
Федерации – «Диалог с прокурором» – позволяет молодежи из регионов задать свои 
вопросы сотрудникам Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Дан-
ные проекты были высоко оценены членами региональных общественных палат 
и гражданскими активистами95.

Сегодня различных площадок обратной связи становится все больше, комму-
никационные каналы разнообразны.

В качестве эффективной площадки обратной связи зарекомендовали себя 
различные общественные форумы. Например, «Форум действий» Общероссийского 
общественного движения «Народный фронт «За Россию» (ОНФ), который проходит 
при участии Президента Российской Федерации В. В. Путина.

Площадкой общественно-государственного диалога в последние годы высту-
пает также Общероссийский гражданский форум. В 2016 году на форуме работали 
14 экспертных площадок, включая «Местное самоуправление», «Общественный 
контроль», «Качество социальной помощи», «Права потребителей» и др. По итогам 
работы форума сформулированы предложения по реформированию налоговой 

95	 В	период	со	2	января	по	17	апреля	2016	года	Фонд	исследования	проблем	демократии	(директор	–	М.	С.	григорьев)	провел	телефонный	
опрос	2	тыс.	представителей	регионального	гражданского	общества	России	(1291	члена	общественных	палат	субъектов	РФ	и	709	активистов	
регионального	 гражданского	 общества)	 из	 83	 субъектов	 Российской	 Федерации.	 При	 реализации	 проекта	 использовались	 средства	
государственной	поддержки,	выделенные	в	качестве	гранта	в	соответствии	с	Распоряжением	Президента	Российской	Федерации	от	01.04.2015	
№	79‑рп	и	на	основании	конкурса,	проведенного	Национальным	благотворительным	фондом.

ОП РФ может включиться в решение 
проблем, обозначенных в обращениях, 
несколькими путями – написать запрос, 
дать разъяснение, вынести на публичное 
обсуждение, в том числе и в рамках
проекта «Час с министром».

После разбора обращения в рамках про-
екта «Час с министром» М. А. Топилиным 
челябинской пенсионерке, являющейся 
инвалидом 1 группы, сразу же привезли 
положенные ей по закону средства реа-
билитации.

После включения Палаты в вопрос пре-
доставления инвалидной коляски сим-
феропольской девочке у местного соц -
страха сразу же нашлись средства на её 
приобретение.

Иногда приходится включаться лично. 
Так, член Палаты Д. Сазонов не стал 
дожидаться ответов органов власти на 
запросы по установке пандуса для перм-
ского инвалида-колясочника, а установил 
пандус самостоятельно с привлечением 
управляющей компании.
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Российской Федерации
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Рис. 25. Количество обращений гражан в Общественную палату Российской 
Федерации (по федеральным округам, на душу населения)
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системы, комплектованию квалификационных коллегий судей, высказаны пред-
ложения по развитию адвокатуры как института гражданского общества. Форум 
артикулирует мнение части экспертного сообщества, которая полагает, что Рос-
сия «находится в глубоком системном кризисе, который проявляется прежде 
всего в экономическом спаде, низкой эффективности государственных институ-
тов и снижении качества жизни»96. Участники форума предлагают альтернатив-
ный взгляд на состояние некоммерческого сектора в России: по мнению экспер-
тов форума, динамика развития институтов гражданского общества в России нега-
тивна, что связано с растущей атомизированностью и социальной апатией россиян. 
Активное участие в организации форума приняли правозащитные организации.

С 2015 года Общественная палата Российской Федерации запустила ежегод-
ную серию форумов «Сообщество», проходящих в каждом федеральном округе. 
Форум активных граждан «Сообщество» – это открытая рабочая площадка для вза-
имодействия между обществом, бизнесом и властью. У граждан, активистов есть 
запрос на общение между собой, на получение новых знаний, запрос на то, чтобы 
поделиться своим опытом и посмотреть на успешные практики. Форумы прово-
дятся с целью выявления состояния развития некоммерческого сектора в регио-
нах, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также 
поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности.

Форумы «Сообщество» собирают на своей площадке наиболее активных 
представителей гражданского общества. В рамках форума проходят презентации 
гражданских инициатив. Форумы создают в регионах новое пространство актив-
ности и конкуренции в сфере общественной деятельности, выявляют новых лиде-
ров общественного мнения и предоставляют «социальный лифт» для гражданских 
активистов.

В 2016 году прошли восемь форумов в федеральных округах (Пермь, Омск, 
Хабаровск, Ялта, Екатеринбург, Череповец, Грозный, Волгоград) и итоговый форум 
в Москве 3–4 ноября. В работе форумов «Сообщество» в 2016 году приняли участие 

96	 Заявление	 IV	 Общероссийского	 гражданского	 форума	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общероссийского	 гражданского	 форума		
URL:	https://civil‑forum.ru	/	forums	/	2016	/	news	/	zayavlenie‑obshcherossiyskogo‑grazhdanskogo‑foruma‑2016.html	(дата	обращения:	19.11.16).
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более 10 тыс. представителей НКО и гражданских активистов. В работе итогового 
форума в Москве принял участие Президент Российской Федерации В. В. Путин.

Тематические дискуссии в рамках форумов посвящены таким темам, 
как инфраструктура поддержки социально ориентированных НКО, развитие обще-
ственного контроля, технологии межсекторного партнерства, вовлечение граждан 
и организаций в деятельность НКО и др.

В рамках каждого форума проходят презентации лучших практик граждан-
ской активности в регионах и образовательные программы, нацеленные на повы-
шение эффективности работы некоммерческих организаций. В каждом форуме 
принимают участие члены Общественной палаты Российской Федерации, предста-
вители федеральных и региональных органов исполнительной власти, эксперты 
некоммерческого сектора.

участник экспертов волонтеров полученных
презентаций

презентаций
проектов
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96	 Заявление	 IV	 Общероссийского	 гражданского	 форума	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общероссийского	 гражданского	 форума		
URL:	https://civil‑forum.ru	/	forums	/	2016	/	news	/	zayavlenie‑obshcherossiyskogo‑grazhdanskogo‑foruma‑2016.html	(дата	обращения:	19.11.16).
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более 10 тыс. представителей НКО и гражданских активистов. В работе итогового 
форума в Москве принял участие Президент Российской Федерации В. В. Путин.

Тематические дискуссии в рамках форумов посвящены таким темам, 
как инфраструктура поддержки социально ориентированных НКО, развитие обще-
ственного контроля, технологии межсекторного партнерства, вовлечение граждан 
и организаций в деятельность НКО и др.

В рамках каждого форума проходят презентации лучших практик граждан-
ской активности в регионах и образовательные программы, нацеленные на повы-
шение эффективности работы некоммерческих организаций. В каждом форуме 
принимают участие члены Общественной палаты Российской Федерации, предста-
вители федеральных и региональных органов исполнительной власти, эксперты 
некоммерческого сектора.

участник экспертов волонтеров полученных
презентаций

презентаций
проектов
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Основной задачей серии форумов активных граждан «Сообщество» 
в 2016 году стала разработка Концепции содействия развитию социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в Российской Федерации.

2.2.	ОБЩЕСТВЕННЫЕ	ПАЛАТЫ

В последние годы деятельность региональных общественных палат заметно 
активизировалась, сегодня большинство из них имеет собственную повестку 
и проекты. Ряд общественных палат обновился за счет притока молодых граждан-
ских активистов. Рост гражданской активности в регионах является главной воз-
можностью и основным резервом для региональных общественных палат.

В январе 2016 года состоялось первое пленарное заседание Общественной 
палаты города Севастополя, которым завершился процесс формирования обще-
ственных палат во всех 85 субъектах Российской Федерации.

В настоящее время правовой основой деятельности 84 общественных палат 
являются законодательные акты субъектов Российской Федерации, за исключе-
нием Общественной палаты Санкт-Петербурга, деятельность которой регулиру-
ется распоряжением губернатора. Региональное законодательство предусматри-
вает различные принципы формирования общественных палат, а также неодина-
ковые условия их организационного и материально-технического обеспечения. 
Такое положение прямо сказывалось на деятельности общественных палат, многие 
из которых не имели возможности для реализации собственных проектов.

Важным для общественных палат событием года стало принятие Государ-
ственной Думой Российской Федерации Федерального закона N 183-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской 
Федерации». Закон устанавливает единообразие подходов к формированию и дея-
тельности региональных общественных палат, их организационному и материаль-
но-техническому обеспечению, а также равный правовой статус и независимость 
общественных палат. Законопроект был подготовлен при участии Общественной 
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палаты Российской Федерации, широкого круга экспертов и представителей неком-
мерческого сектора и неоднократно обсуждался на площадке ОП РФ.

Федеральный закон определяет единый порядок формирования обществен-
ных палат субъектов Российской Федерации. Согласно закону, треть обществен-
ной палаты утверждается высшим должностным лицом субъекта (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта) по представ-
лению зарегистрированных на территории региона структурных подразделений 
общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Вторую треть 
утверждает законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта по представлению зарегистрированных на территории региона неком-
мерческих организаций. Состав еще одной трети определяется из числа кандида-
тур, представленных местными общественными объединениями, зарегистриро-
ванными на территории субъекта Российской Федерации. Срок полномочий члена 
общественной палаты составляет три года.

Закон вступает в действие с 1 января 2017 года и предусматривает разра-
ботку на его основе региональных законодательных актов, регулирующих отдель-
ные вопросы деятельности общественных палат. Так, федеральный закон опре-
делил, что членами региональной общественной палаты могут быть не менее 21, 
но не более 102 человек. Численный состав общественный палаты определяется 
законом субъекта.

Согласно федеральному закону, организационное, правовое, аналитиче-
ское, информационное, документационное, финансовое и материально-техниче-
ское обеспечение деятельности региональной общественной палаты будет осу-
ществляться аппаратом общественной палаты как государственным учреждением 
или подразделением государственного учреждения субъекта Российской Федера-
ции. На данный момент при 40 общественных палатах работают отдельные аппа-
раты, в 43 регионах деятельность общественных палат обеспечивается сотрудни-
ками органов государственной власти, например отделом внутренней политики 
областной или республиканской администрации.

В соответствии с принятым федеральным законом общественные палаты 
субъектов Российской Федерации призваны «обеспечить согласование обще-
ственно значимых интересов граждан, общественных объединений, органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного само- 
управления для решения наиболее важных вопросов экономического и социаль-
ного развития, защиты прав и свобод граждан, конституционного строя Россий-
ской Федерации и демократических принципов развития гражданского общества», 
в том числе путем привлечения граждан и некоммерческих организаций, выдви-
жения и поддержки гражданских инициатив, выработки рекомендаций органам 
государственной власти при определении приоритетов в области государственной 
поддержки некоммерческих организаций. Общественная палата субъекта Россий-
ской Федерации вправе направлять запросы, направлять членов общественной 
палаты для участия в заседаниях региональных органов исполнительной власти, 
оказывать содействие некоммерческим организациям.

Принятый федеральный закон создает условия для развития гражданской 
активности в регионах, поэтому главам регионов придется считаться с мнением 
региональных общественных организаций, имеющих представительство в обще-
ственных палатах. Главной общественно-политической повесткой года для обще-
ственных палат стала избирательная кампания по выборам в Государственную 
Думу Российской Федерации. Общественные палаты оказывали информационную, 
правовую и просветительскую поддержку избирателям и осуществляли обще-
ственный контроль за соблюдением избирательных прав граждан.
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Практически во всех общественных палатах были открыты горячие линии 
для фиксации жалоб и обращений избирателей либо были созданы рабочие группы 
или штабы по контролю за выборным процессом. Жители города Москвы, изъявив-
шие желание стать общественными наблюдателями на выборах, могли обратиться 
в независимый штаб по наблюдению за выборами, созданный по инициативе Обще-
ственной палаты города Москвы. Мобильная рабочая группа по контролю за ходом 
выборов была создана в Общественной палате Чеченской Республики.

В качестве кандидатов в депутаты Государственной Думы в выборах приняли 
участие – и были избраны депутатами – председатель Общественной палаты Ива-
новской области Ю. В. Смирнов и председатель Общественной палаты Ярославской 
области А. С. Грибов.

Спектр вопросов, обсуждаемых на мероприятиях региональных обществен-
ных палат, весьма разнообразен. Большинство из них посвящено проблемам ЖКХ, 
образования, сохранения национальной культуры и языков, национальных тра-
диций и исторических памятников, а также социальным вопросам – организации 
безбарьерной среды, защиты семьи и детства, порядка социальных выплат и посо-
бий, пенсионного обеспечения.

Основное внимание общественные палаты уделяют актуальным вопросам 
жизни регионов. Общественные палаты Республики Северная Осетия – Алания 
и Карачаево-Черкесской Республики, Самарской, Амурской областей, Краснояр-
ского края занимаются вопросами соблюдения прав граждан в области приро-
допользования и охраны окружающей среды, охраны здоровья от неблагоприят-
ного воздействия окружающей природной среды, общественного экологического 
контроля. Вопросами развития сельских территорий активно занимаются обще-
ственные палаты Вологодской, Владимирской, Ярославской областей, Республики 
Карелия. В Республике Бурятия уделяют особое внимание сохранению и разви-
тию малых сел. Среди основных тем мероприятий Общественной палаты Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры – социальная поддержка ветеранов 
боевых действий, доступность образования и проблемы трудоустройства людей 
с инвалидностью.

В Общественной палате Тульской области активно обсуждают вопросы уча-
стия граждан в подготовке и реализации программ социально-экономического 
развития области на период 2016–2021 годов. Одной из главных тем 2016 года 
в общественных палатах Челябинской, Свердловской и Ульяновской областей 
стали вопросы реализации указов и поручений Президента Российской Федера-
ции, а также тема осуществления общественного контроля. Общественная палата 
Калининградской области активно занималась внедрением практики нулевых  
чтений законопроектов, вносимых в Калининградскую областную думу субъек-
тами права законодательной инициативы. В 2016 году Общественной палатой 
Калининграда проведено более 30 нулевых чтений.

Общественная палата Республики Хакасия успешно реализует проект «Диа-
лог молодежи с властью», в ходе которого руководители органов исполнительной 
и законодательной власти региона общаются с активной молодежью в режиме 
реального времени.

Вопросы поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-
заций стоят на повестке дня общественных палат Ленинградской, Орловской, Там-
бовской, Самарской, Саратовской, Липецкой, Кемеровской, Тюменской и Ново-
сибирской областей, Республики Татарстан. В 2016 году региональные обще-
ственные палаты совместно с Общественной палатой Российской Федерации 
продолжили мониторинг нормативных правовых актов и правоприменительной 
практики с целью устранения барьеров для участия социально ориентированных 
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некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг. Члены обще-
ственных палат регионов приняли участие в форумах «Сообщество» и подготовке 
проекта Концепции содействия развитию социально ориентированных НКО. 
В ряде регионов на базе региональных общественных палат действуют ресурсные 
центры по поддержке НКО. Также общественные палаты оказывают информаци-
онную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, 
размещая на своих официальных сайтах необходимую документацию и новости, 
в отдельных случаях проводят обучающие семинары.

Общественные палаты как институты гражданского общества прямо заинте-
ресованы в развитии некоммерческого сектора своих регионов. В 2016 году обще-
ственные палаты субъектов Российской Федерации совместно с ОП РФ и пред-
ставителями НКО – операторов президентских грантов провели ряд обучающих 
семинаров для сотрудников некоммерческих организаций. Всего было организо-
вано 28 семинаров, из них – 24 выездных, на площадках общественных палат реги-
онов, и 6 семинаров на площадке Общественной палаты Российской Федерации 
в режиме онлайн – для НКО Приволжского, Северо-Западного, Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов. В ходе обучающих мероприятий были рассмо-
трены организационно-правовые вопросы участия НКО в конкурсах президент-
ских грантов, порядок оформления и заполнения заявок для участия в конкурсе, 
требования к отчетности.

Обсуждение актуальной повестки более результативно, когда в мероприятиях 
общественных палат принимают участие представители органов государственной 
власти субъекта и местного самоуправления, экспертного и бизнес-сообщества. Уча-
стие представителей региональных властей в заседаниях общественных палат посте-
пенно становится «правилом хорошего тона» – как результат, появляется возмож-
ность для принятия консолидированных и социально ориентированных решений.

Продолжает свою деятельность Совет по взаимодействию Обществен-
ной палаты Российской Федерации с региональными общественными палатами 
(Совет общественных палат России) и его рабочий орган – президиум. В апреле 
2016 года была проведена процедура формирования нового состава президиума, 
в него вошли по одному представителю от каждого федерального округа и четыре 
представителя Общественной палаты Российской Федерации. Возглавила прези-
диум Н. И. Вавилова, избранная в состав Общественной палаты Российской Феде-
рации от Республики Карелия.

В 2016 году приоритетными направлениями деятельности президиума стали 
работа с гражданскими активистами, социально ориентированными некоммерче-
скими организациями, организация участия региональных общественных палат 
в форумах «Сообщество» и «Деревня – душа России», укрепление межнациональ-
ного согласия.

В целом ряде регионов сформировалась сеть муниципальных общественных 
палат (советов). Общественными палатами Воронежской и Московской областей, 
Санкт-Петербурга накоплен значительный опыт по взаимодействию с муници-
пальными общественными палатами, а в Общественной палате Ненецкого авто-
номного округа уделяют внимание вопросам деятельности общественных советов 
при главах муниципальных образований удаленных сельских территорий Запо-
лярного региона.

Для консолидации усилий региональных общественных палат и придания 
их работе новой динамики Общественная палата Российской Федерации иници-
ировала ряд совместных проектов. Каждую неделю на площадке Общественной 
палаты Российской Федерации проводятся онлайн-семинары и совещания с уча-
стием региональных общественных палат. Повестка мероприятий формируется 
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Практически во всех общественных палатах были открыты горячие линии 
для фиксации жалоб и обращений избирателей либо были созданы рабочие группы 
или штабы по контролю за выборным процессом. Жители города Москвы, изъявив-
шие желание стать общественными наблюдателями на выборах, могли обратиться 
в независимый штаб по наблюдению за выборами, созданный по инициативе Обще-
ственной палаты города Москвы. Мобильная рабочая группа по контролю за ходом 
выборов была создана в Общественной палате Чеченской Республики.

В качестве кандидатов в депутаты Государственной Думы в выборах приняли 
участие – и были избраны депутатами – председатель Общественной палаты Ива-
новской области Ю. В. Смирнов и председатель Общественной палаты Ярославской 
области А. С. Грибов.

Спектр вопросов, обсуждаемых на мероприятиях региональных обществен-
ных палат, весьма разнообразен. Большинство из них посвящено проблемам ЖКХ, 
образования, сохранения национальной культуры и языков, национальных тра-
диций и исторических памятников, а также социальным вопросам – организации 
безбарьерной среды, защиты семьи и детства, порядка социальных выплат и посо-
бий, пенсионного обеспечения.

Основное внимание общественные палаты уделяют актуальным вопросам 
жизни регионов. Общественные палаты Республики Северная Осетия – Алания 
и Карачаево-Черкесской Республики, Самарской, Амурской областей, Краснояр-
ского края занимаются вопросами соблюдения прав граждан в области приро-
допользования и охраны окружающей среды, охраны здоровья от неблагоприят-
ного воздействия окружающей природной среды, общественного экологического 
контроля. Вопросами развития сельских территорий активно занимаются обще-
ственные палаты Вологодской, Владимирской, Ярославской областей, Республики 
Карелия. В Республике Бурятия уделяют особое внимание сохранению и разви-
тию малых сел. Среди основных тем мероприятий Общественной палаты Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры – социальная поддержка ветеранов 
боевых действий, доступность образования и проблемы трудоустройства людей 
с инвалидностью.

В Общественной палате Тульской области активно обсуждают вопросы уча-
стия граждан в подготовке и реализации программ социально-экономического 
развития области на период 2016–2021 годов. Одной из главных тем 2016 года 
в общественных палатах Челябинской, Свердловской и Ульяновской областей 
стали вопросы реализации указов и поручений Президента Российской Федера-
ции, а также тема осуществления общественного контроля. Общественная палата 
Калининградской области активно занималась внедрением практики нулевых  
чтений законопроектов, вносимых в Калининградскую областную думу субъек-
тами права законодательной инициативы. В 2016 году Общественной палатой 
Калининграда проведено более 30 нулевых чтений.

Общественная палата Республики Хакасия успешно реализует проект «Диа-
лог молодежи с властью», в ходе которого руководители органов исполнительной 
и законодательной власти региона общаются с активной молодежью в режиме 
реального времени.

Вопросы поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-
заций стоят на повестке дня общественных палат Ленинградской, Орловской, Там-
бовской, Самарской, Саратовской, Липецкой, Кемеровской, Тюменской и Ново-
сибирской областей, Республики Татарстан. В 2016 году региональные обще-
ственные палаты совместно с Общественной палатой Российской Федерации 
продолжили мониторинг нормативных правовых актов и правоприменительной 
практики с целью устранения барьеров для участия социально ориентированных 
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некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг. Члены обще-
ственных палат регионов приняли участие в форумах «Сообщество» и подготовке 
проекта Концепции содействия развитию социально ориентированных НКО. 
В ряде регионов на базе региональных общественных палат действуют ресурсные 
центры по поддержке НКО. Также общественные палаты оказывают информаци-
онную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, 
размещая на своих официальных сайтах необходимую документацию и новости, 
в отдельных случаях проводят обучающие семинары.

Общественные палаты как институты гражданского общества прямо заинте-
ресованы в развитии некоммерческого сектора своих регионов. В 2016 году обще-
ственные палаты субъектов Российской Федерации совместно с ОП РФ и пред-
ставителями НКО – операторов президентских грантов провели ряд обучающих 
семинаров для сотрудников некоммерческих организаций. Всего было организо-
вано 28 семинаров, из них – 24 выездных, на площадках общественных палат реги-
онов, и 6 семинаров на площадке Общественной палаты Российской Федерации 
в режиме онлайн – для НКО Приволжского, Северо-Западного, Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов. В ходе обучающих мероприятий были рассмо-
трены организационно-правовые вопросы участия НКО в конкурсах президент-
ских грантов, порядок оформления и заполнения заявок для участия в конкурсе, 
требования к отчетности.

Обсуждение актуальной повестки более результативно, когда в мероприятиях 
общественных палат принимают участие представители органов государственной 
власти субъекта и местного самоуправления, экспертного и бизнес-сообщества. Уча-
стие представителей региональных властей в заседаниях общественных палат посте-
пенно становится «правилом хорошего тона» – как результат, появляется возмож-
ность для принятия консолидированных и социально ориентированных решений.

Продолжает свою деятельность Совет по взаимодействию Обществен-
ной палаты Российской Федерации с региональными общественными палатами 
(Совет общественных палат России) и его рабочий орган – президиум. В апреле 
2016 года была проведена процедура формирования нового состава президиума, 
в него вошли по одному представителю от каждого федерального округа и четыре 
представителя Общественной палаты Российской Федерации. Возглавила прези-
диум Н. И. Вавилова, избранная в состав Общественной палаты Российской Феде-
рации от Республики Карелия.

В 2016 году приоритетными направлениями деятельности президиума стали 
работа с гражданскими активистами, социально ориентированными некоммерче-
скими организациями, организация участия региональных общественных палат 
в форумах «Сообщество» и «Деревня – душа России», укрепление межнациональ-
ного согласия.

В целом ряде регионов сформировалась сеть муниципальных общественных 
палат (советов). Общественными палатами Воронежской и Московской областей, 
Санкт-Петербурга накоплен значительный опыт по взаимодействию с муници-
пальными общественными палатами, а в Общественной палате Ненецкого авто-
номного округа уделяют внимание вопросам деятельности общественных советов 
при главах муниципальных образований удаленных сельских территорий Запо-
лярного региона.

Для консолидации усилий региональных общественных палат и придания 
их работе новой динамики Общественная палата Российской Федерации иници-
ировала ряд совместных проектов. Каждую неделю на площадке Общественной 
палаты Российской Федерации проводятся онлайн-семинары и совещания с уча-
стием региональных общественных палат. Повестка мероприятий формируется 



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2016 ГОД70

Общественной палатой Российской Федерации совместно с коллегами из обще-
ственных палат регионов и представителями экспертного сообщества. С января 
по ноябрь 2016 года проведено 38 онлайн-совещаний и вебинаров. В числе 
обсуждавшихся тем – «Законодательное совершенствование системы саморе-
гулирования», «Особенности налогообложения некоммерческих неправитель-
ственных организаций», «Презентация методического пособия, подготовлен-
ного экспертами Координационного совета по противодействию терроризму», 
«О ходе реализации проекта Общественной палаты Российской Федерации 
по поддержке и популяризации фермерства «Агромания» и др. В ходе онлайн-со-
вещаний неоднократно обсуждались вопросы реализации Федерального закона 
N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Феде-
рации» и комплекса мер по обеспечению доступа СО НКО к оказанию социаль-
ных услуг. В семинарах приняли участие представители более 60 общественных 
палат регионов России.

В рамках реализуемого Общественной палатой Российской Федерации 
проекта «Час с министром» члены региональных общественных палат в режиме 
онлайн имеют возможность задать вопросы федеральным министрам. В 2016 году 
на вопросы общественников ответили министр труда и социальной защиты Мак-
сим Топилин, министр образования и науки Ольга Васильева, министр здравоох-
ранения Вероника Скворцова, министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Михаил Мень, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. 
Наиболее активными участниками проекта стали общественные палаты Хабаров-
ского края, Самарской, Саратовской, Кемеровской, Тамбовской, Волгоградской 
областей, Республик Башкортостан, Татарстан, Хакасия, а также Карачаево-Чер-
кесской и Кабардино-Балкарской Республик. В адрес министров поступило более 
1000 вопросов из регионов.

Мониторинг сайтов региональных общественных палат, проведенный 
в 2016 году, показал, что есть значительный резерв для актуализации этого 
инструмента обратной связи. Так, карта сайта есть на 28 сайтах региональных 
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Рис. 27. Участие в мероприятиях региональной / муниципальной общественной 
палаты (опрос участников форумов «Сообщество-2016»)
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Как вы считаете, общественная палата вашего региона 
выполняет функции площадки взаимодействия между 
некоммерческим сектором, гражданскими активистами, 
бизнесом и властью?

35% – скорее выполняет

34% – скорее не выполняет

31% – затрудняюсь ответить

Как вы оцениваете опыт взаимодействия?
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Рис. 28. Эффективность региональной общественной палаты в качестве 
диалоговой площадки (опрос участников форумов «Сообщество-2016»)

Рис. 29. Участники форумов «Сообщество» об опыте взаимодействия 
с общественными палатами субъектов Российской Федерации

общественных палат, функция поиска присутствует на 55 сайтах, подписаться 
на обновление можно только на 6 сайтах, аккаунты в социальных сетях есть 
у 25 общественных палат.

Опрос участников форумов «Сообщество», проведенных в восьми окру-
гах в течение 2016 года, показал, что представители некоммерческого сектора 
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ственных организаций», «Презентация методического пособия, подготовлен-
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областей, Республик Башкортостан, Татарстан, Хакасия, а также Карачаево-Чер-
кесской и Кабардино-Балкарской Республик. В адрес министров поступило более 
1000 вопросов из регионов.

Мониторинг сайтов региональных общественных палат, проведенный 
в 2016 году, показал, что есть значительный резерв для актуализации этого 
инструмента обратной связи. Так, карта сайта есть на 28 сайтах региональных 
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Как вы считаете, общественная палата вашего региона 
выполняет функции площадки взаимодействия между 
некоммерческим сектором, гражданскими активистами, 
бизнесом и властью?
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Рис. 28. Эффективность региональной общественной палаты в качестве 
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Рис. 29. Участники форумов «Сообщество» об опыте взаимодействия 
с общественными палатами субъектов Российской Федерации

общественных палат, функция поиска присутствует на 55 сайтах, подписаться 
на обновление можно только на 6 сайтах, аккаунты в социальных сетях есть 
у 25 общественных палат.

Опрос участников форумов «Сообщество», проведенных в восьми окру-
гах в течение 2016 года, показал, что представители некоммерческого сектора 
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и гражданские активисты пока недостаточно осведомлены о возможностях, кото-
рые предоставляют им региональные общественные палаты.

Многие из них никогда не принимали участие в мероприятиях обществен-
ных палат. Мнения разделились поровну: одни участники полагают, что обще-
ственные палаты уже состоялись как площадки взаимодействия между неком-
мерческим сектором, гражданскими активистами, бизнесом и властью, другие 
считают, что общественные палаты пока таковыми не являются. При этом подавля-
ющее большинство участников форумов, имеющих опыт взаимодействия с регио-
нальными палатами, оценивает этот опыт как положительный.

В 2015 и 2016 годах прошло обновление составов региональных обществен-
ных палат – в том числе за счет притока гражданских активистов. Эта тенденция 
должна получить свое развитие: общественные палаты должны активнее выпол-
нять функцию «социального лифта» для граждан.

2.3.	ОБЩЕСТВЕННЫЕ	СОВЕТЫ

Федеральный закон от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации» относит к субъектам общественного кон-
троля общественные советы при органах исполнительной власти. Закон об обще-
ственном контроле определил, что состав общественного совета формируется 
на конкурсной основе и утверждается руководителем федерального органа испол-
нительной власти по согласованию с советом Общественной палаты Российской 
Федерации. Право выдвижения кандидатур в члены общественных советов полу-
чили профильные некоммерческие организации.

Порядок формирования и деятельность общественных советов вызывали 
критику со стороны профильных некоммерческих организаций. В соответствии 
с поручением Президента Российской Федерации В. В. Путина в 2015 году начался 
процесс «перезагрузки» общественных советов, главная цель которого – сделать 
общественные советы действенным инструментом общественного контроля, под-
ключить к их работе активных представителей некоммерческого сектора.

«Перезагрузка» общественных советов является одним из приоритетных 
направлений в деятельности Общественной палаты Российской Федерации. 
В 2015–2016 годах Общественная палата Российской Федерации и Правитель-
ственная комиссия по координации деятельности Открытого правительства согла-
совали Стандарт деятельности общественного совета при федеральном органе 
исполнительной власти и Положение о порядке проведения конкурсного отбора 
кандидатов в члены общественных советов при федеральных органах исполни-
тельной власти. Согласно этим документам, срок полномочий членов обществен-
ного совета составляет два года, частичная ротация исключается. Состав обще-
ственного совета формируется с учетом представительства профессиональных 
объединений и иных социальных групп, осуществляющих свою деятельность 
в сфере полномочий федерального органа. Конкурсный отбор некоммерческих 
организаций осуществляется в соответствии с учетом оценки их деятельности 
и вклада в развитие общественных отношений.

Также Общественная палата Российской Федерации совместно с Эксперт-
ным советом при Правительстве Российской Федерации выработали согласован-
ные предложения, касающиеся регулирования порядка образования и деятельно-
сти общественных советов:

• установлено соотношение состава общественного совета, сфор-
мированного из числа кандидатов, отобранных на конкурсной 
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основе: 75 % от Общественной палаты Российской Федерации и 25 % 
от Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации;

• председатель общественного совета рекомендуется совместной пози-
цией Общественной палаты Российской Федерации и Экспертного совета 
при Правительстве Российской Федерации;

• установлено ограничение на избрание одного лица членом только одного 
общественного совета;

• общественный совет получил возможность запрашивать полную инфор-
мацию по вопросам антикоррупционной деятельности, кадровой работы 
и закупок товаров, работ, услуг, включая размещение государственных 
заказов на выполнение научно-исследовательских работ и оказание кон-
сультационных услуг в соответствующих федеральных органах исполни-
тельной власти.

С сентября 2015 года по новым правилам сформированы 15 общественных 
советов при федеральных органах исполнительной власти. Процесс формирования 
общественных советов распределен на очереди. Очередность формирования обще-
ственных советов задана как окончанием срока полномочий отдельных советов, 
так и мнением экспертного сообщества. При определении ведомств, входящих в ту 
или иную очередь, обеспечивается также условие, при котором их профиль не дол-
жен пересекаться. Это сделано для того, чтобы граждане могли в полной мере реа-
лизовать право на участие в конкурсном отборе в общественные советы.

По новым правилам общественные советы сформированы при следующих 
ведомствах:

I очередь (сентябрь – ноябрь 2015 года): Министерство транспорта Россий-
ской Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации. На конкурс была подана 151 заявка;

II очередь (декабрь 2015 – февраль 2016 года): Министерство по делам Север-
ного Кавказа Российской Федерации, Министерство спорта Российской Федера-
ции, Росмолодежь, ФТС России, Ростуризм. Была подана 291 заявка;

III очередь (март – май 2016 года): Министерство культуры Российской Феде-
рации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Мини-
стерство сельского хозяйства Российской Федерации и Рособрнадзор. Было подано 
406 заявок;

IV очередь (июнь – октябрь 2016 года): Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации, Роспатент, Росавиация, Росприроднадзор. Было подано 223 заявки.

В настоящее время Общественной палатой Российской Федерации ведется 
работа по формированию общественных советов при следующих ведомствах: 
Министерство финансов Российской Федерации, Министерство Российской Феде-
рации по развитию Дальнего Востока, Федеральное агентство по делам националь-
ностей, Росимущество, Росстандарт, Росаккредитация (V очередь). Было подано 
342 заявки. Так, в июне 2016 года первое заседание в обновленном составе провел 
Общественный совет при Федеральной службе по надзору в сфере образования 
и науки. Члены совета намерены уделить внимание таким темам, как совершен-
ствование ЕГЭ, процедура аккредитации образовательных организаций, система 
контроля и инспекционных проверок97.

В 2016 году общественные советы стали еще более ориентированы на работу 
в сфере общественного контроля за деятельностью федеральных ведомств, 
при которых они сформированы.

97	 Елена	 Шапкина:	 «Сформированный	 по	 новому	 принципу	 Общественный	 совет	 обеспечит	 возможность	 гражданского	 контроля»	
[Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	 Российской	 Федерации	 URL:	 https://oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	34340	 (дата	
обращения:	09.07.2016).
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и гражданские активисты пока недостаточно осведомлены о возможностях, кото-
рые предоставляют им региональные общественные палаты.

Многие из них никогда не принимали участие в мероприятиях обществен-
ных палат. Мнения разделились поровну: одни участники полагают, что обще-
ственные палаты уже состоялись как площадки взаимодействия между неком-
мерческим сектором, гражданскими активистами, бизнесом и властью, другие 
считают, что общественные палаты пока таковыми не являются. При этом подавля-
ющее большинство участников форумов, имеющих опыт взаимодействия с регио-
нальными палатами, оценивает этот опыт как положительный.

В 2015 и 2016 годах прошло обновление составов региональных обществен-
ных палат – в том числе за счет притока гражданских активистов. Эта тенденция 
должна получить свое развитие: общественные палаты должны активнее выпол-
нять функцию «социального лифта» для граждан.

2.3.	ОБЩЕСТВЕННЫЕ	СОВЕТЫ

Федеральный закон от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации» относит к субъектам общественного кон-
троля общественные советы при органах исполнительной власти. Закон об обще-
ственном контроле определил, что состав общественного совета формируется 
на конкурсной основе и утверждается руководителем федерального органа испол-
нительной власти по согласованию с советом Общественной палаты Российской 
Федерации. Право выдвижения кандидатур в члены общественных советов полу-
чили профильные некоммерческие организации.

Порядок формирования и деятельность общественных советов вызывали 
критику со стороны профильных некоммерческих организаций. В соответствии 
с поручением Президента Российской Федерации В. В. Путина в 2015 году начался 
процесс «перезагрузки» общественных советов, главная цель которого – сделать 
общественные советы действенным инструментом общественного контроля, под-
ключить к их работе активных представителей некоммерческого сектора.

«Перезагрузка» общественных советов является одним из приоритетных 
направлений в деятельности Общественной палаты Российской Федерации. 
В 2015–2016 годах Общественная палата Российской Федерации и Правитель-
ственная комиссия по координации деятельности Открытого правительства согла-
совали Стандарт деятельности общественного совета при федеральном органе 
исполнительной власти и Положение о порядке проведения конкурсного отбора 
кандидатов в члены общественных советов при федеральных органах исполни-
тельной власти. Согласно этим документам, срок полномочий членов обществен-
ного совета составляет два года, частичная ротация исключается. Состав обще-
ственного совета формируется с учетом представительства профессиональных 
объединений и иных социальных групп, осуществляющих свою деятельность 
в сфере полномочий федерального органа. Конкурсный отбор некоммерческих 
организаций осуществляется в соответствии с учетом оценки их деятельности 
и вклада в развитие общественных отношений.

Также Общественная палата Российской Федерации совместно с Эксперт-
ным советом при Правительстве Российской Федерации выработали согласован-
ные предложения, касающиеся регулирования порядка образования и деятельно-
сти общественных советов:

• установлено соотношение состава общественного совета, сфор-
мированного из числа кандидатов, отобранных на конкурсной 
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основе: 75 % от Общественной палаты Российской Федерации и 25 % 
от Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации;

• председатель общественного совета рекомендуется совместной пози-
цией Общественной палаты Российской Федерации и Экспертного совета 
при Правительстве Российской Федерации;

• установлено ограничение на избрание одного лица членом только одного 
общественного совета;

• общественный совет получил возможность запрашивать полную инфор-
мацию по вопросам антикоррупционной деятельности, кадровой работы 
и закупок товаров, работ, услуг, включая размещение государственных 
заказов на выполнение научно-исследовательских работ и оказание кон-
сультационных услуг в соответствующих федеральных органах исполни-
тельной власти.

С сентября 2015 года по новым правилам сформированы 15 общественных 
советов при федеральных органах исполнительной власти. Процесс формирования 
общественных советов распределен на очереди. Очередность формирования обще-
ственных советов задана как окончанием срока полномочий отдельных советов, 
так и мнением экспертного сообщества. При определении ведомств, входящих в ту 
или иную очередь, обеспечивается также условие, при котором их профиль не дол-
жен пересекаться. Это сделано для того, чтобы граждане могли в полной мере реа-
лизовать право на участие в конкурсном отборе в общественные советы.

По новым правилам общественные советы сформированы при следующих 
ведомствах:

I очередь (сентябрь – ноябрь 2015 года): Министерство транспорта Россий-
ской Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации. На конкурс была подана 151 заявка;

II очередь (декабрь 2015 – февраль 2016 года): Министерство по делам Север-
ного Кавказа Российской Федерации, Министерство спорта Российской Федера-
ции, Росмолодежь, ФТС России, Ростуризм. Была подана 291 заявка;

III очередь (март – май 2016 года): Министерство культуры Российской Феде-
рации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Мини-
стерство сельского хозяйства Российской Федерации и Рособрнадзор. Было подано 
406 заявок;

IV очередь (июнь – октябрь 2016 года): Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации, Роспатент, Росавиация, Росприроднадзор. Было подано 223 заявки.

В настоящее время Общественной палатой Российской Федерации ведется 
работа по формированию общественных советов при следующих ведомствах: 
Министерство финансов Российской Федерации, Министерство Российской Феде-
рации по развитию Дальнего Востока, Федеральное агентство по делам националь-
ностей, Росимущество, Росстандарт, Росаккредитация (V очередь). Было подано 
342 заявки. Так, в июне 2016 года первое заседание в обновленном составе провел 
Общественный совет при Федеральной службе по надзору в сфере образования 
и науки. Члены совета намерены уделить внимание таким темам, как совершен-
ствование ЕГЭ, процедура аккредитации образовательных организаций, система 
контроля и инспекционных проверок97.

В 2016 году общественные советы стали еще более ориентированы на работу 
в сфере общественного контроля за деятельностью федеральных ведомств, 
при которых они сформированы.

97	 Елена	 Шапкина:	 «Сформированный	 по	 новому	 принципу	 Общественный	 совет	 обеспечит	 возможность	 гражданского	 контроля»	
[Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	 Российской	 Федерации	 URL:	 https://oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	34340	 (дата	
обращения:	09.07.2016).
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Для этих целей общественным советам предложены рекомендательные ори-
ентиры для работы в виде соответствующего документа – «Приоритетные вопросы 
для предоставления федеральными органами исполнительной власти на рассмо-
трение общественных советов в 2016 году». Названный документ очертил круг 
вопросов, рассмотрение которых входит в предмет повышенной заботы со стороны 
гражданского общества.

Среди рекомендованных для обсуждения вопросов: ход и эффективность 
исполнения ведомственных планов по противодействию коррупции, практика 
и эффективность осуществления ведомством государственных закупок и др.

Острые обсуждения проходили в 2016 году в Общественной палате Россий-
ской Федерации по вопросам совершенствования отдельных положений Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2012 года N 877. 
Данный акт определяет состав нормативных правовых актов и иных документов, 
включая программные, разрабатываемых федеральными органами исполнитель-
ной власти, которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения 
на заседаниях общественных советов при этих федеральных органах исполнитель-
ной власти.

Имеющаяся в настоящее время обязанность общественных советов рассма-
тривать проекты нормативных правовых актов, которые включены в план законо-
проектной деятельности Правительства Российской Федерации на очередной год, 
создает подчас избыточную нагрузку на общественный совет при «техническом» 
свойстве отдельных проектов рассматриваемых актов. Поточный характер таких 
документов не всегда позволяет общественному совету сконцентрироваться на тех 
из них, которые с позиции общества представляют наибольший интерес.

Состоявшиеся 17 августа 2016 года слушания подтвердили актуальность 
проблемы и необходимость оптимизации нагрузки на общественные советы с уче-
том опыта их работы по новым правилам.

Участники слушаний пришли к выводу, что имеющуюся обязательность 
по отдельным позициям названного постановления Правительства необходимо 
переводить в разряд рекомендаций, а наряду с этим давать общественному совету 
возможность самостоятельно выбирать спектр нормативных правовых актов 
для обсуждения98.

Знаковыми для 2016 года стали проведенные в Общественной палате Рос-
сийской Федерации семинары-совещания по вопросам деятельности обществен-
ных советов (состоялись 26 мая и 19 октября). Данные мероприятия играют важ-
ную роль в методическом и информационном обеспечении общественных советов 
и федеральных ведомств, при которых они образованы.

В настоящее время на повестке дня Общественной палаты Российской Федера-
ции и Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации стоят вопросы 
о рекомендации общественным советам принятия Кодекса этики членов обще-
ственного совета, выработка понятных критериев эффективности деятельности 
общественных советов, поскольку традиционные оценки, основанные на цифровых 
показателях (количество заседаний и рассмотренных вопросов и т. п.), слабо отра-
жают результаты их работы, а также вопрос о разработке единого интернет-портала 
для общественных советов при федеральных органах исполнительной власти.

Федеральный закон от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации» относит к субъектам общественного 
контроля также общественные советы при законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 

98	 В	ОП	РФ	обсудили	компетенцию	общественных	советов	при	министерствах	и	ведомствах	России	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	
палаты	Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	35475	(дата	обращения:	17.08.2016).
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Федерации. В некоторых регионах уже в течение ряда лет действуют обществен-
ные советы при региональных органах исполнительной и законодательной власти, 
при региональных управлениях федеральных органов государственной власти. 
К примеру, в общественные советы при исполнительных органах государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа входят 100 представителей НКО, 
в 2015 году проведено в общей сложности 178 заседаний. В муниципальных обра-
зованиях округа действует еще 59 общественных советов, в которых состоят более 
370 представителей НКО. В Москве работает 21 общественный совет при районных 
префектурах, большая их часть создана до выхода в свет закона об общественном 
контроле, в настоящее время разрабатывается нормативный акт, регулирующий 
процедуры общественного контроля. Интересен опыт координации деятельности 
субъектов общественного контроля (общественной палаты и общественных сове-
тов при региональных органах власти), наработанный в Мурманской области99.

В рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации, 
данного по результатам итогового форума «Сообщество» в Москве 3–4 ноября 
2015 года, Общественная палата Российской Федерации совместно с региональ-
ными общественными палатами ведет мониторинг деятельности общественных 
советов в регионах. Мониторинг деятельности общественных советов в регио-
нах был проведен также активистами Общероссийского народного фронта. В ходе 
мониторинга было проанализировано 425 сайтов, из которых только на 64 уда-
лось обнаружить информацию о деятельности советов, и только в 11 случаях она 
соответствовала сформулированным общественными активистами критериям: 
«публичность, качественный состав совета и содержательность работы». Обще-
ственные советы в регионах, как правило, не публикуют протоколы заседаний, 
не отчитываются о планах и итогах работы, а в ряде случаев выявлен конфликт 
интересов, когда в состав совета входят чиновники100.

Такая непрозрачность работы общественных советов связана с тем, что поря-
док их формирования в регионах в законодательстве четко не прописан – не опре-
делено, как именно должны создаваться общественные советы, кто должен модери-
ровать конкурсы кандидатов.

Общественная палата России получает запросы от гражданских активистов 
о распространении системы общественных советов на уровень региональных орга-
нов власти и муниципалитетов. Через общественные советы активные граждане 
могут вовлекаться в работу органов государственной власти.

Центральным вопросом является разработка единых стандартов деятель-
ности общественных советов при региональных органах власти. У общественных 
советов должен появиться четкий алгоритм работы с гражданами и постоянная 
обратная связь. На повестке стоит вопрос о целесообразности учреждения обще-
ственных советов при региональных органах власти – повсеместно или только в тех 
случаях, когда есть соответствующая инициатива и проявлена гражданская актив-
ность: важно избежать формализации и бюрократизации процесса формирования 
общественных советов в регионах России101.

На площадке форума «Сообщество» эксперты и представители «третьего сек-
тора» предложили усовершенствовать правовую базу деятельности общественных 
советов в регионах, а также выступили с инициативой создания национальной 

99	 См.:	гражданский	аудит	социальных	программ	и	проектов:	практики	и	механизмы	общественного	участия	в	независимой	оценке	и	экспертизе	
социальной	сферы:	Учебное	пособие	/	Сост.,	общ.	ред.	Иларионовой	Т.	С.,	Коротеевой	О.	В.	М.	2016.	–	120	с.

100	 «Фронтовики»	помогут	советам	[Электронный	ресурс]	//	газета.ru	URL:	https://www.gazeta.ru	/	politics	/	2016	/	11	/	24_a_10369727.shtml#page1	
(дата	обращения:	29.11.2016).

101	 Стоит	 ли	 создавать	 общественные	 советы	 при	 региональных	 органах	 власти	 всегда	 и	 везде	 в	 обязательном	 порядке?	 [Электронный		
ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	34072	(дата	обращения:	23.05.2016).
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Для этих целей общественным советам предложены рекомендательные ори-
ентиры для работы в виде соответствующего документа – «Приоритетные вопросы 
для предоставления федеральными органами исполнительной власти на рассмо-
трение общественных советов в 2016 году». Названный документ очертил круг 
вопросов, рассмотрение которых входит в предмет повышенной заботы со стороны 
гражданского общества.

Среди рекомендованных для обсуждения вопросов: ход и эффективность 
исполнения ведомственных планов по противодействию коррупции, практика 
и эффективность осуществления ведомством государственных закупок и др.

Острые обсуждения проходили в 2016 году в Общественной палате Россий-
ской Федерации по вопросам совершенствования отдельных положений Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2012 года N 877. 
Данный акт определяет состав нормативных правовых актов и иных документов, 
включая программные, разрабатываемых федеральными органами исполнитель-
ной власти, которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения 
на заседаниях общественных советов при этих федеральных органах исполнитель-
ной власти.

Имеющаяся в настоящее время обязанность общественных советов рассма-
тривать проекты нормативных правовых актов, которые включены в план законо-
проектной деятельности Правительства Российской Федерации на очередной год, 
создает подчас избыточную нагрузку на общественный совет при «техническом» 
свойстве отдельных проектов рассматриваемых актов. Поточный характер таких 
документов не всегда позволяет общественному совету сконцентрироваться на тех 
из них, которые с позиции общества представляют наибольший интерес.

Состоявшиеся 17 августа 2016 года слушания подтвердили актуальность 
проблемы и необходимость оптимизации нагрузки на общественные советы с уче-
том опыта их работы по новым правилам.

Участники слушаний пришли к выводу, что имеющуюся обязательность 
по отдельным позициям названного постановления Правительства необходимо 
переводить в разряд рекомендаций, а наряду с этим давать общественному совету 
возможность самостоятельно выбирать спектр нормативных правовых актов 
для обсуждения98.

Знаковыми для 2016 года стали проведенные в Общественной палате Рос-
сийской Федерации семинары-совещания по вопросам деятельности обществен-
ных советов (состоялись 26 мая и 19 октября). Данные мероприятия играют важ-
ную роль в методическом и информационном обеспечении общественных советов 
и федеральных ведомств, при которых они образованы.

В настоящее время на повестке дня Общественной палаты Российской Федера-
ции и Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации стоят вопросы 
о рекомендации общественным советам принятия Кодекса этики членов обще-
ственного совета, выработка понятных критериев эффективности деятельности 
общественных советов, поскольку традиционные оценки, основанные на цифровых 
показателях (количество заседаний и рассмотренных вопросов и т. п.), слабо отра-
жают результаты их работы, а также вопрос о разработке единого интернет-портала 
для общественных советов при федеральных органах исполнительной власти.

Федеральный закон от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации» относит к субъектам общественного 
контроля также общественные советы при законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 

98	 В	ОП	РФ	обсудили	компетенцию	общественных	советов	при	министерствах	и	ведомствах	России	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	
палаты	Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	35475	(дата	обращения:	17.08.2016).
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Федерации. В некоторых регионах уже в течение ряда лет действуют обществен-
ные советы при региональных органах исполнительной и законодательной власти, 
при региональных управлениях федеральных органов государственной власти. 
К примеру, в общественные советы при исполнительных органах государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа входят 100 представителей НКО, 
в 2015 году проведено в общей сложности 178 заседаний. В муниципальных обра-
зованиях округа действует еще 59 общественных советов, в которых состоят более 
370 представителей НКО. В Москве работает 21 общественный совет при районных 
префектурах, большая их часть создана до выхода в свет закона об общественном 
контроле, в настоящее время разрабатывается нормативный акт, регулирующий 
процедуры общественного контроля. Интересен опыт координации деятельности 
субъектов общественного контроля (общественной палаты и общественных сове-
тов при региональных органах власти), наработанный в Мурманской области99.

В рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации, 
данного по результатам итогового форума «Сообщество» в Москве 3–4 ноября 
2015 года, Общественная палата Российской Федерации совместно с региональ-
ными общественными палатами ведет мониторинг деятельности общественных 
советов в регионах. Мониторинг деятельности общественных советов в регио-
нах был проведен также активистами Общероссийского народного фронта. В ходе 
мониторинга было проанализировано 425 сайтов, из которых только на 64 уда-
лось обнаружить информацию о деятельности советов, и только в 11 случаях она 
соответствовала сформулированным общественными активистами критериям: 
«публичность, качественный состав совета и содержательность работы». Обще-
ственные советы в регионах, как правило, не публикуют протоколы заседаний, 
не отчитываются о планах и итогах работы, а в ряде случаев выявлен конфликт 
интересов, когда в состав совета входят чиновники100.

Такая непрозрачность работы общественных советов связана с тем, что поря-
док их формирования в регионах в законодательстве четко не прописан – не опре-
делено, как именно должны создаваться общественные советы, кто должен модери-
ровать конкурсы кандидатов.

Общественная палата России получает запросы от гражданских активистов 
о распространении системы общественных советов на уровень региональных орга-
нов власти и муниципалитетов. Через общественные советы активные граждане 
могут вовлекаться в работу органов государственной власти.

Центральным вопросом является разработка единых стандартов деятель-
ности общественных советов при региональных органах власти. У общественных 
советов должен появиться четкий алгоритм работы с гражданами и постоянная 
обратная связь. На повестке стоит вопрос о целесообразности учреждения обще-
ственных советов при региональных органах власти – повсеместно или только в тех 
случаях, когда есть соответствующая инициатива и проявлена гражданская актив-
ность: важно избежать формализации и бюрократизации процесса формирования 
общественных советов в регионах России101.

На площадке форума «Сообщество» эксперты и представители «третьего сек-
тора» предложили усовершенствовать правовую базу деятельности общественных 
советов в регионах, а также выступили с инициативой создания национальной 

99	 См.:	гражданский	аудит	социальных	программ	и	проектов:	практики	и	механизмы	общественного	участия	в	независимой	оценке	и	экспертизе	
социальной	сферы:	Учебное	пособие	/	Сост.,	общ.	ред.	Иларионовой	Т.	С.,	Коротеевой	О.	В.	М.	2016.	–	120	с.

100	 «Фронтовики»	помогут	советам	[Электронный	ресурс]	//	газета.ru	URL:	https://www.gazeta.ru	/	politics	/	2016	/	11	/	24_a_10369727.shtml#page1	
(дата	обращения:	29.11.2016).

101	 Стоит	 ли	 создавать	 общественные	 советы	 при	 региональных	 органах	 власти	 всегда	 и	 везде	 в	 обязательном	 порядке?	 [Электронный		
ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	34072	(дата	обращения:	23.05.2016).
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ассоциации по общественному контролю и проведения ежегодного форума 
по обмену опытом и лучшими практиками.

2.4.	ОБЩЕСТВЕННЫЕ	НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ	КОМИССИИ

Общественные наблюдательные комиссии действуют на основе Федераль-
ного закона от 10 июня 2008 года N 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспече-
нием прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания».

В соответствии с законодательством Общественная палата Российской Феде-
рации содействует деятельности общественных наблюдательных комиссий (ОНК). 
Формирование общественных наблюдательных комиссий осуществляет совет Обще-
ственной палаты. В рамках форумов активных граждан «Сообщество» в 2016 году 
проходили дискуссии о перспективах развития и проблемах ОНК. За последние 
годы интерес к деятельности ОНК как со стороны общества, так и со стороны госу-
дарства заметно вырос.

В 2016 году продолжилась деятельность ОНК третьего состава, а в ноябре 
2016 года более чем в 40 регионах начали действовать ОНК четвертого состава. 
По итогам многих посещений мест принудительного содержания (установленные 
законом места отбывания административного задержания и административного 
ареста; места отбывания дисциплинарного ареста; места содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых (следственные изоляторы уголовно-исполнительной 
системы, изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых орга-
нов внутренних дел и пограничных органов федеральной службы безопасности); 
учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющие уголовное наказа-
ние в виде лишения свободы (далее – учреждения, исполняющие наказания); дисци-
плинарные воинские части, гауптвахты; центры временного содержания для несо-
вершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; учебно-воспитатель-
ные учреждения закрытого типа) члены ОНК составляют отчеты или оставляют 
записи в журнале посещения. К сожалению, часть членов ОНК не всегда составляет 
документы по итогам проверки и информирует руководство проверяемого подраз-
деления. Есть случаи, когда, не уведомив об итогах проверки проверяемое ведом-
ство, члены ОНК публикуют данную информацию в соцсетях или СМИ.

Есть случаи отсутствия реакции на выявленные нарушения со сто-
роны ведомств, а также факты распространения членами ОНК недостоверной 
информации.

Во многих регионах ОНК удалось выстроить систему непрерывного сотрудни-
чества с уполномоченными по правам человека и общественными палатами субъек- 
тов Российской Федерации, а также руководством органов внутренних дел и под-
разделений уголовно-исполнительной системы, органами прокуратуры102.

Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по безопасности 
и взаимодействию с ОНК в течение 2016 года работала с профильной комиссией 
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского обще-
ства и правам человека и Уполномоченным по правам человека в Российской Феде-
рации. Был проведен ряд мероприятий по проблематике обеспечения прав чело-
века в местах принудительного содержания, на которых рассматривались вопросы 
медицинского обеспечения, организации питания, содержания женщин и детей, 
иностранных граждан и другие.

102	 Общественные	 наблюдательные	 комиссии	 3‑го	 состава:	 итоги	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Информационное	 агентство	 7х7,	 URL:	
https://7x7‑journal.ru	/	post	/	87815	(дата	обращения:	10.10.2016).
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Общественная палата Российской Федерации на постоянной основе обеспе-
чивает коммуникацию членов ОНК с руководством федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых имеются места принудительного содержания. Деятель-
ность ОНК позволила выделить проблемные вопросы обеспечения прав граждан, 
находящихся в изоляции от общества, в том числе: нарушения прав иностранных 
граждан и лиц без гражданства, содержащихся в спецприемниках и подлежащих 
выдворению за пределы страны; отсутствие в медицинских частях исправительных 
учреждений лекарств для лиц, больных туберкулезом, и ВИЧ-инфицированных.

Однако в деятельности ОНК сохраняется и ряд проблем. Одна из них – отсут-
ствие финансирования со стороны государства. Члены ОНК не могут получить ком-
пенсацию даже за транспортные расходы. Возникают спорные ситуации, когда 
сотрудники правоохранительных органов препятствуют членам ОНК в прове-
дении проверок, в том числе связанных с использованием средств аудио-, видео- 
и  фотофиксации. Кроме того, обществом поднимаются вопросы использования 
некоторыми членами ОНК своего положения для решения своих профессиональ-
ных задач путем посещения только определенных категорий лиц, находящихся 
в местах принудительного содержания.

Как отмечают сами правозащитники, а также показывает статистика, не все 
члены ОНК добросовестно подходят к добровольно взятым на себя общественным 
обязанностям. До 20 % членов ОНК крайне редко посещают места принудительного 
содержания, не принимают участия в работе заседаний комиссии. В этой связи 
в Общественной палате обсуждаются вопросы разработки критериев оценки дея-
тельности члена ОНК103.

В октябре 2016 года прошло очередное формирование общественных наблю-
дательных комиссий в 43 субъектах Российской Федерации. Общественная палата 
Российской Федерации уделила отдельное внимание подбору и обучению канди-
датов. В ряде регионов были проведены двухдневные учебно-методические семи-
нары с членами и кандидатами в члены ОНК по изучению международных стан-
дартов и положений российского законодательства в области защиты прав чело-
века и гражданина. Учебные группы формировались из членов ОНК и сотрудников 
правоохранительных органов, занятия проводили эксперты, а также работники 
пенитенциарной системы. Проблематике сохранения и передачи накопленного 
опыта были посвящены семинары, проведенные членами Комиссии Обществен-
ной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК 
в формате видеоконференций с членами ОНК и региональными общественными 
палатами. В ноябре 2016 года в рамках итогового форума «Сообщество» в Обще-
ственной палате состоялась большая конференция «Актуальные проблемы обще-
ственного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и пути их решения», участие в которой приняли более 250 членов ОНК 
из различных регионов страны. В формате конференции правозащитники имели 
возможность не только обменяться опытом, обсудить проблемы и пути их решения, 
но и лично в формате живого диалога пообщаться с представителями руководства 
различных органов власти104.

В ходе процедуры формирования общественных наблюдательных комис-
сий в Общественной палате была открыта многоканальная горячая линия «Ротация 
ОНК – 2016» для оказания консультативной помощи общественным объединениям, 

103	 Яна	Лантратова,	Андрей	Бабушкин	и	Мария	Каннабих	вошли	в	рабочую	группу	по	повышению	эффективности	ОНК	[Электронный	ресурс]	
//	 Сайт	 Совета	 при	 Президенте	 Российской	 Федерации	 по	 развитию	 гражданского	 общества	 и	 правам	 человека,	 URL:	 http://president‑sovet.
ru	/	presscenter	/	news	/	read	/	3506	/	(дата	обращения:14.10.2016).	

104	 В	Общественной	палате	РФ	обсудили	права	человека	в	местах	лишения	свободы	 [Электронный	ресурс]	 //	Сайт	Общественной	палаты	
Российской	Федерации,	URL:	https://www.oprf.ru	/	1449	/	2133	/	1536	/	newsitem	/	36862	(дата	обращения:	03.11.2016).	
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ассоциации по общественному контролю и проведения ежегодного форума 
по обмену опытом и лучшими практиками.

2.4.	ОБЩЕСТВЕННЫЕ	НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ	КОМИССИИ

Общественные наблюдательные комиссии действуют на основе Федераль-
ного закона от 10 июня 2008 года N 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспече-
нием прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания».

В соответствии с законодательством Общественная палата Российской Феде-
рации содействует деятельности общественных наблюдательных комиссий (ОНК). 
Формирование общественных наблюдательных комиссий осуществляет совет Обще-
ственной палаты. В рамках форумов активных граждан «Сообщество» в 2016 году 
проходили дискуссии о перспективах развития и проблемах ОНК. За последние 
годы интерес к деятельности ОНК как со стороны общества, так и со стороны госу-
дарства заметно вырос.

В 2016 году продолжилась деятельность ОНК третьего состава, а в ноябре 
2016 года более чем в 40 регионах начали действовать ОНК четвертого состава. 
По итогам многих посещений мест принудительного содержания (установленные 
законом места отбывания административного задержания и административного 
ареста; места отбывания дисциплинарного ареста; места содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых (следственные изоляторы уголовно-исполнительной 
системы, изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых орга-
нов внутренних дел и пограничных органов федеральной службы безопасности); 
учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющие уголовное наказа-
ние в виде лишения свободы (далее – учреждения, исполняющие наказания); дисци-
плинарные воинские части, гауптвахты; центры временного содержания для несо-
вершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; учебно-воспитатель-
ные учреждения закрытого типа) члены ОНК составляют отчеты или оставляют 
записи в журнале посещения. К сожалению, часть членов ОНК не всегда составляет 
документы по итогам проверки и информирует руководство проверяемого подраз-
деления. Есть случаи, когда, не уведомив об итогах проверки проверяемое ведом-
ство, члены ОНК публикуют данную информацию в соцсетях или СМИ.

Есть случаи отсутствия реакции на выявленные нарушения со сто-
роны ведомств, а также факты распространения членами ОНК недостоверной 
информации.

Во многих регионах ОНК удалось выстроить систему непрерывного сотрудни-
чества с уполномоченными по правам человека и общественными палатами субъек- 
тов Российской Федерации, а также руководством органов внутренних дел и под-
разделений уголовно-исполнительной системы, органами прокуратуры102.

Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по безопасности 
и взаимодействию с ОНК в течение 2016 года работала с профильной комиссией 
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского обще-
ства и правам человека и Уполномоченным по правам человека в Российской Феде-
рации. Был проведен ряд мероприятий по проблематике обеспечения прав чело-
века в местах принудительного содержания, на которых рассматривались вопросы 
медицинского обеспечения, организации питания, содержания женщин и детей, 
иностранных граждан и другие.

102	 Общественные	 наблюдательные	 комиссии	 3‑го	 состава:	 итоги	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Информационное	 агентство	 7х7,	 URL:	
https://7x7‑journal.ru	/	post	/	87815	(дата	обращения:	10.10.2016).

77ИНФРАСТРУКТУРА	ДИАЛОгА	ВЛАСТИ	И	ОБЩЕСТВА

Общественная палата Российской Федерации на постоянной основе обеспе-
чивает коммуникацию членов ОНК с руководством федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых имеются места принудительного содержания. Деятель-
ность ОНК позволила выделить проблемные вопросы обеспечения прав граждан, 
находящихся в изоляции от общества, в том числе: нарушения прав иностранных 
граждан и лиц без гражданства, содержащихся в спецприемниках и подлежащих 
выдворению за пределы страны; отсутствие в медицинских частях исправительных 
учреждений лекарств для лиц, больных туберкулезом, и ВИЧ-инфицированных.

Однако в деятельности ОНК сохраняется и ряд проблем. Одна из них – отсут-
ствие финансирования со стороны государства. Члены ОНК не могут получить ком-
пенсацию даже за транспортные расходы. Возникают спорные ситуации, когда 
сотрудники правоохранительных органов препятствуют членам ОНК в прове-
дении проверок, в том числе связанных с использованием средств аудио-, видео- 
и  фотофиксации. Кроме того, обществом поднимаются вопросы использования 
некоторыми членами ОНК своего положения для решения своих профессиональ-
ных задач путем посещения только определенных категорий лиц, находящихся 
в местах принудительного содержания.

Как отмечают сами правозащитники, а также показывает статистика, не все 
члены ОНК добросовестно подходят к добровольно взятым на себя общественным 
обязанностям. До 20 % членов ОНК крайне редко посещают места принудительного 
содержания, не принимают участия в работе заседаний комиссии. В этой связи 
в Общественной палате обсуждаются вопросы разработки критериев оценки дея-
тельности члена ОНК103.

В октябре 2016 года прошло очередное формирование общественных наблю-
дательных комиссий в 43 субъектах Российской Федерации. Общественная палата 
Российской Федерации уделила отдельное внимание подбору и обучению канди-
датов. В ряде регионов были проведены двухдневные учебно-методические семи-
нары с членами и кандидатами в члены ОНК по изучению международных стан-
дартов и положений российского законодательства в области защиты прав чело-
века и гражданина. Учебные группы формировались из членов ОНК и сотрудников 
правоохранительных органов, занятия проводили эксперты, а также работники 
пенитенциарной системы. Проблематике сохранения и передачи накопленного 
опыта были посвящены семинары, проведенные членами Комиссии Обществен-
ной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК 
в формате видеоконференций с членами ОНК и региональными общественными 
палатами. В ноябре 2016 года в рамках итогового форума «Сообщество» в Обще-
ственной палате состоялась большая конференция «Актуальные проблемы обще-
ственного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и пути их решения», участие в которой приняли более 250 членов ОНК 
из различных регионов страны. В формате конференции правозащитники имели 
возможность не только обменяться опытом, обсудить проблемы и пути их решения, 
но и лично в формате живого диалога пообщаться с представителями руководства 
различных органов власти104.

В ходе процедуры формирования общественных наблюдательных комис-
сий в Общественной палате была открыта многоканальная горячая линия «Ротация 
ОНК – 2016» для оказания консультативной помощи общественным объединениям, 

103	 Яна	Лантратова,	Андрей	Бабушкин	и	Мария	Каннабих	вошли	в	рабочую	группу	по	повышению	эффективности	ОНК	[Электронный	ресурс]	
//	 Сайт	 Совета	 при	 Президенте	 Российской	 Федерации	 по	 развитию	 гражданского	 общества	 и	 правам	 человека,	 URL:	 http://president‑sovet.
ru	/	presscenter	/	news	/	read	/	3506	/	(дата	обращения:14.10.2016).	

104	 В	Общественной	палате	РФ	обсудили	права	человека	в	местах	лишения	свободы	 [Электронный	ресурс]	 //	Сайт	Общественной	палаты	
Российской	Федерации,	URL:	https://www.oprf.ru	/	1449	/	2133	/	1536	/	newsitem	/	36862	(дата	обращения:	03.11.2016).	
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выдвигающим кандидатуры в состав общественных наблюдательных комиссий, 
по вопросам оформления документов и разъяснению процедуры образования наблю-
дательных комиссий, для обеспечения максимального комфорта для кандидатов.

Кроме того, на официальном сайте Общественной палаты в разделе «Права 
заключенных» на постоянной основе размещается вся необходимая информация 
по вопросу формирования общественных наблюдательных комиссий.

Несмотря на максимально возможное число членов ОНК в 43 субъектах 
РФ – 1720 членов ОНК – общественными объединениями было выдвинуто всего 
1122 кандидатуры в состав ОНК четвертого созыва. 634 кандидата назначены чле-
нами ОНК 42 субъектов Российской Федерации. ОНК четвертого состава в Респу-
блике Тыва не образована в правомочном составе, так как общественными объеди-
нениями было выдвинуто всего 2 кандидатуры. Низкую активность граждан можно 
объяснить в том числе и избыточными требованиями к кандидатам.

В новый состав ОНК по разным причинам не прошли многие известные право-
защитники. При назначении кандидатур советом Общественной палаты Российской 
Федерации в том числе учитываются рекомендации региональных общественных 
палат, уполномоченных по правам человека и Совета при Президенте РФ по разви-
тию гражданского общества и правам человека, однако не все гражданские активи-
сты и правозащитники, в том числе ранее участвовавшие в мероприятиях по кон-
тролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы, получили такие 
рекомендации. Часть правозащитников не успела в установленные сроки собрать 
и подать комплект необходимых документов, а ряд поданных документов не соот-
ветствовал установленным законом требованиям. В то же время наиболее опытные 
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члены ОНК, более 100 человек по всей стране, согласно требованиям федерального 
закона, ограничивающим членство в составе ОНК региона тремя составами под-
ряд, не смогли войти в составы комиссий в четвертый раз. Прошедшее голосование 
совета Общественной палаты за кандидатов в члены нового состава ОНК сопровож- 
далось дискуссиями и не обошлось без конфликтных ситуаций. В частности, пре-
тензии ряда правозащитников относились к численности ОНК в регионах. Отдель-
ные правозащитники, не согласившиеся с решением совета Общественной палаты, 
подали исковые заявления к совету Общественной палаты Российской Федерации, 
требуя признать незаконным решение совета Общественной палаты о формирова-
нии общественных наблюдательных комиссий. В Общественной палате Российской 
Федерации считают неуместной излишнюю политизацию этого вопроса. Несмотря 
на все проблемы и дискуссии, все их участники признают важность деятельности 
ОНК для общества105.

По результатам обсуждения прошедшей процедуры формирования ОНК 
в Общественной палате Российской Федерации были выработаны предложения 
по изменению численного состава ОНК в более чем 19 регионах. Участники заседа-
ния обсудили вопросы финансирования ОНК, было озвучено предложение финан-
сировать ОНК через аппараты региональных общественных палат. Большинство 
участников высказалось за увеличение прозрачности деятельности ОНК.

В процессе дискуссии от участников поступали предложения о внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон от 10 июня 2008 N 76-ФЗ «Об обще-
ственном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содер-
жания», включая требования к организациям, кандидатам и к процедуре формиро-
вания ОНК, вопросы государственного финансирования института ОНК (компен-
сации транспортных и других расходов). Предложено, чтобы кандидатуры в ОНК 
могли выдвигать не только общественные объединения, но и религиозные органи-
зации и иные некоммерческие организации. Участники мероприятия отметили, 
что необходимо исключить из федерального закона норму, которая не позволяет 
назначать одного и того же гражданина членом ОНК одного субъекта Российской 
Федерации более трех раз подряд, закрепить на законодательном уровне процедуру 
дополнительного выдвижения кандидатур в состав ОНК в случае изменения сове-
том Общественной палаты численного состава ОНК субъекта Российской Федера-
ции, сформировать в федеральном законе понятийный аппарат, который позволит 
Общественной палате, общественным объединениям и правозащитному сообще-
ству исключить двойное толкование его норм. Обсуждение предложенных попра-
вок должно пройти в максимально открытом и прозрачном формате106.

Острота и болезненность проблем, с которыми приходится иметь дело обще-
ственным наблюдательным комиссиям, получили наглядное подтверждение осенью 
2016 года в ситуации, сложившейся вокруг заключенного Ильдара Дадина. Будучи 
осужденным приговором суда за неоднократное нарушение закона о митингах 
и отбывая назначенное судом наказание в Сегежской колонии, И. Дадин пожало-
вался на то, что он неоднократно подвергался пыткам и истязаниям со стороны руко-
водства и сотрудников колонии. К ситуации подключились общественные наблю-
дательные комиссии и Совет по правам человека. Личную встречу с И. Дадиным 

105	 Правозащитники	подали	в	суд	на	Общественную	палату	[Электронный	ресурс]	//	Информационное	агентство	«Ведомости»,	URL:	http://www.
vedomosti.ru	/	politics	/	articles	/	2016	/	11	/	23	/	666549‑pravozaschitniki‑obschestvennuyu‑palatu#	/	galleries	/	140737488898421	/	normal	/	1	 (дата	 обращения:	
23.11.2016).

106	 ОП	 Российской	 Федерации	 предлагает	 корректировку	 проекта	 закона	 «Об	 общественном	 контроле	 за	 обеспечением	 прав	 человека	
в	 местах	 принудительного	 содержания»	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	 Российской	 Федерации,	 URL:	 https://oprf.
ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	36897	(дата	обращения:	07.11.2016).
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Кроме того, на официальном сайте Общественной палаты в разделе «Права 
заключенных» на постоянной основе размещается вся необходимая информация 
по вопросу формирования общественных наблюдательных комиссий.
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РФ – 1720 членов ОНК – общественными объединениями было выдвинуто всего 
1122 кандидатуры в состав ОНК четвертого созыва. 634 кандидата назначены чле-
нами ОНК 42 субъектов Российской Федерации. ОНК четвертого состава в Респу-
блике Тыва не образована в правомочном составе, так как общественными объеди-
нениями было выдвинуто всего 2 кандидатуры. Низкую активность граждан можно 
объяснить в том числе и избыточными требованиями к кандидатам.

В новый состав ОНК по разным причинам не прошли многие известные право-
защитники. При назначении кандидатур советом Общественной палаты Российской 
Федерации в том числе учитываются рекомендации региональных общественных 
палат, уполномоченных по правам человека и Совета при Президенте РФ по разви-
тию гражданского общества и правам человека, однако не все гражданские активи-
сты и правозащитники, в том числе ранее участвовавшие в мероприятиях по кон-
тролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы, получили такие 
рекомендации. Часть правозащитников не успела в установленные сроки собрать 
и подать комплект необходимых документов, а ряд поданных документов не соот-
ветствовал установленным законом требованиям. В то же время наиболее опытные 
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члены ОНК, более 100 человек по всей стране, согласно требованиям федерального 
закона, ограничивающим членство в составе ОНК региона тремя составами под-
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что необходимо исключить из федерального закона норму, которая не позволяет 
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Острота и болезненность проблем, с которыми приходится иметь дело обще-
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2016 года в ситуации, сложившейся вокруг заключенного Ильдара Дадина. Будучи 
осужденным приговором суда за неоднократное нарушение закона о митингах 
и отбывая назначенное судом наказание в Сегежской колонии, И. Дадин пожало-
вался на то, что он неоднократно подвергался пыткам и истязаниям со стороны руко-
водства и сотрудников колонии. К ситуации подключились общественные наблю-
дательные комиссии и Совет по правам человека. Личную встречу с И. Дадиным 
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провела Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т. Москаль-
кова. Следственный комитет Российской Федерации также занялся проверкой этой 
информации107. Разбирательство сопровождалось широким общественным резо-
нансом. Этот случай еще раз показал важность развития института общественных 
наблюдательных комиссий и повышения прозрачности работы органов ФСИН, в том 
числе в части условий содержания заключенных, а также необходимость совершен-
ствования нормативно-правовой базы регулирования деятельности Федеральной 
службы исполнения наказаний и общественного контроля в этой сфере.

Учитывая вышеизложенное и в целях совершенствования деятельности ОНК 
и повышения их эффективности целесообразно предложить следующее:

• совершенствовать законодательство, регламентирующее деятельность 
ОНК, с целью повышения их эффективности и ответственности за резуль-
таты деятельности;

• создать постоянно действующие площадки обмена опытом деятельности 
ОНК на межрегиональном и федеральном уровнях;

• внести изменения в Федеральный закон от 10.06.2008 года N 76-ФЗ 
«Об осуществлении общественного контроля за обеспечением прав чело-
века в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания», в части порядка формиро-
вания ОНК и регламентации их деятельности;

• подготовить при участии институтов гражданского общества предложе-
ния по внесению изменений в Постановления Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2004 года N 54 «О медицинском освидетельствова-
нии осужденных, представляемых к освобождению от отбытия наказания 
в связи с болезнью» и от 14 января 2011 года N 3 «Правила медицинского 
освидетельствования подозреваемых или обвиняемых в совершении пре-
ступлений» в части расширения перечня заболеваний, сокращения объема 
и сроков рассмотрения материалов, представляемых в суды. В настоящее 
время более чем в 50 % случаев лица, имеющие серьезные заболевания, 
умирают в местах лишения свободы, не дождавшись решения суда;

• проанализировать целесообразность зарубежного финансирования про-
ектов, связанных с обучением членов ОНК;

• расширить перечень мест принудительного содержания, подлежащих про-
верке членами ОНК, включив в их число психиатрические больницы;

• установить ограничение на вхождение в состав ОНК лиц, родственники 
которых отбывают наказание на территории данного региона либо служат 
(работают) в территориальном органе исполнительной власти, в юрис-
дикции которого имеются места принудительного содержания;

• снизить обязательный срок регистрации организаций, которые могут 
выдвигать кандидатов в члены ОНК, с 5 лет до 1 года;

• изменить в ФЗ-76 и других нормативных актах, регламентирующих дея-
тельность ОНК, термин «общественные объединения» на «некоммерче-
ские организации» (НКО);

• запретить членам ОНК получать деньги под любым предлогом и на любые 
цели в рамках осуществляемой ими деятельности;

• закрепить право членов ОНК участвовать в приеме населения руково-
дителями территориальных органов исполнительной власти, в которых 
имеются места принудительного содержания, по вопросам, относящимся 
к компетенции ОНК;
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• обязать руководителей территориальных органов исполнительной вла-
сти, в ведении которых имеются места принудительного содержания, про-
водить рабочие совещания с региональными ОНК не реже одного раза 
в полугодие;

• ввести запрет на осуществление проверочных мероприятий членами ОНК, 
находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 
(свыше 0,3 промилле);

• любое неисполнение законных требований членов ОНК, а также факты 
нарушения закона и регламента должны оформляться соответствующим 
актом, составляемым должностным лицом проверяемого подразделения;

• обязать членов ОНК в течение 48 часов после осуществления проверки 
направлять отчет в адрес руководства проверяемого органа исполнитель-
ной власти;

• определить перечень документов, которые ведомство (учреждение) обя-
зано предоставлять членам ОНК в ходе проверки;

• разработать единые формы документов, используемых в деятельности 
ОНК, разрешить членам ОНК использовать в ходе проверочных мероприя-
тий приборы, позволяющие определять химический состав воздуха, влаж-
ность, уровень освещенности в помещениях, предназначенных для прину-
дительного содержания граждан;

• разрешить допуск экспертов-медиков в места принудительного содержа-
ния с разрешения руководства проверяемого учреждения (подразделения).

2.5.	СМИ	КАК	ИНСТИТУТ	ГРАЖДАНСКОГО	ОБЩЕСТВА:	
СВОБОДА	СЛОВА	И	ИНФОРМАЦИОННАЯ	
БЕЗОПАСНОСТЬ

Средства массовой информации и цифровые технологии играют в современ-
ном российском обществе ключевую роль, поскольку являются не только кана-
лами коммуникации, но и широким полем для гражданской активности. Именно 
по этой причине задача развития и укрепления национального информацион-
ного пространства входит в число приоритетов Общественной палаты Российской 
Федерации.

В течение 2016 года не только индустрия средств массовой информации, 
но и российское информационное пространство в целом находились под давлением 
целого ряда факторов и тенденций как внешнего, так и внутреннего характера.

Во-первых, речь идет о все возрастающем воздействии современных циф-
ровых технологий, информационных носителей и новых каналов коммуникации, 
а также технологий big data на традиционные сегменты российского медиапро-
странства. К числу последних относятся печатная пресса, телевидение и радио.

Во-вторых, в условиях геополитической нестабильности нарастает внешнее 
давление на информационное пространство страны – как посредством методов 
пропаганды, имеющей явную антироссийскую направленность, так и по линии 
организационной, технологической и медийной экспансии.

В-третьих, в 2016 году обозначилось массированное проникновение в инфор-
мационное пространство страны (прежде всего в его онлайн-сегмент) экстремист-
ской идеологии организаций, запрещенных в Российской Федерации.

В-четвертых, в 2016 году под воздействием структурных причин и внешних фак-
торов в экономике страны нарастали проблемы и, как следствие, снижался  уровень 
государственной поддержки ряда социально значимых отраслей, включая СМИ.
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провела Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т. Москаль-
кова. Следственный комитет Российской Федерации также занялся проверкой этой 
информации107. Разбирательство сопровождалось широким общественным резо-
нансом. Этот случай еще раз показал важность развития института общественных 
наблюдательных комиссий и повышения прозрачности работы органов ФСИН, в том 
числе в части условий содержания заключенных, а также необходимость совершен-
ствования нормативно-правовой базы регулирования деятельности Федеральной 
службы исполнения наказаний и общественного контроля в этой сфере.

Учитывая вышеизложенное и в целях совершенствования деятельности ОНК 
и повышения их эффективности целесообразно предложить следующее:

• совершенствовать законодательство, регламентирующее деятельность 
ОНК, с целью повышения их эффективности и ответственности за резуль-
таты деятельности;

• создать постоянно действующие площадки обмена опытом деятельности 
ОНК на межрегиональном и федеральном уровнях;

• внести изменения в Федеральный закон от 10.06.2008 года N 76-ФЗ 
«Об осуществлении общественного контроля за обеспечением прав чело-
века в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания», в части порядка формиро-
вания ОНК и регламентации их деятельности;

• подготовить при участии институтов гражданского общества предложе-
ния по внесению изменений в Постановления Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2004 года N 54 «О медицинском освидетельствова-
нии осужденных, представляемых к освобождению от отбытия наказания 
в связи с болезнью» и от 14 января 2011 года N 3 «Правила медицинского 
освидетельствования подозреваемых или обвиняемых в совершении пре-
ступлений» в части расширения перечня заболеваний, сокращения объема 
и сроков рассмотрения материалов, представляемых в суды. В настоящее 
время более чем в 50 % случаев лица, имеющие серьезные заболевания, 
умирают в местах лишения свободы, не дождавшись решения суда;

• проанализировать целесообразность зарубежного финансирования про-
ектов, связанных с обучением членов ОНК;

• расширить перечень мест принудительного содержания, подлежащих про-
верке членами ОНК, включив в их число психиатрические больницы;

• установить ограничение на вхождение в состав ОНК лиц, родственники 
которых отбывают наказание на территории данного региона либо служат 
(работают) в территориальном органе исполнительной власти, в юрис-
дикции которого имеются места принудительного содержания;

• снизить обязательный срок регистрации организаций, которые могут 
выдвигать кандидатов в члены ОНК, с 5 лет до 1 года;

• изменить в ФЗ-76 и других нормативных актах, регламентирующих дея-
тельность ОНК, термин «общественные объединения» на «некоммерче-
ские организации» (НКО);

• запретить членам ОНК получать деньги под любым предлогом и на любые 
цели в рамках осуществляемой ими деятельности;

• закрепить право членов ОНК участвовать в приеме населения руково-
дителями территориальных органов исполнительной власти, в которых 
имеются места принудительного содержания, по вопросам, относящимся 
к компетенции ОНК;
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• обязать руководителей территориальных органов исполнительной вла-
сти, в ведении которых имеются места принудительного содержания, про-
водить рабочие совещания с региональными ОНК не реже одного раза 
в полугодие;

• ввести запрет на осуществление проверочных мероприятий членами ОНК, 
находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 
(свыше 0,3 промилле);

• любое неисполнение законных требований членов ОНК, а также факты 
нарушения закона и регламента должны оформляться соответствующим 
актом, составляемым должностным лицом проверяемого подразделения;

• обязать членов ОНК в течение 48 часов после осуществления проверки 
направлять отчет в адрес руководства проверяемого органа исполнитель-
ной власти;

• определить перечень документов, которые ведомство (учреждение) обя-
зано предоставлять членам ОНК в ходе проверки;

• разработать единые формы документов, используемых в деятельности 
ОНК, разрешить членам ОНК использовать в ходе проверочных мероприя-
тий приборы, позволяющие определять химический состав воздуха, влаж-
ность, уровень освещенности в помещениях, предназначенных для прину-
дительного содержания граждан;

• разрешить допуск экспертов-медиков в места принудительного содержа-
ния с разрешения руководства проверяемого учреждения (подразделения).

2.5.	СМИ	КАК	ИНСТИТУТ	ГРАЖДАНСКОГО	ОБЩЕСТВА:	
СВОБОДА	СЛОВА	И	ИНФОРМАЦИОННАЯ	
БЕЗОПАСНОСТЬ
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но и российское информационное пространство в целом находились под давлением 
целого ряда факторов и тенденций как внешнего, так и внутреннего характера.

Во-первых, речь идет о все возрастающем воздействии современных циф-
ровых технологий, информационных носителей и новых каналов коммуникации, 
а также технологий big data на традиционные сегменты российского медиапро-
странства. К числу последних относятся печатная пресса, телевидение и радио.

Во-вторых, в условиях геополитической нестабильности нарастает внешнее 
давление на информационное пространство страны – как посредством методов 
пропаганды, имеющей явную антироссийскую направленность, так и по линии 
организационной, технологической и медийной экспансии.

В-третьих, в 2016 году обозначилось массированное проникновение в инфор-
мационное пространство страны (прежде всего в его онлайн-сегмент) экстремист-
ской идеологии организаций, запрещенных в Российской Федерации.

В-четвертых, в 2016 году под воздействием структурных причин и внешних фак-
торов в экономике страны нарастали проблемы и, как следствие, снижался  уровень 
государственной поддержки ряда социально значимых отраслей, включая СМИ.
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В течение 2016 года Общественная палата Российской Федерации предпри-
няла значительные усилия для того, чтобы помочь средствам массовой инфор-
мации адаптироваться к новым вызовам, осознать новые возможности и риски, 
определить пути для конструктивного диалога не только с институтами государ-
ственной власти, но и со структурами гражданского общества – в первую очередь 
социально ориентированными НКО.

Наиболее значимыми для российского информационного пространства 
стали в 2016 году следующие тенденции:

• нарастание нормативно-правовой неопределенности в высокотехноло-
гичных секторах информационного пространства, в Интернете;

• усиление роли государственных институтов в информационном простран-
стве страны;

• ухудшение экономического положения в традиционных сегментах инду-
стрии СМИ, в первую очередь в периодической печати;

• постепенная деградация инфраструктуры распространения массовой 
информации, ухудшение качества доступа к ней;

• возведение новых административных барьеров и избыточное регулирова-
ние отрасли СМИ, особенно на региональном уровне;

• сокращение уровня государственной поддержки СМИ, в первую очередь 
региональных.

Право и ответственность СМИ в цифровую эпоху

В 2016 году Общественная палата Российской Федерации активно участво-
вала в законотворческом процессе, призванном ликвидировать правовой вакуум 
в высокотехнологичном сегменте информационного пространства России.

Как подчеркивала Общественная палата Российской Федерации в своих 
 предыдущих докладах, одним из значимых вызовов для информационной безопас-
ности государства и граждан долгое время являлся неурегулированный правовой 
статус крупных медиаструктур (в первую очередь международных), специализиру-
ющихся на агрегировании новостного контента. Речь идет о крупнейших поиско-
виках, социальных сетях и сервисах, активно работающих в информационном про-
странстве России, но при этом находящихся вне рамок российской юрисдикции.

Особую тревогу вызывал тот факт, что, будучи агрегаторами новостного 
контента, поисковики, социальные сети и мессенджеры, по сути, формируют 
новостную повестку дня для значительной части российских потребителей массо-
вой информации, не являясь при этом зарегистрированными СМИ и не подчиня-
ясь законодательству Российской Федерации. В то же время сформированная ими 
новостная картина зачастую оказывалась односторонней, тенденциозной, а в ряде 
случаев и откровенно антироссийской. Общественная палата Российской Федера-
ции неоднократно указывала на данный вопиющий факт в ходе многочисленных 
общественных слушаний.

В апреле 2016 года в Государственную Думу Российской Федерации был 
внесен законопроект «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» в части упорядо-
чения деятельности новостных агрегаторов в информационном пространстве Рос-
сийской Федерации.

Данный законопроект вводил целый ряд правовых механизмов, повышаю-
щих уровень ответственности агрегатора информации перед обществом и государ-
ством. В частности, в законодательный оборот было введено юридическое понятие 
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«новостные агрегаторы», сформулированы критерии отнесения к ним субъектов 
информационной деятельности, а также ограничения по 20-процентному ино-
странному владению. Кроме того, были прописаны механизмы государственного 
регулирования деятельности агрегатора, нормы ответственности за распростране-
ние им недостоверной информации.

По результатам обсуждения данного законопроекта Общественной палатой 
Российской Федерации было направлено экспертное заключение в Комитет Госу-
дарственной Думы по информационной политике, информационным технологиям 
и связи. В целом одобряя данный законопроект, Общественная палата Российской 
Федерации внесла конкретные предложения по уточнению ряда ключевых поня-
тий и процедур, часть которых была учтена в ходе последующей подготовки пакета 
поправок.

Логическим продолжением процесса по законодательному оформлению дея-
тельности иностранных медиаструктур, действующих в информационном про-
странстве Российской Федерации, стало принятие Федерального закона от 3 июля 
2016 года N 244-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации», более известного как «налог на Google».

В 2014–2015 годах Общественная палата Российской Федерации неодно-
кратно высказывалась о необходимости уравнивания условий конкуренции и веде-
ния бизнеса для отечественных и иностранных медиакомпаний, получающих при-
быль на территории Российской Федерации, вменив последним уплату НДС.

Федеральный закон, принятый в июле 2016 года Государственной Думой, 
предусматривает порядок уплаты НДС иностранными организациями на тер-
ритории Российской Федерации при оказании ими услуг в электронной форме, 
местом реализации которых признается Российская Федерация. Под действие 
закона подпали крупнейшие иностранные компании, такие как Google, Apple 
и Microsoft, интернет-площадки eBay, Aliexpress, магазин компьютерных игр 
Steam и др.

Отмечая то позитивное влияние, которое оказывают на информационное 
пространство страны вышеназванные законы, Общественная палата Российской 
Федерации продолжает проработку новых актов, призванных защитить права оте-
чественных производителей контента перед лицом иностранных интернет-гиган-
тов. Проблема заключается в том, что поисковики, индексирующие не принадле-
жащую им информацию и предлагающие ее потребителю в иных медиаформатах, 
активно наращивают собственную аудиторию и, соответственно, свою рекламную 
выручку. В свою очередь отечественные производители контента, лишенные этой 
аудитории, зачастую не в состоянии окупить даже себестоимость произведенной 
ими информации. Общественная палата Российской Федерации настаивает на раз-
работке и принятии законодательных норм, более четко и эффективно защищаю-
щих авторские права российских производителей контента.

Еще одним важным этапом правового оформления информационного про-
странства страны в 2016 году стало общественное обсуждение законопроекта о вне-
сении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах массовой инфор-
мации» и статьи 5 и 38 Федерального закона «О рекламе» в части регулирования 
деятельности организаций, осуществляющих исследование аудитории телевизи-
онных каналов.

Как отмечала в своем заключении Общественная палата Российской Феде-
рации, в законопроекте были сформулированы принципы государственного регу-
лирования измерений телевизионной аудитории, что важно не только в интере-
сах рекламного рынка, но и гражданского общества в целом, поскольку это повы-
сило бы требования к качеству и прозрачности данного вида деятельности.
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В течение 2016 года Общественная палата Российской Федерации предпри-
няла значительные усилия для того, чтобы помочь средствам массовой инфор-
мации адаптироваться к новым вызовам, осознать новые возможности и риски, 
определить пути для конструктивного диалога не только с институтами государ-
ственной власти, но и со структурами гражданского общества – в первую очередь 
социально ориентированными НКО.

Наиболее значимыми для российского информационного пространства 
стали в 2016 году следующие тенденции:

• нарастание нормативно-правовой неопределенности в высокотехноло-
гичных секторах информационного пространства, в Интернете;

• усиление роли государственных институтов в информационном простран-
стве страны;

• ухудшение экономического положения в традиционных сегментах инду-
стрии СМИ, в первую очередь в периодической печати;

• постепенная деградация инфраструктуры распространения массовой 
информации, ухудшение качества доступа к ней;

• возведение новых административных барьеров и избыточное регулирова-
ние отрасли СМИ, особенно на региональном уровне;

• сокращение уровня государственной поддержки СМИ, в первую очередь 
региональных.

Право и ответственность СМИ в цифровую эпоху

В 2016 году Общественная палата Российской Федерации активно участво-
вала в законотворческом процессе, призванном ликвидировать правовой вакуум 
в высокотехнологичном сегменте информационного пространства России.

Как подчеркивала Общественная палата Российской Федерации в своих 
 предыдущих докладах, одним из значимых вызовов для информационной безопас-
ности государства и граждан долгое время являлся неурегулированный правовой 
статус крупных медиаструктур (в первую очередь международных), специализиру-
ющихся на агрегировании новостного контента. Речь идет о крупнейших поиско-
виках, социальных сетях и сервисах, активно работающих в информационном про-
странстве России, но при этом находящихся вне рамок российской юрисдикции.

Особую тревогу вызывал тот факт, что, будучи агрегаторами новостного 
контента, поисковики, социальные сети и мессенджеры, по сути, формируют 
новостную повестку дня для значительной части российских потребителей массо-
вой информации, не являясь при этом зарегистрированными СМИ и не подчиня-
ясь законодательству Российской Федерации. В то же время сформированная ими 
новостная картина зачастую оказывалась односторонней, тенденциозной, а в ряде 
случаев и откровенно антироссийской. Общественная палата Российской Федера-
ции неоднократно указывала на данный вопиющий факт в ходе многочисленных 
общественных слушаний.

В апреле 2016 года в Государственную Думу Российской Федерации был 
внесен законопроект «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» в части упорядо-
чения деятельности новостных агрегаторов в информационном пространстве Рос-
сийской Федерации.

Данный законопроект вводил целый ряд правовых механизмов, повышаю-
щих уровень ответственности агрегатора информации перед обществом и государ-
ством. В частности, в законодательный оборот было введено юридическое понятие 
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«новостные агрегаторы», сформулированы критерии отнесения к ним субъектов 
информационной деятельности, а также ограничения по 20-процентному ино-
странному владению. Кроме того, были прописаны механизмы государственного 
регулирования деятельности агрегатора, нормы ответственности за распростране-
ние им недостоверной информации.

По результатам обсуждения данного законопроекта Общественной палатой 
Российской Федерации было направлено экспертное заключение в Комитет Госу-
дарственной Думы по информационной политике, информационным технологиям 
и связи. В целом одобряя данный законопроект, Общественная палата Российской 
Федерации внесла конкретные предложения по уточнению ряда ключевых поня-
тий и процедур, часть которых была учтена в ходе последующей подготовки пакета 
поправок.

Логическим продолжением процесса по законодательному оформлению дея-
тельности иностранных медиаструктур, действующих в информационном про-
странстве Российской Федерации, стало принятие Федерального закона от 3 июля 
2016 года N 244-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации», более известного как «налог на Google».

В 2014–2015 годах Общественная палата Российской Федерации неодно-
кратно высказывалась о необходимости уравнивания условий конкуренции и веде-
ния бизнеса для отечественных и иностранных медиакомпаний, получающих при-
быль на территории Российской Федерации, вменив последним уплату НДС.

Федеральный закон, принятый в июле 2016 года Государственной Думой, 
предусматривает порядок уплаты НДС иностранными организациями на тер-
ритории Российской Федерации при оказании ими услуг в электронной форме, 
местом реализации которых признается Российская Федерация. Под действие 
закона подпали крупнейшие иностранные компании, такие как Google, Apple 
и Microsoft, интернет-площадки eBay, Aliexpress, магазин компьютерных игр 
Steam и др.

Отмечая то позитивное влияние, которое оказывают на информационное 
пространство страны вышеназванные законы, Общественная палата Российской 
Федерации продолжает проработку новых актов, призванных защитить права оте-
чественных производителей контента перед лицом иностранных интернет-гиган-
тов. Проблема заключается в том, что поисковики, индексирующие не принадле-
жащую им информацию и предлагающие ее потребителю в иных медиаформатах, 
активно наращивают собственную аудиторию и, соответственно, свою рекламную 
выручку. В свою очередь отечественные производители контента, лишенные этой 
аудитории, зачастую не в состоянии окупить даже себестоимость произведенной 
ими информации. Общественная палата Российской Федерации настаивает на раз-
работке и принятии законодательных норм, более четко и эффективно защищаю-
щих авторские права российских производителей контента.

Еще одним важным этапом правового оформления информационного про-
странства страны в 2016 году стало общественное обсуждение законопроекта о вне-
сении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах массовой инфор-
мации» и статьи 5 и 38 Федерального закона «О рекламе» в части регулирования 
деятельности организаций, осуществляющих исследование аудитории телевизи-
онных каналов.

Как отмечала в своем заключении Общественная палата Российской Феде-
рации, в законопроекте были сформулированы принципы государственного регу-
лирования измерений телевизионной аудитории, что важно не только в интере-
сах рекламного рынка, но и гражданского общества в целом, поскольку это повы-
сило бы требования к качеству и прозрачности данного вида деятельности.
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Законопроект предложил механизм государственной аккредитации для ком-
паний, специализирующихся на замерах телевизионной аудитории, зафиксировал 
рамки и механизмы государственного регулирования данной деятельности, опре-
делив нормы ответственности для компаний-измерителей. Одним из важнейших 
положений законопроекта стало распространение на компании-измерители зако-
нодательной нормы о 20-процентном участии иностранного капитала в деятельно-
сти российских медиаструктур. Общественная палата Российской Федерации под-
держала данный законопроект.

Противодействие информационному террору

Одной из наиболее тревожных тенденций 2016 года стало массированное 
проникновение в информационное пространство Российской Федерации экстре-
мистской и террористической идеологии таких организаций, как запрещенные 
в Российской Федерации ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусра» и др.

Международные террористические группировки развязали против России 
и других цивилизованных государств тотальную информационную войну. Пропа-
гандисты ИГИЛ постоянно присутствуют в Интернете, неуклонно совершенствуя 
методы вербовки новых сторонников, а также алгоритмы их психологической 
обработки. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что информационные 
атаки террористов, как правило, нацелены на молодежь и подростков.

Для распространения своей идеологии у ИГИЛ имеются не только собствен-
ные печатные и электронные СМИ, но и площадки в крупных социальных сетях, 
на форумах популярных сайтов и даже в чатах игровых платформ.

Учитывая все это, Общественная палата Российской Федерации в конце 
2015 года создала Координационный совет по противодействию терроризму108. 
В рамках его деятельности была развернута активная работа по противодействию 
распространению экстремистской идеологии в информационном пространстве 
Российской Федерации. В частности, экспертами Координационного совета было 
разработано и издано учебно-методическое пособие «ИГИЛ – угроза человечеству», 
где в доступной форме освещены прикладные аспекты противодействия вербовке 
в Интернете и других информационных средах.

Пособие, рассчитанное на молодежь, родителей, а также преподавателей 
школ и вузов, получило высокую оценку экспертов Национального антитеррори-
стического комитета и МИД РФ. Министерством образования и науки Российской 
Федерации данная брошюра рекомендована для использования в образовательных 
учреждениях в качестве методического пособия.

Пресса под прессом

В 2016 году значительно ухудшилось положение традиционного сегмента 
СМИ, в первую очередь индустрии печатной прессы. Доходы печатных СМИ Рос-
сии в 2015 году составили, по данным агентства «Роспечать», 86,7 млрд рублей. 
За 2016 год потери отрасли оцениваются в 3–4 % по сравнению с 2015 годом, потери 
по подписке – около 5 %, сокращение рекламы составляет 30–35 %.

Отрасль печатных СМИ испытывает трудности не только вследствие кризис-
ных явлений в экономике, но и в связи с чрезмерным административным давле-
нием на рынок. Все это не только ослабляет конкурентоспособность националь-
ной индустрии СМИ, но и создает вызовы для гражданского общества страны. 

108	 Координационный	Совет	по	противодействию	терроризму	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	
https://www.oprf.ru	/	about	/	structure	/	counciloncounterterrorism	/	(дата	обращения:	16.12.2016).
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В их числе – снижение доступности печатной прессы для населения, ухудшение каче-
ства производимой информации, сокращение тиражей и количества наименований 
газет и журналов. Все это значительно ухудшает общий уровень и качество информи-
рования населения страны, особенно в отдаленных регионах Российской Федерации.

Это происходит на фоне осложняющейся геополитической ситуации в мире, 
а также накануне важнейшего события в жизни нашей страны – очередных выбо-
ров Президента Российской Федерации.

Особую обеспокоенность вызывает продолжающаяся деградация существу-
ющих каналов доставки информации потребителю. В первую очередь речь идет 
о разрушении специализированных киосковых сетей прессы, сокращении числа 
точек по реализации газет и журналов не только в крупных городах, но и в неболь-
ших населенных пунктах.

В 2013 году Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации по предложению Общественной палаты Российской Федерации ввело нор-
матив минимальной обеспеченности киосками прессы на душу населения110. Дан-
ный документ устанавливает рекомендуемые нормативы, которые обеспечивают 
шаговую доступность объектов прессы для населения и соответствие аналогич-
ным зарубежным показателям. Для городов-миллионников этот норматив должен 
составлять 1 киоск прессы на 1,5 тыс. жителей, в крупных городах Российской Феде-
рации – 1 киоск на 2,5 тыс. жителей, для городов и населенных пунктов с численно-
стью населения менее 50 тыс. – 1 киоск на 4 тыс. жителей. Однако в 2014–2015 годах 
рекомендованный норматив соблюдался всего в двух субъектах Российской Феде-
рации (Воронежская и Липецкая области). В большинстве регионов страны (в осо-
бенности на отдельных территориях Северного Кавказа, Поволжья и Сибири) пока-
затель обеспеченности объектами прессы был ниже рекомендованного в 6–8 раз.

9 апреля 2016 года Правительство Российской Федерации приняло Поста-
новление N 291 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской 
Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 

109	 По	данным	Ассоциации	распространителей	печатной	продукции	(АРПП).	

110	 Приказ	Минкомсвязи	РФ	N	197	от	31	июля	2013	года	«Об	утверждении	рекомендаций	по	поддержке	и	развитию	системы	розничного	
распространения	периодических	печатных	изданий	и	иной	печатной	продукции	в	субъектах	Российской	Федерации».

Киосковые сети прессы

2016 год:  
на территории России работают  
23  100 тыс. киосков и павильонов прессы – 
1 киоск на 6400 жителей.

2015 год:  
1 киоск прессы на 5240 жителей.

2014 год: 
1 киоск на 4770 жителей109.
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Законопроект предложил механизм государственной аккредитации для ком-
паний, специализирующихся на замерах телевизионной аудитории, зафиксировал 
рамки и механизмы государственного регулирования данной деятельности, опре-
делив нормы ответственности для компаний-измерителей. Одним из важнейших 
положений законопроекта стало распространение на компании-измерители зако-
нодательной нормы о 20-процентном участии иностранного капитала в деятельно-
сти российских медиаструктур. Общественная палата Российской Федерации под-
держала данный законопроект.

Противодействие информационному террору

Одной из наиболее тревожных тенденций 2016 года стало массированное 
проникновение в информационное пространство Российской Федерации экстре-
мистской и террористической идеологии таких организаций, как запрещенные 
в Российской Федерации ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусра» и др.

Международные террористические группировки развязали против России 
и других цивилизованных государств тотальную информационную войну. Пропа-
гандисты ИГИЛ постоянно присутствуют в Интернете, неуклонно совершенствуя 
методы вербовки новых сторонников, а также алгоритмы их психологической 
обработки. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что информационные 
атаки террористов, как правило, нацелены на молодежь и подростков.

Для распространения своей идеологии у ИГИЛ имеются не только собствен-
ные печатные и электронные СМИ, но и площадки в крупных социальных сетях, 
на форумах популярных сайтов и даже в чатах игровых платформ.

Учитывая все это, Общественная палата Российской Федерации в конце 
2015 года создала Координационный совет по противодействию терроризму108. 
В рамках его деятельности была развернута активная работа по противодействию 
распространению экстремистской идеологии в информационном пространстве 
Российской Федерации. В частности, экспертами Координационного совета было 
разработано и издано учебно-методическое пособие «ИГИЛ – угроза человечеству», 
где в доступной форме освещены прикладные аспекты противодействия вербовке 
в Интернете и других информационных средах.

Пособие, рассчитанное на молодежь, родителей, а также преподавателей 
школ и вузов, получило высокую оценку экспертов Национального антитеррори-
стического комитета и МИД РФ. Министерством образования и науки Российской 
Федерации данная брошюра рекомендована для использования в образовательных 
учреждениях в качестве методического пособия.

Пресса под прессом

В 2016 году значительно ухудшилось положение традиционного сегмента 
СМИ, в первую очередь индустрии печатной прессы. Доходы печатных СМИ Рос-
сии в 2015 году составили, по данным агентства «Роспечать», 86,7 млрд рублей. 
За 2016 год потери отрасли оцениваются в 3–4 % по сравнению с 2015 годом, потери 
по подписке – около 5 %, сокращение рекламы составляет 30–35 %.

Отрасль печатных СМИ испытывает трудности не только вследствие кризис-
ных явлений в экономике, но и в связи с чрезмерным административным давле-
нием на рынок. Все это не только ослабляет конкурентоспособность националь-
ной индустрии СМИ, но и создает вызовы для гражданского общества страны. 

108	 Координационный	Совет	по	противодействию	терроризму	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	
https://www.oprf.ru	/	about	/	structure	/	counciloncounterterrorism	/	(дата	обращения:	16.12.2016).
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В их числе – снижение доступности печатной прессы для населения, ухудшение каче-
ства производимой информации, сокращение тиражей и количества наименований 
газет и журналов. Все это значительно ухудшает общий уровень и качество информи-
рования населения страны, особенно в отдаленных регионах Российской Федерации.

Это происходит на фоне осложняющейся геополитической ситуации в мире, 
а также накануне важнейшего события в жизни нашей страны – очередных выбо-
ров Президента Российской Федерации.

Особую обеспокоенность вызывает продолжающаяся деградация существу-
ющих каналов доставки информации потребителю. В первую очередь речь идет 
о разрушении специализированных киосковых сетей прессы, сокращении числа 
точек по реализации газет и журналов не только в крупных городах, но и в неболь-
ших населенных пунктах.

В 2013 году Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации по предложению Общественной палаты Российской Федерации ввело нор-
матив минимальной обеспеченности киосками прессы на душу населения110. Дан-
ный документ устанавливает рекомендуемые нормативы, которые обеспечивают 
шаговую доступность объектов прессы для населения и соответствие аналогич-
ным зарубежным показателям. Для городов-миллионников этот норматив должен 
составлять 1 киоск прессы на 1,5 тыс. жителей, в крупных городах Российской Феде-
рации – 1 киоск на 2,5 тыс. жителей, для городов и населенных пунктов с численно-
стью населения менее 50 тыс. – 1 киоск на 4 тыс. жителей. Однако в 2014–2015 годах 
рекомендованный норматив соблюдался всего в двух субъектах Российской Феде-
рации (Воронежская и Липецкая области). В большинстве регионов страны (в осо-
бенности на отдельных территориях Северного Кавказа, Поволжья и Сибири) пока-
затель обеспеченности объектами прессы был ниже рекомендованного в 6–8 раз.

9 апреля 2016 года Правительство Российской Федерации приняло Поста-
новление N 291 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской 
Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 

109	 По	данным	Ассоциации	распространителей	печатной	продукции	(АРПП).	

110	 Приказ	Минкомсвязи	РФ	N	197	от	31	июля	2013	года	«Об	утверждении	рекомендаций	по	поддержке	и	развитию	системы	розничного	
распространения	периодических	печатных	изданий	и	иной	печатной	продукции	в	субъектах	Российской	Федерации».

Киосковые сети прессы

2016 год:  
на территории России работают  
23  100 тыс. киосков и павильонов прессы – 
1 киоск на 6400 жителей.

2015 год:  
1 киоск прессы на 5240 жителей.

2014 год: 
1 киоск на 4770 жителей109.
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торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов». В документе впервые были установлены 
критерии определения нижних пределов площадей торговых объектов и количе-
ства павильонов и киосков прессы в населенных пунктах по всей стране, за исклю-
чением районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Утвержден 
базовый показатель минимальной обеспеченности населения торговыми павильо-
нами и киосками по продаже печатной продукции, который составляет 1,7 торго-
вых объектов на 10 тыс. человек или 1 киоск / павильон прессы на 5880 жителей 
муниципального образования.

Данное постановление носит обязательный для исполнения характер, то есть 
количество нестационарных объектов прессы – киосков и павильонов – не должно 
быть меньшим, чем этот минимальный норматив.

Констатируя, что принятый показатель значительно отличается от того, 
что был рекомендован Минкомсвязи РФ, Общественная палата Российской Феде-
рации тем не менее поддержала сам факт обязательности применения самого нор-
матива. При этом в рамках общественных слушаний по данному вопросу, прошед-
ших в Москве, было отмечено, что даже этот заниженный норматив вряд ли сможет 
выполняться в связи с нарастающей тенденцией сокращения числа объектов тор-
говли газетами и журналами.

Всего в России, по состоянию на сентябрь 2016 года, распространением 
прессы занимались чуть более 36 тыс. торговых точек (включая объекты продук-
тового ретейла). Количество таких точек сократилось на 11 % по отношению к про-
шлому году. Самое большое сокращение объектов в абсолютных цифрах произо-
шло в сегменте киоски / павильоны прессы – минус 5100 объектов (это минус 17 % 
от всех киосков и павильонов прессы, работавших в 2015 году)111.

По состоянию на сентябрь 2016 года лишь в 34 субъектах Российской Феде-
рации соблюдался обязательный минимальный показатель обеспеченности 
нестационарными объектами по распространению периодической печати (кио-
сками и павильонами прессы), то есть в этих регионах один киоск прессы обслу-
живает 6 тыс. жителей и менее. В их числе Калининградская и Челябинская обла-
сти, Республика Марий Эл, Пермский край, Липецкая, Воронежская, Иркутская, 
Смоленская, Тульская и Ярославская области.

В 31 субъекте Российской Федерации текущий показатель обеспеченности 
находится на уровне один киоск / павильон прессы на 6–10 тыс. населения, в остав-
шихся 20 субъектах Российской Федерации этот показатель находится на очень 
низком уровне и составляет 1 киоск / павильон прессы на 10 тыс. жителей и более. 
В их числе Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Адыгея, 

111	 По	данным	Ассоциации	распространителей	печатной	продукции	(АРПП).	

Норматив обеспеченности киосками прессы 
на душу населения более или менее соблюдается 
всего в двух субъектах Российской Федерации
В большинстве регионов страны показатель 
обеспеченности объектами прессы был ниже 
рекомендованного в 6–8 раз
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Республика Алтай, Кабардино-Балкарская Республика, Курская и Саратовская 
области, Еврейский автономный округ, Курганская область, Карачаево-Черкесская 
Республика.

Таким образом, Постановление Правительства N 291 выполняется пока 
только на территории 40 % субъектов Российской Федерации.

СМИ и государство: время местное

В 2016 году Общественная палата Российской Федерации продолжала дер-
жать на контроле наиболее уязвимую часть медийного пространства страны – 
региональные средства массовой информации. Данный сегмент в наибольшей сте-
пени испытывает на себе административное и финансовое давление со стороны 
местных властей.

Эта обеспокоенность звучала и с трибун Общероссийского народного фронта. 
Об этом заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ С. С. Говорухин112. Надеж-
ную защиту для журналистов обеспечивает Центр правовой поддержки журнали-
стов, созданный ОНФ. Подобная мера поможет избежать таких ситуаций, когда 
журналисты боятся использовать свободу слова для критики правонарушений 
среди чиновников и местной администрации, потому что это вызывает угрозы 
вплоть до увольнения и опасность для жизни. В минувшем году состояние регио-
нальных средств массовой информации определяли следующие факторы:

• острая недостаточность финансирования отрасли, что обусловлено ликви-
дацией механизма централизованного государственного субсидирования: 
до 2013 года объем субсидирования достигал 3 млрд рублей в год, в насто-
ящий момент, в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, финансирование региональных СМИ ведется на основе 
грантов Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 
и составляет около 270 млн рублей ежегодно;

• усложнение бюрократических процедур как при получении грантовой 
поддержки, так и в ходе реализации грантовой программы, а также оформ-
ления отчетности по гранту;

• нарастание административного давления со стороны региональных орга-
нов власти, усиление зависимости части СМИ от местных бюджетов;

• постепенная деградация института подписки на периодику и, как след-
ствие, снижение печатных тиражей и уменьшение числа наименований 
СМИ, выпускаемых в свет;

• уменьшение числа точек продаж печатной прессы;
• рост себестоимости печатных средств массовой информации из-за подоро-

жания полиграфических и логистических услуг, а также бумаги для газет 
и журналов;

• ограничение доступа региональных и местных телеканалов к федераль-
ной инфраструктуре распространения сигнала;

• падение рекламных доходов СМИ в условиях ухудшения общеэкономиче-
ской ситуации, а также законодательных ограничений на рекламу в сред-
ствах массовой информации определенных видов товаров и услуг.

На неудовлетворительное состояние столь значимого сегмента информаци-
онного пространства страны в ходе Межрегионального форума Общероссийского 
народного фронта, прошедшего в Ставрополе 25 января 2016 года, обратил внима-
ние Президент Российской Федерации В. В. Путин.

112	 говорухин:	 Народный	 фронт	 стал	 настоящим	 общественным	 контролером	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Ридус	 URL:	 https://www.ridus.
ru	/	news	/	236498.html	(дата	обращения:	17.11.16).
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сками и павильонами прессы), то есть в этих регионах один киоск прессы обслу-
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Смоленская, Тульская и Ярославская области.

В 31 субъекте Российской Федерации текущий показатель обеспеченности 
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111	 По	данным	Ассоциации	распространителей	печатной	продукции	(АРПП).	

Норматив обеспеченности киосками прессы 
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Республика Алтай, Кабардино-Балкарская Республика, Курская и Саратовская 
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Республика.
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только на территории 40 % субъектов Российской Федерации.

СМИ и государство: время местное

В 2016 году Общественная палата Российской Федерации продолжала дер-
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• усложнение бюрократических процедур как при получении грантовой 
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112	 говорухин:	 Народный	 фронт	 стал	 настоящим	 общественным	 контролером	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Ридус	 URL:	 https://www.ridus.
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Глава государства дал поручение113 проработать вопрос о законодательном 
закреплении понятия «региональные СМИ», что позволило бы государству оказы-
вать адресную помощь данной категории средств массовой информации.

Общественная палата Российской Федерации взяла на контроль выполнение 
данного поручения, проведя совместно с Роспечатью цикл выездных обществен-
ных слушаний в ряде регионов (Калининград, Воронеж, Новосибирск) в целях 
выработки соответствующих предложений, а также для определения критериев 
отнесения тех или иных средств массовой информации к региональным.

В ходе вышеупомянутых слушаний прошло общественное обсуждение про-
екта федерального закона «О внесении изменения в Закон Российской Федера-
ции «О средствах массовой информации» в части уточнения критериев отнесе-
ния средств массовой информации к категории «региональное средство массовой 
информации».

По результатам данных слушаний Общественная палата Российской Феде-
рации провела экспертизу данного законопроекта и направила свое заключение 
в адрес соответствующих органов власти.

Общественная палата Российской Федерации обратила внимание на неоп- 
ределенность и размытость формулировок данного законопроекта, позволяющих 
в том числе относить к категории региональных СМИ практически все средства 
массовой информации, включая центральные.

Кроме того, в данном законопроекте не были отражены критерии отнесения 
сетевых средств массовой информации к региональным. Также было отмечено, 
что в ряде действующих законодательных актов Российской Федерации уже содер-
жатся определения региональных СМИ, а также критерии отнесения к ним. Обще-
ственная палата Российской Федерации рекомендовала провести дополнительную 
работу в части гармонизации содержащихся в данном законопроекте положений 
с принципами и нормами действующего законодательства.

С учетом вышеозначенных замечаний Общественная палата Российской 
Федерации не поддерживала внесение данного законопроекта в Государственную 
Думу в его нынешнем виде.

Общественная палата Российской Федерации направила в адрес законода-
тельных и исполнительных органов власти свои предложения относительно кри-
териев отнесения средств массовой информации к категории региональных:

• «федеральные СМИ – это СМИ, зарегистрированные для распространения 
на всей территории Российской Федерации;

• региональные СМИ – это СМИ, зарегистрированные для распространения 
на территориях менее чем половины субъектов Российской Федерации;

• местные СМИ – это СМИ, зарегистрированные для распространения в пре-
делах территории одного субъекта Российской Федерации».

Свой отзыв Общественная палата Российской Федерации отправила и на про-
ект федерального закона «О внесении изменений в статью 16 закона «О рекламе», 
разработанный Правительством во исполнение поручений Президента Российской 
Федерации по поддержке медиаотрасли. Законопроект позволяет зарегистриро-
ванным средствам массовой информации использовать под рекламные сообщения 
до 45 % печатной площади, не меняя при этом ставки налогообложения (в настоя-
щее время данный показатель составляет 40 %).

Общественная палата Российской Федерации указала на тот факт, что в усло-
виях обрушения рынка рекламы, а также действующих законодательных 

113	 Перечень	 поручений	 по	 итогам	 Межрегионального	 форума	 ОНФ	 (Пр‑371	 от	 27.02.2016)	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Президента	
Российской	Федерации	URL:	http://kremlin.ru	/	acts	/	assignments	/	orders	/	51416	(дата	обращения:	16.12.2016).
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ограничений большинство средств массовой информации не в состоянии выбрать 
даже действующую 40-процентную квоту рекламных площадей. Общественная 
палата Российской Федерации рекомендовала Правительству разработать ком-
плексный пакет поправок в законы «О СМИ», «О рекламе», «О торговле» и другие, 
которые бы позволили средствам массовой информации привлекать тот объем 
рекламы, который обеспечил бы им финансовую независимость, дав импульс 
к дальнейшему развитию отрасли.

В 2016 году Общественная палата Российской Федерации держала на своем 
контроле и проблему доступа региональных телеканалов к федеральной техноло-
гической инфраструктуре распространения сигнала.

Экономические трудности, переживаемые страной, принудили Правитель-
ство в 2015–2016 годах пересмотреть долгосрочную программу цифровизации 
российского телевидения, отказавшись от строительства сетей Третьего муль-
типлекса, что привело к ограничению возможностей региональных телеканалов 
присоединиться к общедоступной технической инфраструктуре распространения 
сигнала.

Данная ситуация привела к ухудшению качества и условий доступа теле-
зрителей к программам регионального телевидения, что не только нарушало кон-
ституционные права граждан на беспрепятственное получение информации, 
но и не соответствовало задачам и интересам гражданского общества.

В этой связи Общественная палата Российской Федерации неоднократно ука-
зывала на необходимость конкретных шагов по выведению регионального телеви-
дения из условий «вещательного неравенства».

Так, по результатам общественных слушаний, проведенных в Воронеже 
в апреле 2016 года, Общественная палата Российской Федерации рекомендовала 
органам законодательной власти в кратчайшие сроки внести изменения в феде-
ральные законы «О средствах массовой информации» и «О связи». Речь шла о вклю-
чении одного или двух региональных телеканалов в перечень обязательных обще-
доступных для населения в конкретном субъекте Российской Федерации.

В июле 2016 года Федеральный закон N 280-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 32-1 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и ста-
тью 46 Федерального закона «О связи» был принят. Он предусматривает включе-
ние в перечень общедоступных по одному кабельному региональному телеканалу, 
покрывающему вещанием не менее 50 % территории субъекта Российской Федера-
ции и производящему не менее 75 % собственного контента.

«Третий сектор» и «четвертая власть»

В 2016 году Общественная палата Российской Федерации много внимания 
уделяла налаживанию конструктивных взаимоотношений между средствами мас-
совой информации и «третьим сектором» – социально ответственными некоммер-
ческими объединениями. Проблема в том, что темпы развития «третьего сектора», 
а также усилия, которые государство и общество вкладывают в развитие инсти-
тута НКО как базиса гражданской активности, находят недостаточное отражение 
в средствах массовой информации.

Освещение деятельности НКО в средствах массовой информации в большин-
стве случаев носит формальный характер. При этом информация о деятельности 
ряда НКО, реализующих важнейшие социальные, благотворительные и волон-
терские проекты, а также проекты по патриотическому воспитанию молодежи, 
вообще не находит отражения в СМИ.
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113	 Перечень	 поручений	 по	 итогам	 Межрегионального	 форума	 ОНФ	 (Пр‑371	 от	 27.02.2016)	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Президента	
Российской	Федерации	URL:	http://kremlin.ru	/	acts	/	assignments	/	orders	/	51416	(дата	обращения:	16.12.2016).
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ограничений большинство средств массовой информации не в состоянии выбрать 
даже действующую 40-процентную квоту рекламных площадей. Общественная 
палата Российской Федерации рекомендовала Правительству разработать ком-
плексный пакет поправок в законы «О СМИ», «О рекламе», «О торговле» и другие, 
которые бы позволили средствам массовой информации привлекать тот объем 
рекламы, который обеспечил бы им финансовую независимость, дав импульс 
к дальнейшему развитию отрасли.

В 2016 году Общественная палата Российской Федерации держала на своем 
контроле и проблему доступа региональных телеканалов к федеральной техноло-
гической инфраструктуре распространения сигнала.

Экономические трудности, переживаемые страной, принудили Правитель-
ство в 2015–2016 годах пересмотреть долгосрочную программу цифровизации 
российского телевидения, отказавшись от строительства сетей Третьего муль-
типлекса, что привело к ограничению возможностей региональных телеканалов 
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зывала на необходимость конкретных шагов по выведению регионального телеви-
дения из условий «вещательного неравенства».
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ральные законы «О средствах массовой информации» и «О связи». Речь шла о вклю-
чении одного или двух региональных телеканалов в перечень обязательных обще-
доступных для населения в конкретном субъекте Российской Федерации.
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тью 32-1 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и ста-
тью 46 Федерального закона «О связи» был принят. Он предусматривает включе-
ние в перечень общедоступных по одному кабельному региональному телеканалу, 
покрывающему вещанием не менее 50 % территории субъекта Российской Федера-
ции и производящему не менее 75 % собственного контента.

«Третий сектор» и «четвертая власть»

В 2016 году Общественная палата Российской Федерации много внимания 
уделяла налаживанию конструктивных взаимоотношений между средствами мас-
совой информации и «третьим сектором» – социально ответственными некоммер-
ческими объединениями. Проблема в том, что темпы развития «третьего сектора», 
а также усилия, которые государство и общество вкладывают в развитие инсти-
тута НКО как базиса гражданской активности, находят недостаточное отражение 
в средствах массовой информации.

Освещение деятельности НКО в средствах массовой информации в большин-
стве случаев носит формальный характер. При этом информация о деятельности 
ряда НКО, реализующих важнейшие социальные, благотворительные и волон-
терские проекты, а также проекты по патриотическому воспитанию молодежи, 
вообще не находит отражения в СМИ.
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В ходе семинара, проведенного в 2016 году в Челябинске, а также слуша-
ний в Сочи Общественная палата Российской Федерации выявила причины этого 
явления:

• средства массовой информации, лишенные господдержки, в ряде случаев 
вынуждены жертвовать социально значимой тематикой в пользу коммер-
ческих тем и сюжетов;

• журналисты, а также менеджмент средств массовой информации зача-
стую не имеют адекватного представления о специфике деятельности 
НКО, а также о законодательных принципах обеспечения их деятельности;

• в редакциях средств массовой информации наблюдается острый дефицит 
подготовленных кадров, специализирующихся на социальной, волонтер-
ской и патриотической тематике;

• сотрудники НКО, как правило, не в состоянии сформулировать цели 
и задачи реализуемых проектов в форме, корректной и понятной 
для журналистов;

• сотрудники НКО в большинстве случаев не имеют опыта и компетенций 
во взаимоотношениях со средствами массовой информации, слабо пред-
ставляют специфику работы СМИ и журналистов, а также законодатель-
ные принципы обеспечения их деятельности;

• в штате НКО отсутствуют квалифицированные специалисты по работе 
со СМИ;

• действующее законодательство не позволяет НКО тратить средства 
на освещение хода реализации своих проектов из средств полученного 
гранта.

По результатам проведенных слушаний Общественная палата Российской 
Федерации предложила следующее:

– в целях повышения прозрачности деятельности некоммерческих органи-
заций рассмотреть возможность введения законодательной нормы, обя-
зывающей грантополучателя отчитываться о реализации своих проектов 
и достигнутых результатах через СМИ;

– предусмотреть возможность отнесения 3–5 % от общей суммы гранта 
на затраты по освещению проекта в региональных СМИ;

– на факультетах журналистики высших учебных заведений внедрить специ-
ализацию, связанную с освещением деятельности НКО и волонтерского 
движения в средствах массовой информации и социальных сетях, разрабо-
тав соответствующие учебные программы и методические пособия;

– региональным и муниципальным общественным палатам организовать 
проведение круглых столов, семинаров и вебинаров для участников НКО 
и сотрудников СМИ по наиболее актуальным проблемам;

– ввести в уставные документы НКО нормы о стандартах информационной 
открытости деятельности некоммерческих организаций.

Общественная палата Российской Федерации продолжает держать тему вза-
имоотношений СМИ и «третьего сектора» на своем контроле.
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В мире растет значение «третьего сектора» как значимого сектора экономики 
и института «мягкой силы». Некоммерческие организации в значительной мере 
формируют образ страны, становятся инструментом культурного и политического 
влияния в мире. Неслучайно объем финансирования российских некоммерческих 
организаций из-за рубежа многократно возрос за последние два года и по итогам 
2015 года составил около 80 млрд рублей114.

Тема развития некоммерческого сектора традиционно входит в число глав-
ных приоритетов деятельности Общественной палаты Российской Федерации.

3.1.	КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ	ПОКАЗАТЕЛИ	НЕКОММЕРЧЕСКОГО	
СЕКТОРА	В	2016	ГОДУ

В 2015–2016 годах общее количество некоммерческих организаций в Рос-
сии оставалось стабильным, с тенденцией к определенному росту. Если на конец 
2015 года в реестре Минюста значилось около 226 тыс. некоммерческих организа-
ций, то на декабрь 2016-го – уже чуть более 227 тыс.115

На фоне стабилизации общего количества НКО продолжает расти сектор 
социально ориентированных НКО. По данным Росстата, если на конец 2014 года 
в России было более 132 тыс. СО НКО, то на конец 2015-го – 140  031116, то есть около 
62 % от общего количества зарегистрированных некоммерческих организаций. 
Однако в данном случае следует говорить не о росте этого сектора, а о том, что все 
больше НКО регистрируются в качестве социально ориентированных организаций.

По числу СО НКО лидируют следующие регионы: Краснодарский край (6179), 
Свердловская область (5341), Республика Татарстан (5263), Республика Башкорто-
стан (5118), Московская область (4962), г. Москва (4856), Новосибирская область 
(4229), Самарская область (4137), г. Санкт-Петербург (3966).

Общая численность сотрудников СО НКО достигла к концу 2015 года 991 тыс. 
человек (в 2014-м – 989 тыс.), что составило около 1,3 % экономически активного 
населения страны. Более быстрыми темпами растет число добровольцев СО НКО, 
которых по итогам 2015 года насчитывалось 2444 тыс. человек (в 2014-м – 2229 тыс.). 
На одну социально ориентированную НКО в среднем приходится 7 работников 
и 18 волонтеров.

114	 В	России	иностранное	финансирование	НКО	превысило	80	млрд	рублей	в	2015	году	[Электронный	ресурс]	//	Коммерсантъ	URL:	http://www.
kommersant.ru	/	doc	/	2924891	(дата	обращения:	26.02.2016).

115	 О	деятельности	некоммерческих	организаций	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	URL:	http://unro.
minjust.ru	/	NKOs.aspx	(дата	обращения:	16.12.2016).

116	 Основные	 сведения	 о	 деятельности	 социально	 ориентированных	 некоммерческих	 организаций	 по	 Российской	 Федерации	 за	 2015	 год	
[Электронный	ресурс]	//	Росстат	URL:	http://www.gks.ru	/	wps	/	wcm	/	connect	/	rosstat_main	/	rosstat	/	ru	/	statistics	/	state	/	(дата	обращения:	16.12.2016).
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114	 В	России	иностранное	финансирование	НКО	превысило	80	млрд	рублей	в	2015	году	[Электронный	ресурс]	//	Коммерсантъ	URL:	http://www.
kommersant.ru	/	doc	/	2924891	(дата	обращения:	26.02.2016).

115	 О	деятельности	некоммерческих	организаций	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	URL:	http://unro.
minjust.ru	/	NKOs.aspx	(дата	обращения:	16.12.2016).

116	 Основные	 сведения	 о	 деятельности	 социально	 ориентированных	 некоммерческих	 организаций	 по	 Российской	 Федерации	 за	 2015	 год	
[Электронный	ресурс]	//	Росстат	URL:	http://www.gks.ru	/	wps	/	wcm	/	connect	/	rosstat_main	/	rosstat	/	ru	/	statistics	/	state	/	(дата	обращения:	16.12.2016).
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Таблица 1. Динамика развития сектора СО НКО за 2011–2015 годы118

2011 2012 2013 2014 2015

Количество социально
ориентированных НКО (тыс.) 97 108 113 132 140

Динамика в отчетном
году к предыдущему году - 11,7 % 4,8 % 16,7 % 6 %

Средняя численность
работников и добровольцев 
(тыс.) 

1 734 2 131 3 248 3 434 3 484

Динамика в отчетном
году к предыдущему году - 22,9 % 52,4 % 5,7 % 1,5 %

Из них:
средняя численность добро-
вольцев (тыс.) 

1 147 1549 2 229 2 444 2 493

Динамика в отчетном году 
к предыдущему году - 35,1 % 43,9 % 9,6 % 2,0 %

117	 В	 2016	году	 Крымский	 федеральный	 округ	 вошел	 в	состав	 Южного	 федерального	 округа.	 Развитие	 «третьего	 сектора»	 в	 Крыму	
обсуждалось	на	форуме	«Сообщество»	в	Ялте.	Было	отмечено,	что	на	территории	Крыма	зарегистрировано	около	3,4	тыс.	НКО,	что	составляет	
примерно	1,5	%	от	общего	количества	НКО,	зарегистрированных	в	России.

118	 Презентация	 А.	Е.	 Шадрина	 на	 Девятой	 Всероссийской	 конференции	 «Межсекторное	 взаимодействие	 в	 социальной	 сфере»	 (Москва,	
Общественная	 палата	 Российской	 Федерации,	 09.12.2016)	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Портал	 единой	 автоматизированной	 информационной	
системы	 поддержки	 социально	 ориентированных	 некоммерческих	 организаций	 URL:	 http://nko.economy.gov.ru	/	portalnews	/	read	/	3247	 (дата	
обращения:	16.12.2016).

93«ТРЕТИй	СЕКТОР»	В	РАЗВИТИИ

Таблица 2. Изменение средней численности добровольцев и работников, 
работавших с одной СО НКО, в 2011–2016 годах119

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Средняя численность 
работников, занятых в одной 
СО НКО (чел.) 

6 5 9 7 7 6

Средняя численность 
добровольцев, занятых в одной 
СО НКО (чел.) 

12 14 20 19 18 16

Государственная статистика учитывает все официально зарегистрирован-
ные НКО и социально ориентированные НКО, но не позволяет установить коли-
чество организаций, осуществляющих деятельность на регулярной основе. Кос-
венно судить о количестве действующих НКО можно по числу отчетов, поданных 
организациями в Минюст. Так, по итогам 2015 года из 226 тыс. зарегистриро-
ванных НКО подали обязательный ежегодный отчет 89  764 организации (из них 
43  727 отчитались по упрощенной схеме – представили заявление о продолжении 
деятельности)120.

По данным, приведенным в Докладе Общественной палаты Российской Феде-
рации за 2015 год, из общего числа зарегистрированных НКО осуществляют  какую- 
либо деятельность 10–15 %, то есть порядка 20–30 тыс. организаций. Это соотно-
шение подтверждают и исследования 2016 года. Так, в Пензенской области офици-
ально зарегистрировано более 1800 НКО, из этого числа действуют на постоянной 
основе (то есть хотя бы раз в год проводят мероприятие или участвуют в совмест-
ных мероприятиях с другими НКО) порядка 200 организаций. Из них професси-
ональных организаций (работают 5 дней в неделю и имеют штат оплачиваемых 
сотрудников) не более 20121.

По данным Минюста России, из 227 тыс. зарегистрированных в России НКО 
основная часть приходится на общественные и религиозные организации, профес-
сиональные союзы, автономные некоммерческие организации и некоммерческие 
фонды.

По данным Росстата, большая часть социально ориентированных НКО зани-
мается деятельностью в области образования, просвещения, науки, культуры 
и искусства, улучшения морально-психологического состояния граждан и духов-
ного развития личности; здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граж-
дан, пропаганды здорового образа жизни; физической культуры и спорта; содей-
ствием патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи; 
развитием межнационального сотрудничества, сохранением и защитой самобыт-
ности, культуры, языка и традиций народов Российской Федерации.

119	 Ежегодный	доклад	Министерства	экономического	развития	РФ	о	деятельности	и	развитии	социально	ориентированных	НКО	[Электронный	
ресурс]	//	Портал	единой	автоматизированной	информационной	системы	поддержки	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций	
URL:	http://nko.economy.gov.ru	/	PortalNews	/	Read	/	2934	(дата	обращения:	16.12.2016).

120	 Отчеты	некоммерческих	организаций	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	URL:	http://unro.minjust.
ru	/	NKOReports.aspx?request_type=nko	(дата	обращения:	16.12.2016).

121	 Отчет	о	состоянии	гражданского	общества	в	Пензенской	области.	Фонд	«гражданский	союз».	Пенза,	2016.
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ности, культуры, языка и традиций народов Российской Федерации.

119	 Ежегодный	доклад	Министерства	экономического	развития	РФ	о	деятельности	и	развитии	социально	ориентированных	НКО	[Электронный	
ресурс]	//	Портал	единой	автоматизированной	информационной	системы	поддержки	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций	
URL:	http://nko.economy.gov.ru	/	PortalNews	/	Read	/	2934	(дата	обращения:	16.12.2016).

120	 Отчеты	некоммерческих	организаций	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	URL:	http://unro.minjust.
ru	/	NKOReports.aspx?request_type=nko	(дата	обращения:	16.12.2016).

121	 Отчет	о	состоянии	гражданского	общества	в	Пензенской	области.	Фонд	«гражданский	союз».	Пенза,	2016.
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122	 О	деятельности	некоммерческих	организаций	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	URL:	http://unro.
minjust.ru	/	NKOs.aspx	(дата	обращения:	16.12.2016).

123	 Большая	часть	–	негосударственные	образовательные	учреждения.

124	 Большая	часть	–	отделения	ДОСААФ.

Количество НКО 
(по организационно-правовым формам)122

29  678
религиозная 
организация

64  159
общественная 
организация

2002
ТОС

2500
коллегия 

адвокатов

22  433
АНО

24  750
профессиональный  

союз

1239
национально-

культурная 
автономия

1427
община 

малочисленных 
народов

18  145
некоммерческое 

партнерство

18  337
некоммерческий 

фонд

183
  ассоциация кресть- 

янских (фермер- 
ских) хозяйств

775124

общественно-государ-
ственное общественное 

объединение

8526
объединение 

юридических лиц

16  597123

учреждение

23
совет 

муниципальных 
образований

24
ТСЖ

3927
общественный 

фонд

4170
политическая партия 

(с региональными 
отделениями)

7
государственные 

корпорации
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Таблица 3. Распределение социально ориентированных некоммерческих 
организаций по видам деятельности (по итогам 2015 года)125

Виды деятельности

Количество 
социально ори-
ентированных 
некоммерческих 
организаций

Всего 140  031

в том числе:

деятельность в области образования, просвещения, науки, 
содействие такой деятельности 59  953

деятельность в области улучшения морально-психологического 
состояния граждан и духовного развития личности 50  455

деятельность в области культуры и искусства, содействие 
такой деятельности 48  645

деятельность в области здравоохранения, профилактики 
и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 
жизни, содействие такой деятельности

48  627

деятельность в области физической культуры и спорта, содей-
ствие такой деятельности 42  658

содействие патриотическому, духовно-нравственному воспита-
нию детей и молодежи 42  372

развитие межнационального сотрудничества, сохранение 
и защита самобытности, культуры, языка и традиций народов 
Российской Федерации

22 694

другие виды социальной поддержки и защиты граждан 18  616

антикоррупционная деятельность, включая содействие форми-
рованию в обществе активного неприятия коррупции 18  344

благотворительная деятельность 15  535

содействие благотворительной деятельности 11  194

деятельность в области добровольчества 10  194

социальная адаптация инвалидов и их семей 9818

повышение качества жизни людей пожилого возраста 9587

профилактика социального сиротства, поддержка материнства 
и детства 8683

оказание юридической помощи на безвозмездной или льгот-
ной основе гражданам, правовое просвещение населения, дея-
тельность по защите прав и свобод человека и гражданина

7504

125	 Основные	 сведения	 о	 деятельности	 социально	 ориентированных	 некоммерческих	 организаций	 по	 Российской	 Федерации	 за	 2015	 год	
[Электронный	 ресурс]	 //	 Росстат	 URL:	 http://www.gks.ru	/	wps	/	wcm	/	connect	/	rosstat_main	/	rosstat	/	ru	/	statistics	/	state	/	(дата	 обращения:	 16.12.2016).	
Виды	деятельности	определены	Федеральным	законом	от	12	января	1996	года	N	7‑ФЗ	«О	некоммерческих	организациях».	Одна	организация	
может	осуществлять	один	или	несколько	видов	деятельности.
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122	 О	деятельности	некоммерческих	организаций	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	URL:	http://unro.
minjust.ru	/	NKOs.aspx	(дата	обращения:	16.12.2016).

123	 Большая	часть	–	негосударственные	образовательные	учреждения.

124	 Большая	часть	–	отделения	ДОСААФ.

Количество НКО 
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Таблица 3. Распределение социально ориентированных некоммерческих 
организаций по видам деятельности (по итогам 2015 года)125

Виды деятельности

Количество 
социально ори-
ентированных 
некоммерческих 
организаций

Всего 140  031

в том числе:

деятельность в области образования, просвещения, науки, 
содействие такой деятельности 59  953

деятельность в области улучшения морально-психологического 
состояния граждан и духовного развития личности 50  455

деятельность в области культуры и искусства, содействие 
такой деятельности 48  645

деятельность в области здравоохранения, профилактики 
и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 
жизни, содействие такой деятельности

48  627

деятельность в области физической культуры и спорта, содей-
ствие такой деятельности 42  658

содействие патриотическому, духовно-нравственному воспита-
нию детей и молодежи 42  372

развитие межнационального сотрудничества, сохранение 
и защита самобытности, культуры, языка и традиций народов 
Российской Федерации

22 694

другие виды социальной поддержки и защиты граждан 18  616

антикоррупционная деятельность, включая содействие форми-
рованию в обществе активного неприятия коррупции 18  344

благотворительная деятельность 15  535

содействие благотворительной деятельности 11  194

деятельность в области добровольчества 10  194

социальная адаптация инвалидов и их семей 9818

повышение качества жизни людей пожилого возраста 9587

профилактика социального сиротства, поддержка материнства 
и детства 8683

оказание юридической помощи на безвозмездной или льгот-
ной основе гражданам, правовое просвещение населения, дея-
тельность по защите прав и свобод человека и гражданина

7504

125	 Основные	 сведения	 о	 деятельности	 социально	 ориентированных	 некоммерческих	 организаций	 по	 Российской	 Федерации	 за	 2015	 год	
[Электронный	 ресурс]	 //	 Росстат	 URL:	 http://www.gks.ru	/	wps	/	wcm	/	connect	/	rosstat_main	/	rosstat	/	ru	/	statistics	/	state	/	(дата	 обращения:	 16.12.2016).	
Виды	деятельности	определены	Федеральным	законом	от	12	января	1996	года	N	7‑ФЗ	«О	некоммерческих	организациях».	Одна	организация	
может	осуществлять	один	или	несколько	видов	деятельности.
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Виды деятельности

Количество 
социально ори-
ентированных 
некоммерческих 
организаций

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бед-
ствий, экологических, техногенных или иных катастроф 4742

профилактика социально опасных форм поведения граждан, 
содействие такой деятельности 4675

поддержка общественно значимых молодежных инициатив, 
проектов, детского и молодежного движения, детских и моло-
дежных организаций

4282

охрана окружающей среды и защита животных 4005

оказание юридической помощи на безвозмездной или льгот-
ной основе некоммерческим организациям 3526

подготовка населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций 3284

охрана и содержание объектов и территорий, имеющих истори-
ческое, культовое, культурное или природоохранное значение, 
и мест захоронений

2109

содействие деятельности по производству и/или распростра-
нению социальной рекламы 766

иные виды деятельности 61 889

Исследование «Анализ третьего сектора в России: субъекты и взаимодей-
ствия»126 показало, что среди действующих СО НКО около трети оказывают благо-
творительную помощь нуждающимся, социально незащищенным группам граж-
дан и людям, оказавшимся в трудной ситуации, чуть меньше занимаются деятель-
ностью в сфере защиты прав и свобод человека, правовым просвещением, участвуют 
в организации добровольческого движения. Оценить обобщенные результаты дея-
тельности «третьего сектора» затруднительно, так как формы и направления соци-
ально ориентированной работы разнообразны и трудно уловимы статистически. 
По данным Росстата, в 2015 году более 26 млн человек получили от НКО социаль-
ные услуги, около 8 млн человек – благотворительную помощь. В сравнении с дан-
ными за 2014 год показатели не претерпели существенных изменений (кроме числа 
лиц, получивших юридическую помощь на безвозмездной или льготной основе, 
которое сократилось с 5,6 млн человек до 3,1 млн). По данным экспертов, услугами 
НКО при решении различного рода социальных проблем пользуется около 15 % 
населения страны, то есть более 20 млн человек127.

126	 Анализ	третьего	сектора	в	России:	субъекты	и	взаимодействия	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	«Сообщество»	–	форум	активных	граждан»	URL:	
http://xn‑‑90aci0ajbadllemfl7f.xn‑‑p1ai	/	%D0	%B8	%D1	%81	%D1	%81	%D0	%BB%D0	%B5	%D0	%B4	%D0	%BE%D0	%B2	%D0	%B0	%D0	%BD%D0	%B8	%D1	%	
8F	(дата	обращения:	16.12.2016).

127	 Никовская	Л.	И.,	Якимец	В.	Н.	Институциональное	развитие	межсекторного	партнерства	в	России	//	Полис.	Политические	исследования.	
2016.	№	5.	С.	38.
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Таблица 4. Формы работы социально ориентированной организации и ее 
результаты за 2015 год128

Количество человек: тыс. человек

которым оказаны социальные услуги 26  318

получивших благотворительную помощь в натуральной форме, 
за исключением оказания социальных услуг и юридической 
помощи на безвозмездной или льготной основе

5415

получивших юридическую помощь на безвозмездной или льготной 
основе 3120

получивших благотворительную помощь в денежной форме 2848

количество выявленных нарушений при осуществлении обществен-
ного контроля (единиц) 304  452

В то же время уровень осведомленности россиян о деятельности неком-
мерческих организаций и уровень доверия к ним остаются низкими. По данным, 
представленным Центром исследований гражданского общества и некоммерче-
ского сектора НИУ ВШЭ, эти показатели демонстрируют отрицательную дина-
мику. О низком уровне доверия к некоммерческим организациям говорит также 
то, что россияне предпочитают участвовать в добровольческой активности инди-
видуально или через неформальные инициативные группы и значительно меньше 
участвуют в добровольчестве в рамках некоммерческих организаций.

Рис. 30. Отношение к НКО: информированность, доверие, участие129

Низкий уровень доверия к организациям некоммерческого сектора свя-
зан с рядом структурных проблем. Сотрудники СО НКО говорят о сложностях 

128	 Основные	 сведения	 о	 деятельности	 социально	 ориентированных	 некоммерческих	 организаций	 по	 Российской	 Федерации	 за	 2015	 год	
[Электронный	ресурс]	//	Росстат	URL:	http://www.gks.ru	/	wps	/	wcm	/	connect	/	rosstat_main	/	rosstat	/	ru	/	statistics	/	state	/	(дата	обращения:	16.12.2016).

129	 Информационно‑аналитический	бюллетень	о	развитии	гражданского	и	некоммерческого	сектора	в	РФ.	НИУ	ВШЭ.	2016.	№	1.

Установки россиян, влияющие на участие 
в практиках гражданского общества
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Распределение ответов на вопрос: 
«Скажите, пожалуйста, что из 
перечисленного Вам приходилось 
делать в течение последнего года?»

участвовал в мирных 
демонстрациях
публично высказывал своё мнение
 в интернете 
организовывал коллектив
для решения своей
или чужой проблемы 

участвовал в акциях помощи
людям, попавшим в трудную
ситуацию 

участвовал в собраниях жильцов
дома или подъезда 

участвовал в субботниках,
мероприятиях по благоустройству 
подъезда, двора, города
(села, посёлка)   
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Виды деятельности

Количество 
социально ори-
ентированных 
некоммерческих 
организаций

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бед-
ствий, экологических, техногенных или иных катастроф 4742

профилактика социально опасных форм поведения граждан, 
содействие такой деятельности 4675

поддержка общественно значимых молодежных инициатив, 
проектов, детского и молодежного движения, детских и моло-
дежных организаций

4282

охрана окружающей среды и защита животных 4005

оказание юридической помощи на безвозмездной или льгот-
ной основе некоммерческим организациям 3526

подготовка населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций 3284

охрана и содержание объектов и территорий, имеющих истори-
ческое, культовое, культурное или природоохранное значение, 
и мест захоронений

2109

содействие деятельности по производству и/или распростра-
нению социальной рекламы 766

иные виды деятельности 61 889

Исследование «Анализ третьего сектора в России: субъекты и взаимодей-
ствия»126 показало, что среди действующих СО НКО около трети оказывают благо-
творительную помощь нуждающимся, социально незащищенным группам граж-
дан и людям, оказавшимся в трудной ситуации, чуть меньше занимаются деятель-
ностью в сфере защиты прав и свобод человека, правовым просвещением, участвуют 
в организации добровольческого движения. Оценить обобщенные результаты дея-
тельности «третьего сектора» затруднительно, так как формы и направления соци-
ально ориентированной работы разнообразны и трудно уловимы статистически. 
По данным Росстата, в 2015 году более 26 млн человек получили от НКО социаль-
ные услуги, около 8 млн человек – благотворительную помощь. В сравнении с дан-
ными за 2014 год показатели не претерпели существенных изменений (кроме числа 
лиц, получивших юридическую помощь на безвозмездной или льготной основе, 
которое сократилось с 5,6 млн человек до 3,1 млн). По данным экспертов, услугами 
НКО при решении различного рода социальных проблем пользуется около 15 % 
населения страны, то есть более 20 млн человек127.

126	 Анализ	третьего	сектора	в	России:	субъекты	и	взаимодействия	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	«Сообщество»	–	форум	активных	граждан»	URL:	
http://xn‑‑90aci0ajbadllemfl7f.xn‑‑p1ai	/	%D0	%B8	%D1	%81	%D1	%81	%D0	%BB%D0	%B5	%D0	%B4	%D0	%BE%D0	%B2	%D0	%B0	%D0	%BD%D0	%B8	%D1	%	
8F	(дата	обращения:	16.12.2016).

127	 Никовская	Л.	И.,	Якимец	В.	Н.	Институциональное	развитие	межсекторного	партнерства	в	России	//	Полис.	Политические	исследования.	
2016.	№	5.	С.	38.
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Таблица 4. Формы работы социально ориентированной организации и ее 
результаты за 2015 год128

Количество человек: тыс. человек

которым оказаны социальные услуги 26  318

получивших благотворительную помощь в натуральной форме, 
за исключением оказания социальных услуг и юридической 
помощи на безвозмездной или льготной основе

5415

получивших юридическую помощь на безвозмездной или льготной 
основе 3120

получивших благотворительную помощь в денежной форме 2848

количество выявленных нарушений при осуществлении обществен-
ного контроля (единиц) 304  452

В то же время уровень осведомленности россиян о деятельности неком-
мерческих организаций и уровень доверия к ним остаются низкими. По данным, 
представленным Центром исследований гражданского общества и некоммерче-
ского сектора НИУ ВШЭ, эти показатели демонстрируют отрицательную дина-
мику. О низком уровне доверия к некоммерческим организациям говорит также 
то, что россияне предпочитают участвовать в добровольческой активности инди-
видуально или через неформальные инициативные группы и значительно меньше 
участвуют в добровольчестве в рамках некоммерческих организаций.

Рис. 30. Отношение к НКО: информированность, доверие, участие129

Низкий уровень доверия к организациям некоммерческого сектора свя-
зан с рядом структурных проблем. Сотрудники СО НКО говорят о сложностях 

128	 Основные	 сведения	 о	 деятельности	 социально	 ориентированных	 некоммерческих	 организаций	 по	 Российской	 Федерации	 за	 2015	 год	
[Электронный	ресурс]	//	Росстат	URL:	http://www.gks.ru	/	wps	/	wcm	/	connect	/	rosstat_main	/	rosstat	/	ru	/	statistics	/	state	/	(дата	обращения:	16.12.2016).

129	 Информационно‑аналитический	бюллетень	о	развитии	гражданского	и	некоммерческого	сектора	в	РФ.	НИУ	ВШЭ.	2016.	№	1.
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поддержания постоянного устойчивого бюджета организации и привлечения 
дополнительного финансирования. Вследствие этого существуют объективные 
ограничения на реализацию долгосрочных программ или оказание продолжитель-
ной адресной помощи. Барьером для участия многих НКО в грантовых программах 
являются не содержательные аспекты, а формальные – трудности с оформлением, 
подачей заявки на участие в конкурсе и последующей отчетностью.

Многие гражданские активисты имеют предубеждение против регистра-
ции своей организации и в итоге не могут претендовать на гранты и субсидии. 
Финансирование деятельности гражданских сообществ в основном осуществля-
ется за счет собственных средств активистов и пожертвований физических лиц, 
в редких случаях – через членские взносы. Лишь единицы среди активистов 
в качестве инструмента привлечения финансирования используют краудфандин-
говые платформы.

Ключевые виды государственной помощи, в которых испытывают потреб-
ность НКО, – это финансовая поддержка, безвозмездное использование помещения 
или скидка по арендной плате, информационная и консультационная поддержка, 
а также предоставление льгот по уплате налогов и сборов130. Для многих НКО наи-
более острой остается проблема отсутствия помещения для работы. По данным 
Росстата, около половины СО НКО его не имеют.

Ситуация неоднородна в разных субъектах Российской Федерации. Так, 
по данным исследования «Анализ третьего сектора в России: субъекты и взаимо-
действия» за 2015 год, в Центральном федеральном округе 42 % СО НКО не имеют 
помещений. Лучше всего ситуация обстоит в Брянской области, где не имеют поме-
щений всего 11 % СО НКО, а хуже всего – в Тульской, Воронежской, Ивановской 
и Рязанской областях, где не имеют помещений более 65 % СО НКО.

Сотрудники НКО в качестве основных барьеров для своего развития назы-
вают недооценку со стороны органов управления и бизнеса потенциала «третьего 
сектора», бюрократизм в управленческих структурах, невосприимчивость адми-
нистрации региона к общественным запросам. Однако те сотрудники НКО, кото-
рые наладили взаимодействие с органами региональной и муниципальной власти, 
оценивают его положительно. Это говорит о нехватке опыта и у НКО, и у государ-
ственных органов в установлении конструктивных отношений друг с другом.

Таблица 5. Распределение социально ориентированных некоммерческих 
организаций по наличию помещения, 2015 год131

Наличие помещения Количество 
организаций

Всего организаций, единиц 140  031

нет помещения 70  373

безвозмездное пользование нежилым помещением (зда-
нием), находящимся в государственной или муниципальной 
собственности

18  980

130	 Комплексный	аналитический	отчет	по	результатам	исследования	«Анализ	третьего	сектора:	субъекты	и	взаимодействия»	[Электронный	
ресурс]	//	Сайт	«Сообщество»	–	форум	активных	граждан»	URL:	http://форумсообщество.рф	/	%D0	%B8	%D1	%81	%D1	%81	%D0	%BB%D0	%B5	%D0	%	
B4	%D0	%BE%D0	%B2	%D0	%B0	%D0	%BD%D0	%B8	%D1	%8F	(дата	обращения:	16.12.2016).

131	 Основные	 сведения	 о	 деятельности	 социально	 ориентированных	 некоммерческих	 организаций	 по	 Российской	 Федерации	 за	 2015	 год	
[Электронный	 ресурс]	 //	 Росстат	 URL:	 http://www.gks.ru	/	wps	/	wcm	/	connect	/	rosstat_main	/	rosstat	/	ru	/	statistics	/	state	/	(дата	 обращения:	 16.12.2016).	
У	одной	организации	в	наличии	может	быть	несколько	помещений.

99«ТРЕТИй	СЕКТОР»	В	РАЗВИТИИ

аренда нежилого помещения (здания), находящегося в част-
ной или иной собственности, за исключением государственной 
и муниципальной

15  764

безвозмездное пользование нежилым помещением (зданием), 
находящимся в частной или иной собственности, за исключением 
государственной и муниципальной

12  103

аренда нежилого помещения (здания), находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности 11  015

есть нежилое помещение (здание) в собственности 8673

фактически располагается в жилом помещении 3298

фактическое пользование нежилым помещением (зданием), 
но права на него не оформлены 2963

Схожие результаты дал опрос представителей некоммерческих организа-
ций и гражданских активистов, принявших участие в форумах «Сообщество» 
в 2016 году132.

Представители НКО отмечают, что препятствия для динамичного разви-
тия существуют внутри самого «третьего сектора». В первую очередь росту сек-
тора препятствуют изолированность и разрозненность НКО, отсутствие координа-
ции между некоммерческими организациями и гражданскими активистами раз-
ных регионов. К примеру, представители НКО Челябинской области в ходе опроса 
отметили, что им не хватает общегородских мероприятий, где можно рассказать 
о своей деятельности, организовать мероприятие собственными силами пробле-
матично133. В то же время здесь наметились и позитивные тенденции: развиваются 
различные объединяющие НКО сервисы (коворкинги, шеринги, соседские цен-
тры). Представленные технологии способствуют началу процесса взаимодействия 
НКО и отдельных гражданских активистов для решения конкретных задач. Такие 
союзы, как правило, не имеют официального оформления. Подобные практики 
снижают необходимость ресурсного обеспечения НКО, побуждая их сообща поль-
зоваться имеющимися ресурсами.

НКО, как правило, не умеют выстраивать взаимодействие со СМИ. Регио-
нальные порталы не публикуют развернутые статьи с рассказами об организа-
циях, освещение получают знаковые события и скандалы. СМИ редко лично свя-
зываются с лидерами движений для проведения интервью и подробного рассказа 
об их деятельности. Наибольшее внимание СМИ привлекает деятельность обще-
российских организаций или их региональных филиалов.

Таким образом, поступательное развитие всего некоммерческого сектора 
сегодня связано с ростом его экономической устойчивости, формированием навы-
ков работы с представителями органов государственной власти, благотворите-
лями и средствами массовой информации, вовлечением разных социальных слоев 
в инициативы НКО.

132	 Опрос	участников	форумов	«Сообщество»	в	2016	году.

133	 Комплексный	 аналитический	 отчет	 по	 результатам	 исследования	 «Анализ	 третьего	 сектора:	 субъекты	 и	 взаимодействия»:	 http://
форумсообщество.рф	/	%D0	%B8	%D1	%81	%D1	%81	%D0	%BB%D0	%B5	%D0	%B4	%D0	%BE%D0	%B2	%D0	%B0	%D0	%BD%D0	%B8	%D1	%8F.
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поддержания постоянного устойчивого бюджета организации и привлечения 
дополнительного финансирования. Вследствие этого существуют объективные 
ограничения на реализацию долгосрочных программ или оказание продолжитель-
ной адресной помощи. Барьером для участия многих НКО в грантовых программах 
являются не содержательные аспекты, а формальные – трудности с оформлением, 
подачей заявки на участие в конкурсе и последующей отчетностью.

Многие гражданские активисты имеют предубеждение против регистра-
ции своей организации и в итоге не могут претендовать на гранты и субсидии. 
Финансирование деятельности гражданских сообществ в основном осуществля-
ется за счет собственных средств активистов и пожертвований физических лиц, 
в редких случаях – через членские взносы. Лишь единицы среди активистов 
в качестве инструмента привлечения финансирования используют краудфандин-
говые платформы.

Ключевые виды государственной помощи, в которых испытывают потреб-
ность НКО, – это финансовая поддержка, безвозмездное использование помещения 
или скидка по арендной плате, информационная и консультационная поддержка, 
а также предоставление льгот по уплате налогов и сборов130. Для многих НКО наи-
более острой остается проблема отсутствия помещения для работы. По данным 
Росстата, около половины СО НКО его не имеют.

Ситуация неоднородна в разных субъектах Российской Федерации. Так, 
по данным исследования «Анализ третьего сектора в России: субъекты и взаимо-
действия» за 2015 год, в Центральном федеральном округе 42 % СО НКО не имеют 
помещений. Лучше всего ситуация обстоит в Брянской области, где не имеют поме-
щений всего 11 % СО НКО, а хуже всего – в Тульской, Воронежской, Ивановской 
и Рязанской областях, где не имеют помещений более 65 % СО НКО.

Сотрудники НКО в качестве основных барьеров для своего развития назы-
вают недооценку со стороны органов управления и бизнеса потенциала «третьего 
сектора», бюрократизм в управленческих структурах, невосприимчивость адми-
нистрации региона к общественным запросам. Однако те сотрудники НКО, кото-
рые наладили взаимодействие с органами региональной и муниципальной власти, 
оценивают его положительно. Это говорит о нехватке опыта и у НКО, и у государ-
ственных органов в установлении конструктивных отношений друг с другом.

Таблица 5. Распределение социально ориентированных некоммерческих 
организаций по наличию помещения, 2015 год131

Наличие помещения Количество 
организаций

Всего организаций, единиц 140  031

нет помещения 70  373

безвозмездное пользование нежилым помещением (зда-
нием), находящимся в государственной или муниципальной 
собственности

18  980

130	 Комплексный	аналитический	отчет	по	результатам	исследования	«Анализ	третьего	сектора:	субъекты	и	взаимодействия»	[Электронный	
ресурс]	//	Сайт	«Сообщество»	–	форум	активных	граждан»	URL:	http://форумсообщество.рф	/	%D0	%B8	%D1	%81	%D1	%81	%D0	%BB%D0	%B5	%D0	%	
B4	%D0	%BE%D0	%B2	%D0	%B0	%D0	%BD%D0	%B8	%D1	%8F	(дата	обращения:	16.12.2016).

131	 Основные	 сведения	 о	 деятельности	 социально	 ориентированных	 некоммерческих	 организаций	 по	 Российской	 Федерации	 за	 2015	 год	
[Электронный	 ресурс]	 //	 Росстат	 URL:	 http://www.gks.ru	/	wps	/	wcm	/	connect	/	rosstat_main	/	rosstat	/	ru	/	statistics	/	state	/	(дата	 обращения:	 16.12.2016).	
У	одной	организации	в	наличии	может	быть	несколько	помещений.
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аренда нежилого помещения (здания), находящегося в част-
ной или иной собственности, за исключением государственной 
и муниципальной

15  764

безвозмездное пользование нежилым помещением (зданием), 
находящимся в частной или иной собственности, за исключением 
государственной и муниципальной

12  103

аренда нежилого помещения (здания), находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности 11  015

есть нежилое помещение (здание) в собственности 8673

фактически располагается в жилом помещении 3298

фактическое пользование нежилым помещением (зданием), 
но права на него не оформлены 2963

Схожие результаты дал опрос представителей некоммерческих организа-
ций и гражданских активистов, принявших участие в форумах «Сообщество» 
в 2016 году132.

Представители НКО отмечают, что препятствия для динамичного разви-
тия существуют внутри самого «третьего сектора». В первую очередь росту сек-
тора препятствуют изолированность и разрозненность НКО, отсутствие координа-
ции между некоммерческими организациями и гражданскими активистами раз-
ных регионов. К примеру, представители НКО Челябинской области в ходе опроса 
отметили, что им не хватает общегородских мероприятий, где можно рассказать 
о своей деятельности, организовать мероприятие собственными силами пробле-
матично133. В то же время здесь наметились и позитивные тенденции: развиваются 
различные объединяющие НКО сервисы (коворкинги, шеринги, соседские цен-
тры). Представленные технологии способствуют началу процесса взаимодействия 
НКО и отдельных гражданских активистов для решения конкретных задач. Такие 
союзы, как правило, не имеют официального оформления. Подобные практики 
снижают необходимость ресурсного обеспечения НКО, побуждая их сообща поль-
зоваться имеющимися ресурсами.

НКО, как правило, не умеют выстраивать взаимодействие со СМИ. Регио-
нальные порталы не публикуют развернутые статьи с рассказами об организа-
циях, освещение получают знаковые события и скандалы. СМИ редко лично свя-
зываются с лидерами движений для проведения интервью и подробного рассказа 
об их деятельности. Наибольшее внимание СМИ привлекает деятельность обще-
российских организаций или их региональных филиалов.

Таким образом, поступательное развитие всего некоммерческого сектора 
сегодня связано с ростом его экономической устойчивости, формированием навы-
ков работы с представителями органов государственной власти, благотворите-
лями и средствами массовой информации, вовлечением разных социальных слоев 
в инициативы НКО.

132	 Опрос	участников	форумов	«Сообщество»	в	2016	году.

133	 Комплексный	 аналитический	 отчет	 по	 результатам	 исследования	 «Анализ	 третьего	 сектора:	 субъекты	 и	 взаимодействия»:	 http://
форумсообщество.рф	/	%D0	%B8	%D1	%81	%D1	%81	%D0	%BB%D0	%B5	%D0	%B4	%D0	%BE%D0	%B2	%D0	%B0	%D0	%BD%D0	%B8	%D1	%8F.
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3.2.	ЭКОНОМИКА	«ТРЕТЬЕГО	СЕКТОРА»

Экономическая основа развития некоммерческого сектора формируется 
из разнообразных источников. Для большинства НКО наиболее значимым является 
вопрос экономической устойчивости организации, которая позволяет реализовы-
вать долгосрочные программы. Как правило, устойчивость предполагает привле-
чение различных источников финансирования, лучшее прогнозирование и более 
полную осведомленность о планах доноров и государства.

Оценить совокупный бюджет некоммерческого сектора на основании дан-
ных государственной статистики можно лишь приблизительно. По данным Рос-
стата, в 2015 году в социально ориентированные НКО поступили денежные сред-
ства общим объемом более 686 млрд рублей. Основными источниками доходов 
СО НКО, по данным Росстата, являются доходы от реализации товаров и услуг 
(226 млрд рублей, 32,9 % всех поступлений), а также благотворительная помощь – 
поступления и гранты от коммерческих организаций (125 млрд рублей, 18,3 % всех 
поступлений) и физических лиц (96 млрд рублей, 14,1 % всех поступлений). Посту-
пления из федерального бюджета и бюджетов субъектов Федерации составили 
в 2015 году соответственно 6,7 % (45 млрд рублей) и 5 % (34 млрд рублей).

При этом, по данным Минэкономразвития РФ, ассигнования федерального 
бюджета на поддержку СО НКО в 2015 году составили только 7,2 млрд рублей, дан-
ные Росстата превышают показатели региональной статистики134. Столь суще-
ственное расхождение статистики, вероятно, связано с тем, что Минэкономразви-
тия формирует отчет по расходованию средств на финансирование социально ори-
ентированных проектов НКО, в то время как Росстат анализирует отчетность всех 
СО НКО (на основе самозаполнения статистических форм), получивших финанси-
рование на проекты, в том числе не классифицированных как социальные. Высо-
кие показатели доходов организаций «третьего сектора» в статистике Росстата 

134	 Отчет	о	состоянии	гражданского	общества	в	Пензенской	области.	Фонд	«гражданский	союз».	Пенза,	2016.

На ваш взгляд, какие факторы замедляют развитие 
некоммерческого сектора в вашем регионе?

26% – недооценка со стороны 
власти и бизнеса потенциала 
некоммерческого сектора

22% – административные барьеры

18% – недостаточная 
профессионализация НКО 
в правовых и финансовых вопросах

15% – низкий уровень межличностного 
доверия и солидарности  
в обществе

12% – недоверие граждан 
к деятельности НКО

  7% – затрудняюсь ответить
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могут быть также связаны с тем, что в число 140 тыс. СО НКО попали организации, 
которые на деле не выполняют социально ориентированных функций.

Таблица 6. Распределение социально ориентированных некоммерческих 
организаций по источникам объема денежных средств и иного имущества 
организации за 2015 год135

Источники и объемы формирования денежных 
средств и иного имущества организаций

млн 
рублей

В % 
к общему 
количе-
ству посту-
плений

Всего поступило 686  861 100

в том числе:

поступления из федерального бюджета 45  762 6,7

гранты от некоммерческих неправительственных орга-
низаций, участвующих в развитии институтов граж-
данского общества (предоставленные за счет субси-
дий из федерального бюджета) 

1965 0,3

поступления из бюджетов субъектов Российской 
Федерации 34  494 5,0

поступления из муниципальных (местных) бюджетов 9945 1,5

поступления из бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов 5450 0,8

поступления (включая пожертвования), гранты от рос-
сийских физических лиц, за исключением денежных 
средств и иного имущества, полученного по завеща-
нию в порядке наследования

96  783 14,1

денежные средства и иное имущество, полученное 
по завещанию в порядке наследования 1515 0,2

поступления (включая пожертвования), гранты от рос-
сийских некоммерческих организаций, за исключе-
нием грантов от некоммерческих неправительствен-
ных организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества

34  257 5,0

поступления (включая пожертвования) от российских 
коммерческих организаций, за исключением дохода 
от целевого капитала

125  400 18,3

поступления от иностранных государств, их государ-
ственных органов, международных и иностранных 
организаций

17  242 2,5

поступления от иностранных граждан и лиц 
без гражданства 527 0,1

135	 Основные	сведения	о	 деятельности	 социально	ориентированных	некоммерческих	организаций	по	 Российской	Федерации	за	 2015	 год:	
http://www.gks.ru	/	wps	/	wcm	/	connect	/	rosstat_main	/	rosstat	/	ru	/	statistics	/	state	/	.
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135	 Основные	сведения	о	 деятельности	 социально	ориентированных	некоммерческих	организаций	по	 Российской	Федерации	за	2015	 год:	
http://www.gks.ru	/	wps	/	wcm	/	connect	/	rosstat_main	/	rosstat	/	ru	/	statistics	/	state	/	.
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Источники и объемы формирования денежных 
средств и иного имущества организаций

млн 
рублей

В % 
к общему 
количе-
ству посту-
плений

доход от целевого капитала 3329 0,5

доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, 
имущественных прав (кроме доходов от целевого 
капитала) 

226  128 32,9

внереализационные доходы (кроме доходов от целе-
вого капитала) 24  504 3,6

денежные средства и иное имущество, полученное 
безвозмездно от хозяйственных обществ, учрежден-
ных организацией, за исключением денежных средств, 
недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных 
на формирование или пополнение целевого капитала

2335 0,3

иные поступления 57  226 8,3

Несмотря на определенные разночтения в статистических показателях, 
основные источники финансирования НКО, представленные как Росстатом, 
так и в специальных исследованиях экономики «третьего сектора», совпадают: 
это благотворительные взносы частных лиц, целевые субсидии от коммерче-
ских компаний, членские взносы, доходы от реализации товаров и услуг, субси-
дии и гранты от федеральных и региональных органов власти и органов местного 
самоуправления.

Кроме того, в последние годы некоммерческие организации активнее осва-
ивают мобильные краудфандинговые технологии платформы, такие как Planeta.ru 
и Boomstarter.ru, среди сервисных площадок – te-st.ru (Теплица социальных техно-
логий), объединяющая программистов и представителей некоммерческого сек-
тора, что позволяет создавать высокотехнологичные продукты, которые влияют 
на рост «третьего сектора» в целом. Эти и другие сервисы все чаще используются 
НКО для сбора ресурсов, обмена ресурсами, разработки проектов, предложений, 
программ и документов. Это не просто облегчает работу, но и позволяет создавать 
социальный продукт более высокого качества.

Таким образом, важнейшим фактором экономической устойчивости 
для большинства НКО выступают сегодня членские взносы (то есть средства самих 
учредителей), а также денежные взносы частных лиц и компаний.

3.3.	ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ПОДДЕРЖКА	И	РЕГУЛИРОВАНИЕ	
НЕКОММЕРЧЕСКОГО	СЕКТОРА

В странах с развитым некоммерческим сектором государство традиционно 
уделяет значительное внимание правовому регулированию деятельности неком-
мерческих организаций, а также оказывает им финансовую и имущественную 
поддержку.

В России Федеральный закон N 7-ФЗ от 12 января 1996 года «О некоммерче-
ских организациях» предусматривает возможность оказания государственными 
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органами финансовой, имущественной, информационной и консультационной 
поддержки НКО, поддержки в области профессионального образования работни-
ков и добровольцев, предоставления льгот по уплате налогов и сборов, а также осу-
ществления закупок у СО НКО товаров, работ и услуг для государственных и муни-
ципальных нужд. Поддержку некоммерческим организациям могут оказывать 
также органы местного самоуправления. 

Общие ассигнования из федерального бюджета на поддержку некоммер-
ческих организаций в 2015 году составили 7,2 млрд рублей (в 2014-м – 4,2 млрд 
рублей). Основная часть поддержки осуществляется через гранты Президента Рос-
сийской Федерации для некоммерческих организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты 
и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина (президентские 

136	 Корнеева	И.	Е.	Фандрайзинг	в	российских	НКО:	результаты	эмпирического	исследования.	М.:	НИУ	ВШЭ,	2016.

Источники финансирования российских НКО
Распределение ответов на вопрос: «Каковы источники финансирования вашей 
организации за последний год?» (% от опрошенных, N = 850)
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гранты). Программы поддержки НКО действуют также в ряде федеральных 
ведомств, в 2015 году такие программы были реализованы Минкультом, Мин-
труда, ФСКН РФ, Роспечатью, Росмолодежью, Минэкономразвития. Основная часть 
поддержки оказывается на конкурсной основе. Также Фонд поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации (учрежден Правительством Российской 
Федерации) проводит ряд тематических конкурсов для СО НКО, а также выделяет 
гранты региональным органам исполнительной власти, часть средств которых 
может направляться на поддержку проектов СО НКО.

Таблица 7. Сводная информация о финансировании программ поддержки СО НКО 
в 2014–2015 годах137

Государственный 
орган Российской 
Федерации, 
оказывающий 
финансовую под-
держку СО НКО

Объем государствен-
ной финансовой под-
держки, представ-
ленной СО НКО (тыс. 
рублей) 

Из них на конкурсной 
основе (тыс. рублей) 

Количество 
СО НКО, 
получивших 
финансовую 
поддержку

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Президент 
Российской 
Федерации

2  698  000 4  228  200 2  698  000 4  228  200 1276 1377

Минэконом- 
развития России 926 859,4 926 859,4 4630 3964

Минкультуры 
России 784  873,5 2  077  372 784  873,5 2  077  372 58 199

Минтруд России 746  368,4 765  598,3  –  – 16 17

ФСКН России  – 10  200  – 10  200  – 8

Роспечать 83,9 93,3  –  – 33 37

Росмоло- 
дежь 18  000 74  000 18  000 74  000 24 44

ИТОГО 4  248  251,8 7  208  635,2 3  501  799,5 6  390  631,4 6037 5762

В 2016 году Распоряжением Президента Российской Федерации от 5 апреля 
2016 года N 68-рП некоммерческим организациям, участвующим в развитии инсти-
тутов гражданского общества, предоставлены субсидии из федерального бюджета 
в размере 4  589  914,8 тыс. рублей. Таким образом, в сравнении с 2015 годом размер 
президентских грантов вырос на 361 млн рублей.

В 2016 году утверждены девять операторов президентских грантов. «Союз 
ректоров России», фонд «Перспектива» и фонд «Покров» впервые распределяли 
гранты в 2016 году, при этом фонд «Покров» стал первой региональной НКО в числе 
грантооператоров.

137	 Ежегодный	доклад	Министерства	экономического	развития	РФ	о	деятельности	и	развитии	социально	ориентированных	НКО	[Электронный	
ресурс]	//	Портал	единой	автоматизированной	информационной	системы	поддержки	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций	
URL:	http://nko.economy.gov.ru	/	PortalNews	/	Read	/	2934	(дата	обращения:	16.12.2016).
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Общие суммы  
распределяемых президентских грантов

Национальный 
благотворительный фонд

640  000 тыс. рублей

Российский 
союз молодежи

600  000 тыс. рублей

Лига 
здоровья нации

450  000 тыс. рублей

«Гражданское  
достоинство»

500  000 тыс. рублей

Союз 
женщин России

400  004,8 тыс. рублей

Союз 
пенсионеров России
450  000 тыс. рублей

Российский 
союз ректоров

649  900 тыс. рублей

Фонд 
«Перспектива»

480  010 тыс. рублей

Фонд 
«Покров»

420  000 тыс. рублей

В конкурсе 2016 года особое внимание уделено региональной тематике. 
С идеей поддерживать некоммерческие организации в малых городах и на сель-
ских территориях выступили гражданские активисты на форумах «Сообщество» 
в 2015 году. С этой целью в 2016 году в число грантооператоров вошел Фонд под-
держки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Пер-
спектива». Наибольшее количество заявок на получение грантов, проведенных 
фондом «Перспектива», поступило от некоммерческих организаций Красноярского 
и Пермского краев, Республик Башкортостан и Татарстан, Челябинской, Волгоград-
ской, Свердловской и Саратовской областей.

В 2016 году число грантовых конкурсов возросло до четырех. Измене-
ниям подверглась процедура принятия решения грантооператорами: все заявки 
от некоммерческих организаций рассматривались не только с точки зрения соци-
альной значимости, но и с точки зрения эффективности – с последующим под-
тверждением целесообразности и обоснованности расходов138. Грантооператоры 
отмечают, что количество заявок увеличивается год от года, растет и их качество.

138	 Президентские	гранты	ждут	новых	соискателей	[Электронный	ресурс]	//	Ридус	URL:	https://www.ridus.ru	/	news	/	218080.html	(дата	обращения:	
11.04.2016).	грантооператоры	объявили	о	приеме	заявок	от	НКО	на	получение	президентских	грантов	[Электронный	ресурс]	//	ТАСС	http://tass.
ru	/	obschestvo	/	3193081	(дата	обращения:	11.04.2016).
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Рис. 32. Результаты конкурса президентских грантов139

Важной новацией конкурсного отбора 2016 года стало привлечение фондом 
«Перспектива» к софинансированию проектов частного бизнеса, за счет чего общий 
объем грантов, выделенных фондом, увеличился почти на 30 млн рублей140. Такое 
софинансирование является эффективным инструментом увеличения  объема 
и качества поддержки социально значимых проектов.

Необходимо повышать открытость и прозрачность системы распределения 
грантов как со стороны грантооператоров, так и со стороны грантополучателей141. 
Некоторые организации-грантополучатели не имеют своих сайтов, информация 
об исполнении грантового проекта остается недоступной для широкой обществен-
ности. На сайтах большинства НКО, получающих президентские гранты, отсут-
ствуют программные и финансовые годовые отчеты, у многих вообще нет сайта. 
Из 193 НКО, получивших за последние пять лет более 10 млн рублей в сумме и более 
3 млн рублей за один год, собственные сайты имеются только у 91 организации, 
то есть у 47 %142. В числе победителей грантовых конкурсов встречаются «техни-
ческие» НКО, которые не ведут регулярной деятельности, а создаются для участия 
в конкурсах.

139	 Портал	грантов	 [Электронный	ресурс]	 //	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://grants.oprf.ru	/	(дата	обращения:	
16.12.2016).

140	 Александр	Бречалов	призвал	приравнять	НКО	к	малому	бизнесу	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	
URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	36865	(дата	обращения:	03.12.2016).

141	 Пленарное	заседание	Общественной	палаты	РФ.	День	второй	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	
URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	33784	(дата	обращения:	27.04.2016).

142	 Крупнейшим	 получателям	 президентских	 грантов	 для	 НКО	 не	 хватает	 прозрачности	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Ведомости	 URL:	 http://www.
vedomosti.ru	/	politics	/	articles	/	2016	/	03	/	01	/	631913‑krupneishim‑poluchatelyam‑prezidentskih‑grantov‑dlya‑nko‑ne‑hvataet‑prozrachnosti	 (дата	 обращения:	
29.02.2016).
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Рис. 32. Результаты конкурса президентских грантов139

Важной новацией конкурсного отбора 2016 года стало привлечение фондом 
«Перспектива» к софинансированию проектов частного бизнеса, за счет чего общий 
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и качества поддержки социально значимых проектов.

Необходимо повышать открытость и прозрачность системы распределения 
грантов как со стороны грантооператоров, так и со стороны грантополучателей141. 
Некоторые организации-грантополучатели не имеют своих сайтов, информация 
об исполнении грантового проекта остается недоступной для широкой обществен-
ности. На сайтах большинства НКО, получающих президентские гранты, отсут-
ствуют программные и финансовые годовые отчеты, у многих вообще нет сайта. 
Из 193 НКО, получивших за последние пять лет более 10 млн рублей в сумме и более 
3 млн рублей за один год, собственные сайты имеются только у 91 организации, 
то есть у 47 %142. В числе победителей грантовых конкурсов встречаются «техни-
ческие» НКО, которые не ведут регулярной деятельности, а создаются для участия 
в конкурсах.

139	 Портал	грантов	 [Электронный	ресурс]	 //	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://grants.oprf.ru	/	(дата	обращения:	
16.12.2016).

140	 Александр	Бречалов	призвал	приравнять	НКО	к	малому	бизнесу	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	
URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	36865	(дата	обращения:	03.12.2016).

141	 Пленарное	заседание	Общественной	палаты	РФ.	День	второй	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	
URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	33784	(дата	обращения:	27.04.2016).

142	 Крупнейшим	 получателям	 президентских	 грантов	 для	 НКО	 не	 хватает	 прозрачности	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Ведомости	 URL:	 http://www.
vedomosti.ru	/	politics	/	articles	/	2016	/	03	/	01	/	631913‑krupneishim‑poluchatelyam‑prezidentskih‑grantov‑dlya‑nko‑ne‑hvataet‑prozrachnosti	 (дата	 обращения:	
29.02.2016).
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Со своей стороны, грантооператорам необходимо публиковать более деталь-
ную информацию о проектах, обнародовать сведения о полученных заявителями 
оценочных баллах по установленным критериям конкурсного отбора, совершен-
ствовать систему обратной связи с заявителями в целях стимулирования повыше-
ния качества проектов и прозрачности конкурсного отбора.

Стоит отметить, что с 2016 года наметилась тенденция к включению в согла-
шения о предоставлении субсидий между СО НКО и федеральными органами 
исполнительной власти обязательства открытия СО НКО лицевых счетов в терри-
ториальных органах Федерального казначейства, при этом, кроме дополнительных 
накладных расходов, данная мера фактически не влияет на увеличение степени 
прозрачности средств расходуемых субсидий.

Финансирование НКО осуществляется также из региональных и муници-
пальных бюджетов. В большинстве субъектов Российской Федерации проводятся 
ежегодные конкурсы поддержки СО НКО, а также специальные тематические 
конкурсы. К примеру, в 2016 году Комитет общественных связей города Москвы 
выделил на финансирование НКО в фонде грантовых субсидий 270 млн рублей143. 
В 2016 году по итогам конкурсного отбора город поддержит проекты 173 социально 
ориентированных некоммерческих организаций144.

Сводная статистика такой поддержки отсутствует. Как правило, на сайтах 
региональных органов исполнительной власти информация о содержании проек-
тов и результатах обычно не обнародуется. В качестве примеров публичного обна-
родования информации можно привести «Портал гражданского общества Югры», 
на котором представлен оригинальный «Атлас лучших муниципальных практик 
НКО», на сайте Общественной палаты Республики Татарстан представлена инфор-
мация о проектах – победителях конкурсов 2013–2015 годов145. Региональный 
информационный портал Красноярского края146 предполагает открытые проце-
дуры проведения конкурсов на выделение субсидий для СО НКО и последующую 
публичную отчетность.

Несмотря на ряд федеральных методических рекомендаций, региональные 
конкурсы, как правило, предполагают выделение субсидий на реализацию соци-
альных проектов в пределах одного календарного года, что зачастую ведет к неэф-
фективному расходованию бюджетных средств.

Имущественная поддержка осуществляется за счет передачи НКО во владе-
ние или в пользование государственного и муниципального имущества, прежде 
всего помещений для работы. Такая поддержка оказывается на уровне субъектов 
Федерации. По данным Минэкономразвития России, в 2015 году 3,3 тыс. НКО полу-
чили недвижимое имущество в аренду на льготных условиях или в  безвозмездное 
пользование (в 2014 году – 3,2 тыс.). Всего речь идет о 550 тыс. кв. м, то есть 
по 170 кв. м на одну НКО. В 2014–2015 годах наблюдается незначительный рост 
общей площади нежилых помещений в собственности СО НКО.

В отдельных регионах развиваются новые форматы поддержки НКО в виде 
предоставления помещений для работы во временное пользование. В частности, 
в Москве на базе ресурсных центров для НКО запущен сервис «Приходи и работай».

143	 Комитет	общественных	связей	рассказал	о	новом	конкурсе	субсидий	для	СО	НКО	Москвы	[Электронный	ресурс]	//	Агентство	социальной	
информации	URL:	https://www.asi.org.ru	/	news	/	2016	/	04	/	05	/	konkurs‑subsidij‑kos	/	(дата	обращения:	16.12.2016).

144	 Конкурс	 субсидий	 –	 2016	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Комитета	 общественных	 связей	 города	 Москвы	 URL:	 http://xn‑‑‑‑ttbicdn.xn‑‑
80adxhks	/	subsidii2016	/	files	/	docs	/	presa.pdf	(дата	обращения:	16.12.2016).

145	 Проекты	 НКО	 –	 победителей	 конкурсов,	 реализуемые	 в	 Республике	 Татарстан	 в	 2013,	 2014,	 2015	 годах	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	
Общественной	палаты	Республики	Татарстан	URL:	http://oprt.tatarstan.ru	/	rus	/	proektinko.html	(дата	обращения:	16.12.2016).

146	 Программа	«Социальное	партнёрство	во	имя	развития»	//	государственная	грантовая	программа	Красноярского	края	URL:	http://kras‑grant.
ru	(дата	обращения:	16.12.2016).
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При этом в ходе предоставления помещений СО НКО на безвозмездной основе 
возникают сложности с осуществлением в данных помещениях приносящей доход 
деятельности, включая предоставление социальных услуг.

Одним из основных компонентов системы инфраструктурной поддержки 
некоммерческого сектора выступают государственные ресурсные центры и ресурс-
ные центры, созданные на базе общественных организаций. Они занимаются 
материально-технической поддержкой социально ориентированных НКО, оказы-
вают консультативные услуги, сопровождают проекты начинающих некоммерче-
ских организаций, внедряют современные модели и технологии межсекторного 

147	 Конкурс	 субсидий	 –	 2016	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Комитета	 общественных	 связей	 города	 Москвы	 URL:	 http://xn‑‑‑‑ttbicdn.xn‑‑
80adxhks	/	subsidii2016	/	files	/	docs	/	presa.pdf	(дата	обращения:	16.12.2016).
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143	 Комитет	общественных	связей	рассказал	о	новом	конкурсе	субсидий	для	СО	НКО	Москвы	[Электронный	ресурс]	//	Агентство	социальной	
информации	URL:	https://www.asi.org.ru	/	news	/	2016	/	04	/	05	/	konkurs‑subsidij‑kos	/	(дата	обращения:	16.12.2016).

144	 Конкурс	 субсидий	 –	 2016	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Комитета	 общественных	 связей	 города	 Москвы	 URL:	 http://xn‑‑‑‑ttbicdn.xn‑‑
80adxhks	/	subsidii2016	/	files	/	docs	/	presa.pdf	(дата	обращения:	16.12.2016).

145	 Проекты	 НКО	 –	 победителей	 конкурсов,	 реализуемые	 в	 Республике	 Татарстан	 в	 2013,	 2014,	 2015	 годах	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	
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взаимодействия, инициируют и проводят крупные мероприятия с участием НКО, 
бизнеса и органов власти, содействуют диалогу НКО с государством. Таким обра-
зом, ресурсные центры в целом вносят существенный вклад в развитие некоммер-
ческого сектора на территории.

Источник: сервис «Приходи и работай»148

В России система ресурсных центров развивается неравномерно: в отдель-
ных регионах такие центры существуют более 10 лет, в других отсутствуют. Напри-
мер, в Архангельской, Иркутской, Челябинской, Новосибирской, Тюменской 
и Кемеровской областях, а также в Пермском крае и Санкт-Петербурге ресурсные 
центры стали не просто консультационными центрами, но также значимыми диа-
логовыми площадками для некоммерческих организаций. В Москве сеть ресурс-
ных центров разворачивается на базе государственного бюджетного учреждения 
«Московский дом общественных организаций (Центр по связям с общественными 
объединениями)». В ряде регионов развиваются «тематические» ресурсные цен-
тры или центры компетенций, которые оказывают образовательную, консуль-
тационную и иную профессиональную поддержку НКО в рамках определенных 
направлений деятельности, в том числе по защите и поддержке семьи и детства, 
профилактике социально значимых заболеваний, развитию благотворительности 
и волонтерства, охране природы, поддержке лиц с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья и др.

148	 Презентация	А.	Б.	Александровой	на	Девятой	Всероссийской	конференции	«Межсекторное	взаимодействие	в	социальной	сфере»	(Москва,	
Общественная	 палата	 РФ,	 09.12.2016)	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Портал	 единой	 автоматизированной	 информационной	 системы	 поддержки	
социально	ориентированных	некоммерческих	организаций	URL:	http://nko.economy.gov.ru	/	portalnews	/	read	/	3247	(дата	обращения:	16.12.2016).
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В 2016 году продолжалась реализация программ ресурсных центров 
и «центров компетенций» для СО НКО, осуществляемых при поддержке Мин- 
экономразвития РФ и направленных на информационную, консультационную, 
методическую и организационную (в части привлечения добровольцев) под-
держку СО НКО. В список победителей конкурса на реализацию таких программ 
вошли 38 социально ориентированных некоммерческих организаций, общая 
сумма государственной поддержки составила 239,4 млн рублей149.

В 2016 году экспертами Общественной палаты Российской Федерации под-
готовлена Карта ресурсных центров для НКО150. За последние годы поддержку 
из федерального бюджета получили 158 НКО, выступающих в качестве ресурс-
ных центров развития сектора. В субъектах Российской Федерации, по данным, 
поступившим от органов власти, из регионального и муниципального бюджета 
поддерживаются еще 234 ресурсных центра, причем 57 % из них действуют 
в 14 регионах. Карта ресурсных центров поддержки НКО призвана стать инфор-
мационно-аналитическим ресурсом для СО НКО и органов власти по вопросам 
инфраструктуры развития некоммерческого сектора.

149	 Результаты	 конкурсного	 отбора	 социально	 ориентированных	 некоммерческих	 организаций	 в	 2015	 году	 [Электронный	 ресурс]	 //		
Сайт	 Министерства	 экономического	 развития	 Российской	 Федерации	 URL:	 http://economy.gov.ru	/	minec	/	activity	/	sections	/	socorientnoncomorg	/	
	2015100702	(дата	обращения:	16.12.2016).

150	 Карта	 ресурсных	 центров	 НКО	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Одноименный	 сайт	 URL:	 http://www.rcmap.igrajdanin.ru	/	about	/	(дата	 обращения:	
16.12.2016).
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151	 Информация	 предоставлена	 руководителями	 субъектов	 Российской	 Федерации	 в	 ответ	 на	 запрос	 Секретаря	 Общественной	 палаты	
Российской	Федерации	А.	В.	Бречалова.	Обработанная	информация	поступила	от	ОИВ	76	субъектов	Российской	Федерации.
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Из нормативных правовых актов 2016 года, призванных регулировать дея-
тельность некоммерческих организаций, необходимо выделить вступивший в силу 
с июня 2016 года Федеральный закон N 179-ФЗ «О внесении изменений в статью 8 
Федерального закона «Об общественных объединениях» и статью 2 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях». Закон уточнил сферы, в которых осу-
ществляется политическая деятельность некоммерческих организаций, а также 
формы осуществления политической деятельности. Необходимость уточнения 
понятия «политическая деятельность» НКО неоднократно обсуждалась в связи 
с действием Федерального закона от 20 июля 2012 года N 121-ФЗ, которым введена 
категория НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Федеральный закон N 179-ФЗ также уточнил сферы деятельности НКО, кото-
рые не относятся к политической деятельности, – это «деятельность в области 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 
граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, 
защиты материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды 
здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного 
и животного мира, благотворительная деятельность», причем благотворитель-
ная деятельность была включена в этот список уже после принятия законопроекта 
в первом чтении вследствие обращения ряда благотворительных фондов152.

На начало ноября 2016 года в реестре НКО, выполняющих функции иностран-
ного агента, значатся 104 организации153. Еще 44 НКО, получивших ранее статус 
иностранного агента, либо прекратили деятельность, либо были исключены из рее-
стра решением Минюста. В 2016 году в числе прочих организаций в реестр были 
включены автономная некоммерческая организация «Аналитический центр Юрия 
Левады» и международная общественная организация «Международное истори-
ко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», 
что вызвало известный общественный резонанс.

В ходе обсуждения вопроса о политической деятельности и организациях- 
иноагентах на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам 
человека при Президенте Российской Федерации (СПЧ) 8 декабря 2016 года Пре-
зидентом Российской Федерации была подчеркнута необходимость внимательного 
анализа складывающейся правоприменительной практики и содержания феде-
рального закона об иностранных агентах154.

Общественная палата Российской Федерации в данном вопросе исходит 
из того, что российское законодательство должно ставить барьеры попыткам ино-
странных государств дестабилизировать политическую ситуацию в нашей стране 
посредством некоммерческих организаций. В этом плане необходимо учитывать 
украинский опыт, где НКО сыграли значимую роль в расшатывании политической 
стабильности и росте антироссийских настроений. С другой стороны, законода-
тельство и правоприменительная практика не должны препятствовать обществен-
ной деятельности, осуществляемой в интересах российских граждан.

***
Таким образом, в последние годы наблюдается устойчивый рост 

господдержки, объема грантов и пожертвований, предоставленных СО НКО 

152	 Президент	подписал	закон	о	«политической	деятельности»	некоммерческих	организаций	[Электронный	ресурс]	//	Агентство	социальной	
информации	URL:	https://www.asi.org.ru	/	news	/	2016	/	06	/	02	/	129482	/	(дата	обращения:	16.12.2016).

153	 Сведения	 реестра	 НКО,	 выполняющих	 функции	 иностранного	 агента	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Министерства	 юстиции	 Российской	
Федерации	URL:	http://unro.minjust.ru	/	NKOForeignAgent.aspx	(дата	обращения:	16.12.2016).

154	 Заседание	Совета	по	развитию	гражданского	общества	и	правам	человека	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Президента	России	URL:	http://
kremlin.ru	/	events	/	councils	/	53440	(дата	обращения:	08.12.2016).
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151	 Информация	 предоставлена	 руководителями	 субъектов	 Российской	 Федерации	 в	 ответ	 на	 запрос	 Секретаря	 Общественной	 палаты	
Российской	Федерации	А.	В.	Бречалова.	Обработанная	информация	поступила	от	ОИВ	76	субъектов	Российской	Федерации.
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Из нормативных правовых актов 2016 года, призванных регулировать дея-
тельность некоммерческих организаций, необходимо выделить вступивший в силу 
с июня 2016 года Федеральный закон N 179-ФЗ «О внесении изменений в статью 8 
Федерального закона «Об общественных объединениях» и статью 2 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях». Закон уточнил сферы, в которых осу-
ществляется политическая деятельность некоммерческих организаций, а также 
формы осуществления политической деятельности. Необходимость уточнения 
понятия «политическая деятельность» НКО неоднократно обсуждалась в связи 
с действием Федерального закона от 20 июля 2012 года N 121-ФЗ, которым введена 
категория НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Федеральный закон N 179-ФЗ также уточнил сферы деятельности НКО, кото-
рые не относятся к политической деятельности, – это «деятельность в области 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 
граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, 
защиты материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды 
здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного 
и животного мира, благотворительная деятельность», причем благотворитель-
ная деятельность была включена в этот список уже после принятия законопроекта 
в первом чтении вследствие обращения ряда благотворительных фондов152.

На начало ноября 2016 года в реестре НКО, выполняющих функции иностран-
ного агента, значатся 104 организации153. Еще 44 НКО, получивших ранее статус 
иностранного агента, либо прекратили деятельность, либо были исключены из рее-
стра решением Минюста. В 2016 году в числе прочих организаций в реестр были 
включены автономная некоммерческая организация «Аналитический центр Юрия 
Левады» и международная общественная организация «Международное истори-
ко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», 
что вызвало известный общественный резонанс.

В ходе обсуждения вопроса о политической деятельности и организациях- 
иноагентах на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам 
человека при Президенте Российской Федерации (СПЧ) 8 декабря 2016 года Пре-
зидентом Российской Федерации была подчеркнута необходимость внимательного 
анализа складывающейся правоприменительной практики и содержания феде-
рального закона об иностранных агентах154.

Общественная палата Российской Федерации в данном вопросе исходит 
из того, что российское законодательство должно ставить барьеры попыткам ино-
странных государств дестабилизировать политическую ситуацию в нашей стране 
посредством некоммерческих организаций. В этом плане необходимо учитывать 
украинский опыт, где НКО сыграли значимую роль в расшатывании политической 
стабильности и росте антироссийских настроений. С другой стороны, законода-
тельство и правоприменительная практика не должны препятствовать обществен-
ной деятельности, осуществляемой в интересах российских граждан.

***
Таким образом, в последние годы наблюдается устойчивый рост 

господдержки, объема грантов и пожертвований, предоставленных СО НКО 

152	 Президент	подписал	закон	о	«политической	деятельности»	некоммерческих	организаций	[Электронный	ресурс]	//	Агентство	социальной	
информации	URL:	https://www.asi.org.ru	/	news	/	2016	/	06	/	02	/	129482	/	(дата	обращения:	16.12.2016).

153	 Сведения	 реестра	 НКО,	 выполняющих	 функции	 иностранного	 агента	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Министерства	 юстиции	 Российской	
Федерации	URL:	http://unro.minjust.ru	/	NKOForeignAgent.aspx	(дата	обращения:	16.12.2016).

154	 Заседание	Совета	по	развитию	гражданского	общества	и	правам	человека	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Президента	России	URL:	http://
kremlin.ru	/	events	/	councils	/	53440	(дата	обращения:	08.12.2016).
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из  федерального, региональных и муниципальных бюджетов. С учетом того, 
что общее число организаций, получивших государственную поддержку, уменьши-
лось за эти годы на 15 %, средний размер гранта значительно вырос155. Тем не менее 
формы и направления государственной поддержки «третьего сектора» не в полной 
мере совпадают с запросом самих НКО. В частности, для многих НКО критически 
важной является проблема отсутствия помещения для работы, а также консульта-
ционная поддержка.

3.4.	ДОСТУП	СОЦИАЛЬНО	ОРИЕНТИРОВАННЫХ	НКО	
НА	РЫНОК	СОЦИАЛЬНЫХ	УСЛУГ

На сегодняшнем этапе развития нашего государства и общества магистраль-
ным направлением развития «третьего сектора» является вовлечение некоммерче-
ских организаций в сферу оказания социальных услуг.

С 2015 года вступил в действие Федеральный закон N 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», который заложил 
правовые механизмы для осуществления социально ориентированными НКО дея-
тельности на рынке предоставления социальных услуг. Закон закрепил полно-
мочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
социального обслуживания по организации поддержки СО НКО, благотворителей 
и добровольцев, осуществляющих деятельность в сфере социального обслужива-
ния, закрепления механизмов финансового обеспечения предоставления социаль-
ных услуг негосударственными организациями, в том числе социально ориенти-
рованными некоммерческими организациями. С 2015 года в регионах началось 
формирование реестров негосударственных поставщиков социальных услуг, зако-
нодательно закреплено понятие «получатели социальных услуг». Формирование 
правовых механизмов для доступа СО НКО на рынок социальных услуг шло опере-
жающими темпами по сравнению с другими отраслями.

На итоговом форуме «Сообщество» в Москве в 2015 году Президент Россий-
ской Федерации В. В. Путин предложил открыть социально ориентированным НКО 
доступ к финансовым ресурсам, которые выделяются государством на социальные 
цели. В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 2015 году Пре-
зидент Российской Федерации предложил поэтапно направлять СО НКО до 10 % 
средств региональных и муниципальных социальных программ, «чтобы НКО 
могли участвовать в оказании социальных услуг, которые финансируются за счет 
бюджета».

В 2016 году в развитие этих предложений был принят ряд комплексных доку-
ментов в направлении расширения доступа СО НКО к оказанию населению услуг 
в социальной сфере, предоставляемых за счет бюджета.

3 июля 2016 года Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал Феде-
ральный закон N 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О неком-
мерческих организациях» в части установления статуса некоммерческой органи-
зации – исполнителя общественно полезных услуг». Исполнителем общественно 
полезных услуг может быть признана НКО, которая на протяжении одного и более 
года оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества, не является 
иностранным агентом и не имеет задолженностей по налогам и сборам. Согласно 
закону, «социально ориентированная некоммерческая организация признается 

155	 Ежегодный	доклад	Министерства	экономического	развития	РФ	о	деятельности	и	развитии	социально	ориентированных	НКО	[Электронный	
ресурс]	//	Портал	единой	автоматизированной	информационной	системы	поддержки	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций	
URL:	http://nko.economy.gov.ru	/	PortalNews	/	Read	/	2934	(дата	обращения:	16.12.2016).
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исполнителем общественно полезных услуг и включается в реестр некоммерче-
ских организаций – исполнителей общественно полезных услуг сроком на два года. 
По истечении указанного срока социально ориентированная некоммерческая орга-
низация может быть вновь признана исполнителем общественно полезных услуг 
в упрощенном порядке»156.

Главный смысл закона состоит в том, что те СО НКО, которые оказывают 
социальные услуги надлежащего качества, получают право на приоритетное 
получение государственной поддержки и доступ к бюджетным средствам, выде-
ляемым на предоставление социальных услуг населению. Статус СО НКО – испол-
нителей общественно полезных услуг установлен для организаций, зарекомендо-
вавших себя надежным партнером государства, в целях предоставления им льгот 
и преференций, права на приоритетное получение мер государственной под-
держки, стимулирование тем самым СО НКО к участию в оказании общественно 
полезных услуг.

Закон об НКО – исполнителях общественно полезных услуг вступает в силу 
с 1 января 2017 года, в его развитие приняты дополнительные нормативные право-
вые акты. Указ Президента России от 8 августа 2016 года N 398 «Об утверждении 
приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных 
услуг» определяет направления социальной сферы, в которых от СО НКО в первую 
очередь ожидается оказание услуг. Постановлением Правительства РФ от 27 октя-
бря 2016 года N 1096 утвержден перечень услуг, которые могут оказывать неком-
мерческие организации, вошедшие в реестр исполнителей общественно полезных 
услуг. В перечень из 20 пунктов вошло предоставление социального обслужива-
ния на дому, а также в стационарной и полустационарной формах, социально-тру-
довые услуги для молодежи, матерей с детьми, инвалидов, граждан пожилого воз-
раста, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы, услуги по реабили-
тации и социальной адаптации инвалидов, услуги по социальному сопровождению 
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Пере-
чень предполагает участие НКО в деятельности по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, профилактике социального сиротства, 
в медико-социальном сопровождении тяжелобольных157.

В развитие федерального закона об НКО – исполнителях общественно полез-
ных услуг – Минюст России подготовил проект постановления Правительства РФ 
«О реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных 
услуг». Проектом постановления предлагается установить порядок ведения рее-
стра таких организаций и принятия решения о признании социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг 
(в том числе в упрощенном порядке), перечень и формы необходимых для этого 
документов. Проект предполагает заявительный порядок включения НКО в реестр, 
сведения о некоммерческих организациях, содержащиеся в реестре, будут разме-
щены на официальном сайте Минюста России. Для вхождения в реестр сотрудни-
кам НКО необходимо будет получать заключение о соответствии установленным 
Правительством РФ критериям качества оказываемых общественно полезных 
услуг. Такие заключения будут представлять уполномоченные ведомства, в число 
которых входят как федеральные министерства, которые взаимодействуют с НКО, 

156	 Федеральный	закон	от	3	июля	2016	года	N	287‑ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	«О	некоммерческих	организациях»	
в	части	установления	статуса	некоммерческой	организации	–	исполнителя	общественно	полезных	услуг»	[Электронный	ресурс]	//	Российская	
газета	URL:	https://rg.ru	/	2016	/	07	/	08	/	nko‑dok.html	(дата	обращения:	16.12.2016).

157	 Правительство	 утвердило	 перечень	 общественно	 полезных	 услуг,	 которые	 могут	 оказывать	 НКО	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Агентство	
социальной	информации	URL:	https://www.asi.org.ru	/	news	/	2016	/	11	/	01	/	pravitelstvo‑utverdilo‑perechen‑obshhestvenno‑poleznyh‑uslug‑kotorye‑mogut‑
okazyvat‑nko	/	(дата	обращения:	16.12.2016).
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из  федерального, региональных и муниципальных бюджетов. С учетом того, 
что общее число организаций, получивших государственную поддержку, уменьши-
лось за эти годы на 15 %, средний размер гранта значительно вырос155. Тем не менее 
формы и направления государственной поддержки «третьего сектора» не в полной 
мере совпадают с запросом самих НКО. В частности, для многих НКО критически 
важной является проблема отсутствия помещения для работы, а также консульта-
ционная поддержка.

3.4.	ДОСТУП	СОЦИАЛЬНО	ОРИЕНТИРОВАННЫХ	НКО	
НА	РЫНОК	СОЦИАЛЬНЫХ	УСЛУГ

На сегодняшнем этапе развития нашего государства и общества магистраль-
ным направлением развития «третьего сектора» является вовлечение некоммерче-
ских организаций в сферу оказания социальных услуг.

С 2015 года вступил в действие Федеральный закон N 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», который заложил 
правовые механизмы для осуществления социально ориентированными НКО дея-
тельности на рынке предоставления социальных услуг. Закон закрепил полно-
мочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
социального обслуживания по организации поддержки СО НКО, благотворителей 
и добровольцев, осуществляющих деятельность в сфере социального обслужива-
ния, закрепления механизмов финансового обеспечения предоставления социаль-
ных услуг негосударственными организациями, в том числе социально ориенти-
рованными некоммерческими организациями. С 2015 года в регионах началось 
формирование реестров негосударственных поставщиков социальных услуг, зако-
нодательно закреплено понятие «получатели социальных услуг». Формирование 
правовых механизмов для доступа СО НКО на рынок социальных услуг шло опере-
жающими темпами по сравнению с другими отраслями.

На итоговом форуме «Сообщество» в Москве в 2015 году Президент Россий-
ской Федерации В. В. Путин предложил открыть социально ориентированным НКО 
доступ к финансовым ресурсам, которые выделяются государством на социальные 
цели. В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 2015 году Пре-
зидент Российской Федерации предложил поэтапно направлять СО НКО до 10 % 
средств региональных и муниципальных социальных программ, «чтобы НКО 
могли участвовать в оказании социальных услуг, которые финансируются за счет 
бюджета».

В 2016 году в развитие этих предложений был принят ряд комплексных доку-
ментов в направлении расширения доступа СО НКО к оказанию населению услуг 
в социальной сфере, предоставляемых за счет бюджета.

3 июля 2016 года Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал Феде-
ральный закон N 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О неком-
мерческих организациях» в части установления статуса некоммерческой органи-
зации – исполнителя общественно полезных услуг». Исполнителем общественно 
полезных услуг может быть признана НКО, которая на протяжении одного и более 
года оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества, не является 
иностранным агентом и не имеет задолженностей по налогам и сборам. Согласно 
закону, «социально ориентированная некоммерческая организация признается 

155	 Ежегодный	доклад	Министерства	экономического	развития	РФ	о	деятельности	и	развитии	социально	ориентированных	НКО	[Электронный	
ресурс]	//	Портал	единой	автоматизированной	информационной	системы	поддержки	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций	
URL:	http://nko.economy.gov.ru	/	PortalNews	/	Read	/	2934	(дата	обращения:	16.12.2016).
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исполнителем общественно полезных услуг и включается в реестр некоммерче-
ских организаций – исполнителей общественно полезных услуг сроком на два года. 
По истечении указанного срока социально ориентированная некоммерческая орга-
низация может быть вновь признана исполнителем общественно полезных услуг 
в упрощенном порядке»156.

Главный смысл закона состоит в том, что те СО НКО, которые оказывают 
социальные услуги надлежащего качества, получают право на приоритетное 
получение государственной поддержки и доступ к бюджетным средствам, выде-
ляемым на предоставление социальных услуг населению. Статус СО НКО – испол-
нителей общественно полезных услуг установлен для организаций, зарекомендо-
вавших себя надежным партнером государства, в целях предоставления им льгот 
и преференций, права на приоритетное получение мер государственной под-
держки, стимулирование тем самым СО НКО к участию в оказании общественно 
полезных услуг.

Закон об НКО – исполнителях общественно полезных услуг вступает в силу 
с 1 января 2017 года, в его развитие приняты дополнительные нормативные право-
вые акты. Указ Президента России от 8 августа 2016 года N 398 «Об утверждении 
приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных 
услуг» определяет направления социальной сферы, в которых от СО НКО в первую 
очередь ожидается оказание услуг. Постановлением Правительства РФ от 27 октя-
бря 2016 года N 1096 утвержден перечень услуг, которые могут оказывать неком-
мерческие организации, вошедшие в реестр исполнителей общественно полезных 
услуг. В перечень из 20 пунктов вошло предоставление социального обслужива-
ния на дому, а также в стационарной и полустационарной формах, социально-тру-
довые услуги для молодежи, матерей с детьми, инвалидов, граждан пожилого воз-
раста, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы, услуги по реабили-
тации и социальной адаптации инвалидов, услуги по социальному сопровождению 
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Пере-
чень предполагает участие НКО в деятельности по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, профилактике социального сиротства, 
в медико-социальном сопровождении тяжелобольных157.

В развитие федерального закона об НКО – исполнителях общественно полез-
ных услуг – Минюст России подготовил проект постановления Правительства РФ 
«О реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных 
услуг». Проектом постановления предлагается установить порядок ведения рее-
стра таких организаций и принятия решения о признании социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг 
(в том числе в упрощенном порядке), перечень и формы необходимых для этого 
документов. Проект предполагает заявительный порядок включения НКО в реестр, 
сведения о некоммерческих организациях, содержащиеся в реестре, будут разме-
щены на официальном сайте Минюста России. Для вхождения в реестр сотрудни-
кам НКО необходимо будет получать заключение о соответствии установленным 
Правительством РФ критериям качества оказываемых общественно полезных 
услуг. Такие заключения будут представлять уполномоченные ведомства, в число 
которых входят как федеральные министерства, которые взаимодействуют с НКО, 
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так и органы государственной власти в субъектах Российской Федерации. Обще-
ственная палата Российской Федерации в ходе нулевых чтений поддержала приня-
тие данного правового акта, эксперты подготовят заключение после представле-
ния финальной версии проекта постановления158.

В мае 2016 года заместителем Председателя Правительства Российской Феде-
рации О. Ю. Голодец утвержден Комплекс мер, направленных на обеспечение по- 
этапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осу-
ществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяе-
мым на предоставление социальных услуг населению, на 2016–2020 годы, а в июне 
2016 года Правительство РФ приняло План мероприятий (дорожную карту) «Под-
держка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в соци-
альной сфере». Комплекс мер реализуется на всей территории Российской Федера-
ции, а дорожная карта ориентирована в основном на пилотные проекты в отдель-
ных субъектах Российской Федерации.

Эти комплексные документы направлены на создание условий для упро-
щения доступа СО НКО к предоставлению населению услуг в социальной сфере 
и предусматривают совершенствование нормативной правовой базы, методи-
ческое сопровождение, анализ и распространение лучших практик, реализа-
ция которых ориентирована на поддержку СО НКО во всех отраслях социальной 
сферы. Стоит отметить, что понятие «социальная сфера» подразумевает оказа-
ние услуг СО НКО не только в сфере социального обслуживания, как это пред-
усмотрено 442-ФЗ, но и в сферах образования, культуры, спорта, здравоохра-
нения. Правовыми актами предусмотрено предоставление СО НКО налоговых 
льгот, имущественной поддержки, содействие развитию кадрового потенци-
ала СО НКО159. Кроме того, министерствами Российской Федерации разрабаты-
ваются критерии, на основании которых будет создаваться рейтинг регионов 
по поддержке социально ориентированных НКО. По данным Минэкономразви-
тия России, сегодня имеет место существенная неравномерность темпов реали-
зации важнейших мероприятий комплекса мер в субъектах Российской Федера-
ции, в частности, комплексные планы приняты менее чем в половине субъектов 
Российской Федерации.

В ноябре 2016 года в Государственную Думу РФ внесен законопроект «О вне-
сении изменений в статью 31 Федерального закона «О некоммерческих организа-
циях», которым предусмотрены меры финансовой, имущественной, информацион-
ной и образовательной поддержки некоммерческих организаций – исполнителей 
общественно полезных услуг. Законопроектом предполагается дать возможность 
государственным и муниципальным организациям телерадиовещания бесплатно 
давать эфирное время некоммерческим организациям, а также установить срок 
предоставления субсидий и имущественной поддержки некоммерческим орга-
низациям со стороны региональных властей или органов местного самоуправле-
ния. Согласно документу, такие меры поддержки должны предоставляться сроком 
не менее чем на два года160. В ходе нулевого чтения законопроекта в Общественной 
палате Российской Федерации было отмечено, что в его основе лежат предложе-
ния сотрудников НКО – участников форумов «Сообщество» и членов Обществен-
ной палаты Российской Федерации. О необходимости такой поддержки Президент 

158	 Общественники	обсудили	порядок	вступления	в	реестр	НКО	–	исполнителей	общественно	полезных	услуг	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	
Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	37516	(дата	обращения:	16.12.2016).

159	 Утвержден	 комплекс	 мер	 по	 доступу	 СО	 НКО	 к	 бюджетным	 средствам,	 выделяемым	 на	 предоставление	 социальных	 услуг	 населению	
[Электронный	ресурс]	//	Портал	единой	автоматизированной	информационной	системы	поддержки	социально	ориентированных	некоммерческих	
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Российской Федерации В. В. Путин говорил на итоговом форуме «Сообщество» 
3 ноября 2016 года161.

Весь комплекс указанных нормативных правовых актов создает основу 
для создания в субъектах Российской Федерации механизмов доступа некоммерче-
ских организаций к оказанию услуг в социальной сфере и допуска СО НКО к бюд-
жетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, 
способствует реализации потенциала СО НКО в сфере регулярного оказания услуг 
и формированию конкурентной среды через устранение дискриминации СО НКО 
в доступе к бюджетным средствам. Это должно придать деятельности СО НКО 
новое качество, способствовать формированию стабильного бюджета организации 
и долгосрочной стратегии развития.

Рис. 33. Соотношение возможностей НКО в зависимости от статуса 
и требований к ним

В 2016 году Общественная палата Российской Федерации продолжила обще-
ственный мониторинг реализации Федерального закона N 442-ФЗ в части доступа 
СО НКО к оказанию услуг в сфере социального обслуживания, предоставляемых 
за бюджетный счет. Был проведен анализ 41 реестра поставщиков соцуслуг в субъек- 
тах Российской Федерации. Из 5716 поставщиков, внесенных в реестры соцус-
луг, СО НКО представляют 219 организаций, или 3,8 % всех поставщиков: наи-
более активно привлечение СО НКО в реестр поставщиков соцуслуг осуществля-
ется в Ханты-Мансийском автономном округе, Ленинградской, Волгоградской 

161	 Предложения	участников	форума	«Сообщество»	и	членов	ОП	РФ	по	НКО	стали	основой	будущего	закона	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	
Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	37289	(дата	обращения:	16.12.2016).

Соотношение возможностей НКО в зависимости  
от статуса и требований к ним

Требования

Отсутствие статуса
иностранного агента

Отсутствие
задолженности

Соответствие статусу
предоставляемых услуг

Вхождение в реестр 
поставщиков социальных услуг

Приобретение права 
на финансирование услуг  
в иных законных формах

Официальная регистрация

Формат возможностей

Имущественная и финансовая 
поддержка – 2 года

Эфирное время

Возможность повышения 
квалификации

Доступ к 10%
средств бюджета

Президентские гранты

НКО
ИОПУ

СО
НКО

НКО



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2016 ГОД116

так и органы государственной власти в субъектах Российской Федерации. Обще-
ственная палата Российской Федерации в ходе нулевых чтений поддержала приня-
тие данного правового акта, эксперты подготовят заключение после представле-
ния финальной версии проекта постановления158.

В мае 2016 года заместителем Председателя Правительства Российской Феде-
рации О. Ю. Голодец утвержден Комплекс мер, направленных на обеспечение по- 
этапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осу-
ществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяе-
мым на предоставление социальных услуг населению, на 2016–2020 годы, а в июне 
2016 года Правительство РФ приняло План мероприятий (дорожную карту) «Под-
держка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в соци-
альной сфере». Комплекс мер реализуется на всей территории Российской Федера-
ции, а дорожная карта ориентирована в основном на пилотные проекты в отдель-
ных субъектах Российской Федерации.

Эти комплексные документы направлены на создание условий для упро-
щения доступа СО НКО к предоставлению населению услуг в социальной сфере 
и предусматривают совершенствование нормативной правовой базы, методи-
ческое сопровождение, анализ и распространение лучших практик, реализа-
ция которых ориентирована на поддержку СО НКО во всех отраслях социальной 
сферы. Стоит отметить, что понятие «социальная сфера» подразумевает оказа-
ние услуг СО НКО не только в сфере социального обслуживания, как это пред-
усмотрено 442-ФЗ, но и в сферах образования, культуры, спорта, здравоохра-
нения. Правовыми актами предусмотрено предоставление СО НКО налоговых 
льгот, имущественной поддержки, содействие развитию кадрового потенци-
ала СО НКО159. Кроме того, министерствами Российской Федерации разрабаты-
ваются критерии, на основании которых будет создаваться рейтинг регионов 
по поддержке социально ориентированных НКО. По данным Минэкономразви-
тия России, сегодня имеет место существенная неравномерность темпов реали-
зации важнейших мероприятий комплекса мер в субъектах Российской Федера-
ции, в частности, комплексные планы приняты менее чем в половине субъектов 
Российской Федерации.

В ноябре 2016 года в Государственную Думу РФ внесен законопроект «О вне-
сении изменений в статью 31 Федерального закона «О некоммерческих организа-
циях», которым предусмотрены меры финансовой, имущественной, информацион-
ной и образовательной поддержки некоммерческих организаций – исполнителей 
общественно полезных услуг. Законопроектом предполагается дать возможность 
государственным и муниципальным организациям телерадиовещания бесплатно 
давать эфирное время некоммерческим организациям, а также установить срок 
предоставления субсидий и имущественной поддержки некоммерческим орга-
низациям со стороны региональных властей или органов местного самоуправле-
ния. Согласно документу, такие меры поддержки должны предоставляться сроком 
не менее чем на два года160. В ходе нулевого чтения законопроекта в Общественной 
палате Российской Федерации было отмечено, что в его основе лежат предложе-
ния сотрудников НКО – участников форумов «Сообщество» и членов Обществен-
ной палаты Российской Федерации. О необходимости такой поддержки Президент 

158	 Общественники	обсудили	порядок	вступления	в	реестр	НКО	–	исполнителей	общественно	полезных	услуг	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	
Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	37516	(дата	обращения:	16.12.2016).

159	 Утвержден	 комплекс	 мер	 по	 доступу	 СО	 НКО	 к	 бюджетным	 средствам,	 выделяемым	 на	 предоставление	 социальных	 услуг	 населению	
[Электронный	ресурс]	//	Портал	единой	автоматизированной	информационной	системы	поддержки	социально	ориентированных	некоммерческих	
организаций	URL:	http://nko.economy.gov.ru	/	PortalNews	/	Read	/	2679	(дата	обращения:	16.12.2016).

160	 В	госдуму	внесен	законопроект	об	информационной	поддержке	СО	НКО	[Электронный	ресурс]	//	Агентство	социальной	информации	URL	
https://www.asi.org.ru	/	news	/	2016	/	11	/	03	/	v‑gosdumu‑vnesen‑zakonoproekt‑o‑informatsionnoj‑podderzhke‑so‑nko	/	(дата	обращения:	16.12.2016).
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Российской Федерации В. В. Путин говорил на итоговом форуме «Сообщество» 
3 ноября 2016 года161.

Весь комплекс указанных нормативных правовых актов создает основу 
для создания в субъектах Российской Федерации механизмов доступа некоммерче-
ских организаций к оказанию услуг в социальной сфере и допуска СО НКО к бюд-
жетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, 
способствует реализации потенциала СО НКО в сфере регулярного оказания услуг 
и формированию конкурентной среды через устранение дискриминации СО НКО 
в доступе к бюджетным средствам. Это должно придать деятельности СО НКО 
новое качество, способствовать формированию стабильного бюджета организации 
и долгосрочной стратегии развития.

Рис. 33. Соотношение возможностей НКО в зависимости от статуса 
и требований к ним

В 2016 году Общественная палата Российской Федерации продолжила обще-
ственный мониторинг реализации Федерального закона N 442-ФЗ в части доступа 
СО НКО к оказанию услуг в сфере социального обслуживания, предоставляемых 
за бюджетный счет. Был проведен анализ 41 реестра поставщиков соцуслуг в субъек- 
тах Российской Федерации. Из 5716 поставщиков, внесенных в реестры соцус-
луг, СО НКО представляют 219 организаций, или 3,8 % всех поставщиков: наи-
более активно привлечение СО НКО в реестр поставщиков соцуслуг осуществля-
ется в Ханты-Мансийском автономном округе, Ленинградской, Волгоградской 

161	 Предложения	участников	форума	«Сообщество»	и	членов	ОП	РФ	по	НКО	стали	основой	будущего	закона	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	
Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	37289	(дата	обращения:	16.12.2016).
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и Новосибирской областях, городе Санкт-Петербурге (в реестры включено 
11–26 СО НКО). В большинстве субъектов Российской Федерации число СО НКО, 
включенных в реестр поставщиков, составляет от одной до трех организаций 
(34 региона) либо НКО вовсе отсутствуют в реестре поставщиков (27 регионов).

В отдельных регионах СО НКО подключаются к оказанию социальных 
услуг, предоставляемых за бюджетный счет, реализованы пилотные проекты 
по организации социального обслуживания населения на дому некоммерческими 
организациями.

Рис. 34. Развитие негосударственного сектора социального обслуживания 
на дому в Мурманской области162

В ходе общественного мониторинга и дискуссии на площадке форумов 
«Сообщество» был выявлен ряд барьеров, осложняющих доступ СО НКО к оказа-
нию услуг в сфере социального обслуживания. Ключевые их них – тарифы на ока-
зание соцуслуг и сроки возмещения, отсутствие имущественных комплексов 
у СО НКО, административные барьеры для вхождения негосударственных постав-
щиков в реестр поставщиков, неравные условия для государственных поставщиков 
и СО НКО, недостаток инфраструктуры СО НКО. Были выявлены неравенство ситу-
ации для СО НКО, работающих в различных областях социальной сферы, возникаю-
щие сложности при реализации мер в области здравоохранения, культуры, спорта 
по причине недостаточной сформированности правовых и организационных меха-
низмов. В отдельных регионах поставленные задачи по включению в реестр постав-
щиков соцуслуг некоммерческих организаций решались через фактический пере-
вод существующих государственных бюджетных учреждений в статус негосудар-
ственных некоммерческих организаций. Есть примеры искусственного создания 
организаций, учредителями которых напрямую либо косвенно выступают руково-
дители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Также эксперты отмечают отсутствие возможности у СО НКО учреждать 
хозяйственные общества по упрощенной системе налогообложения, в то время 

162	 По	 материалам	 Девятой	 Всероссийской	 конференции	 «Межсекторное	 взаимодействие	 в	 социальной	 сфере»	 (Москва,	 Общественная	
палата	Российской	Федерации,	09.12.2016)	[Электронный	ресурс]	//	Портал	единой	автоматизированной	информационной	системы	поддержки	
социально	ориентированных	некоммерческих	организаций	URL:	http://nko.economy.gov.ru	/	portalnews	/	read	/	3247	(дата	обращения:	16.12.2016).
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как абсолютное большинство коммерческих организаций с бюджетом до 100 млн 
рублей использует именно такой порядок. Тем самым создается ситуация, при кото-
рой СО НКО экономически выгоднее учреждать хозяйственные общества от лица 
своих членов и добровольцев, что влечет за собой уменьшение прозрачности их дея-
тельности и не может гарантировать направление получаемой прибыли на благо-
творительные цели. При этом ведение приносящей доход деятельности непосред-
ственно СО НКО ограничено пунктом 4 статьи 50 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, предусматривающим положение, согласно которому некоммерческие 
организации могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это пред-
усмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых они созданы, и если это соответствует таким целям.

Кроме того, при обеспечении возможности создания СО НКО, предоставляю-
щих социальные услуги, в отдаленных от региональных центров муниципальных 
образованиях возникают сложности с их регистрацией: у СО НКО недостаточно 
средств для многократных поездок, необходимых для регистрации организации.

По данным специального мониторинга Общероссийского народного 
фронта, участие в госзакупках для общественных организаций достаточно дорого 
и сложно163. В качестве основной трудности, которая возникает у социально ори-
ентированных НКО при оказании соцуслуг, 37 % сотрудников НКО назвали недо-
статочное информирование о существующих способах господдержки, 33 % – низ-
кие тарифы на оказание социальных услуг, 25 % – недостаточную квалификацию 
работников некоммерческого сектора.

Необходимо в 2017 году стимулировать обеспечение доступа СО НКО 
на рынок социальных услуг в двух направлениях: 1) снятие барьеров и оказание 
поддержки действующим организациям, готовым к оказанию услуг; 2) создание 
институциональных условий (возможности претендовать на среднесрочное финан-
сирование, формирование стабильных «правил игры», разработка и утверждение 
качественных стандартов услуг, развитие инфраструктуры поддержки СО НКО) 
и «выращивание» новых поставщиков услуг в социальной сфере из числа действу-
ющих СО НКО и инициативных групп граждан.

В целом доступ СО НКО на рынок оказания социальных услуг способен каче-
ственно изменить финансовое положение «третьего сектора» и его место в эконо-
мике страны. Однако основные нормативные правовые акты в этой сфере, вклю-
чая закон об НКО – исполнителях общественно полезных услуг, вступают в силу 
с 2017 года. Общественная палата Российской Федерации будет вести постоянный 
мониторинг реализации всего комплекса мер по обеспечению доступа НКО в сферу 
оказания социальных услуг.

3.5.	ОБРАЗОВАНИЕ	ДЛЯ	«ТРЕТЬЕГО	СЕКТОРА»

Анализ развития «третьего сектора» показывает, что многим сотрудни-
кам НКО не хватает знаний и компетенции для реализации системных проектов, 
а некоммерческому сектору в целом – площадок для обмена опытом и тиражирова-
ния лучших практик. Нередко отсутствие элементарных знаний не позволяет НКО 

163	 Мониторинг	ОНФ	показал,	что	более	трети	оказывающих	соцуслуги	НКО	не	знают	о	существующих	способах	господдержки	[Электронный	
ресурс]	 //	 ОНФ	 URL:	 http://onf.ru	/	2016	/	10	/	07	/	monitoring‑onf‑pokazal‑chto‑bolee‑treti‑okazyvayushchih‑socuslugi‑nko‑ne‑znayut‑o	/	(дата	 обращения:	
09.12.2016).	Исследование	проводилось	с	9	по	27	сентября	этого	года	экспертами	рабочей	группы	ОНФ	«Общество	и	власть:	прямой	диалог»	
и	Благотворительным	фондом	профилактики	социального	сиротства	среди	партнерских	52	социально	ориентированных	НКО	из	21	субъекта	РФ	
(Алтайский,	Красноярский,	Пермский,	Хабаровский	края,	Республики	Башкортостан	и	Крым,	Амурская,	Волгоградская,	Вологодская,	Калужская,	
Кировская,	 Нижегородская,	 Новосибирская,	 Ростовская,	 Рязанская,	 Самарская,	 Свердловская,	 Томская,	 Челябинская,	 Ярославская	 области,	
Санкт‑Петербург).	
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и Новосибирской областях, городе Санкт-Петербурге (в реестры включено 
11–26 СО НКО). В большинстве субъектов Российской Федерации число СО НКО, 
включенных в реестр поставщиков, составляет от одной до трех организаций 
(34 региона) либо НКО вовсе отсутствуют в реестре поставщиков (27 регионов).

В отдельных регионах СО НКО подключаются к оказанию социальных 
услуг, предоставляемых за бюджетный счет, реализованы пилотные проекты 
по организации социального обслуживания населения на дому некоммерческими 
организациями.

Рис. 34. Развитие негосударственного сектора социального обслуживания 
на дому в Мурманской области162

В ходе общественного мониторинга и дискуссии на площадке форумов 
«Сообщество» был выявлен ряд барьеров, осложняющих доступ СО НКО к оказа-
нию услуг в сфере социального обслуживания. Ключевые их них – тарифы на ока-
зание соцуслуг и сроки возмещения, отсутствие имущественных комплексов 
у СО НКО, административные барьеры для вхождения негосударственных постав-
щиков в реестр поставщиков, неравные условия для государственных поставщиков 
и СО НКО, недостаток инфраструктуры СО НКО. Были выявлены неравенство ситу-
ации для СО НКО, работающих в различных областях социальной сферы, возникаю-
щие сложности при реализации мер в области здравоохранения, культуры, спорта 
по причине недостаточной сформированности правовых и организационных меха-
низмов. В отдельных регионах поставленные задачи по включению в реестр постав-
щиков соцуслуг некоммерческих организаций решались через фактический пере-
вод существующих государственных бюджетных учреждений в статус негосудар-
ственных некоммерческих организаций. Есть примеры искусственного создания 
организаций, учредителями которых напрямую либо косвенно выступают руково-
дители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Также эксперты отмечают отсутствие возможности у СО НКО учреждать 
хозяйственные общества по упрощенной системе налогообложения, в то время 

162	 По	 материалам	 Девятой	 Всероссийской	 конференции	 «Межсекторное	 взаимодействие	 в	 социальной	 сфере»	 (Москва,	 Общественная	
палата	Российской	Федерации,	09.12.2016)	[Электронный	ресурс]	//	Портал	единой	автоматизированной	информационной	системы	поддержки	
социально	ориентированных	некоммерческих	организаций	URL:	http://nko.economy.gov.ru	/	portalnews	/	read	/	3247	(дата	обращения:	16.12.2016).

Показатель Значение

Доля негосударственных поставщиков социальных услуг 
в реестре 23%

Доля негосударственных организаций в реестре постав-
щиков социальных услуг, воспользовавшихся возмеще-
нием затрат

43%

Объем возмещения  
негосударственным поставщикам

В соответствии с ГП Фактический

2,3 млн руб. 527 тыс. руб.

Развитие негосударственного сектора социального 
обслуживания на дому в Мурманской области
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как абсолютное большинство коммерческих организаций с бюджетом до 100 млн 
рублей использует именно такой порядок. Тем самым создается ситуация, при кото-
рой СО НКО экономически выгоднее учреждать хозяйственные общества от лица 
своих членов и добровольцев, что влечет за собой уменьшение прозрачности их дея-
тельности и не может гарантировать направление получаемой прибыли на благо-
творительные цели. При этом ведение приносящей доход деятельности непосред-
ственно СО НКО ограничено пунктом 4 статьи 50 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, предусматривающим положение, согласно которому некоммерческие 
организации могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это пред-
усмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых они созданы, и если это соответствует таким целям.

Кроме того, при обеспечении возможности создания СО НКО, предоставляю-
щих социальные услуги, в отдаленных от региональных центров муниципальных 
образованиях возникают сложности с их регистрацией: у СО НКО недостаточно 
средств для многократных поездок, необходимых для регистрации организации.

По данным специального мониторинга Общероссийского народного 
фронта, участие в госзакупках для общественных организаций достаточно дорого 
и сложно163. В качестве основной трудности, которая возникает у социально ори-
ентированных НКО при оказании соцуслуг, 37 % сотрудников НКО назвали недо-
статочное информирование о существующих способах господдержки, 33 % – низ-
кие тарифы на оказание социальных услуг, 25 % – недостаточную квалификацию 
работников некоммерческого сектора.

Необходимо в 2017 году стимулировать обеспечение доступа СО НКО 
на рынок социальных услуг в двух направлениях: 1) снятие барьеров и оказание 
поддержки действующим организациям, готовым к оказанию услуг; 2) создание 
институциональных условий (возможности претендовать на среднесрочное финан-
сирование, формирование стабильных «правил игры», разработка и утверждение 
качественных стандартов услуг, развитие инфраструктуры поддержки СО НКО) 
и «выращивание» новых поставщиков услуг в социальной сфере из числа действу-
ющих СО НКО и инициативных групп граждан.

В целом доступ СО НКО на рынок оказания социальных услуг способен каче-
ственно изменить финансовое положение «третьего сектора» и его место в эконо-
мике страны. Однако основные нормативные правовые акты в этой сфере, вклю-
чая закон об НКО – исполнителях общественно полезных услуг, вступают в силу 
с 2017 года. Общественная палата Российской Федерации будет вести постоянный 
мониторинг реализации всего комплекса мер по обеспечению доступа НКО в сферу 
оказания социальных услуг.

3.5.	ОБРАЗОВАНИЕ	ДЛЯ	«ТРЕТЬЕГО	СЕКТОРА»

Анализ развития «третьего сектора» показывает, что многим сотрудни-
кам НКО не хватает знаний и компетенции для реализации системных проектов, 
а некоммерческому сектору в целом – площадок для обмена опытом и тиражирова-
ния лучших практик. Нередко отсутствие элементарных знаний не позволяет НКО 

163	 Мониторинг	ОНФ	показал,	что	более	трети	оказывающих	соцуслуги	НКО	не	знают	о	существующих	способах	господдержки	[Электронный	
ресурс]	 //	 ОНФ	 URL:	 http://onf.ru	/	2016	/	10	/	07	/	monitoring‑onf‑pokazal‑chto‑bolee‑treti‑okazyvayushchih‑socuslugi‑nko‑ne‑znayut‑o	/	(дата	 обращения:	
09.12.2016).	Исследование	проводилось	с	9	по	27	сентября	этого	года	экспертами	рабочей	группы	ОНФ	«Общество	и	власть:	прямой	диалог»	
и	Благотворительным	фондом	профилактики	социального	сиротства	среди	партнерских	52	социально	ориентированных	НКО	из	21	субъекта	РФ	
(Алтайский,	Красноярский,	Пермский,	Хабаровский	края,	Республики	Башкортостан	и	Крым,	Амурская,	Волгоградская,	Вологодская,	Калужская,	
Кировская,	 Нижегородская,	 Новосибирская,	 Ростовская,	 Рязанская,	 Самарская,	 Свердловская,	 Томская,	 Челябинская,	 Ярославская	 области,	
Санкт‑Петербург).	
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претендовать на государственные субсидии и льготы, грамотно выстроить бюджет 
организации. Россияне пока плохо осведомлены о деятельности НКО и в резуль-
тате часто не доверяют организациям «третьего сектора».

В условиях постоянного роста гражданской активности качественное обу-
чение и информирование НКО и активистов стало занимать как никогда важ-
ное место. Во многих регионах проводятся различные образовательные проекты, 
направленные на повышение уровня знаний и навыков, необходимых для каче-
ственной деятельности НКО.

Одной из организаций, реализующих такие проекты, является пермский 
Центр «ГРАНИ». Ежегодно центр проводит большое количество стажировок и меро-
приятий, целью которых являются обучение и повышение эффективности деятель-
ности объединений граждан и общественных организаций164.

Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения проводил Все-
российский конкурс для участия в мероприятиях программы «Университет НКО». 
Организаторы стремились оказать социально ориентированным некоммерческим 
организациям содействие в получении достаточного уровня знаний и навыков, 
необходимых для качественного оказания современных услуг165.

Университет Комитета гражданских инициатив также ведет просветитель-
скую деятельность в сферах, связанных с гражданской активностью. Проект наце-
лен на решение таких задач, как формирование и распространение навыков само-
организации граждан, распространение актуальных знаний и опыта, а также 
помощь в самореализации лидеров. Университет КГИ работает в двух форматах – 
офлайн и онлайн, и с 2015 года в нем уже приняли участие представители 17 регио-
нов. В 2017 году проект планирует провести мероприятия еще в восьми регионах166.

В Москве в 2016 году проходил конкурс субсидий на поддержку проектов 
социально ориентированных НКО. В течение всего периода приема заявок на кон-
курс представители НКО могли принять участие в «НКО Лаб» – программе разви-
тия компетенций сотрудников некоммерческих организаций, которая посвящена 
навыкам и знаниям, необходимым для подготовки проектов некоммерческих орга-
низаций, претендующих на государственное финансирование.

Школа гражданского лидерства также проводит множество вебинаров и лек-
ций для активистов, которые стремятся развивать свои стратегические навыки 
и мышление, в частности, для тех, кому не хватает профессиональной юридиче-
ской поддержки для работы в некоммерческой сфере167.

В различных вузах страны начались разработка и внедрение спецкурсов 
для НКО. В частности, совместно с Институтом государственной службы и управ-
ления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации и Общественной палатой 
Российской Федерации Фонд «Русская классика» организовал обучение обществен-
ных экспертов, которое было направлено на повышение компетенции представи-
телей некоммерческого сектора в осуществлении независимой оценки и экспер-
тизы социальных программ в рамках Федерального закона от 21 июля 2014 года 
N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и иных 
нормативных правовых актов в сфере общественного контроля. Программа обу-
чения включала множество лекций и мастер-классов, которые проводили члены 

164	 Центр	«гРАНИ»	[Электронный	ресурс]	//	Одноименный	сайт	URL:	http://www.grany‑center.org	/	(дата	обращения:	16.12.2016).

165	 Университет	НКО	[Электронный	ресурс]	//	Информационный	бюллетень	«Профилактика	социального	сиротства	в	России»	URL:	http://www.
sirotstvo.ru	/	nko	/	(дата	обращения:	16.12.2016).

166	 Университет	КгИ	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Комитета	гражданских	инициатив	URL:	https://komitetgi.ru	/	projects	/	2078	/	#2	(дата	обращения:	
16.12.2016).

167	 Бесплатная	юридическая	помощь	для	НКО	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	«Школа	гражданского	лидерства»	URL:	https://civilleaders.timepad.
ru	/	event	/	417540	/	(дата	обращения:	08.12.16).
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общественных палат и общественных советов. В ходе занятий участники обучения 
ознакомились с технологиями осуществления общественного контроля, алгорит-
мами организации независимой оценки качества оказания соцуслуг, обществен-
ной экспертизы и общественной проверки.

Минэкономразвития России разрабатывает методические материалы 
для обучения гражданских активистов и представителей НКО, что также показы-
вает важность этой темы для государства. В частности, разработаны методические 
материалы в целях содействия субъектам Российской Федерации и муниципаль-
ным образованиям в формировании инфраструктуры поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций168.

В 2016 году ОП РФ запустила новый проект – Университет Общественной 
палаты Российской Федерации. Университет – это серия образовательных меро-
приятий для сотрудников НКО и гражданских активистов. Цель проекта – объеди-
нить успешных и амбициозных лидеров, предоставить им площадку для взаимо-
действия, общения и повышения качества своей работы.

Университет ОП РФ включает в себя образовательные модули на восьми 
окружных форумах активных граждан «Сообщество» и три образовательных курса 
в Москве. В первом обучающем семинаре в рамках Университета 150 гражданских 
активистов из 40 регионов страны прошли обучение эффективному управлению 
ресурсами. Во втором курсе Университета ОП РФ приняли участие 100 руководите-
лей некоммерческих организаций из 38 регионов РФ. Тема второго курса универси-
тета – «Эффективное управление для руководителей НКО». Третий курс Универси-
тета ОП РФ «Становление лидеров общественного мнения» прошел с 25 по 27 ноя-
бря, в Общественной палате Российской Федерации собрались 150 гражданских 

168	 Минэкономразвития	 России	 разработаны	 методические	 материалы	 по	 поддержке	 ресурсных	 центров	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Портал	
единой	автоматизированной	информационной	системы	поддержки	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций	URL:	http://nko.
economy.gov.ru	/	PortalNews	/	Read	/	3062	(дата	обращения:	08.12.16).
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претендовать на государственные субсидии и льготы, грамотно выстроить бюджет 
организации. Россияне пока плохо осведомлены о деятельности НКО и в резуль-
тате часто не доверяют организациям «третьего сектора».

В условиях постоянного роста гражданской активности качественное обу-
чение и информирование НКО и активистов стало занимать как никогда важ-
ное место. Во многих регионах проводятся различные образовательные проекты, 
направленные на повышение уровня знаний и навыков, необходимых для каче-
ственной деятельности НКО.

Одной из организаций, реализующих такие проекты, является пермский 
Центр «ГРАНИ». Ежегодно центр проводит большое количество стажировок и меро-
приятий, целью которых являются обучение и повышение эффективности деятель-
ности объединений граждан и общественных организаций164.

Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения проводил Все-
российский конкурс для участия в мероприятиях программы «Университет НКО». 
Организаторы стремились оказать социально ориентированным некоммерческим 
организациям содействие в получении достаточного уровня знаний и навыков, 
необходимых для качественного оказания современных услуг165.

Университет Комитета гражданских инициатив также ведет просветитель-
скую деятельность в сферах, связанных с гражданской активностью. Проект наце-
лен на решение таких задач, как формирование и распространение навыков само-
организации граждан, распространение актуальных знаний и опыта, а также 
помощь в самореализации лидеров. Университет КГИ работает в двух форматах – 
офлайн и онлайн, и с 2015 года в нем уже приняли участие представители 17 регио-
нов. В 2017 году проект планирует провести мероприятия еще в восьми регионах166.

В Москве в 2016 году проходил конкурс субсидий на поддержку проектов 
социально ориентированных НКО. В течение всего периода приема заявок на кон-
курс представители НКО могли принять участие в «НКО Лаб» – программе разви-
тия компетенций сотрудников некоммерческих организаций, которая посвящена 
навыкам и знаниям, необходимым для подготовки проектов некоммерческих орга-
низаций, претендующих на государственное финансирование.

Школа гражданского лидерства также проводит множество вебинаров и лек-
ций для активистов, которые стремятся развивать свои стратегические навыки 
и мышление, в частности, для тех, кому не хватает профессиональной юридиче-
ской поддержки для работы в некоммерческой сфере167.

В различных вузах страны начались разработка и внедрение спецкурсов 
для НКО. В частности, совместно с Институтом государственной службы и управ-
ления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации и Общественной палатой 
Российской Федерации Фонд «Русская классика» организовал обучение обществен-
ных экспертов, которое было направлено на повышение компетенции представи-
телей некоммерческого сектора в осуществлении независимой оценки и экспер-
тизы социальных программ в рамках Федерального закона от 21 июля 2014 года 
N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и иных 
нормативных правовых актов в сфере общественного контроля. Программа обу-
чения включала множество лекций и мастер-классов, которые проводили члены 

164	 Центр	«гРАНИ»	[Электронный	ресурс]	//	Одноименный	сайт	URL:	http://www.grany‑center.org	/	(дата	обращения:	16.12.2016).

165	 Университет	НКО	[Электронный	ресурс]	//	Информационный	бюллетень	«Профилактика	социального	сиротства	в	России»	URL:	http://www.
sirotstvo.ru	/	nko	/	(дата	обращения:	16.12.2016).

166	 Университет	КгИ	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Комитета	гражданских	инициатив	URL:	https://komitetgi.ru	/	projects	/	2078	/	#2	(дата	обращения:	
16.12.2016).

167	 Бесплатная	юридическая	помощь	для	НКО	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	«Школа	гражданского	лидерства»	URL:	https://civilleaders.timepad.
ru	/	event	/	417540	/	(дата	обращения:	08.12.16).
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общественных палат и общественных советов. В ходе занятий участники обучения 
ознакомились с технологиями осуществления общественного контроля, алгорит-
мами организации независимой оценки качества оказания соцуслуг, обществен-
ной экспертизы и общественной проверки.

Минэкономразвития России разрабатывает методические материалы 
для обучения гражданских активистов и представителей НКО, что также показы-
вает важность этой темы для государства. В частности, разработаны методические 
материалы в целях содействия субъектам Российской Федерации и муниципаль-
ным образованиям в формировании инфраструктуры поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций168.

В 2016 году ОП РФ запустила новый проект – Университет Общественной 
палаты Российской Федерации. Университет – это серия образовательных меро-
приятий для сотрудников НКО и гражданских активистов. Цель проекта – объеди-
нить успешных и амбициозных лидеров, предоставить им площадку для взаимо-
действия, общения и повышения качества своей работы.

Университет ОП РФ включает в себя образовательные модули на восьми 
окружных форумах активных граждан «Сообщество» и три образовательных курса 
в Москве. В первом обучающем семинаре в рамках Университета 150 гражданских 
активистов из 40 регионов страны прошли обучение эффективному управлению 
ресурсами. Во втором курсе Университета ОП РФ приняли участие 100 руководите-
лей некоммерческих организаций из 38 регионов РФ. Тема второго курса универси-
тета – «Эффективное управление для руководителей НКО». Третий курс Универси-
тета ОП РФ «Становление лидеров общественного мнения» прошел с 25 по 27 ноя-
бря, в Общественной палате Российской Федерации собрались 150 гражданских 

168	 Минэкономразвития	 России	 разработаны	 методические	 материалы	 по	 поддержке	 ресурсных	 центров	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Портал	
единой	автоматизированной	информационной	системы	поддержки	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций	URL:	http://nko.
economy.gov.ru	/	PortalNews	/	Read	/	3062	(дата	обращения:	08.12.16).
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активистов и представителей НКО со всей страны. Университет ОП РФ – это пло-
щадка, которая обучает не только лидеров организаций, но и гражданских акти-
вистов из небольших городов и сельских поселений. На втором курсе слушателями 
стали руководители НКО из села Советское Республики Дагестан, поселка Бере-
зовка Республики Карелия, города Шацка Рязанской области и города Дудинки 
Красноярского края. В целом в рамках Университета ОП РФ должны пройти три 
образовательных семинара в Москве и образовательный модуль в рамках молодеж-
ного форума «Территория смыслов».

Образовательная программа включает индивидуальные консультации с экс-
пертами некоммерческого сектора, тренинг-викторины и ток-шоу. Формат обуча-
ющих семинаров и тренингов для сотрудников НКО оказался очень востребован-
ным, и проект будет одним из приоритетов в деятельности Общественной палаты 
Российской Федерации в 2017 году.

3.6.	КОНЦЕПЦИЯ	СОДЕЙСТВИЯ	РАЗВИТИЮ	СО	НКО

Проведенный анализ состояния и динамики развития некоммерческого сек-
тора в России показывает, что «третий сектор», который уже является крупным рабо-
тодателем (в нем трудоустроено около 1 млн россиян), пока не стал значимым факто-
ром экономической жизни страны. По разным оценкам, вклад некоммерческого сек-
тора в ВВП страны составляет менее 1 %169. С учетом того, что в странах с развитым 
некоммерческим сектором его вклад в экономику достигает 10 %, в нашей стране 
существует огромный потенциал для роста всего сектора.

2014–2016 годы отмечены поворотом государства к некоммерческому сектору. 
Это нашло отражение в существенном росте грантовой поддержки. Новое направ-
ление – вовлечение некоммерческого сектора в сферу оказания социальных услуг. 
Пока доля социально ориентированных НКО в числе поставщиков социальных услуг 
незначительна, однако социально ориентированные НКО способны изменить эту 
сферу, привнести в нее новое качество и новые подходы. Государственный рынок 
социальных услуг составляет около 220 млрд рублей, и доступ на него позволит 
некоммерческим организациям обрести финансовую стабильность и от нерегуляр-
ной спонсорской и грантовой поддержки перейти к системной долгосрочной работе.

На сегодня уже сформирована основная нормативная правовая база для уча-
стия НКО в оказании населению услуг в социальной сфере, предоставляемых за бюд-
жетный счет. Главные законодательные акты вступают в силу с 2017 года. Не менее 
важно обучать сотрудников НКО новым компетенциям, распространять успешные 
практики, приучать к системной работе в конкурентной среде. Для дальнейшего 
роста некоммерческого сектора необходимо совершенствование законодательства 
и формирование понятных «правил игры» для всех участников межсекторного взаи-
модействия. К моменту выхода НКО в сферу оказания социальных услуг, предостав-
ляемых за бюджетный счет, необходимо учесть все риски – обеспечить формирование 
системы конкуренции и прозрачности в распределении средств и отчетности НКО, 
организовать систему общественного контроля за крупными НКО – поставщиками 
социальных услуг, развивать систему независимой оценки качества социальных услуг.

Последние годы отмечены принятием правовых актов, которые ведут к даль-
нейшей структуризации некоммерческого сектора. Выделяется сегмент некоммерче-
ских организаций, которые оказывают качественные социальные услуги, на посто-
янной основе участвуют в грантовых конкурсах. Часть некоммерческих организаций 

169	 Зачем	 нужны	 России	 социально	 ориентированные	 НКО	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Портал	 «GR‑NEWS»	 URL:	 http://gr‑news.
ru	/	2016	/	10	/	21	/	zachem‑nuzhny‑rossii‑sotsialno‑orientirovannye‑nko	/	(дата	обращения:	16.12.2016).
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(автономные негосударственные организации, некоммерческие партнерства, потре-
бительские кооперативы) имеет финансовую цель своего существования, обладая 
необходимой материально-технической и кадровой базой, которых нет у большин-
ства других НКО. Еще один сегмент «третьего сектора» – политические НКО. Все это 
требует дифференцированного подхода при создании условий для развития «треть-
его сектора».

Для создания многоступенчатой и работающей системы государственного 
регулирования и поддержки некоммерческого сектора важно дальнейшее упоря-
дочение законодательства о некоммерческом секторе. В этом плане действующее 
сейчас отнесение организаций к категории СО НКО только по видам деятельности, 
заявленным в уставе, оказывается не вполне эффективным. Ведь исследования пока-
зывают, что из числа 140 тыс. зарегистрированных в России СО НКО общественно 
полезной деятельностью на постоянной основе занимаются около 15–20 % организа-
ций. Важно привести Федеральный закон N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
в соответствие с Гражданским кодексом РФ.

Качество государственного статистического учета НКО должно соответство-
вать возрастающей роли некоммерческого сектора в жизни страны. Государственная 
статистика должна позволять точно устанавливать как основные источники финан-
сирования СО НКО, так и их трудовые ресурсы и вклад в экономику страны. Необхо-
дима проработка четких индикаторов, позволяющих оценивать развитие «третьего 
сектора», принимая в расчет, что некоммерческие объединения не могут оцениваться 
только по экономическим показателям. К имеющимся экономическим показателям 
необходимы индикаторы в социальной сфере, в оценке общественно-политической 
роли «третьего сектора».

Необходимо также развивать инфраструктуру поддержки «третьего сектора», 
в том числе предоставляя некоммерческим организациям доступ к инфраструктуре 
поддержки малого бизнеса. Излишняя отчетность для НКО и бюрократизм при реги-
страции общественной организации отпугивают гражданских активистов от фор-
мализации своей деятельности, поэтому следует избавлять НКО от различных вне-
плановых проверок.

В 2014–2015 годах Общественная палата Российской Федерации выдвинула 
ряд инициатив, направленных на упорядочение и развитие некоммерческого сек-
тора, создание инфраструктуры поддержки для НКО, формирование системы обу-
чения сотрудников НКО, а также провела общественный контроль реализации мер 
государственной поддержки НКО. Ряд предложений Общественной палаты Россий-
ской Федерации в области поддержки НКО нашел отражение в принятых норматив-
ных правовых актах. В их числе – меры дополнительной поддержки социально ори-
ентированных НКО, выделение НКО – надежных поставщиков социальных услуг, 
создание грантооператора для поддержки гражданских инициатив в малых городах 
и сельской местности.

По результатам работы форумов «Сообщество» в 2016 году усилиями граждан-
ских активистов, экспертов, членов Общественной палаты Российской Федерации 
подготовлена Концепция содействия развитию социально ориентированных орга-
низаций в Российской Федерации, которая была представлена на итоговом форуме 
в Москве 3–4 ноября 2016 года. Концепция включает основные предложения Обще-
ственной палаты Российской Федерации по развитию некоммерческого сектора 
в России, в том числе институционализацию деятельности СО НКО, обеспечение 
экономической устойчивости СО НКО, расширение участия граждан в деятельности 
некоммерческих организаций. Главная задача Концепции – изменить сложившиеся 
негативные представления о «третьем секторе» и способствовать росту экономики 
и трудовых ресурсов некоммерческого сектора.
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активистов и представителей НКО со всей страны. Университет ОП РФ – это пло-
щадка, которая обучает не только лидеров организаций, но и гражданских акти-
вистов из небольших городов и сельских поселений. На втором курсе слушателями 
стали руководители НКО из села Советское Республики Дагестан, поселка Бере-
зовка Республики Карелия, города Шацка Рязанской области и города Дудинки 
Красноярского края. В целом в рамках Университета ОП РФ должны пройти три 
образовательных семинара в Москве и образовательный модуль в рамках молодеж-
ного форума «Территория смыслов».

Образовательная программа включает индивидуальные консультации с экс-
пертами некоммерческого сектора, тренинг-викторины и ток-шоу. Формат обуча-
ющих семинаров и тренингов для сотрудников НКО оказался очень востребован-
ным, и проект будет одним из приоритетов в деятельности Общественной палаты 
Российской Федерации в 2017 году.

3.6.	КОНЦЕПЦИЯ	СОДЕЙСТВИЯ	РАЗВИТИЮ	СО	НКО

Проведенный анализ состояния и динамики развития некоммерческого сек-
тора в России показывает, что «третий сектор», который уже является крупным рабо-
тодателем (в нем трудоустроено около 1 млн россиян), пока не стал значимым факто-
ром экономической жизни страны. По разным оценкам, вклад некоммерческого сек-
тора в ВВП страны составляет менее 1 %169. С учетом того, что в странах с развитым 
некоммерческим сектором его вклад в экономику достигает 10 %, в нашей стране 
существует огромный потенциал для роста всего сектора.

2014–2016 годы отмечены поворотом государства к некоммерческому сектору. 
Это нашло отражение в существенном росте грантовой поддержки. Новое направ-
ление – вовлечение некоммерческого сектора в сферу оказания социальных услуг. 
Пока доля социально ориентированных НКО в числе поставщиков социальных услуг 
незначительна, однако социально ориентированные НКО способны изменить эту 
сферу, привнести в нее новое качество и новые подходы. Государственный рынок 
социальных услуг составляет около 220 млрд рублей, и доступ на него позволит 
некоммерческим организациям обрести финансовую стабильность и от нерегуляр-
ной спонсорской и грантовой поддержки перейти к системной долгосрочной работе.

На сегодня уже сформирована основная нормативная правовая база для уча-
стия НКО в оказании населению услуг в социальной сфере, предоставляемых за бюд-
жетный счет. Главные законодательные акты вступают в силу с 2017 года. Не менее 
важно обучать сотрудников НКО новым компетенциям, распространять успешные 
практики, приучать к системной работе в конкурентной среде. Для дальнейшего 
роста некоммерческого сектора необходимо совершенствование законодательства 
и формирование понятных «правил игры» для всех участников межсекторного взаи-
модействия. К моменту выхода НКО в сферу оказания социальных услуг, предостав-
ляемых за бюджетный счет, необходимо учесть все риски – обеспечить формирование 
системы конкуренции и прозрачности в распределении средств и отчетности НКО, 
организовать систему общественного контроля за крупными НКО – поставщиками 
социальных услуг, развивать систему независимой оценки качества социальных услуг.

Последние годы отмечены принятием правовых актов, которые ведут к даль-
нейшей структуризации некоммерческого сектора. Выделяется сегмент некоммерче-
ских организаций, которые оказывают качественные социальные услуги, на посто-
янной основе участвуют в грантовых конкурсах. Часть некоммерческих организаций 
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(автономные негосударственные организации, некоммерческие партнерства, потре-
бительские кооперативы) имеет финансовую цель своего существования, обладая 
необходимой материально-технической и кадровой базой, которых нет у большин-
ства других НКО. Еще один сегмент «третьего сектора» – политические НКО. Все это 
требует дифференцированного подхода при создании условий для развития «треть-
его сектора».

Для создания многоступенчатой и работающей системы государственного 
регулирования и поддержки некоммерческого сектора важно дальнейшее упоря-
дочение законодательства о некоммерческом секторе. В этом плане действующее 
сейчас отнесение организаций к категории СО НКО только по видам деятельности, 
заявленным в уставе, оказывается не вполне эффективным. Ведь исследования пока-
зывают, что из числа 140 тыс. зарегистрированных в России СО НКО общественно 
полезной деятельностью на постоянной основе занимаются около 15–20 % организа-
ций. Важно привести Федеральный закон N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
в соответствие с Гражданским кодексом РФ.
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только по экономическим показателям. К имеющимся экономическим показателям 
необходимы индикаторы в социальной сфере, в оценке общественно-политической 
роли «третьего сектора».
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подготовлена Концепция содействия развитию социально ориентированных орга-
низаций в Российской Федерации, которая была представлена на итоговом форуме 
в Москве 3–4 ноября 2016 года. Концепция включает основные предложения Обще-
ственной палаты Российской Федерации по развитию некоммерческого сектора 
в России, в том числе институционализацию деятельности СО НКО, обеспечение 
экономической устойчивости СО НКО, расширение участия граждан в деятельности 
некоммерческих организаций. Главная задача Концепции – изменить сложившиеся 
негативные представления о «третьем секторе» и способствовать росту экономики 
и трудовых ресурсов некоммерческого сектора.
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Концепция содействия развитию социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
в Российской Федерации

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Сегодня деятельность социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций (СО НКО) становится одним из важнейших факторов развития общества. 
СО НКО объединяют тех россиян, кому небезразличны нужды и чаяния окружаю-
щих, кто считает общественную деятельность одной из своих задач. На базе таких 
НКО начинает формироваться система социальной взаимопомощи, построенная 
на солидарности ее участников.

В связи с этим возникла необходимость изменения государственной поли-
тики в области содействия развитию СО НКО в Российской Федерации, созда-
ния эффективных условий для конструктивного взаимодействия власти и бизнеса 
с институтами гражданского общества, развития некоммерческого сектора эко-
номики. Расширение разнообразных форм поддержки СО НКО со стороны госу-
дарства и предпринимательства является одним из направлений укрепления вза-
имоотношений государства и гражданского общества в нашей стране.

Реализация настоящей Концепции позволит достичь следующих 
результатов:

• вовлечение большего количества граждан в общественную деятель-
ность, реализация ими потребности в социальной активности на пло-
щадке СО НКО и, как следствие, активизация участия граждан в фор-
мировании государственной политики;

• эффективное использование потенциала СО НКО в решении актуаль-
ных социально-экономических проблем, в том числе в сфере занятости;

• повышение устойчивости развития и экономического потенциала 
СО НКО.

Настоящая Концепция подготовлена на основе положений Указа 
Президента Российской Федерации № 597 от 7 мая 2012 года, Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, подпрограммы «Повышение 
эффективности государственной поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций» Государственной программы Российской Федерации 
«Социальная поддержка граждан», Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию от 12 декабря 2015 года, а также Комплекса мер, 
направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социаль-
ной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социаль-
ных услуг населению на 2016–2020 годы (утвержден Поручением Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2016 года № 3468п-П44) и дорожной карты 
«Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг 
в социальной сфере» (утверждена Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 8 июня 2016 года № 1144-р).

В Концепции предложен комплекс мер, направленных на содействие раз-
витию СО НКО.
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Настоящий документ может быть положен в основу Концепции госу-
дарственной политики в сфере содействия развитию «третьего сектора».

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ
Основной целью настоящей Концепции является активизация потенциала 

СО НКО.
Для достижения поставленной цели в рамках реализации настоящей 

Концепции должны быть решены следующие задачи:
− содействие институционализации деятельности СО НКО;
− обеспечение экономической устойчивости СО НКО;
− расширение участия граждан и организаций в деятельности СО НКО;
− содействие в выполнении общественных функций, выполняемых 

СО НКО.

III. КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ СО НКО
1. Содействие институционализации деятельности СО НКО
В целях формирования СО НКО как самостоятельного и полноценного 

общественного института необходимо принять следующие меры по дальнейшему 
развитию инфраструктуры поддержки СО НКО:

− провести «инвентаризацию» ресурсных центров поддержки СО НКО 
в субъектах Российской Федерации и муниципальных образова-
ниях, выявить недостатки в системе инфраструктурной поддержки 
СО НКО;

− разработать стандарт деятельности ресурсного центра СО НКО, вклю-
чающий такие направления работы, как информационная, правовая, 
бухгалтерская поддержка СО НКО, методическая помощь и др.;

− закрепить в учредительных документах муниципальных и региональ-
ных учреждений социальной сферы возможность выполнения ими 
функций ресурсных центров поддержки СО НКО и содействовать 
созданию ресурсных центров поддержки СО НКО в малых городах 
и сельских территориях на базах библиотек, школ, клубов, музеев, 
домов культуры;

− стимулировать создание новых ресурсных центров поддержки 
СО НКО в субъектах Российской Федерации и муниципальных обра-
зованиях (в том числе региональных и межрегиональных, муниципаль-
ных и межмуниципальных, центров профессиональной компетенции 
СО НКО по отдельным направлениям деятельности – специализиро-
ванных ресурсных центров);

− создать систему поддержки и развития ресурсных центров поддержки 
СО НКО на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, 
в том числе за счет их включения в региональные и муниципальные 
программы развития СО НКО;

− предоставить СО НКО, ведущим деятельность, приносящую доход, 
доступ к инфраструктуре поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства наравне с субъектами малого и среднего 
предпринимательства;

− распространить порядок, основания, условия и периодичность прове-
дения проверок деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на СО НКО;
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ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2016 ГОД124

Концепция содействия развитию социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
в Российской Федерации

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Сегодня деятельность социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций (СО НКО) становится одним из важнейших факторов развития общества. 
СО НКО объединяют тех россиян, кому небезразличны нужды и чаяния окружаю-
щих, кто считает общественную деятельность одной из своих задач. На базе таких 
НКО начинает формироваться система социальной взаимопомощи, построенная 
на солидарности ее участников.

В связи с этим возникла необходимость изменения государственной поли-
тики в области содействия развитию СО НКО в Российской Федерации, созда-
ния эффективных условий для конструктивного взаимодействия власти и бизнеса 
с институтами гражданского общества, развития некоммерческого сектора эко-
номики. Расширение разнообразных форм поддержки СО НКО со стороны госу-
дарства и предпринимательства является одним из направлений укрепления вза-
имоотношений государства и гражданского общества в нашей стране.

Реализация настоящей Концепции позволит достичь следующих 
результатов:

• вовлечение большего количества граждан в общественную деятель-
ность, реализация ими потребности в социальной активности на пло-
щадке СО НКО и, как следствие, активизация участия граждан в фор-
мировании государственной политики;

• эффективное использование потенциала СО НКО в решении актуаль-
ных социально-экономических проблем, в том числе в сфере занятости;

• повышение устойчивости развития и экономического потенциала 
СО НКО.

Настоящая Концепция подготовлена на основе положений Указа 
Президента Российской Федерации № 597 от 7 мая 2012 года, Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, подпрограммы «Повышение 
эффективности государственной поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций» Государственной программы Российской Федерации 
«Социальная поддержка граждан», Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию от 12 декабря 2015 года, а также Комплекса мер, 
направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социаль-
ной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социаль-
ных услуг населению на 2016–2020 годы (утвержден Поручением Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2016 года № 3468п-П44) и дорожной карты 
«Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг 
в социальной сфере» (утверждена Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 8 июня 2016 года № 1144-р).

В Концепции предложен комплекс мер, направленных на содействие раз-
витию СО НКО.

125

Настоящий документ может быть положен в основу Концепции госу-
дарственной политики в сфере содействия развитию «третьего сектора».

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ
Основной целью настоящей Концепции является активизация потенциала 

СО НКО.
Для достижения поставленной цели в рамках реализации настоящей 

Концепции должны быть решены следующие задачи:
− содействие институционализации деятельности СО НКО;
− обеспечение экономической устойчивости СО НКО;
− расширение участия граждан и организаций в деятельности СО НКО;
− содействие в выполнении общественных функций, выполняемых 

СО НКО.

III. КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ СО НКО
1. Содействие институционализации деятельности СО НКО
В целях формирования СО НКО как самостоятельного и полноценного 

общественного института необходимо принять следующие меры по дальнейшему 
развитию инфраструктуры поддержки СО НКО:

− провести «инвентаризацию» ресурсных центров поддержки СО НКО 
в субъектах Российской Федерации и муниципальных образова-
ниях, выявить недостатки в системе инфраструктурной поддержки 
СО НКО;

− разработать стандарт деятельности ресурсного центра СО НКО, вклю-
чающий такие направления работы, как информационная, правовая, 
бухгалтерская поддержка СО НКО, методическая помощь и др.;

− закрепить в учредительных документах муниципальных и региональ-
ных учреждений социальной сферы возможность выполнения ими 
функций ресурсных центров поддержки СО НКО и содействовать 
созданию ресурсных центров поддержки СО НКО в малых городах 
и сельских территориях на базах библиотек, школ, клубов, музеев, 
домов культуры;

− стимулировать создание новых ресурсных центров поддержки 
СО НКО в субъектах Российской Федерации и муниципальных обра-
зованиях (в том числе региональных и межрегиональных, муниципаль-
ных и межмуниципальных, центров профессиональной компетенции 
СО НКО по отдельным направлениям деятельности – специализиро-
ванных ресурсных центров);

− создать систему поддержки и развития ресурсных центров поддержки 
СО НКО на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, 
в том числе за счет их включения в региональные и муниципальные 
программы развития СО НКО;

− предоставить СО НКО, ведущим деятельность, приносящую доход, 
доступ к инфраструктуре поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства наравне с субъектами малого и среднего 
предпринимательства;

− распространить порядок, основания, условия и периодичность прове-
дения проверок деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на СО НКО;
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− разработать и обеспечить реализацию мер поддержки малых и начи-
нающих СО НКО, в том числе закрепить за ними преимущественное 
право на доступ к инфраструктуре поддержки;

− определить уполномоченные органы государственной власти и мест-
ного самоуправления, осуществляющие контроль за развитием 
инфраструктуры поддержки СО НКО в регионах и муниципальных 
образованиях.

2. Обеспечение экономической устойчивости СО НКО
Экономическую базу для развития СО НКО в Российской Федерации 

создает одновременное применение таких гибких инструментов, как система 
грантового финансирования и субсидирования СО НКО, доступ СО НКО к ока-
занию социальных услуг на возмездной основе, развитие социального пред-
принимательства и поддержка стартапов СО НКО, формирование целевых 
капиталов.

Для полноценной реализации имеющихся у СО НКО возможностей требу-
ется дополнительно:

− совершенствовать механизмы осуществления экономической под-
держки СО НКО, в том числе рассмотреть возможность закрепле-
ния обязанности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления предоставлять на безвозмездной или льготной основе 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности 
помещения СО НКО для осуществления их деятельности;

− рассмотреть возможность освобождения СО НКО от уплаты налогов 
на имущество, которое непосредственно задействовано в их основной 
деятельности, а также от уплаты транспортного налога и земельного 
налога при условии направления сэкономленных средств на ведение 
СО НКО уставной деятельности;

− рассмотреть возможность введения льготы по налогу на прибыль 
для юридических лиц, осуществляющих пожертвования социально ори-
ентированным некоммерческим организациям или пополняющих целе-
вой капитал социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, предусмотрев предельный размер такой льготы.

3. Расширение участия граждан и организаций в деятельности СО НКО
Более широкое вовлечение граждан и организаций в деятельность СО НКО 

будет способствовать повышению информированности населения о деятельности 
СО НКО, создаст условия для повышения доверия населения к «третьему сектору», 
а также позволит в перспективе создать на базе СО НКО площадку для реализа-
ции потребности граждан в социальной активности.

В целях повышения общественного признания деятельности СО НКО и соз-
дания благоприятных условий для расширения участия граждан и организаций 
в деятельности СО НКО необходимо:

− сформировать систему нематериальных стимулов участия граждан 
и организаций в деятельности СО НКО, включая награждение государ-
ственными и ведомственными наградами, знаками общественного при-
знания добровольцев и общественных деятелей;

− рекомендовать субъектам Российской Федерации разработать 
и поэтапно реализовывать региональные программы по развитию 
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и поощрению добровольческого движения, включающие меры по раз-
витию инфраструктуры поддержки добровольчества;

− содействовать тиражированию лучших практик организации дея-
тельности добровольцев (волонтеров) и методическому обеспечению 
их деятельности;

− разработать механизмы поддержки деятельности добровольцев 
(волонтеров) в социальных и медицинских учреждениях, в том числе 
в детских домах для детей с особенностями развития, психоневро-
логических интернатах, психиатрических учреждениях, интернатах 
для пожилых людей, хосписах, а также поддержки добровольчества 
(волонтерства) в области экологии, образования, науки, культуры, 
туризма;

− содействовать вовлечению в добровольческую (волонтерскую) дея-
тельность граждан пенсионного возраста и школьников.

4. Содействие в реализации общественных функций, выполняемых 
СО НКО

В настоящее время общественный контроль, независимая оценка качества 
социальных услуг и формирование механизмов общественного участия являются 
теми общественными функциями, выполнение которых может быть возложено 
только на СО НКО.

Для реализации наиболее существенных общественных функций, выполня-
емых СО НКО в сфере общественного контроля, целесообразно:

− обеспечить развитие правового регулирования общественного кон-
троля на федеральном и региональном уровнях и принять законы, 
определяющие порядок общественного контроля, во всех субъектах 
Российской Федерации;

− разработать понятные для всех участников общественного контроля 
механизмы, методические рекомендации и типовые формы документов 
для общественных контролеров, в том числе документов, определяю-
щих полномочия при проведении общественного контроля;

− организовать обучение СО НКО и органов исполнительной власти мето-
дам и механизмам общественного контроля;

− создать механизмы защиты участников мероприятий общественного 
контроля;

− обеспечить публичность результатов общественного контроля с исполь-
зованием различных способов информирования общественности через 
Интернет, СМИ;

− разработать единый подход к формированию общественных советов 
при исполнительных органах власти всех уровней;

− сформировать механизмы обмена опытом субъектов общественного 
контроля и координации их деятельности.

Для развития механизмов общественного участия необходимо:
− доработать после общественного обсуждения разработанные 

Минэкономразвития России методические рекомендации по взаимо-
действию с СО НКО для органов государственной власти и местного 
самоуправления;
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− принять нормативные правовые акты, предусматривающие обязатель-
ное участие представителей общественности в деятельности наблюда-
тельных (попечительских) советов при государственных и муниципаль-
ных учреждениях социальной сферы;

− совершенствовать механизмы взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти с СО НКО.

Для развития системы независимой оценки качества социальных услуг, 
в работе которой должны быть задействованы СО НКО, требуется:

− закрепить в нормативных актах показатели эффективности системы 
независимой оценки качества, определив ключевым показателем при-
нятие органом государственной власти или органом местного само- 
управления мер по учету результатов независимой оценки и по улучше-
нию качества работы организаций, оказывающих социальные услуги;

− организовать широкое информирование общественности о решениях, 
принятых по результатам проведенной оценки качества услуг.

IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
• Повышение доверия граждан к деятельности СО НКО, рост их под-

держки в обществе и расширение участия граждан и организаций 
в деятельности СО НКО.

• Развитие конкуренции в сфере оказания социальных услуг.
• Замещение части социальных функций государства деятельностью 

СО НКО.
• Вовлечение социально активного населения в принятие решений орга-

нами государственной власти и местного самоуправления.
• Увеличение объемов пожертвований граждан и организаций в сфере 

благотворительности и добровольчества (волонтерства).
• Увеличение числа рабочих мест в некоммерческом секторе.
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АКТУАЛЬНАЯ	ПОВЕСТКА	ДНЯ	–	
2016:	ВЗГЛЯД	ГРАЖДАНСКОГО	
ОБЩЕСТВА

Состояние гражданского общества определяется не только динамикой коли-
чественных параметров развития его институтов и социальной базы. Не в мень-
шей степени имеет значение сам спектр вопросов, находящихся в фокусе внима-
ния общества, участие общественности в поиске ответов на вызовы, стоящие перед 
страной. Одной из главных функций Общественной палаты Российской Федерации 
является привлечение граждан и общественных объединений к реализации госу-
дарственной политики170, что подразумевает также и вовлечение граждан и обще-
ственных объединений в обсуждение актуальных проблем и вопросов из разных 
сфер. Общественная палата проводит в среднем более четырехсот публичных меро-
приятий в год – общественных слушаний, круглых столов, форумов, в ходе которых 
идет поиск решений, выдвигаются предложения и инициативы. По итогам этих 
мероприятий вырабатываются рекомендации, направляемые в органы власти. 
По сути, это реализация экспертной функции Общественной палаты Российской 
Федерации, в ходе которой формируется позиция (или различные позиции, дискус-
сия) Палаты и представляемого ею гражданского общества относительно актуаль-
ной повестки дня.

4.1.	ИСТОЧНИКИ	ЭКОНОМИЧЕСКОГО	РОСТА

Перед российской экономикой стоит задача оптимизации бюджетных рас-
ходов и поиска новых источников роста. По мнению общественников, необходимо 
временно заморозить реализацию федеральных целевых программ для оценки 
промежуточных результатов и принятия решения о дальнейшей целесообразности 
реализации программ. Так, например, в соответствии с Федеральной целевой про-
граммой «Развитие внутреннего и въездного туризма» в 2016 году в нашей стране 
должны функционировать 15 туристических кластеров. Однако по состоянию 
на октябрь 2016 года принять туристов могли только семь кластеров, два из кото-
рых начали свою работу до включения в ФЦП171. Кроме того, по данным Обществен-
ной палаты Российской Федерации, около 30 федеральных целевых программ вовсе 
не имеют «осязаемых» показателей эффективности172. По мнению общественников, 
ключевые показатели федеральных целевых программ должны быть измеряемыми 
и понятными для людей, для которых, собственно, эти программы и реализуются.

170	 Федеральный	закон	от	4	апреля	2005	года	N	32‑ФЗ	(ред.	от	28	ноября	2015	года)	«Об	Общественной	палате	Российской	Федерации»,	ст.	2	
«Цели	и	задачи	Общественной	палаты».

171	 Александр	Бречалов:	«В	ближайшей	перспективе	у	нас	война,	настоящая	война	за	экологию»	[Электронный	ресурс]	//	ТАСС	URL:	http://tass.
ru	/	opinions	/	interviews	/	3811553	(дата	обращения:	25.11.2016).

172	 Пленарное	заседание	Общественной	палаты	РФ	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://
www.oprf.ru	/	press	/	conference	/	2454	(дата	обращения:	14.12.2016).
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− принять нормативные правовые акты, предусматривающие обязатель-
ное участие представителей общественности в деятельности наблюда-
тельных (попечительских) советов при государственных и муниципаль-
ных учреждениях социальной сферы;

− совершенствовать механизмы взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти с СО НКО.

Для развития системы независимой оценки качества социальных услуг, 
в работе которой должны быть задействованы СО НКО, требуется:

− закрепить в нормативных актах показатели эффективности системы 
независимой оценки качества, определив ключевым показателем при-
нятие органом государственной власти или органом местного само- 
управления мер по учету результатов независимой оценки и по улучше-
нию качества работы организаций, оказывающих социальные услуги;

− организовать широкое информирование общественности о решениях, 
принятых по результатам проведенной оценки качества услуг.

IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
• Повышение доверия граждан к деятельности СО НКО, рост их под-

держки в обществе и расширение участия граждан и организаций 
в деятельности СО НКО.

• Развитие конкуренции в сфере оказания социальных услуг.
• Замещение части социальных функций государства деятельностью 

СО НКО.
• Вовлечение социально активного населения в принятие решений орга-

нами государственной власти и местного самоуправления.
• Увеличение объемов пожертвований граждан и организаций в сфере 

благотворительности и добровольчества (волонтерства).
• Увеличение числа рабочих мест в некоммерческом секторе.
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АКТУАЛЬНАЯ	ПОВЕСТКА	ДНЯ	–	
2016:	ВЗГЛЯД	ГРАЖДАНСКОГО	
ОБЩЕСТВА

Состояние гражданского общества определяется не только динамикой коли-
чественных параметров развития его институтов и социальной базы. Не в мень-
шей степени имеет значение сам спектр вопросов, находящихся в фокусе внима-
ния общества, участие общественности в поиске ответов на вызовы, стоящие перед 
страной. Одной из главных функций Общественной палаты Российской Федерации 
является привлечение граждан и общественных объединений к реализации госу-
дарственной политики170, что подразумевает также и вовлечение граждан и обще-
ственных объединений в обсуждение актуальных проблем и вопросов из разных 
сфер. Общественная палата проводит в среднем более четырехсот публичных меро-
приятий в год – общественных слушаний, круглых столов, форумов, в ходе которых 
идет поиск решений, выдвигаются предложения и инициативы. По итогам этих 
мероприятий вырабатываются рекомендации, направляемые в органы власти. 
По сути, это реализация экспертной функции Общественной палаты Российской 
Федерации, в ходе которой формируется позиция (или различные позиции, дискус-
сия) Палаты и представляемого ею гражданского общества относительно актуаль-
ной повестки дня.

4.1.	ИСТОЧНИКИ	ЭКОНОМИЧЕСКОГО	РОСТА

Перед российской экономикой стоит задача оптимизации бюджетных рас-
ходов и поиска новых источников роста. По мнению общественников, необходимо 
временно заморозить реализацию федеральных целевых программ для оценки 
промежуточных результатов и принятия решения о дальнейшей целесообразности 
реализации программ. Так, например, в соответствии с Федеральной целевой про-
граммой «Развитие внутреннего и въездного туризма» в 2016 году в нашей стране 
должны функционировать 15 туристических кластеров. Однако по состоянию 
на октябрь 2016 года принять туристов могли только семь кластеров, два из кото-
рых начали свою работу до включения в ФЦП171. Кроме того, по данным Обществен-
ной палаты Российской Федерации, около 30 федеральных целевых программ вовсе 
не имеют «осязаемых» показателей эффективности172. По мнению общественников, 
ключевые показатели федеральных целевых программ должны быть измеряемыми 
и понятными для людей, для которых, собственно, эти программы и реализуются.

170	 Федеральный	закон	от	4	апреля	2005	года	N	32‑ФЗ	(ред.	от	28	ноября	2015	года)	«Об	Общественной	палате	Российской	Федерации»,	ст.	2	
«Цели	и	задачи	Общественной	палаты».

171	 Александр	Бречалов:	«В	ближайшей	перспективе	у	нас	война,	настоящая	война	за	экологию»	[Электронный	ресурс]	//	ТАСС	URL:	http://tass.
ru	/	opinions	/	interviews	/	3811553	(дата	обращения:	25.11.2016).

172	 Пленарное	заседание	Общественной	палаты	РФ	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://
www.oprf.ru	/	press	/	conference	/	2454	(дата	обращения:	14.12.2016).
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Согласно данным Счетной палаты Российской 
Федерации, 15 % бюджета Российской Федерации 
тратится неэффективно, ОНФ фиксирует цифру 
в 20 %173

Для повышения эффективности расходования бюджетных средств в 2016 году 
был создан Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам. В Совет вошли Секретарь Общественной палаты 
Российской Федерации А. В. Бречалов и член Общественной палаты, президент 
«Деловой России» А. Е. Репик.

Необходимость двигаться по пути оптимизации бюджетных расходов была 
отмечена и в ходе слушаний по обсуждению проекта Федерального закона «О феде-
ральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», которые 
состоялись 3 ноября на площадке форума «Сообщество» в Москве174. Обществен-
ники отмечали, что в проекте нового бюджета есть несоответствие между пунк- 
тами документа и задачами, поставленными Президентом России, отсутствует 
поддержка точек роста, о которых неоднократно говорил Президент175.

В послании Президента к Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года про-
звучал призыв к властям активнее обсуждать с гражданами их реальные потреб-
ности, поскольку зачастую решения по проектам, на которые выделяются бюджет-
ные средства, принимаются без учета мнения и потребностей населения. В свою 
очередь, в Общественной палате Российской Федерации предлагают главам муни-
ципалитетов двигаться по пути создания «народного бюджета», который предпола-
гает, что граждане совместно с главой своего муниципального образования опре-
деляют, на какие приоритетные направления нужно тратить деньги в их поселке, 
деревне, маленьком городе176.

Представители федеральных объединений предпринимателей и отрас-
левых ассоциаций отмечают, что одной из приоритетных тем 2016 года остава-
лась диверсификация экономики. Создание новых рынков сбыта внутри страны – 
в сфере высоких технологий, агропромышленного комплекса, строительства, 
транспорта, туризма, социального предпринимательства, по мнению бизнес-со-
общества, быстро приведет к экономическому росту177. Однако качественная 
диверсификация экономики и импортозамещение невозможны без благоприят-
ного инвестиционного климата178. В 2016 году на площадке Общественной палаты 
Российской Федерации, в частности, активно обсуждались вопросы реализации 

173	 Александр	Бречалов:	«У	России	нет	проблем	с	бюджетом»	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	
URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	32426	(дата	обращения:	25.12.2016).

174	 На	площадке	итогового	форума	«Сообщество»	состоялось	обсуждение	проекта	бюджета	Российской	Федерации	[Электронный	ресурс]	//	
Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	36864	(дата	обращения:	03.11.2016).

175	 Александр	Бречалов:	«Я	категорически	за	то,	чтобы	усилить	ответственность	за	неэффективное	расходование	бюджета»	[Электронный	
ресурс]	 //	 Парламентская	 газета	 URL:	 https://www.pnp.ru	/	economics	/	2016	/	11	/	08	/	aleksandr‑brechalov‑ya‑kategoricheski‑za‑to‑chtoby‑usilit‑
otvetstvennost‑za‑neeffektivnoe‑raskhodovanie‑byudzheta.html	(дата	обращения:	08.11.2016).

176	 Ключевое	слово	–	эффективность	[Электронный	ресурс]	//	Известия	URL:	http://izvestia.ru	/	news	/	648917#ixzz4Rg3TVWaJ	(дата	обращения:	
02.12.2016).

177	 Всероссийский	предпринимательский	форум	«Малый	бизнес	–	национальная	идея?»	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Президента	России	
URL:	http://kremlin.ru	/	events	/	president	/	transcripts	/	51186	(дата	обращения:	20.01.2016).

178	 Пленарное	заседание	Общественной	палаты	Российской	Федерации.	День	второй	 [Электронный	ресурс]	 //	Сайт	Общественной	палаты	
Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	32496	(дата	обращения:	29.01.2016).
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промышленной179 и энергетической180 политики, совершенствования правовой 
основы выполнения государственного оборонного заказа181, неэффективного 
использования сельхозугодий182, выделения «дальневосточного гектара»183, разви-
тия рыбохозяйственного комплекса страны184, поддержки инвесторов на Дальнем 
Востоке185, состояния строительной отрасли186, транспортной инфраструктуры187, 
внедрения системы «Платон»188 и многие другие темы. Рекомендации по итогам 
слушаний и круглых столов направлены Общественной палатой Российской Феде-
рации в профильные органы власти.

Особое внимание в Общественной палате Российской Федерации уде-
ляется развитию одного из уязвимых мест российской экономики – моногоро-
дов. В 2016 году на площадке Палаты обсуждались вопросы улучшения качества 

179	 Круглый	 стол	 «О	 дальнейшей	 реализации	 закона	 «О	 промышленной	 политике	 в	 Российской	 Федерации»	 в	 рамках	 постановления	
Правительства	 Российской	 Федерации	 о	 критериях	 продукции,	 не	 имеющей	 аналогов,	 произведенных	 в	 Российской	 Федерации»		
[Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	 Российской	 Федерации	 URL:	 https://oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	35048		
(дата	обращения:	21.07.2016).

180	 Общественная	палата	Российской	Федерации	доработает	новую	редакцию	35‑ФЗ	«Об	электроэнергетике»	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	
Общественной	 палаты	 Российской	 Федерации	 URL:	 https://www.oprf.ru	/	ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	33435	 (дата	 обращения:	 05.04.2016).	
Заключение	ОП	РФ	по	результатам	общественной	экспертизы	проекта	ФЗ	N	1093856‑6	«О	внесении	изменений	в	ФЗ	«Об	электроэнергетике»	
(в	 части	 наделения	 органов	 исполнительной	 власти	 в	 области	 государственного	 регулирования	 тарифов	 в	 субъектах,	 расположенных	
в	неценовой	зоне	Дальнего	Востока,	полномочием	по	оценке	социально‑экономических	последствий	от	выхода	потребителей	на	оптовый	рынок)	
[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	1449	/	2133	/	1537	/	views	/	2294	/	newsitem	/	35142		
(дата	обращения	16.12.2016).

181	 Нулевое	чтение	проекта	Федерального	закона	N	1069639‑6	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	«О	государственном	оборонном	
заказе»	 и	 статью	 7.29‑2	 Кодекса	 Российской	 Федерации	 об	 административных	 правонарушениях	 (в	 части	 уточнения	 отдельных	 положений	
о	 банковском	 сопровождении	 государственных	 контрактов	 (контрактов),	 прав,	 обязанностей	 и	 ответственности	 субъектов	 правоотношений	
в	сфере	государственного	оборонного	заказа)»	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.
ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	34329	(дата	обращения:	08.06.2016).

182	 Заключение	ОП	РФ	по	результатам	общественной	экспертизы	проекта	ФЗ	N	1007443‑6	«О	внесении	изменений	в	ФЗ	«Об	обороте	земель	
сельскохозяйственного	 назначения»	 и	 иные	 законодательные	 акты	 РФ»	 (в	 части	 совершенствования	 порядка	 изъятия	 земельных	 участков	
из	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения	 при	 их	 ненадлежащем	 использовании)	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	
Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	1449	/	2133	/	1537	/	views	/	2294	/	newsitem	/	33963	(дата	обращения:	16.12.2016).	Заключение	ОП	РФ	
по	результатам	общественной	экспертизы	проекта	ФЗ	«О	внесении	изменений	в	ФЗ	«Об	обороте	земель	сельскохозяйственного	назначения»	
и	 иные	 законодательные	 акты	 РФ»	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	 Российской	 Федерации	 URL:	 https://www.oprf.
ru	/	1449	/	2133	/	1537	/	views	/	2294	/	newsitem	/	33275	(дата	обращения:	16.12.2016).	Заключение	ОП	РФ	по	результатам	дополнительной	общественной	
экспертизы	проекта	ФЗ	N	465407‑6	«О	внесении	изменений	в	Земельный	кодекс	РФ	и	отдельные	законодательные	акты	РФ	в	части	перехода	
от	деления	земель	на	категории	к	территориальному	зонированию»	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	
URL:	https://www.oprf.ru	/	1449	/	2133	/	1537	/	views	/	2294	/	newsitem	/	32460	(дата	обращения:	16.12.2016).

183	 Все	 для	 людей:	 дальневосточный	 гектар	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	 Российской	 Федерации	URL:	 https://oprf.
ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	36404	 (дата	 обращения:	 11.11.2016).	 Заключение	 ОП	 РФ	 по	 результатам	 общественной	 экспертизы	 проекта	
ФЗ	 N	 1177357‑6	 «О	 внесении	 изменений	 в	 ФЗ	 N	 119‑ФЗ	 «Об	 особенностях	 предоставления	 гражданам	 земельных	 участков,	 находящихся	
в	государственной	или	муниципальной	собственности	и	расположенных	на	территориях	субъектов	РФ,	входящих	в	состав	Дальневосточного	ФО,	
и	о	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	РФ»	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	
URL:	https://www.oprf.ru	/	1449	/	2133	/	1537	/	views	/	2294	/	newsitem	/	37381	(дата	обращения:	11.11.2016).

184	 Развивать	рыбную	отрасль,	создавая	условия	для	рыбаков	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	
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Согласно данным Счетной палаты Российской 
Федерации, 15 % бюджета Российской Федерации 
тратится неэффективно, ОНФ фиксирует цифру 
в 20 %173

Для повышения эффективности расходования бюджетных средств в 2016 году 
был создан Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам. В Совет вошли Секретарь Общественной палаты 
Российской Федерации А. В. Бречалов и член Общественной палаты, президент 
«Деловой России» А. Е. Репик.

Необходимость двигаться по пути оптимизации бюджетных расходов была 
отмечена и в ходе слушаний по обсуждению проекта Федерального закона «О феде-
ральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», которые 
состоялись 3 ноября на площадке форума «Сообщество» в Москве174. Обществен-
ники отмечали, что в проекте нового бюджета есть несоответствие между пунк- 
тами документа и задачами, поставленными Президентом России, отсутствует 
поддержка точек роста, о которых неоднократно говорил Президент175.

В послании Президента к Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года про-
звучал призыв к властям активнее обсуждать с гражданами их реальные потреб-
ности, поскольку зачастую решения по проектам, на которые выделяются бюджет-
ные средства, принимаются без учета мнения и потребностей населения. В свою 
очередь, в Общественной палате Российской Федерации предлагают главам муни-
ципалитетов двигаться по пути создания «народного бюджета», который предпола-
гает, что граждане совместно с главой своего муниципального образования опре-
деляют, на какие приоритетные направления нужно тратить деньги в их поселке, 
деревне, маленьком городе176.

Представители федеральных объединений предпринимателей и отрас-
левых ассоциаций отмечают, что одной из приоритетных тем 2016 года остава-
лась диверсификация экономики. Создание новых рынков сбыта внутри страны – 
в сфере высоких технологий, агропромышленного комплекса, строительства, 
транспорта, туризма, социального предпринимательства, по мнению бизнес-со-
общества, быстро приведет к экономическому росту177. Однако качественная 
диверсификация экономики и импортозамещение невозможны без благоприят-
ного инвестиционного климата178. В 2016 году на площадке Общественной палаты 
Российской Федерации, в частности, активно обсуждались вопросы реализации 

173	 Александр	Бречалов:	«У	России	нет	проблем	с	бюджетом»	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	
URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	32426	(дата	обращения:	25.12.2016).

174	 На	площадке	итогового	форума	«Сообщество»	состоялось	обсуждение	проекта	бюджета	Российской	Федерации	[Электронный	ресурс]	//	
Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	36864	(дата	обращения:	03.11.2016).

175	 Александр	Бречалов:	«Я	категорически	за	то,	чтобы	усилить	ответственность	за	неэффективное	расходование	бюджета»	[Электронный	
ресурс]	 //	 Парламентская	 газета	 URL:	 https://www.pnp.ru	/	economics	/	2016	/	11	/	08	/	aleksandr‑brechalov‑ya‑kategoricheski‑za‑to‑chtoby‑usilit‑
otvetstvennost‑za‑neeffektivnoe‑raskhodovanie‑byudzheta.html	(дата	обращения:	08.11.2016).

176	 Ключевое	слово	–	эффективность	[Электронный	ресурс]	//	Известия	URL:	http://izvestia.ru	/	news	/	648917#ixzz4Rg3TVWaJ	(дата	обращения:	
02.12.2016).

177	 Всероссийский	предпринимательский	форум	«Малый	бизнес	–	национальная	идея?»	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Президента	России	
URL:	http://kremlin.ru	/	events	/	president	/	transcripts	/	51186	(дата	обращения:	20.01.2016).

178	 Пленарное	заседание	Общественной	палаты	Российской	Федерации.	День	второй	 [Электронный	ресурс]	 //	Сайт	Общественной	палаты	
Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	32496	(дата	обращения:	29.01.2016).
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промышленной179 и энергетической180 политики, совершенствования правовой 
основы выполнения государственного оборонного заказа181, неэффективного 
использования сельхозугодий182, выделения «дальневосточного гектара»183, разви-
тия рыбохозяйственного комплекса страны184, поддержки инвесторов на Дальнем 
Востоке185, состояния строительной отрасли186, транспортной инфраструктуры187, 
внедрения системы «Платон»188 и многие другие темы. Рекомендации по итогам 
слушаний и круглых столов направлены Общественной палатой Российской Феде-
рации в профильные органы власти.

Особое внимание в Общественной палате Российской Федерации уде-
ляется развитию одного из уязвимых мест российской экономики – моногоро-
дов. В 2016 году на площадке Палаты обсуждались вопросы улучшения качества 

179	 Круглый	 стол	 «О	 дальнейшей	 реализации	 закона	 «О	 промышленной	 политике	 в	 Российской	 Федерации»	 в	 рамках	 постановления	
Правительства	 Российской	 Федерации	 о	 критериях	 продукции,	 не	 имеющей	 аналогов,	 произведенных	 в	 Российской	 Федерации»		
[Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	 Российской	 Федерации	 URL:	 https://oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	35048		
(дата	обращения:	21.07.2016).

180	 Общественная	палата	Российской	Федерации	доработает	новую	редакцию	35‑ФЗ	«Об	электроэнергетике»	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	
Общественной	 палаты	 Российской	 Федерации	 URL:	 https://www.oprf.ru	/	ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	33435	 (дата	 обращения:	 05.04.2016).	
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(дата	 обращения:	 11.02.2016).	 В	 Москве	 состоялся	 форум	 региональных	 строителей	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	
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ru	/	press	/	conference	/	2432	(дата	обращения:	05.12.2016).
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городской среды, создания новых рабочих мест и формирования комфортных усло-
вий проживания в моногородах. Благодаря широкому общественному обсуждению 
удалось добиться расширения мандата Фонда развития моногородов на поддержку 
всех 319 моногородов, а не только монопрофильных муниципальных образований, 
входящих в «красную зону»189.

Главными вопросами остаются улучшение инвестиционного климата и под-
держка предпринимательства, особенно малого и среднего бизнеса. На эти цели 
направлены усилия созданных в последнее время организаций – Совета по стратеги-
ческому развитию и Корпорации развития малого и среднего предпринимательства. 
Была принята Стратегия развития малого и среднего бизнеса до 2030 года190, создан 
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, внесены изме-
нения в российское законодательство191. Поддержкой предпринимательства занима-
ются и сами бизнес-ассоциации. В частности, «Опора России» вручает национальную 
премию «Бизнес-успех», «Деловая Россия» проводит конкурс «Лучшее дело».

41,7 % компаний пользовались за последние 
2 года инструментами государственной 
поддержки и / или услугами институтов развития
 По данным опроса РСПП192

Тем не менее предприниматели отмечают, что до сих пор нерешенными оста-
ются застарелые проблемы избыточного контроля и надзора, сложности при под-
ключении к коммуникациям и обеспечивающей инфраструктуре193, ограничения 
доступа к финансовым ресурсам, а также правовое регулирование деятельности 
индивидуальных предпринимателей (самозанятых)194 и др. Долгожданный законо-
проект об увеличении доли малого и среднего бизнеса в госзакупках с нынешних 
15 % до 25 %, который обсуждали весь год, заморожен. Представители бизнес-сооб-
щества отмечают сохранение непрозрачности процедур проведения торгов и про-
сят установить в одном законе общий порядок проведения торгов для случаев, 
когда они обязательны (например, при приватизации леса, земли)195.

189	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	17	июня	2016	года	N	549	«О	внесении	изменений	в	Правила	предоставления	
из	федерального	бюджета	в	2014–2017	годах	субсидии	некоммерческой	организации	«Фонд	развития	моногородов».

190	 В	ОП	РФ	обсудили	Стратегию	развития	МСП	до	2030	года	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	
URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	34740	(дата	обращения:	05.07.2016).	Предприниматели	обсудили	стратегию	развития	малого	
и	среднего	бизнеса	[Электронный	ресурс]	//	Опора	России	URL:	http://new.opora.ru	/	news	/	federal	/	1567‑predprinimateli‑obsudili‑strategiyu‑razvitiya‑
malogo‑i‑srednego‑biznesa	(дата	обращения:	21.01.2016).

191	 Например,	 право	 регионам	 вводить	 налоговые	 каникулы	 для	 впервые	 зарегистрированных	 индивидуальных	 предпринимателей,	
двухгодичная	нулевая	налоговая	ставка,	право	снижать	с	6	%	до	1	%	ставки	для	работающих	по	упрощенной	системе	налогообложения,	мораторий	
на	проведение	плановых	проверок	малого	бизнеса	государственными	или	муниципальными	контролирующими	органами,	продление	действия	
единого	налога	на	вмененный	доход	до	2021	года,	«иммунитеты»	от	антимонопольного	контроля	для	малого	бизнеса,	ужесточение	наказаний	
для	сотрудников	правоохранительных	органов	за	незаконное	возбуждение	уголовных	дел	в	отношении	предпринимателей	и	др.

192	 Результаты	анкетирования	«Эффективность	государственной	поддержки	и	институтов	развития»	(февраль	–	март	2016	года)	[Электронный	
ресурс]	//	Опора	России	URL:	http://rspp.ru	/	library	/	view	/	136?	s=7	(дата	обращения:	16.12.2016).

193	 Сформирован	план	борьбы	с	административными	барьерами	и	поддержки	бизнеса	в	РФ	на	2016	год	[Электронный	ресурс]	//	АСИ	URL:	
https://asi.ru	/	news	/	43535	(дата	обращения:	15.12.2015).

194	 Всероссийский	предпринимательский	форум	«Малый	бизнес	–	национальная	идея?»	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Президента	России	URL:	
http://kremlin.ru	/	events	/	president	/	transcripts	/	51186	 (дата	 обращения:	 20.01.2016).	 Защитники	 бизнеса	 сравнили	 уполномоченных	 [Электронный	
ресурс]	//	Деловая	Россия	URL:	http://deloros.ru	/	zashhitniki‑biznesa‑sravnili‑upolnomochennyh.html	(дата	обращения:	14.12.2015).

195	 Репик:	«Привлечение	МСП	к	госзакупкам	тормозит	низкий	уровень	их	техоснащенности»	[Электронный	ресурс]	//	Деловая	Россия	http://
www.deloros.ru	/	repik‑privlechenie‑msp‑k‑goszakupkam‑tormozit‑nizkij‑uroven‑ih‑tehosnashhennosti.html	(дата	обращения:	23.09.2016).
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1,994 млн проверок бизнеса провели 
контролирующие органы (2015 год)

С 2016 года действует мораторий на плановые 
проверки малого бизнеса, но преобладающим 
инструментом административного контроля 
остаются внеплановые проверки

66 % проверок прокуратуры, 59 % проверок 
Минэкономразвития, 60 % – Роспотребнадзора 
были неплановыми (2015 год)
Источник: РБК196

От 1,5 % до 7,5 % ВВП (по оценкам экспертов) 
составляют издержки избыточного контроля 
и надзора для бизнеса197

На 40 % увеличилось число компаний малого бизнеса  
(с 18 до 26 тыс.), поставляющих продукцию  
225 крупным госкомпаниям*

* Данные Корпорации развития малого и среднего 
предпринимательства, 2016

НО: с 24 % (2015 год) до 15 % (2016 год) снизилась доля компаний 
малого и среднего бизнеса, участвующих в госзакупках**

42 % предпринимателей основной причиной нежелания 
участвовать в госзакупках называют невыполнимые технические 
требования в процедуре госзакупок**

** Опрос 2 тыс. руководителей компаний малого и среднего бизнеса, 
проведенный «Опорой России» и Промсвязьбанком

1,5 млн руб. – стоимость всех услуг, необходимых 
для добровольной сертификации продукции

По данным «Опоры России»198

196	 Власти	 раскрыли	 масштаб	 внеплановых	 проверок	 бизнеса	 [Электронный	 ресурс]	 //	 РБК	 http://www.rbc.ru	/	economics	/	14	/	03	/	2016	/	56e65	
bde9a79474942ee6cde	(дата	обращения:	14.03.2016).

197	 Форум	«100	шагов	к	благоприятному	инвестиционному	климату»	[Электронный	ресурс]	//	Инновации	в	России	URL:	http://innovation.gov.
ru	/	sites	/	default	/	files	/	documents	/	2016	/	58693	/	6064.pdf	(дата	обращения:	16.02.2016).

198	 Малый	бизнес	охладел	к	госзакупкам	[Электронный	ресурс]	//	Коммерсантъ	URL:	http://www.35media.ru	/	articles	/	2016	/	10	/	28	/	malyj‑biznes‑
zhaluetsya‑na‑goszakupki	(дата	обращения:	27.10.2016).
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190	 В	ОП	РФ	обсудили	Стратегию	развития	МСП	до	2030	года	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	
URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	34740	(дата	обращения:	05.07.2016).	Предприниматели	обсудили	стратегию	развития	малого	
и	среднего	бизнеса	[Электронный	ресурс]	//	Опора	России	URL:	http://new.opora.ru	/	news	/	federal	/	1567‑predprinimateli‑obsudili‑strategiyu‑razvitiya‑
malogo‑i‑srednego‑biznesa	(дата	обращения:	21.01.2016).

191	 Например,	 право	 регионам	 вводить	 налоговые	 каникулы	 для	 впервые	 зарегистрированных	 индивидуальных	 предпринимателей,	
двухгодичная	нулевая	налоговая	ставка,	право	снижать	с	6	%	до	1	%	ставки	для	работающих	по	упрощенной	системе	налогообложения,	мораторий	
на	проведение	плановых	проверок	малого	бизнеса	государственными	или	муниципальными	контролирующими	органами,	продление	действия	
единого	налога	на	вмененный	доход	до	2021	года,	«иммунитеты»	от	антимонопольного	контроля	для	малого	бизнеса,	ужесточение	наказаний	
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https://asi.ru	/	news	/	43535	(дата	обращения:	15.12.2015).
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Отмеченные проблемы ведения бизнеса отражены в рейтинге Doing Business 
Всемирного банка («Благоприятность условий ведения бизнеса»). В 2016 году Рос-
сия ухудшила свои позиции в рейтинге по 8 критериям из 10199. Исключением стало 
только значительное сокращение затяжек при регистрации предприятий, а также 
некоторое улучшение при получении разрешений на строительство. Однако стоит 
признать, что положительные сдвиги в ведении бизнеса в России есть: позиции 
России в рейтинге улучшились в сравнении с 5–6-летней давностью (40-е место 
в 2016 году против 120-го в 2011 году).

Члены Общественной палаты Российской Федерации рассчитывают 
на эффективное взаимодействие с органами власти, ответственными за экономи-
ческое развитие.

199	 Благоприятность	 условий	 ведения	 бизнеса:	 Российская	 Федерация	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Всемирный	 банк	 URL:	 http://russian.
doingbusiness.org	/	data	/	exploreeconomies	/	russia	(дата	обращения:	16.12.2016).

Место России в рейтинге легкости ведения бизнеса 
Всемирного банка ухудшилось за год по 8 критериям из 10

В целом

Получение разрешений 
на строительство

Регистрация собственности

Защита миноритарных 
инвесторов

Международная торговля

Разрешение 
неплатежеспособности

Создание предприятий
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4.2.	ЭКОЛОГИЯ

В условиях экологического кризиса в мире охрана окружающей среды в Рос-
сии стала одной из важнейших задач для гражданского общества. В 2016 году 
решение этих задач было включено в список государственных приоритетных про-
ектов200. На «Форуме действий» Общероссийского народного фронта было отме-
чено, что для сохранения благоприятной экологической обстановки настало время 
начать настоящую войну за экологию, за Байкал, за реки, за леса201.

56 % россиян оценили экологическую обстановку 
в целом как «плохую»

У 66 % россиян состояние окружающей среды 
по месту жительства вызывает тревогу

Больше всего людей беспокоит загрязнение 
водоемов (более 50 %) и воздуха (49 %)202

Указом Президента Российской Федерации 2017 год объявлен Годом эколо-
гии203 и Годом особо охраняемых природных территорий204. В рамках Года эколо-
гии планируется создать новые условия для развития «зеленой экономики» в Рос-
сии и ликвидации накопленного и вновь образованного экологического ущерба. 
Это может быть выполнено только при тесном сотрудничестве бизнеса, государства 
и гражданского общества. При Общественной палате создан Координационный 
совет по подготовке и проведению Года экологии, и в рамках деятельности Совета 
в 2017 году планируется запуск института общественных экологических полномоч-
ных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах205.

Для выявления нарушений в сфере обращения с отходами в Общественной 
палате Российской Федерации, например, предлагают разработать интерактивную 
«Карту свалок»206.

200	 Экологическая	 тематика	 включена	 в	 список	 приоритетных	 проектов	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Известия	 URL:	 http://izvestia.
ru	/	news	/	627585#ixzz4HgIZUzZj	(дата	обращения:	17.08.2016).

201	 Александр	Бречалов:	«В	ближайшей	перспективе	у	нас	война,	настоящая	война	за	экологию»	[Электронный	ресурс]	//	ТАСС	URL:	http://tass.
ru	/	opinions	/	interviews	/	3811553	(дата	обращения:	25.11.2016).

202	 ОП	РФ:	«В	День	эколога	более	половины	россиян	негативно	оценивают	экологическую	обстановку»	[Электронный	ресурс]	//	Медиатрон	
URL:	http://mediatron.ru	/	news‑2016‑iyun‑035914.html	(дата	обращения:	04.06.2016).

203	 Указ	Президента	Российской	Федерации	от	5	января	2016	года	N	7	«О	проведении	в	Российской	Федерации	года	экологии».

204	 Указ	Президента	Российской	Федерации	от	1	августа	2015	года	N	392	«О	проведении	в	Российской	Федерации	года	особо	охраняемых	
природных	территорий».

205	 Подготовку	 проведения	 года	 экологии	 в	 России	 доверили	 ОП	 РФ	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	 Российской	
Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	35023	(дата	обращения:	20.06.2016).

206	 В	ОП	РФ	планируется	создание	координационного	совета	по	подготовке	года	экологии	[Электронный	ресурс]	//	Новые	ведомости	URL:	
http://nvdaily.ru	/	info	/	81234.html	(дата	обращения:	20.07.2016).
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Отмеченные проблемы ведения бизнеса отражены в рейтинге Doing Business 
Всемирного банка («Благоприятность условий ведения бизнеса»). В 2016 году Рос-
сия ухудшила свои позиции в рейтинге по 8 критериям из 10199. Исключением стало 
только значительное сокращение затяжек при регистрации предприятий, а также 
некоторое улучшение при получении разрешений на строительство. Однако стоит 
признать, что положительные сдвиги в ведении бизнеса в России есть: позиции 
России в рейтинге улучшились в сравнении с 5–6-летней давностью (40-е место 
в 2016 году против 120-го в 2011 году).

Члены Общественной палаты Российской Федерации рассчитывают 
на эффективное взаимодействие с органами власти, ответственными за экономи-
ческое развитие.

199	 Благоприятность	 условий	 ведения	 бизнеса:	 Российская	 Федерация	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Всемирный	 банк	 URL:	 http://russian.
doingbusiness.org	/	data	/	exploreeconomies	/	russia	(дата	обращения:	16.12.2016).

Место России в рейтинге легкости ведения бизнеса 
Всемирного банка ухудшилось за год по 8 критериям из 10

В целом

Получение разрешений 
на строительство

Регистрация собственности

Защита миноритарных 
инвесторов

Международная торговля

Разрешение 
неплатежеспособности

Создание предприятий

Подключение к системе 
электроснабжения

Получение кредитов

Налогообложение

Обеспечение исполнения 
контрактов

40

115

9

53

140

51

26

30

44

45

12

36

117

8

51

138

49

37

26

42

40

8

2017 2016

Рис. 35. Место России в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка
Доклад Doing Business 2016 вышел 27 октября 2015 года. Доклад Doing Business 
2017 – 25 октября 2016 года

135АКТУАЛьНАЯ	ПОВЕСТКА	ДНЯ	–	2016:	ВЗгЛЯД	гРАЖДАНСКОгО	ОБЩЕСТВА

4.2.	ЭКОЛОГИЯ

В условиях экологического кризиса в мире охрана окружающей среды в Рос-
сии стала одной из важнейших задач для гражданского общества. В 2016 году 
решение этих задач было включено в список государственных приоритетных про-
ектов200. На «Форуме действий» Общероссийского народного фронта было отме-
чено, что для сохранения благоприятной экологической обстановки настало время 
начать настоящую войну за экологию, за Байкал, за реки, за леса201.

56 % россиян оценили экологическую обстановку 
в целом как «плохую»

У 66 % россиян состояние окружающей среды 
по месту жительства вызывает тревогу

Больше всего людей беспокоит загрязнение 
водоемов (более 50 %) и воздуха (49 %)202

Указом Президента Российской Федерации 2017 год объявлен Годом эколо-
гии203 и Годом особо охраняемых природных территорий204. В рамках Года эколо-
гии планируется создать новые условия для развития «зеленой экономики» в Рос-
сии и ликвидации накопленного и вновь образованного экологического ущерба. 
Это может быть выполнено только при тесном сотрудничестве бизнеса, государства 
и гражданского общества. При Общественной палате создан Координационный 
совет по подготовке и проведению Года экологии, и в рамках деятельности Совета 
в 2017 году планируется запуск института общественных экологических полномоч-
ных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах205.

Для выявления нарушений в сфере обращения с отходами в Общественной 
палате Российской Федерации, например, предлагают разработать интерактивную 
«Карту свалок»206.

200	 Экологическая	 тематика	 включена	 в	 список	 приоритетных	 проектов	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Известия	 URL:	 http://izvestia.
ru	/	news	/	627585#ixzz4HgIZUzZj	(дата	обращения:	17.08.2016).

201	 Александр	Бречалов:	«В	ближайшей	перспективе	у	нас	война,	настоящая	война	за	экологию»	[Электронный	ресурс]	//	ТАСС	URL:	http://tass.
ru	/	opinions	/	interviews	/	3811553	(дата	обращения:	25.11.2016).

202	 ОП	РФ:	«В	День	эколога	более	половины	россиян	негативно	оценивают	экологическую	обстановку»	[Электронный	ресурс]	//	Медиатрон	
URL:	http://mediatron.ru	/	news‑2016‑iyun‑035914.html	(дата	обращения:	04.06.2016).

203	 Указ	Президента	Российской	Федерации	от	5	января	2016	года	N	7	«О	проведении	в	Российской	Федерации	года	экологии».

204	 Указ	Президента	Российской	Федерации	от	1	августа	2015	года	N	392	«О	проведении	в	Российской	Федерации	года	особо	охраняемых	
природных	территорий».

205	 Подготовку	 проведения	 года	 экологии	 в	 России	 доверили	 ОП	 РФ	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	 Российской	
Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	35023	(дата	обращения:	20.06.2016).

206	 В	ОП	РФ	планируется	создание	координационного	совета	по	подготовке	года	экологии	[Электронный	ресурс]	//	Новые	ведомости	URL:	
http://nvdaily.ru	/	info	/	81234.html	(дата	обращения:	20.07.2016).
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Государственные органы продолжают фиксировать случаи сокрытия и наме-
ренного занижения данных о реальных объемах отходов и выбросов со стороны 
производств. Эти проблемы можно решить, повысив ответственность предприя-
тий за нарушения и усилив государственный и общественный контроль.

Общественная палата Российской Федерации совместно 
с профильными министерствами и ведомствами начала  
работу над интерактивной «Картой свалок»

Проект позволит активным гражданам следить за экологической обстановкой 
в своем районе, городе и регионе. На карте будут фиксироваться не только свалки 
коммунально-бытовых отходов, но и нефтеразливы, места складирования сель-
скохозяйственных и промышленных отходов. Реализовать эту идею Общественная 
палата Российской Федерации планирует совместно с Роскосмосом и ОНФ. Кроме 
того, непосредственное участие в создании карты примет также Министерство 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации207.

В целях повышения качества общественного контроля в экологической сфере 
при Общественной палате Российской Федерации в 2016 году был создан «эколо-
гический спецназ»208 и открыта горячая линия «Экомониторинг». На протяжении 
года мобильная экологическая лаборатория выезжала на места возможных загряз-
нений, о которых узнавала из поступающих в Общественную палату Российской 
Федерации обращений граждан. На основании проведенных рейдов Обществен-
ной палатой были подготовлены обращения в региональные органы исполнитель-
ной власти с просьбой о проведении комплексных проверок выявленных наруше-
ний, и некоторые из проблем удалось разрешить.

С 2017 года в России вводится запрет на захоронение отходов, подлежа-
щих переработке209. Сейчас уровень переработки твердых коммунальных отходов 
в стране составляет 8 %. К 26 сентября 2016 года в каждом субъекте Российской 
Федерации необходимо было утвердить территориальные схемы обращения с отхо-
дами, однако в срок это смогли выполнить всего пять регионов210. Анализ террито-
риальных схем обращения с отходами позволяет сделать вывод, что сегодня у реги-
онов нет достоверной информации о количестве образующихся отходов, как нет 
и единых подходов к их учету. Несмотря на то что в 2016 году было принято специ-
альное постановление Правительства Российской Федерации211, данные об обра-
зовании, утилизации и обезвреживании отходов по таким отраслям, как добыча 
нефти и газа, сельское хозяйство, вызывают серьезные сомнения: сопоставление 

207	 Комиссия	ОП	РФ	по	экологии	создаст	интерактивную	«Карту	российских	свалок»	РФ	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	
Российской	Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	37072	(дата	обращения:	16.11.2016).

208	 Подведены	 первые	 итоги	 работы	 «экологического	 спецназа»	 ОП	 РФ	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	 Российской	
Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	35098	(дата	обращения:	25.07.2016).

209	 В	 России	 запретили	 захоронение	 большинства	 видов	 отходов	 с	 2017	 года	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Взгляд	 URL:	 http://
vz.ru	/	news	/	2016	/	8	/	3	/	824981.html	(дата	обращения:	03.08.2016).

210	 В	 срок	 территориальные	 схемы	 смогли	 утвердить	 всего	 пять	 регионов	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Известия	 URL:	 http://izvestia.
ru	/	news	/	635450#ixzz4LkQGSJoT	(дата	обращения:	30.09.2016).

211	 Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 12	 ноября	 2016	 года	 N	 1156	 «Об	 обращении	 с	 твердыми	 коммунальными	 отходами	 и	 внесении	
изменения	в	Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	25	августа	2008	года	N	641»	(вместе	с	Правилами	обращения	с	твердыми	
коммунальными	отходами).	
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и анализ сведений из различных источников говорят о существенном занижении 
фактических данных в сто и даже тысячу раз.

Тревогу экологов вызывает и состояние отдельных природоохранных объек-
тов. Так, активисты вновь пытаются привлечь внимание общественности к состо-
янию озера Байкал. Вследствие неконтролируемого загрязнения оно может поте-
рять статус самого чистого водоема планеты. Основные проблемы – опустоши-
тельные лесные пожары, незаконная вырубка лесов, распространение водорослей 
спирогира и сброс неочищенных отходов близлежащими селами и предприяти-
ями. Росприроднадзор признает, что система уничтожения отходов Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината не работает. Кроме того, общественники кри-
тиковали решение о сокращении водоохранной зоны Байкала до 500 метров212, 

212	 Водоохранную	зону	Байкала	могут	сократить	до	500	метров	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	
URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	32951	(дата	обращения:	01.03.2016).	ОНФ	выступает	против	сокращения	водоохранной	зоны	
озера	Байкал	[Электронный	ресурс]	//	ОНФ	URL:	http://onf.ru	/	2016	/	04	/	29	/	onf‑vystupaet‑protiv‑sokrashcheniya‑vodoohrannoy‑zony‑ozera‑bayka	l	(дата	
обращения:	29.04.2016).	Ширину	водоохранной	зоны	озера	Байкал	хотят	сократить	до	500	метров	[Электронный	ресурс]	//	Activatica.org	URL:	
http://activatica.org	/	problems	/	view	/	id	/	524	/	title	/	shirinu‑vodoohrannoy‑zony‑ozera‑baykal‑hotyat‑sokratit‑do‑500‑m	(дата	обращения:	01.09.2016).

Добились!

Благодаря  запросам  Общественной 
палаты Российской Федерации орга-
нами Роспотребнадзора в 2016 году 

с  учетом  поступающих  обращений  граждан  прове-
дены  лабораторные  исследования  качества  атмо- 
сферного воздуха в зоне распространения неприят-
ных запахов.
Железнодорожный.  В  результате  проверки  ЗАО  «Заготовитель»,  осуществля-
ющего  эксплуатацию  полигона  Кучино,  были  обнаружены  нарушения,  выдано 
предписание  об  их  устранении,  а  предприятие  привлечено  к  административной 
ответственности.
Ногинск.  В  отношении  ЗАО  «Минеральная  вата»  было  проведено  административ-
ное расследование, в ходе которого удалось выявить нарушение санитарных норм 
при  хранении  инертных  материалов  на  территории  промплощадки  предприятия. 
Материалы административного расследования переданы в Ногинский городской суд.
Балашиха. В результате проверки предприятие «Вторалюминпродукт» было оштра-
фовано Межрайонной  природоохранной  прокуратурой  на  40  тыс.  руб.  за  нали-
чие  неучтенного  источника  вредных  выбросов  в  атмосферу. В  рамках  проверки 
жалоб на посторонние запахи и для выявления возможных источников загрязне-
ния атмосферного воздуха территориальный отдел Роспотребнадзора обратился 
к  главе  городского  округа  Балашиха  с  предложением  о  создании  специальной 
комиссии с участием полномочных надзорных органов.

Всего в 5 регионах в срок утверждены 
территориальные схемы обращения с отходами
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Государственные органы продолжают фиксировать случаи сокрытия и наме-
ренного занижения данных о реальных объемах отходов и выбросов со стороны 
производств. Эти проблемы можно решить, повысив ответственность предприя-
тий за нарушения и усилив государственный и общественный контроль.

Общественная палата Российской Федерации совместно 
с профильными министерствами и ведомствами начала  
работу над интерактивной «Картой свалок»

Проект позволит активным гражданам следить за экологической обстановкой 
в своем районе, городе и регионе. На карте будут фиксироваться не только свалки 
коммунально-бытовых отходов, но и нефтеразливы, места складирования сель-
скохозяйственных и промышленных отходов. Реализовать эту идею Общественная 
палата Российской Федерации планирует совместно с Роскосмосом и ОНФ. Кроме 
того, непосредственное участие в создании карты примет также Министерство 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации207.

В целях повышения качества общественного контроля в экологической сфере 
при Общественной палате Российской Федерации в 2016 году был создан «эколо-
гический спецназ»208 и открыта горячая линия «Экомониторинг». На протяжении 
года мобильная экологическая лаборатория выезжала на места возможных загряз-
нений, о которых узнавала из поступающих в Общественную палату Российской 
Федерации обращений граждан. На основании проведенных рейдов Обществен-
ной палатой были подготовлены обращения в региональные органы исполнитель-
ной власти с просьбой о проведении комплексных проверок выявленных наруше-
ний, и некоторые из проблем удалось разрешить.

С 2017 года в России вводится запрет на захоронение отходов, подлежа-
щих переработке209. Сейчас уровень переработки твердых коммунальных отходов 
в стране составляет 8 %. К 26 сентября 2016 года в каждом субъекте Российской 
Федерации необходимо было утвердить территориальные схемы обращения с отхо-
дами, однако в срок это смогли выполнить всего пять регионов210. Анализ террито-
риальных схем обращения с отходами позволяет сделать вывод, что сегодня у реги-
онов нет достоверной информации о количестве образующихся отходов, как нет 
и единых подходов к их учету. Несмотря на то что в 2016 году было принято специ-
альное постановление Правительства Российской Федерации211, данные об обра-
зовании, утилизации и обезвреживании отходов по таким отраслям, как добыча 
нефти и газа, сельское хозяйство, вызывают серьезные сомнения: сопоставление 

207	 Комиссия	ОП	РФ	по	экологии	создаст	интерактивную	«Карту	российских	свалок»	РФ	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	
Российской	Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	37072	(дата	обращения:	16.11.2016).

208	 Подведены	 первые	 итоги	 работы	 «экологического	 спецназа»	 ОП	 РФ	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	 Российской	
Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	35098	(дата	обращения:	25.07.2016).

209	 В	 России	 запретили	 захоронение	 большинства	 видов	 отходов	 с	 2017	 года	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Взгляд	 URL:	 http://
vz.ru	/	news	/	2016	/	8	/	3	/	824981.html	(дата	обращения:	03.08.2016).

210	 В	 срок	 территориальные	 схемы	 смогли	 утвердить	 всего	 пять	 регионов	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Известия	 URL:	 http://izvestia.
ru	/	news	/	635450#ixzz4LkQGSJoT	(дата	обращения:	30.09.2016).

211	 Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 12	 ноября	 2016	 года	 N	 1156	 «Об	 обращении	 с	 твердыми	 коммунальными	 отходами	 и	 внесении	
изменения	в	Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	25	августа	2008	года	N	641»	(вместе	с	Правилами	обращения	с	твердыми	
коммунальными	отходами).	
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и анализ сведений из различных источников говорят о существенном занижении 
фактических данных в сто и даже тысячу раз.

Тревогу экологов вызывает и состояние отдельных природоохранных объек-
тов. Так, активисты вновь пытаются привлечь внимание общественности к состо-
янию озера Байкал. Вследствие неконтролируемого загрязнения оно может поте-
рять статус самого чистого водоема планеты. Основные проблемы – опустоши-
тельные лесные пожары, незаконная вырубка лесов, распространение водорослей 
спирогира и сброс неочищенных отходов близлежащими селами и предприяти-
ями. Росприроднадзор признает, что система уничтожения отходов Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината не работает. Кроме того, общественники кри-
тиковали решение о сокращении водоохранной зоны Байкала до 500 метров212, 

212	 Водоохранную	зону	Байкала	могут	сократить	до	500	метров	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	
URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	32951	(дата	обращения:	01.03.2016).	ОНФ	выступает	против	сокращения	водоохранной	зоны	
озера	Байкал	[Электронный	ресурс]	//	ОНФ	URL:	http://onf.ru	/	2016	/	04	/	29	/	onf‑vystupaet‑protiv‑sokrashcheniya‑vodoohrannoy‑zony‑ozera‑bayka	l	(дата	
обращения:	29.04.2016).	Ширину	водоохранной	зоны	озера	Байкал	хотят	сократить	до	500	метров	[Электронный	ресурс]	//	Activatica.org	URL:	
http://activatica.org	/	problems	/	view	/	id	/	524	/	title	/	shirinu‑vodoohrannoy‑zony‑ozera‑baykal‑hotyat‑sokratit‑do‑500‑m	(дата	обращения:	01.09.2016).

Добились!

Благодаря  запросам  Общественной 
палаты Российской Федерации орга-
нами Роспотребнадзора в 2016 году 

с  учетом  поступающих  обращений  граждан  прове-
дены  лабораторные  исследования  качества  атмо- 
сферного воздуха в зоне распространения неприят-
ных запахов.
Железнодорожный.  В  результате  проверки  ЗАО  «Заготовитель»,  осуществля-
ющего  эксплуатацию  полигона  Кучино,  были  обнаружены  нарушения,  выдано 
предписание  об  их  устранении,  а  предприятие  привлечено  к  административной 
ответственности.
Ногинск.  В  отношении  ЗАО  «Минеральная  вата»  было  проведено  административ-
ное расследование, в ходе которого удалось выявить нарушение санитарных норм 
при  хранении  инертных  материалов  на  территории  промплощадки  предприятия. 
Материалы административного расследования переданы в Ногинский городской суд.
Балашиха. В результате проверки предприятие «Вторалюминпродукт» было оштра-
фовано Межрайонной  природоохранной  прокуратурой  на  40  тыс.  руб.  за  нали-
чие  неучтенного  источника  вредных  выбросов  в  атмосферу. В  рамках  проверки 
жалоб на посторонние запахи и для выявления возможных источников загрязне-
ния атмосферного воздуха территориальный отдел Роспотребнадзора обратился 
к  главе  городского  округа  Балашиха  с  предложением  о  создании  специальной 
комиссии с участием полномочных надзорных органов.

Всего в 5 регионах в срок утверждены 
территориальные схемы обращения с отходами
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и впоследствии Минприроды отказалось от решения по сокращению. Обществен-
ная палата Российской Федерации подготовила предложения для улучшения эко-
логической ситуации на озере Байкал, которые были направлены в адрес Прави-
тельства Российской Федерации215.

«Большая Байкальская тропа»

Проект стартовал в 2002 году и за время реализа-
ции  набрал широкую  популярность  –  доброволь-
цами созданы и реконструированы десятки троп, 
проведена  огромная  просветительская  работа. 
«Большая  Байкальская  тропа»  сегодня  –  это 
5000  волонтеров  из  25  стран  мира,  из  35  горо-
дов России, 211 международных проектов, более 
350 километров тропы.

213	 Сергей	Донской	ответил	на	вопросы	граждан	и	членов	региональных	палат	в	рамках	проекта	«Час	с	министром»	[Электронный	ресурс]	//	
Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	37059	(дата	обращения:	15.11.2016).

214	 Минприроды	передало	в	Правительство	план	борьбы	с	«черными	лесорубами»	до	2020	года	[Электронный	ресурс]	//	ТАСС	URL:	http://tass.
ru	/	obschestvo	/	3776116	(дата	обращения:	11.11.2016).

215	 Общественная	 палата	 подготовила	 предложения	 по	 защите	 Байкала	 [Электронный	 ресурс]	 //	 РИА	 «Новости»	 URL:	 https://ria.
ru	/	society	/	20160725	/	1472808372.html	(дата	обращения:	25.07.2016).

Проект «Час с министром»
Министр природных ресурсов 
и экологии Российской Феде-
рации Сергей Донской ответил 
на вопросы граждан в рамках 
проекта Общественной палаты 
Российской Федерации «Час 
с министром».
Во время «Часа с министром» 
С. Е. Донской ответил на вопросы 
о загрязнении воздуха крупными 
заводами, обмелении рек и выбро-
сах в водоемы отходов произ-
водств, расширении санитарных 
зон для угольных разработок и др.

Принятые по итогам «Часа с министром» решения
•	 Минприроды передало в Правительство Российской Федерации план по предотвращению 

незаконной заготовки и оборота древесины на 2016–2020 годы, наделяющий сотрудников Рослесхоза 
дополнительными правами214.

15 323
3500 961

вопросов задано во время эфира

Сергей Донской

вопроса поступило от региональных 
общественных палат и на сайт ОП РФ

онлайн-подключений просмотр после мероприятия

Большая часть вопросов каса-
лась перспектив строительства 
горно-обогатительного комбината 
Томинского ГОКа. Общественная 
палата Российской Федерации 
призвала представителей ком-
пании, занимающейся строи-
тельством комбината, провести 
в Общественной палате Челя-
бинской области ряд встреч 
с южноуральцами, чтобы отве-
тить на их вопросы и разъяснить 
нюансы проекта213.
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В 2016 году Россия столкнулась с масштабными лесными пожарами. 
В отдельные дни в стране одновременно горело 2,3 млн гектаров леса, 13 реги-
онов оказались затянуты дымом. Лесные пожары ежегодно наносят экономике 
страны ущерб в размере от 3 млрд до 7 млрд руб. Лесные пожары вскрыли суще-
ственные изъяны в управлении лесным хозяйством, которое начали перестраи-
вать еще в 2000-х: упразднили Федеральную службу лесного хозяйства и пере-
дали ее функции Минприроды, ликвидировали понятие лесхозов, упразднили 
институт лесников216. В ходе обсуждения проблемы в Общественной палате Рос-
сийской Федерации были подготовлены рекомендации Министерству природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральному агентству лес-
ного хозяйства рассмотреть возможность внесения изменений в лесное зако-
нодательство в части обязательности разработки Плана противопожарного 
обустройства лесов на территории регионов; разработки и в установленном 
порядке утверждения нормативных правовых актов для противопожарного обу-
стройства лесов и мероприятий по проведению противопожарной профилак-
тики в лесах217.

В 2016 году Общественная палата Российской Федерации провела более 
десяти мероприятий по вопросам усовершенствования законодательства в области 

216	 Когда	у	тайги	появится	хозяин?	[Электронный	ресурс]	//	Парламентская	газета	URL:	https://www.pnp.ru	/	news	/	detail	/	134378	(дата	обращения:	
06.07.2016).

217	 Все	новые	средства	профилактики	и	тушения	пожаров	должны	пройти	экспертизу	[Электронный	ресурс]	 //	Сайт	Общественной	палаты	
Российской	Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	33478	(дата	обращения:	07.04.2016).

Игнатов Петр Москва
Должность

Описание

Интернет

Руководитель сервиса PosadiLes

PosadiLes  –  интернет-сервис,  объединяющий  людей 
для  помощи  в  восстановлении  погибших  лесов.  Каждый 
пользователь может пожертвовать 150 рублей и тем самым 
посадить дерево. Дерево посадят за него волонтеры и приш-
лют метку и фотографию. Только в течение первых 4 меся-
цев работы сайта с помощью веб-сервиса 1000 людей купили 
10 527 деревьев на  сумму около 450  000 рублей,  а  осенью 
2015  года  проект  посадил  6000  деревьев  в  пяти  регио-
нах.  На  данный  момент  с  помощью  площадки  было  при-
влечено  к  волонтерской  деятельности  почти  2000  людей 
и посажено около 20  000 деревьев в 6 регионах РФ. Сервис 
не только направлен на восстановление лесов по всей России, 
но и помогает поддерживать и развивать у людей экологи-
ческие  ценности.  Проект  –  победитель  конкурса  «Телеком-
Идея» 2015 года от МТС и финалист крупнейшего конкурса 
стартапов GenerationS 2015.

Игнатов  Петр  –  руководитель  проекта  PosadiLes,  прора-
ботал  12  лет  в  международном  бизнесе  IT-коммуникато-
ром, специализируется на электронном обучении, системах 
обмена  знаниями,  информационной  безопасности,  состоит 
в Зеленом движении России ЭКА.

http://posadiles.ru/
https://vk.com/posadiles_ru
https://www.facebook.com/
posadiles.ru/
http://www.facebook.com/ignatov.
peter
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и впоследствии Минприроды отказалось от решения по сокращению. Обществен-
ная палата Российской Федерации подготовила предложения для улучшения эко-
логической ситуации на озере Байкал, которые были направлены в адрес Прави-
тельства Российской Федерации215.

«Большая Байкальская тропа»

Проект стартовал в 2002 году и за время реализа-
ции  набрал широкую  популярность  –  доброволь-
цами созданы и реконструированы десятки троп, 
проведена  огромная  просветительская  работа. 
«Большая  Байкальская  тропа»  сегодня  –  это 
5000  волонтеров  из  25  стран  мира,  из  35  горо-
дов России, 211 международных проектов, более 
350 километров тропы.

213	 Сергей	Донской	ответил	на	вопросы	граждан	и	членов	региональных	палат	в	рамках	проекта	«Час	с	министром»	[Электронный	ресурс]	//	
Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	37059	(дата	обращения:	15.11.2016).

214	 Минприроды	передало	в	Правительство	план	борьбы	с	«черными	лесорубами»	до	2020	года	[Электронный	ресурс]	//	ТАСС	URL:	http://tass.
ru	/	obschestvo	/	3776116	(дата	обращения:	11.11.2016).

215	 Общественная	 палата	 подготовила	 предложения	 по	 защите	 Байкала	 [Электронный	 ресурс]	 //	 РИА	 «Новости»	 URL:	 https://ria.
ru	/	society	/	20160725	/	1472808372.html	(дата	обращения:	25.07.2016).

Проект «Час с министром»
Министр природных ресурсов 
и экологии Российской Феде-
рации Сергей Донской ответил 
на вопросы граждан в рамках 
проекта Общественной палаты 
Российской Федерации «Час 
с министром».
Во время «Часа с министром» 
С. Е. Донской ответил на вопросы 
о загрязнении воздуха крупными 
заводами, обмелении рек и выбро-
сах в водоемы отходов произ-
водств, расширении санитарных 
зон для угольных разработок и др.

Принятые по итогам «Часа с министром» решения
•	 Минприроды передало в Правительство Российской Федерации план по предотвращению 

незаконной заготовки и оборота древесины на 2016–2020 годы, наделяющий сотрудников Рослесхоза 
дополнительными правами214.

15 323
3500 961

вопросов задано во время эфира

Сергей Донской

вопроса поступило от региональных 
общественных палат и на сайт ОП РФ

онлайн-подключений просмотр после мероприятия

Большая часть вопросов каса-
лась перспектив строительства 
горно-обогатительного комбината 
Томинского ГОКа. Общественная 
палата Российской Федерации 
призвала представителей ком-
пании, занимающейся строи-
тельством комбината, провести 
в Общественной палате Челя-
бинской области ряд встреч 
с южноуральцами, чтобы отве-
тить на их вопросы и разъяснить 
нюансы проекта213.
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В 2016 году Россия столкнулась с масштабными лесными пожарами. 
В отдельные дни в стране одновременно горело 2,3 млн гектаров леса, 13 реги-
онов оказались затянуты дымом. Лесные пожары ежегодно наносят экономике 
страны ущерб в размере от 3 млрд до 7 млрд руб. Лесные пожары вскрыли суще-
ственные изъяны в управлении лесным хозяйством, которое начали перестраи-
вать еще в 2000-х: упразднили Федеральную службу лесного хозяйства и пере-
дали ее функции Минприроды, ликвидировали понятие лесхозов, упразднили 
институт лесников216. В ходе обсуждения проблемы в Общественной палате Рос-
сийской Федерации были подготовлены рекомендации Министерству природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральному агентству лес-
ного хозяйства рассмотреть возможность внесения изменений в лесное зако-
нодательство в части обязательности разработки Плана противопожарного 
обустройства лесов на территории регионов; разработки и в установленном 
порядке утверждения нормативных правовых актов для противопожарного обу-
стройства лесов и мероприятий по проведению противопожарной профилак-
тики в лесах217.

В 2016 году Общественная палата Российской Федерации провела более 
десяти мероприятий по вопросам усовершенствования законодательства в области 

216	 Когда	у	тайги	появится	хозяин?	[Электронный	ресурс]	//	Парламентская	газета	URL:	https://www.pnp.ru	/	news	/	detail	/	134378	(дата	обращения:	
06.07.2016).

217	 Все	новые	средства	профилактики	и	тушения	пожаров	должны	пройти	экспертизу	[Электронный	ресурс]	 //	Сайт	Общественной	палаты	
Российской	Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	33478	(дата	обращения:	07.04.2016).

Игнатов Петр Москва
Должность

Описание

Интернет

Руководитель сервиса PosadiLes

PosadiLes  –  интернет-сервис,  объединяющий  людей 
для  помощи  в  восстановлении  погибших  лесов.  Каждый 
пользователь может пожертвовать 150 рублей и тем самым 
посадить дерево. Дерево посадят за него волонтеры и приш-
лют метку и фотографию. Только в течение первых 4 меся-
цев работы сайта с помощью веб-сервиса 1000 людей купили 
10 527 деревьев на  сумму около 450  000 рублей,  а  осенью 
2015  года  проект  посадил  6000  деревьев  в  пяти  регио-
нах.  На  данный  момент  с  помощью  площадки  было  при-
влечено  к  волонтерской  деятельности  почти  2000  людей 
и посажено около 20  000 деревьев в 6 регионах РФ. Сервис 
не только направлен на восстановление лесов по всей России, 
но и помогает поддерживать и развивать у людей экологи-
ческие  ценности.  Проект  –  победитель  конкурса  «Телеком-
Идея» 2015 года от МТС и финалист крупнейшего конкурса 
стартапов GenerationS 2015.

Игнатов  Петр  –  руководитель  проекта  PosadiLes,  прора-
ботал  12  лет  в  международном  бизнесе  IT-коммуникато-
ром, специализируется на электронном обучении, системах 
обмена  знаниями,  информационной  безопасности,  состоит 
в Зеленом движении России ЭКА.

http://posadiles.ru/
https://vk.com/posadiles_ru
https://www.facebook.com/
posadiles.ru/
http://www.facebook.com/ignatov.
peter
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лесных отношений и активно участвовала в разработке Федерального закона о соз-
дании «зеленых поясов» вокруг городов218.

По результатам круглого стола «Совершенствование регулирования защиты 
лесов от вредных организмов в развитие Федерального закона N 455-ФЗ от 30 дека-
бря 2015 года «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации 
в части совершенствования регулирования защиты лесов от вредных организ-
мов» Общественная палата Российской Федерации рекомендовала Министерству 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральному агент-
ству лесного хозяйства, ФБУ «Рослесозащита» разработать и утвердить отраслевые 
стандарты специалистов по защите леса; разработать и внести изменения в дей-
ствующие нормативно-законодательные документы, регулирующие проведение 
сплошных санитарных рубок в водоохранных зонах.

В 2016 году Правительство Российской Федерации одобрило  Парижское 
соглашение по климату, однако ратификация документа откладывается  
до 2019–2020 годов219. Целью соглашения является ограничение роста мировой 
температуры до уровней ниже 2 °С к доиндустриальному периоду путем сниже-
ния эмиссии парниковых газов220. Россия взяла на себя обязательства сократить 
выбросы парниковых газов до уровня 70–75 % от выбросов 1990 года.

Тем не менее, по мнению некоторых представителей бизнес-сообщества, реа-
лизация Парижского соглашения может существенно замедлить социально-эконо-
мическое развитие России, снизить конкурентоспособность большинства базовых 
отраслей отечественной экономики и создать риски для стабильного функциониро-
вания крупнейших компаний. Так, введение углеродного налога в размере 15 долл. 
США за тонну приведет к 2020 году к изъятию у предприятий агропромышленного 
сектора более 2 трлн руб., что эквивалентно 3 % ВВП страны. Не менее трети выплат 
будет безвозвратно потеряно для экономики России, поскольку 30 % от соответ-
ствующих сборов предлагается перенаправить в международный Зеленый клима-
тический фонд. Наибольшее негативное воздействие будет оказано на нефтегазо-
вый сектор, электроэнергетику, угольную промышленность и черную металлур-
гию221. Поэтому общественники и представители бизнес-сообщества настаивают 
на разработке и продвижении национальной методологии определения количе-
ственного объема поглощения парниковых газов, обеспечивающей максимизацию 
учета поглощающей способности лесов и других экосистем Российской Федерации, 
а также на продвижении справедливых интересов Российской Федерации при раз-
работке иных методических документов Межправительственной группы экспер-
тов по изменению климата, количественных показателей эмиссионных факторов 
и потенциала глобального потепления парниковых газов222.

Современное развитие общества выдвигает новые требования к организа-
ции особо охраняемых природных территорий – совмещение сохранения при-
роды в уникальном первозданном виде и одновременно удовлетворение соци-
альных и экономических потребностей живущих там людей. Для решения дан-
ной задачи был принят федеральный закон223, который позволяет создавать 

218	 Федеральный	 закон	 от	 3	 июля	 2016	 года	 N	 353‑ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Федеральный	 закон	 «Об	 охране	 окружающей	 среды»	
и	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации	в	части	создания	лесопарковых	зеленых	поясов».

219	 Поправки	в	атмосфере	//	Коммерсантъ‑Власть,	№	42,	24.10.2016,	с.	38.

220	 Россия	одобрила	Парижское	соглашение	по	климату	[Электронный	ресурс]	//	Lenta.ru	URL:	https://lenta.ru	/	news	/	2016	/	04	/	20	/	climate	(дата	
обращения:	20.04.2016).

221	 Климатическое	 соглашение	 для	 России:	 плюсы	 и	 минусы	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Независимая	 газета	 URL:	 http://www.ng.ru	/	ng_
energiya	/	2016‑05‑17	/	9_climate.html?id_user=Y	(дата	обращения:	17.05.2016).

222	 Россия	 утвердила	 план	 ратификации	 Парижского	 климатического	 соглашения	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	
Российской	Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	press	/	832	/	newsitem	/	36906	(дата	обращения:	07.11.2016).

223	 Федеральный	закон	от	3	июля	2016	года	N	254‑ФЗ	«О	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации».
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на территории государственных природных заповедников так называемые био- 
сферные полигоны.

Кроме того, в 2016 году Министерство природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации внесло поправки к принятому Госдумой в первом чтении про-
екту Федерального закона N 826412-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Поправки разрешают изменять границы особо охра-
няемых природных территорий. Экологи неоднозначно оценивают эту инициативу 
и предупреждают о возможных негативных последствиях в случае ее принятия224.

В 2016 году широкий общественный резонанс получило предложение 
Министерства природных ресурсов и экологии исключить 127 видов животных 
из Красной книги. Экологи называют необоснованным такое решение как мини-
мум для 15 видов редких животных, поскольку по ним нет доступной информа-
ции225. В декабре 2016 года проводились общественные обсуждения в отношении 
текста проекта нормативного правового акта и независимая антикоррупционная 
экспертиза226.

В 2016 году экологи били тревогу по поводу предложения Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации о внесении изменений в Пра-
вила охоты227, касающихся разрешения ставить ловчие петли против некоторых 
видов животных на всей территории России228. Петельный лов способен в корот-
кое время полностью подорвать численность практически любого вида млекопита-
ющих, он был запрещен на территории СССР и Российской Федерации до декабря 
2013 года, когда в Правила охоты были внесены изменения, частично разрешив-
шие петельный лов в ряде регионов229. В ходе общественного обсуждения проект 
получил множество негативных отзывов230, и в результате Минприроды отказалось 
от поправок, что можно назвать победой гражданского общества.

Не меньше тревоги вызывает и положение бездомных животных. В 2016 году 
внимание общественности привлекла ситуация вокруг компании «БАНО ЭКО», 
занимавшейся строительством приютов для бездомных животных, их отло-
вом и передержкой. Зоозащитники обнаружили в одном из приютов компании 
(«ЭКО-Вешняки») около пятидесяти трупов собак. В ходе обсуждения ситуации 
на площадке Общественной палаты Российской Федерации было отмечено, что это 
результат непрозрачной системы работы приютов для животных, отсутствие долж-
ного контроля за ними со стороны муниципальных структур, коррупционные 
схемы, созданные при участии руководителей «БАНО ЭКО»231. Участники круглого 

224	 Заповедники	могут	потерять	часть	своих	территорий	[Электронный	ресурс]	//	Известия	URL:	http://izvestia.ru	/	news	/	641316	(дата	обращения:	
28.10.2016).

225	 гринпис	 России	 и	 Международный	 фонд	 защиты	 животных	 IFAW	 против	 исключения	 15	 редких	 видов	 животных	 из	 Красной	 книги	
[Электронный	ресурс]	//	Международный	фонд	защиты	животных	URL:	http://www.ifaw.org	/	russia	/	redbook	(дата	обращения:	22.09.2016).

226	 Проект	 «Об	 утверждении	 Списков	 объектов	 животного	 мира,	 занесенных	 в	 Красную	 книгу	 Российской	 Федерации	 и	 исключенных	
из	Красной	книги	Российской	Федерации»	 [Электронный	ресурс]	 //	Федеральный	портал	проектов	нормативных	правовых	актов	URL:	http://
regulation.gov.ru	/	projects#npa=53209	(дата	обращения:	16.12.2016).

227	 Приказ	 Минприроды	 России	 «О	 внесении	 изменения	 в	 Правила	 охоты,	 утвержденные	 Приказом	 Министерства	 природных	 ресурсов	
и	экологии	Российской	Федерации	от	16	ноября	2010	года	N	512».	[Электронный	ресурс]	//	Федеральный	портал	проектов	нормативных	правовых	
актов	URL:	http://regulation.gov.ru	/	projects#npa=54855	(дата	обращения:	16.12.2016).

228	 Минприроды	 готовит	 зверям	 петлю	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Коммерсантъ	 URL:	 http://kommersant.ru	/	doc	/	3100249	 (дата	 обращения:	
27.09.2016).

229	 Новые	правила	охоты	–	зеленый	свет	для	браконьеров	[Электронный	ресурс]	//	Международный	фонд	защиты	животных	URL:	http://www.
ifaw.org	/	russia	/	petli	(дата	обращения:	24.09.2016).

230	 Минприроды	отказалось	от	«браконьерских»	поправок	в	Правила	охоты	[Электронный	ресурс]	//	Международный	фонд	защиты	животных	
URL:	http://www.ifaw.org	/	russia	/	pravilaohotu	(дата	обращения:	03.10.2016).

231	 В	ОП	РФ	общественники	призвали	усилить	контроль	деятельности	приютов	для	животных	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	
палаты	Российской	Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	34101	(дата	обращения:	25.05.2016).
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лесных отношений и активно участвовала в разработке Федерального закона о соз-
дании «зеленых поясов» вокруг городов218.

По результатам круглого стола «Совершенствование регулирования защиты 
лесов от вредных организмов в развитие Федерального закона N 455-ФЗ от 30 дека-
бря 2015 года «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации 
в части совершенствования регулирования защиты лесов от вредных организ-
мов» Общественная палата Российской Федерации рекомендовала Министерству 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральному агент-
ству лесного хозяйства, ФБУ «Рослесозащита» разработать и утвердить отраслевые 
стандарты специалистов по защите леса; разработать и внести изменения в дей-
ствующие нормативно-законодательные документы, регулирующие проведение 
сплошных санитарных рубок в водоохранных зонах.

В 2016 году Правительство Российской Федерации одобрило  Парижское 
соглашение по климату, однако ратификация документа откладывается  
до 2019–2020 годов219. Целью соглашения является ограничение роста мировой 
температуры до уровней ниже 2 °С к доиндустриальному периоду путем сниже-
ния эмиссии парниковых газов220. Россия взяла на себя обязательства сократить 
выбросы парниковых газов до уровня 70–75 % от выбросов 1990 года.

Тем не менее, по мнению некоторых представителей бизнес-сообщества, реа-
лизация Парижского соглашения может существенно замедлить социально-эконо-
мическое развитие России, снизить конкурентоспособность большинства базовых 
отраслей отечественной экономики и создать риски для стабильного функциониро-
вания крупнейших компаний. Так, введение углеродного налога в размере 15 долл. 
США за тонну приведет к 2020 году к изъятию у предприятий агропромышленного 
сектора более 2 трлн руб., что эквивалентно 3 % ВВП страны. Не менее трети выплат 
будет безвозвратно потеряно для экономики России, поскольку 30 % от соответ-
ствующих сборов предлагается перенаправить в международный Зеленый клима-
тический фонд. Наибольшее негативное воздействие будет оказано на нефтегазо-
вый сектор, электроэнергетику, угольную промышленность и черную металлур-
гию221. Поэтому общественники и представители бизнес-сообщества настаивают 
на разработке и продвижении национальной методологии определения количе-
ственного объема поглощения парниковых газов, обеспечивающей максимизацию 
учета поглощающей способности лесов и других экосистем Российской Федерации, 
а также на продвижении справедливых интересов Российской Федерации при раз-
работке иных методических документов Межправительственной группы экспер-
тов по изменению климата, количественных показателей эмиссионных факторов 
и потенциала глобального потепления парниковых газов222.

Современное развитие общества выдвигает новые требования к организа-
ции особо охраняемых природных территорий – совмещение сохранения при-
роды в уникальном первозданном виде и одновременно удовлетворение соци-
альных и экономических потребностей живущих там людей. Для решения дан-
ной задачи был принят федеральный закон223, который позволяет создавать 

218	 Федеральный	 закон	 от	 3	 июля	 2016	 года	 N	 353‑ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Федеральный	 закон	 «Об	 охране	 окружающей	 среды»	
и	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации	в	части	создания	лесопарковых	зеленых	поясов».

219	 Поправки	в	атмосфере	//	Коммерсантъ‑Власть,	№	42,	24.10.2016,	с.	38.

220	 Россия	одобрила	Парижское	соглашение	по	климату	[Электронный	ресурс]	//	Lenta.ru	URL:	https://lenta.ru	/	news	/	2016	/	04	/	20	/	climate	(дата	
обращения:	20.04.2016).

221	 Климатическое	 соглашение	 для	 России:	 плюсы	 и	 минусы	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Независимая	 газета	 URL:	 http://www.ng.ru	/	ng_
energiya	/	2016‑05‑17	/	9_climate.html?id_user=Y	(дата	обращения:	17.05.2016).

222	 Россия	 утвердила	 план	 ратификации	 Парижского	 климатического	 соглашения	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	
Российской	Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	press	/	832	/	newsitem	/	36906	(дата	обращения:	07.11.2016).

223	 Федеральный	закон	от	3	июля	2016	года	N	254‑ФЗ	«О	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации».
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на территории государственных природных заповедников так называемые био- 
сферные полигоны.

Кроме того, в 2016 году Министерство природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации внесло поправки к принятому Госдумой в первом чтении про-
екту Федерального закона N 826412-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Поправки разрешают изменять границы особо охра-
няемых природных территорий. Экологи неоднозначно оценивают эту инициативу 
и предупреждают о возможных негативных последствиях в случае ее принятия224.

В 2016 году широкий общественный резонанс получило предложение 
Министерства природных ресурсов и экологии исключить 127 видов животных 
из Красной книги. Экологи называют необоснованным такое решение как мини-
мум для 15 видов редких животных, поскольку по ним нет доступной информа-
ции225. В декабре 2016 года проводились общественные обсуждения в отношении 
текста проекта нормативного правового акта и независимая антикоррупционная 
экспертиза226.

В 2016 году экологи били тревогу по поводу предложения Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации о внесении изменений в Пра-
вила охоты227, касающихся разрешения ставить ловчие петли против некоторых 
видов животных на всей территории России228. Петельный лов способен в корот-
кое время полностью подорвать численность практически любого вида млекопита-
ющих, он был запрещен на территории СССР и Российской Федерации до декабря 
2013 года, когда в Правила охоты были внесены изменения, частично разрешив-
шие петельный лов в ряде регионов229. В ходе общественного обсуждения проект 
получил множество негативных отзывов230, и в результате Минприроды отказалось 
от поправок, что можно назвать победой гражданского общества.

Не меньше тревоги вызывает и положение бездомных животных. В 2016 году 
внимание общественности привлекла ситуация вокруг компании «БАНО ЭКО», 
занимавшейся строительством приютов для бездомных животных, их отло-
вом и передержкой. Зоозащитники обнаружили в одном из приютов компании 
(«ЭКО-Вешняки») около пятидесяти трупов собак. В ходе обсуждения ситуации 
на площадке Общественной палаты Российской Федерации было отмечено, что это 
результат непрозрачной системы работы приютов для животных, отсутствие долж-
ного контроля за ними со стороны муниципальных структур, коррупционные 
схемы, созданные при участии руководителей «БАНО ЭКО»231. Участники круглого 

224	 Заповедники	могут	потерять	часть	своих	территорий	[Электронный	ресурс]	//	Известия	URL:	http://izvestia.ru	/	news	/	641316	(дата	обращения:	
28.10.2016).

225	 гринпис	 России	 и	 Международный	 фонд	 защиты	 животных	 IFAW	 против	 исключения	 15	 редких	 видов	 животных	 из	 Красной	 книги	
[Электронный	ресурс]	//	Международный	фонд	защиты	животных	URL:	http://www.ifaw.org	/	russia	/	redbook	(дата	обращения:	22.09.2016).

226	 Проект	 «Об	 утверждении	 Списков	 объектов	 животного	 мира,	 занесенных	 в	 Красную	 книгу	 Российской	 Федерации	 и	 исключенных	
из	Красной	книги	Российской	Федерации»	 [Электронный	ресурс]	 //	Федеральный	портал	проектов	нормативных	правовых	актов	URL:	http://
regulation.gov.ru	/	projects#npa=53209	(дата	обращения:	16.12.2016).

227	 Приказ	 Минприроды	 России	 «О	 внесении	 изменения	 в	 Правила	 охоты,	 утвержденные	 Приказом	 Министерства	 природных	 ресурсов	
и	экологии	Российской	Федерации	от	16	ноября	2010	года	N	512».	[Электронный	ресурс]	//	Федеральный	портал	проектов	нормативных	правовых	
актов	URL:	http://regulation.gov.ru	/	projects#npa=54855	(дата	обращения:	16.12.2016).

228	 Минприроды	 готовит	 зверям	 петлю	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Коммерсантъ	 URL:	 http://kommersant.ru	/	doc	/	3100249	 (дата	 обращения:	
27.09.2016).

229	 Новые	правила	охоты	–	зеленый	свет	для	браконьеров	[Электронный	ресурс]	//	Международный	фонд	защиты	животных	URL:	http://www.
ifaw.org	/	russia	/	petli	(дата	обращения:	24.09.2016).

230	 Минприроды	отказалось	от	«браконьерских»	поправок	в	Правила	охоты	[Электронный	ресурс]	//	Международный	фонд	защиты	животных	
URL:	http://www.ifaw.org	/	russia	/	pravilaohotu	(дата	обращения:	03.10.2016).

231	 В	ОП	РФ	общественники	призвали	усилить	контроль	деятельности	приютов	для	животных	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	
палаты	Российской	Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	34101	(дата	обращения:	25.05.2016).
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стола предложили дать больше полномочий зоозащитникам в части осуществле-
ния общественного контроля деятельности служб по отлову, передержке и посто-
янному содержанию животных, а также зафиксировать на законодательном уровне 
требования не только к количественным показателям работы приютов для живот-
ных, но и к качеству их работы.

Для предотвращения повторения подобных ситуаций в будущем обществен-
ники и зоозащитники предлагают принять базовый закон «Об ответственном обра-
щении с животными», изменить концепцию «животное как имущество» на «живот-
ное как субъект права с ограниченной дееспособностью» (изменение Гражданского 
кодекса Российской Федерации), внести поправки в Кодекс об административных 
правонарушениях, Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральный закон от 27 декабря 2002 года 
N 184-ФЗ «О техническом регулировании» и другие федеральные и региональные 
законы232.

Мировая практика показывает, что улучшение состояния экологии невоз-
можно без просвещения населения. Экологическое просвещение определено 
в качестве одного из восьми приоритетных направлений Года экологии. В свою 
очередь, Общественная палата Российской Федерации для повышения уровня 
экологической культуры населения разработала программу дополнительного 

232	 Артем	 Кирьянов	 выступает	 за	 установление	 субъектного	 права	 для	 домашних	 животных	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	
палаты	Российской	Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	37089	(дата	обращения:	16.11.2016).

Дымза Александра
Сургут, Ханты-Мансийский 

автономный округ
Должность

Описание

Интернет

Председатель правления Регионального общественного 
движения помощи бездомным животным «Дай лапу»

Просветительский  проект  об  ответственном  отношении 
к животным  «В Сургуте  своих не  бросают»  –  это проведение 
акций, пропагандирующих ответственное отношение к живот-
ным,  размещение  плакатов  в  школах,  проведение  уроков 
добра,  просветительских  передач  на  радио,  пропаганда  сте-
рилизации  животных,  нормативное  регулирование  содер-
жания животных  и  обеспечение Центра  помощи  бездомным 
животным  в  Сургуте.  В  2016  году  проведен  окружной  твор-
ческий конкурс «Про усы и хвосты», в котором приняли уча-
стие более 2800 ребят, установлено 50 табличек «Не заставляй 
свою собаку краснеть», проведено 60 уроков добра в 18 шко-
лах города. В 2016 году в рамках партнерства с НКО было обу-
чено и сертифицировано 60 собак. Далее собаки приступили 
к работе с особыми детьми.

Дымза Александра входит в состав координационного совета 
при главе Сургута по вопросам безнадзорных животных и рабо-
чей  группы  по  размещению  социальной  рекламы  в  городе, 
член Общественного совета ветеринарной службы Югры. Побе-
дитель конкурса «Предприниматель года» в 2013 году в номи-
нации «Общественное признание».

https://vk.com/id133905467
https://vk.com/daylapu_surgut
http://dai-lapy.com
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профессионального образования по подготовке общественных инспекторов-эколо-
гов. 11 октября 2016 года был проведен первый экологический семинар, в рамках 
которого обучение прошли более ста человек233.

4.3.	ЗДОРОВЬЕ	НАЦИИ

Российская система здравоохранения по своей эффективности пока отстает 
от развитых стран. Одна из основных проблем российского здравоохранения, 
по мнению международных экспертов, – неэффективные расходы. В докладе The 
Economist Intelligence Unit 2016 года говорится, что российская система здравоохра-
нения ориентируется не на результат лечения граждан, а на количество оказанных 
медицинских услуг, что ставит отечественную медицину в один ряд со странами 
третьего мира234.

233	 Более	 100	 человек	 приняли	 участие	 в	 первом	 экологическом	 семинаре	 ОП	 РФ	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	
Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	36519	(дата	обращения:	11.10.2016).

234	 Российская	 модель	 здравоохранения	 сравнялась	 с	 нигерийской	 [Электронный	 ресурс]	 //	 РБК	 URL:	 http://www.rbc.
ru	/	politics	/	06	/	12	/	2016	/	58453bde9a79475f2f692092http://www.rbc.ru	/	politics	/	06	/	12	/	2016	/	58453bde9a79475f2f692092	(дата	обращения:	06.12.2016).

Закарлюкин Дмитрий
Челябинск,  

Челябинская область
Должность

Описание

Интернет

Руководитель Челябинской региональной 
общественной организации развития экологической 
культуры «Сделаем!»

Проект  «Вещеворот»  –  это  сбор,  сортировка и  распределение 
ненужных вещей населения: 1) для благотворительных органи-
заций и нуждающихся, 2) передачи в секонд-хэнд, 3) отправки 
в переработку. Происходит разгрузка свалок, помощь людям, 
которые хотят избавиться от ненужных вещей, и тем, кто в них 
нуждается.  Также  проект  обеспечивает  волонтерское  эколо-
гическое движение «Сделаем!» самостоятельным источником 
дохода. Также работают проекты:
«Начни с малого» – разработан особый документ со специаль-
ными экологическими заданиями, которые может выполнить 
любой желающий;
«Сообщи,  где мусор» – выявление несанкционированных сва-
лок и замусоренных территорий;
«Для тех, кому не все равно» – проект бесплатного вывоза отсор- 
тированных отходов. Кроме того, реализуются проекты «Под-
держи  информационно»,  «Начни  раздельный  сбор  отходов 
дома», «Организуй уборку».

Закарлюкин Дмитрий – экоактивист, организатор волонтерских 
уборок  и  подвижник  неожиданных  начинаний.  В  2013  году 
по его инициативе был создан первый и пока единственный 
в России завод по переработке батареек. В 2015 году Дмитрий 
запустил проект  «Вещеворот»,  а  также основал в Челябинске 
областной  общественный  экологический  культурный  центр 
«Эколофт» – независимую площадку для разработки и реали-
зации экологических инициатив в Челябинской области. Кроме 
того, Дмитрий – бизнес-тренер, музыкант и в прошлом – про-
фессиональный танцор.

http://vk.com/id38369162
http://sdelaem74.ru/
вещеворот.рф
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стола предложили дать больше полномочий зоозащитникам в части осуществле-
ния общественного контроля деятельности служб по отлову, передержке и посто-
янному содержанию животных, а также зафиксировать на законодательном уровне 
требования не только к количественным показателям работы приютов для живот-
ных, но и к качеству их работы.

Для предотвращения повторения подобных ситуаций в будущем обществен-
ники и зоозащитники предлагают принять базовый закон «Об ответственном обра-
щении с животными», изменить концепцию «животное как имущество» на «живот-
ное как субъект права с ограниченной дееспособностью» (изменение Гражданского 
кодекса Российской Федерации), внести поправки в Кодекс об административных 
правонарушениях, Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральный закон от 27 декабря 2002 года 
N 184-ФЗ «О техническом регулировании» и другие федеральные и региональные 
законы232.

Мировая практика показывает, что улучшение состояния экологии невоз-
можно без просвещения населения. Экологическое просвещение определено 
в качестве одного из восьми приоритетных направлений Года экологии. В свою 
очередь, Общественная палата Российской Федерации для повышения уровня 
экологической культуры населения разработала программу дополнительного 

232	 Артем	 Кирьянов	 выступает	 за	 установление	 субъектного	 права	 для	 домашних	 животных	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	
палаты	Российской	Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	37089	(дата	обращения:	16.11.2016).

Дымза Александра
Сургут, Ханты-Мансийский 

автономный округ
Должность

Описание

Интернет

Председатель правления Регионального общественного 
движения помощи бездомным животным «Дай лапу»

Просветительский  проект  об  ответственном  отношении 
к животным  «В Сургуте  своих не  бросают»  –  это проведение 
акций, пропагандирующих ответственное отношение к живот-
ным,  размещение  плакатов  в  школах,  проведение  уроков 
добра,  просветительских  передач  на  радио,  пропаганда  сте-
рилизации  животных,  нормативное  регулирование  содер-
жания животных  и  обеспечение Центра  помощи  бездомным 
животным  в  Сургуте.  В  2016  году  проведен  окружной  твор-
ческий конкурс «Про усы и хвосты», в котором приняли уча-
стие более 2800 ребят, установлено 50 табличек «Не заставляй 
свою собаку краснеть», проведено 60 уроков добра в 18 шко-
лах города. В 2016 году в рамках партнерства с НКО было обу-
чено и сертифицировано 60 собак. Далее собаки приступили 
к работе с особыми детьми.

Дымза Александра входит в состав координационного совета 
при главе Сургута по вопросам безнадзорных животных и рабо-
чей  группы  по  размещению  социальной  рекламы  в  городе, 
член Общественного совета ветеринарной службы Югры. Побе-
дитель конкурса «Предприниматель года» в 2013 году в номи-
нации «Общественное признание».

https://vk.com/id133905467
https://vk.com/daylapu_surgut
http://dai-lapy.com
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профессионального образования по подготовке общественных инспекторов-эколо-
гов. 11 октября 2016 года был проведен первый экологический семинар, в рамках 
которого обучение прошли более ста человек233.

4.3.	ЗДОРОВЬЕ	НАЦИИ

Российская система здравоохранения по своей эффективности пока отстает 
от развитых стран. Одна из основных проблем российского здравоохранения, 
по мнению международных экспертов, – неэффективные расходы. В докладе The 
Economist Intelligence Unit 2016 года говорится, что российская система здравоохра-
нения ориентируется не на результат лечения граждан, а на количество оказанных 
медицинских услуг, что ставит отечественную медицину в один ряд со странами 
третьего мира234.

233	 Более	 100	 человек	 приняли	 участие	 в	 первом	 экологическом	 семинаре	 ОП	 РФ	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	
Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	36519	(дата	обращения:	11.10.2016).

234	 Российская	 модель	 здравоохранения	 сравнялась	 с	 нигерийской	 [Электронный	 ресурс]	 //	 РБК	 URL:	 http://www.rbc.
ru	/	politics	/	06	/	12	/	2016	/	58453bde9a79475f2f692092http://www.rbc.ru	/	politics	/	06	/	12	/	2016	/	58453bde9a79475f2f692092	(дата	обращения:	06.12.2016).

Закарлюкин Дмитрий
Челябинск,  

Челябинская область
Должность

Описание

Интернет

Руководитель Челябинской региональной 
общественной организации развития экологической 
культуры «Сделаем!»

Проект  «Вещеворот»  –  это  сбор,  сортировка  и  распределение 
ненужных вещей населения: 1) для благотворительных органи-
заций и нуждающихся, 2) передачи в секонд-хэнд, 3) отправки 
в переработку. Происходит разгрузка свалок, помощь людям, 
которые хотят избавиться от ненужных вещей, и тем, кто в них 
нуждается.  Также  проект  обеспечивает  волонтерское  эколо-
гическое движение «Сделаем!» самостоятельным источником 
дохода. Также работают проекты:
«Начни с малого» – разработан особый документ со специаль-
ными экологическими заданиями, которые может выполнить 
любой желающий;
«Сообщи,  где мусор» – выявление несанкционированных сва-
лок и замусоренных территорий;
«Для тех, кому не все равно» – проект бесплатного вывоза отсор- 
тированных отходов. Кроме того, реализуются проекты «Под-
держи  информационно»,  «Начни  раздельный  сбор  отходов 
дома», «Организуй уборку».

Закарлюкин Дмитрий – экоактивист, организатор волонтерских 
уборок  и  подвижник  неожиданных  начинаний.  В  2013  году 
по его инициативе был создан первый и пока единственный 
в России завод по переработке батареек. В 2015 году Дмитрий 
запустил проект  «Вещеворот»,  а  также основал в Челябинске 
областной  общественный  экологический  культурный  центр 
«Эколофт» – независимую площадку для разработки и реали-
зации экологических инициатив в Челябинской области. Кроме 
того, Дмитрий – бизнес-тренер, музыкант и в прошлом – про-
фессиональный танцор.

http://vk.com/id38369162
http://sdelaem74.ru/
вещеворот.рф
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72‑е место России (из 80) в рейтинге качества 
медицины The Economist Intelligence Unit

Актуальной проблемой системы российского здравоохранения остаются 
противоречивость и незавершенность проводившихся реформ, так называемая 
оптимизация.

По-прежнему остается несовершенной система обязательного медицин-
ского страхования (ОМС), которой в 2016 году исполнилось 25 лет. Во-первых, ОМС 
строится на основе статистики обращений граждан в медицинские учреждения, 
а это приводит к тому, что учреждения заинтересованы представлять сведения 
по тем показателям, за которые им платят, что деформирует всю систему оказания 
медицинской помощи235. Во-вторых, россиянам в рамках ОМС малодоступны вра-
чебные консультации и диагностические исследования, такие как рентген, УЗИ, 
компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ)236.

70 % медицинских работников считают, 
что доступность врачебных консультаций в рамках 
ОМС низкая. Причины этого 52 % видят в дефиците 
врачей-специалистов, 31 % – в плохой организации 
работы учреждения237

В конце 2015 – начале 2016 года Общественная палата Российской Федерации, 
врачебные и пациентские сообщества привлекали внимание широкой общественно-
сти к проблеме диспансеризации. Особую остроту проблема приобрела в сентябре 
2015 года, когда москвичи получили возможность узнать в личном кабинете на сайте 
Московского фонда ОМС об оказанной им медпомощи. Многие пациенты, давно 
не посещавшие поликлиники, обнаружили, что в течение года им неоднократно ока-
зывались разные медицинские услуги, в том числе профилактические осмотры. К сере-
дине марта в Московский фонд ОМС поступило более 42,7 тыс. жалоб о приписках.

Врачебные и пациентские сообщества неоднократно отмечали нехватку неко-
торых видов лекарств (например, противовирусных во время эпидемий238) и под-
вергали критике сложившуюся систему лекарственного обеспечения льготников, 
о чем свидетельствует множество обращений на горячую линию Общественной 
палаты Российской Федерации. В конце декабря 2015 года Счетная палата Российской 

235	 Недостраховая	 медицина	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Ведомости	 URL:	 http://www.vedomosti.ru	/	opinion	/	articles	/	2016	/	08	/	01	/	651206‑	
nedostrahovaya‑meditsina	(дата	обращения:	01.08.2016).

236	 «Большинство	врачей	говорит	о	низкой	доступности	консультаций	и	диагностики	по	полису	ОМС»	[Электронный	ресурс]	//	ФедералПресс	
URL:	http://fedpress.ru	/	expert‑opinion	/	1655599)	(дата	обращения:	26.07.2016).

237	 В	опросе	фонда	«Здоровье»,	проведенном	с	помощью	мобильного	приложения	«Справочник	врача»,	приняло	участие	5,3	тыс.	медицинских	
работников	из	84	регионов	(Источник:	Без	меня	меня	лечили:	в	поликлиниках	обнаружились	массовые	приписки	[Электронный	ресурс]	//	Новый	
день	URL:	http://newdaynews.ru	/	health	/	565383.html	(дата	обращения:	28.04.2016).

238	 Павел	Сычев	просит	Минздрав	обеспечить	аптеки	противовирусными	препаратами	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	
Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	32463	(дата	обращения:	27.01.2016).
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Только 6 регионов полноценно обеспечивают 
льготников лекарствами240

76 % граждан, имеющих право на льготное 
лекарственное обеспечение, отказались от него 
в пользу денежной компенсации

Федерации проанализировала эффективность государственных расходов на лекар-
ственное обеспечение льготников в 85 регионах страны. Согласно результатам про-
верки, 74 % всех расходов на лекарства составили личные средства граждан, объем 
этих расходов ежегодно растет. Аудиторы также установили, что число федераль-
ных льготников в 2014 году снизилось по сравнению с 2012 годом на 165 тыс. чело-
век. Более 76 % граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, 
отказались от него в пользу денежной компенсации, что свидетельствует о пробле-
мах с доступностью лекарств239. Кроме того, представителей общественности беспо-
коит, что регионы формируют свои льготные перечни без привязки к утверждаемому 
Правительством перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов. Особенно остро проблема доступности льготных лекарств стоит в сельской 
местности. В связи с этим в Общественной палате Российской Федерации предлагают 
создать единый реестр льготников и контролировать закупку лекарств регионами. 
Эти меры помогли бы сэкономить федеральному и региональным бюджетам значи-
тельные средства, обеспечить бесплатными лекарствами всех, кто имеет на это право.

В 2016 году Правительство Российской Федерации выпустило специальное 
распоряжение и дорожную карту, расширяющие количество обезболивающих пре-
паратов для онкобольных на российском рынке, упрощающие процедуру их назна-
чения врачами для тяжелобольных, позволяющие выписывать рецепты на обез- 
боливающие опиаты в рамках электронного документооборота241. Нынешним 
изменениям предшествовала волна самоубийств онкобольных, которые не могли 
получить обезболивающее. В России около 1 млн человек нуждаются в подобных 
препаратах, около 300 тыс. человек умерли в ожидании лекарств242. Согласно заяв-
лениям благотворительных фондов, в прошлом году всего 20 % тяжелобольных 
могли получить доступ к сильнодействующим лекарствам. Так, в апреле 2016 года 

239	 Эдуард	гаврилов:	«Сложившаяся	система	лекарственного	обеспечения	льготников	полностью	неэффективна»	 [Электронный	ресурс]	 //	
Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	32340	(дата	обращения:	15.01.2016).

240	 Только	 шесть	 регионов	 полноценно	 обеспечивают	 льготников	 лекарствами	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Росбалт	 URL:	 http://www.rosbalt.
ru	/	russia	/	2016	/	09	/	05	/	1547339.html	(дата	обращения:	05.09.2016).

241	 Федермессер:	«Дорожная	карта	по	обезболиванию	–	это	невероятная	победа»	 [Электронный	ресурс]	 //	РИА	«Новости»	URL:	http://ria.
ru	/	disabled_position	/	20160715	/	1466784285.html#ixzz4H0w2aOLW	(дата	обращения:	15.07.2016).

242	 «Основные	проблемы	–	это	проблемы	консервативной	системы	здравоохранения»	[Электронный	ресурс]	//	Коммерсантъ	URL:	http://www.
kommersant.ru	/	doc	/	3035876	(дата	обращения:	11.07.2016).
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72‑е место России (из 80) в рейтинге качества 
медицины The Economist Intelligence Unit

Актуальной проблемой системы российского здравоохранения остаются 
противоречивость и незавершенность проводившихся реформ, так называемая 
оптимизация.

По-прежнему остается несовершенной система обязательного медицин-
ского страхования (ОМС), которой в 2016 году исполнилось 25 лет. Во-первых, ОМС 
строится на основе статистики обращений граждан в медицинские учреждения, 
а это приводит к тому, что учреждения заинтересованы представлять сведения 
по тем показателям, за которые им платят, что деформирует всю систему оказания 
медицинской помощи235. Во-вторых, россиянам в рамках ОМС малодоступны вра-
чебные консультации и диагностические исследования, такие как рентген, УЗИ, 
компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ)236.

70 % медицинских работников считают, 
что доступность врачебных консультаций в рамках 
ОМС низкая. Причины этого 52 % видят в дефиците 
врачей-специалистов, 31 % – в плохой организации 
работы учреждения237

В конце 2015 – начале 2016 года Общественная палата Российской Федерации, 
врачебные и пациентские сообщества привлекали внимание широкой общественно-
сти к проблеме диспансеризации. Особую остроту проблема приобрела в сентябре 
2015 года, когда москвичи получили возможность узнать в личном кабинете на сайте 
Московского фонда ОМС об оказанной им медпомощи. Многие пациенты, давно 
не посещавшие поликлиники, обнаружили, что в течение года им неоднократно ока-
зывались разные медицинские услуги, в том числе профилактические осмотры. К сере-
дине марта в Московский фонд ОМС поступило более 42,7 тыс. жалоб о приписках.

Врачебные и пациентские сообщества неоднократно отмечали нехватку неко-
торых видов лекарств (например, противовирусных во время эпидемий238) и под-
вергали критике сложившуюся систему лекарственного обеспечения льготников, 
о чем свидетельствует множество обращений на горячую линию Общественной 
палаты Российской Федерации. В конце декабря 2015 года Счетная палата Российской 

235	 Недостраховая	 медицина	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Ведомости	 URL:	 http://www.vedomosti.ru	/	opinion	/	articles	/	2016	/	08	/	01	/	651206‑	
nedostrahovaya‑meditsina	(дата	обращения:	01.08.2016).

236	 «Большинство	врачей	говорит	о	низкой	доступности	консультаций	и	диагностики	по	полису	ОМС»	[Электронный	ресурс]	//	ФедералПресс	
URL:	http://fedpress.ru	/	expert‑opinion	/	1655599)	(дата	обращения:	26.07.2016).

237	 В	опросе	фонда	«Здоровье»,	проведенном	с	помощью	мобильного	приложения	«Справочник	врача»,	приняло	участие	5,3	тыс.	медицинских	
работников	из	84	регионов	(Источник:	Без	меня	меня	лечили:	в	поликлиниках	обнаружились	массовые	приписки	[Электронный	ресурс]	//	Новый	
день	URL:	http://newdaynews.ru	/	health	/	565383.html	(дата	обращения:	28.04.2016).

238	 Павел	Сычев	просит	Минздрав	обеспечить	аптеки	противовирусными	препаратами	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	
Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	32463	(дата	обращения:	27.01.2016).

145АКТУАЛьНАЯ	ПОВЕСТКА	ДНЯ	–	2016:	ВЗгЛЯД	гРАЖДАНСКОгО	ОБЩЕСТВА

Только 6 регионов полноценно обеспечивают 
льготников лекарствами240

76 % граждан, имеющих право на льготное 
лекарственное обеспечение, отказались от него 
в пользу денежной компенсации

Федерации проанализировала эффективность государственных расходов на лекар-
ственное обеспечение льготников в 85 регионах страны. Согласно результатам про-
верки, 74 % всех расходов на лекарства составили личные средства граждан, объем 
этих расходов ежегодно растет. Аудиторы также установили, что число федераль-
ных льготников в 2014 году снизилось по сравнению с 2012 годом на 165 тыс. чело-
век. Более 76 % граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, 
отказались от него в пользу денежной компенсации, что свидетельствует о пробле-
мах с доступностью лекарств239. Кроме того, представителей общественности беспо-
коит, что регионы формируют свои льготные перечни без привязки к утверждаемому 
Правительством перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов. Особенно остро проблема доступности льготных лекарств стоит в сельской 
местности. В связи с этим в Общественной палате Российской Федерации предлагают 
создать единый реестр льготников и контролировать закупку лекарств регионами. 
Эти меры помогли бы сэкономить федеральному и региональным бюджетам значи-
тельные средства, обеспечить бесплатными лекарствами всех, кто имеет на это право.

В 2016 году Правительство Российской Федерации выпустило специальное 
распоряжение и дорожную карту, расширяющие количество обезболивающих пре-
паратов для онкобольных на российском рынке, упрощающие процедуру их назна-
чения врачами для тяжелобольных, позволяющие выписывать рецепты на обез- 
боливающие опиаты в рамках электронного документооборота241. Нынешним 
изменениям предшествовала волна самоубийств онкобольных, которые не могли 
получить обезболивающее. В России около 1 млн человек нуждаются в подобных 
препаратах, около 300 тыс. человек умерли в ожидании лекарств242. Согласно заяв-
лениям благотворительных фондов, в прошлом году всего 20 % тяжелобольных 
могли получить доступ к сильнодействующим лекарствам. Так, в апреле 2016 года 

239	 Эдуард	гаврилов:	«Сложившаяся	система	лекарственного	обеспечения	льготников	полностью	неэффективна»	 [Электронный	ресурс]	 //	
Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	32340	(дата	обращения:	15.01.2016).

240	 Только	 шесть	 регионов	 полноценно	 обеспечивают	 льготников	 лекарствами	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Росбалт	 URL:	 http://www.rosbalt.
ru	/	russia	/	2016	/	09	/	05	/	1547339.html	(дата	обращения:	05.09.2016).

241	 Федермессер:	«Дорожная	карта	по	обезболиванию	–	это	невероятная	победа»	 [Электронный	ресурс]	 //	РИА	«Новости»	URL:	http://ria.
ru	/	disabled_position	/	20160715	/	1466784285.html#ixzz4H0w2aOLW	(дата	обращения:	15.07.2016).

242	 «Основные	проблемы	–	это	проблемы	консервативной	системы	здравоохранения»	[Электронный	ресурс]	//	Коммерсантъ	URL:	http://www.
kommersant.ru	/	doc	/	3035876	(дата	обращения:	11.07.2016).
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Фонду помощи хосписам «Вера» 
в 2016 году исполнилось 10 лет

Фонду «Подари жизнь» в 2016 году исполнилось 10 лет

Фонд «Подари жизнь» помогает детям и молодым взрос-
лым в возрасте до 25 лет с различными злокачествен-
ными  опухолями,  болезнями  кроветворной  системы 
и другими тяжелыми заболеваниями.

Бровко Эрик Санкт-Петербург
Должность

Описание

Интернет

Генеральный директор компании «Здоровье города», 
руководитель Фонда Валерия Бровко

Фонд Валерия Бровко создан с целью оказания помощи людям 
творческих профессий, страдающим тяжелыми заболеваниями. 
Фонд занимается: проведением срочных диагностических иссле-
дований, обеспечением лекарственными препаратами, консуль-
тированием и сопровождением в период лечения по программе 
ОМС,  программами  реабилитации  после  химио-  и  лучевых 
терапий,  помощью  в  получении  квот,  сбором  средств  на  лече-
ние. В фонд могут обратиться члены союзов и творческих объе- 
динений,  люди  творческих  профессий  по  рекомендации  чле-
нов союзов и объединений. Проект собрал необходимую сумму 
на Boomstarter. В конце июня 2016 г. была запущена онлайн-пло-
щадка  для  быстрого  получения  помощи  и  консультирования 
для  сопровождения  пациентов,  организован  кол-центр,  обеспе-
чена работа специалистов.

Эрик Бровко – генеральный директор компании «Здоровье города». 
Стал лауреатом ежегодной премии «Предпринимательский про-
рыв  года»  и  получил  грант  на  обучение  в  Московской  школе 
управления «Сколково» по программе «Стартап Академия». Разви-
вает внедрение информационных технологий в здравоохранение. 
С 2016 г. – член Общественного совета при Минздраве России.

www.vk.com/fondbrovko
https://vk.com/erikbrovko

о проблемах с обеспечением лекарствами сообщили 18 пациентов из разных реги-
онов России. Согласно дорожной карте, планируется, что все нуждающиеся будут 
полностью обеспечены необходимыми лекарствами до 2018 года.

Фонд был создан в 2006 году для поддержки Первого Московского хосписа, 
но сегодня помогает еще и более чем 20 региональным хосписам243.

243	 Фонду	 помощи	 хосписам	 «Вера»	 исполнилось	 10	 лет	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Филантроп	 URL:	 http://philanthropy.ru	/	blogs	/	2016	/	
	11	/	29	/	43875	/	(дата	обращения:	29.11.2016).
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Одной из больных точек в российском здравоохранении остается система 
искусственной вентиляции легких для детей, которые месяцами вынуждены нахо-
диться в больнице, вдали от семьи. Вопрос обеспечения детей портативными 
аппаратами искусственной вентиляции легких дважды поднимался на прямых 
линиях с Президентом Российской Федерации В. В. Путиным. В 2015 году его задала 
А. Н. Федермессер, год спустя на проблему обратил внимание К. Ю. Хабенский. 
В 2016 году Общественная палата Российской Федерации направила письмо на имя 
Председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева с просьбой 
обязать Министерство здравоохранения Российской Федерации сформировать 
персональный список детей, нуждающихся в аппаратах ИВЛ на дому, и разработать 
алгоритм приобретения и распределения таких аппаратов для их семей.

С нехваткой лекарств сталкиваются и другие больные. Например, пере-
бои с поставками лекарств для ВИЧ-инфицированных возникают в разных 
регионах постоянно245, что особенно опасно на фоне повышенного уровня 

244	 Владимир	 Слепак	 попросил	 Дмитрия	 Медведева	 обеспечить	 детей	 ИВЛ	 на	дому	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	
Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	34745	(дата	обращения:	05.07.2016).

245	 ВИЧ	блицкригом	не	убить	[Электронный	ресурс]	//	газета.ру	URL:	http://www.gazeta.ru	/	business	/	2016	/	06	/	10	/	8298275.shtml	(дата	обращения:	
14.06.2016).

Руководитель проекта Проект

Описание проекта

Результаты проекта

Майорова Евгения 
Викторовна

Проект «Инновационные технологии комплексного 
сопровождения и социально‑психологической 
реабилитации семей с детьми с онкопатологией»

Проект ставит перед собой цель помочь заболевшим раком детям, 
чтобы они имели все необходимые ресурсы для выздоровления, 
реабилитации, высокого качества жизни.

•  27 лет помогаем детям.
•  Более 250 детей ежегодно получают финансовую помощь.
•  Более 400 детей ежегодно участвуют в реабилитационных программах.
•  Более 1500 детей Челябинской области получили финансовую помощь с 2010 года.
•  Более 3000 детей приняли участие в реабилитационных мероприятиях с 2010 года.
•  Оказана помощь более 60 млн рублей за период с 2010 года.

Челябинск

Переход детей на портативные аппараты 
искусственной вентиляции легких сэкономит 
бюджету 16,79 млрд руб., а главное – позволит 
детям жить дома, а не в больнице
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14.06.2016).

Руководитель проекта Проект

Описание проекта

Результаты проекта

Майорова Евгения 
Викторовна

Проект «Инновационные технологии комплексного 
сопровождения и социально‑психологической 
реабилитации семей с детьми с онкопатологией»

Проект ставит перед собой цель помочь заболевшим раком детям, 
чтобы они имели все необходимые ресурсы для выздоровления, 
реабилитации, высокого качества жизни.

•  27 лет помогаем детям.
•  Более 250 детей ежегодно получают финансовую помощь.
•  Более 400 детей ежегодно участвуют в реабилитационных программах.
•  Более 1500 детей Челябинской области получили финансовую помощь с 2010 года.
•  Более 3000 детей приняли участие в реабилитационных мероприятиях с 2010 года.
•  Оказана помощь более 60 млн рублей за период с 2010 года.

Челябинск

Переход детей на портативные аппараты 
искусственной вентиляции легких сэкономит 
бюджету 16,79 млрд руб., а главное – позволит 
детям жить дома, а не в больнице
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 распространенности заболевания ВИЧ в некоторых регионах246. У общественни-
ков вызывают большие опасения планы по сокращению в 2017 году финансирова-
ния программы «Охрана здоровья матери и ребенка с 2013 по 2020 год», которая 
направлена не только на снижение смертности детей и матерей, улучшение их здо-
ровья, но и на предотвращение передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку247.

Актуальной остается проблема нехватки противотуберкулезных препаратов, 
поскольку они не входят в льготные перечни лекарств в некоторых регионах, а целе-
вое федеральное финансирование доходит до регионов с опозданием. Эти и другие 
факторы отрицательно сказываются на смертности от туберкулеза, которая в России 
продолжает оставаться высокой248. Среди прочих острых проблем эксперты назвали 
неконтролируемую заболеваемость туберкулезом среди трудовых мигрантов, отсут-
ствие специфических лекарств в льготных перечнях ряда регионов, низкий охват 

246	 Кто	виноват	в	распространении	ВИЧ	в	России	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://
oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	37075	 (дата	 обращения:	 16.11.2016).	 СПИД	 не	 спит	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Российская	 газета	 https://
rg.ru	/	2016	/	11	/	10	/	kriticheskij‑uroven‑vich‑zafiksirovan‑v‑desiati‑regionah‑rossii.html	 (дата	 обращения:	 10.11.2016).	 Владимир	 Слепак	 обратился	
в	генпрокуратуру	РФ	с	просьбой	проверить	эффективность	мер	по	противодействию	ВИЧ	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	
Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	37247	(дата	обращения:	24.11.2016).

247	 Экономия	на	матерях:	как	режут	связанные	с	материнством	бюджетные	расходы	ВИЧ	[Электронный	ресурс]	//	РБК	URL:	http://www.rbc.
ru	/	politics	/	19	/	10	/	2016	/	580611dd9a79473df9faace0	(дата	обращения:	19.10.2016).

248	 Нарушения	 требований	 к	 профилактике	 и	 лекарственному	 обеспечению	 препятствуют	 снижению	 смертности	 от	 туберкулеза	 в	 России	
[Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	 Российской	 Федерации	 URL:	 https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	32936	 (дата	
обращения:	01.03.2016).

Евдокимова Ирина Санкт-Петербург
Должность

Описание

Интернет

Исполнительный директор Некоммерческого 
партнерства содействия повышению качества жизни 
женщин, затронутых эпидемиями ВИЧ‑инфекции 
и других социально значимых заболеваний «Е.В.А.»

НП  «Е.В.А.»  –  работа  с  женщинами,  затронутыми  и  живу-
щими  с  ВИЧ-инфекцией,  вирусными  гепатитами,  перенес-
шими  туберкулез. Организация  была  создана  в  2010  г. жен-
щинами-лидерами,  затронутыми  ВИЧ-инфекцией.  Проекты 
осуществляются на территории 12 субъектов: проект «Профи-
лактика  вирусных  гепатитов  В  и  С»;  проведение  семинаров 
«Школа  пациента  по  коинфекции  ВИЧ  ХГС»  в  Санкт-Петер-
бурге и Оренбурге; проект «Инвестируйте в НКО, работающие 
с уязвимыми группами по профилактике ВИЧ»; проект «Рав-
ный – равному» (защита прав людей, живущих с ВИЧ) реализу-
ется на средства гранта Президента России; проект «Здоровая 
мама – здоровый ребенок!». Создается карта НКО, работающих 
с ВИЧ-инфицированными по России и миру.

Евдокимова  Ирина  –  психолог,  исполнительный  директор 
НП  «Е.В.А.».  Работала  с  людьми  с  наркотической  зависимостью 
и  ВИЧ-инфицированными.  Напрямую  с  темой  ВИЧ  работает 
с 2008 года, с момента начала стажировки в Междисциплинар-
ном  центре  исследований  и  обучения  в  области  ВИЧ  (ICART). 
В  рамках  стажировки  проводила  поведенческое  исследование 
среди партнеров дискордантных пар. В 2011–2013 годах работала 
в программах снижения вреда и экспресс-тестирования на ВИЧ.

https://vk.com/id1722207
https://www.facebook.com/irina.
evdokimova.397
http://evanetwork.ru/
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флюорографией, нарушения при госзакупках препаратов и несоблюдение сроков 
доведения средств на эти цели для регионов. Эксперты фонда «Здоровье» полагают, 
что лечение от туберкулеза должно входить в полис ДМС для мигрантов, чтобы рас-
ходы на лечение не ложились бременем на бюджет российского здравоохранения.

Общественная палата Российской Федерации и Союз пациентов и пациент-
ских организаций по редким заболеваниям в 2016 году продолжали привлекать вни-
мание общественности к проблеме нехватки лекарств для больных редкими (орфан-
ными) заболеваниями. Так, 1 марта 2016 года состоялся второй Форум пациентов 
с редкими заболеваниями. В рамках форума прошло награждение Национальной 
премией в области редких заболеваний «Синяя птица». Министерством здравоох-
ранения Российской Федерации по поручению Правительства и Президента была 
подготовлена концепция оказания ранней медицинской помощи детям с генети-
ческими отклонениями со значительным усовершенствованием скрининга ново-
рожденных. В 2016 году в России вступило в действие законодательство в области 
орфанных лекарственных средств, где закреплено их правовое определение, а также 
процедуры получения этого статуса и регистрации лекарств249. Однако в Обществен-
ную палату Российской Федерации продолжают поступать обращения о нехватке 
финансирования, в связи с чем члены Общественной палаты Российской Федерации 
обратились к Правительству Российской Федерации с просьбой рассмотреть вопрос 
о выделении дополнительного финансирования регионам для таких пациентов250.

В 2016 году благодаря усилиям общественности удалось добиться позитив-
ных сдвигов в системе российского здравоохранения. Министерство здравоохра-
нения Российской Федерации направило в регионы информационно-методиче-
ское письмо, разъясняющее порядок посещения пациентов в детской и взрослой 
реанимациях251. Особую роль при этом сыграли благотворительные фонды, такие 
как «Подари жизнь», «Вера», «Детский паллиатив», Фонд Константина Хабенского 
и др., было также собрано 360 тыс. подписей неравнодушных граждан.

В российской системе здравоохранения важным направлением является 
развитие паллиативной помощи. В настоящее время паллиативная медицинская 
помощь оказывается преимущественно онкологическим пациентам, а неонкологи-
ческие больные могут ее получить только в ряде регионов Российской Федерации. 
По итогам обсуждения данной темы 12 июля на площадке Общественной палаты 
Российской Федерации было отмечено, что крайне важно акцентировать внимание 
на возможности госпитализации в отделение паллиативной медицинской помощи 
преимущественно неонкологических больных, страдающих выраженным трудно-
купируемым болевым синдромом252. Рекомендации были направлены в Министер-
ство здравоохранения Российской Федерации.

В 2016 году продолжила свое развитие система общественного контроля 
в сфере здравоохранения. Общественная палата Российской Федерации обрати-
лась в Генпрокуратуру с просьбой инициировать проверку работы медучреждений 
в связи с участившимися сообщениями о смерти пациентов из-за несвоевремен-
ного или некачественного предоставления медицинских услуг: в декабре 2015 года 
пенсионер в поликлинике Пскова умер после того, как отстоял несколько часов 
в очереди за талоном на прием к эндокринологу; в январе 2016 года в Орловском 

249	 В	ОП	РФ	прошел	II	Форум	пациентов	с	редкими	заболеваниями	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	
URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	32928	(дата	обращения:	01.03.2016).

250	 Регионы	 просят	 средств	 для	 пациентов	 с	 редкими	 заболеваниями	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Коммерсантъ	 URL:	 http://www.kommersant.
ru	/	doc	/	3008211	(дата	обращения:	09.06.2016).

251	 Петиция	открытых	дверей	[Электронный	ресурс]	//	Ведомости	URL:	http://www.vedomosti.ru	/	opinion	/	columns	/	2016	/	07	/	20	/	650006‑petitsiya‑
otkritih‑dverei	(дата	обращения:	20.07.2016).	

252	 Перспективы	 развития	 паллиативной	 медицинской	 помощи	 в	 России	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	 Российской	
Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	ru	/	press	/	anno	/	newsitem	/	34293	(дата	обращения:	16.06.2016).
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 распространенности заболевания ВИЧ в некоторых регионах246. У общественни-
ков вызывают большие опасения планы по сокращению в 2017 году финансирова-
ния программы «Охрана здоровья матери и ребенка с 2013 по 2020 год», которая 
направлена не только на снижение смертности детей и матерей, улучшение их здо-
ровья, но и на предотвращение передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку247.

Актуальной остается проблема нехватки противотуберкулезных препаратов, 
поскольку они не входят в льготные перечни лекарств в некоторых регионах, а целе-
вое федеральное финансирование доходит до регионов с опозданием. Эти и другие 
факторы отрицательно сказываются на смертности от туберкулеза, которая в России 
продолжает оставаться высокой248. Среди прочих острых проблем эксперты назвали 
неконтролируемую заболеваемость туберкулезом среди трудовых мигрантов, отсут-
ствие специфических лекарств в льготных перечнях ряда регионов, низкий охват 

246	 Кто	виноват	в	распространении	ВИЧ	в	России	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://
oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	37075	 (дата	 обращения:	 16.11.2016).	 СПИД	 не	 спит	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Российская	 газета	 https://
rg.ru	/	2016	/	11	/	10	/	kriticheskij‑uroven‑vich‑zafiksirovan‑v‑desiati‑regionah‑rossii.html	 (дата	 обращения:	 10.11.2016).	 Владимир	 Слепак	 обратился	
в	генпрокуратуру	РФ	с	просьбой	проверить	эффективность	мер	по	противодействию	ВИЧ	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	
Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	37247	(дата	обращения:	24.11.2016).

247	 Экономия	на	матерях:	как	режут	связанные	с	материнством	бюджетные	расходы	ВИЧ	[Электронный	ресурс]	//	РБК	URL:	http://www.rbc.
ru	/	politics	/	19	/	10	/	2016	/	580611dd9a79473df9faace0	(дата	обращения:	19.10.2016).

248	 Нарушения	 требований	 к	 профилактике	 и	 лекарственному	 обеспечению	 препятствуют	 снижению	 смертности	 от	 туберкулеза	 в	 России	
[Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	 Российской	 Федерации	 URL:	 https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	32936	 (дата	
обращения:	01.03.2016).

Евдокимова Ирина Санкт-Петербург
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Описание

Интернет

Исполнительный директор Некоммерческого 
партнерства содействия повышению качества жизни 
женщин, затронутых эпидемиями ВИЧ‑инфекции 
и других социально значимых заболеваний «Е.В.А.»

НП  «Е.В.А.»  –  работа  с  женщинами,  затронутыми  и  живу-
щими  с  ВИЧ-инфекцией,  вирусными  гепатитами,  перенес-
шими  туберкулез. Организация  была  создана  в  2010  г. жен-
щинами-лидерами,  затронутыми  ВИЧ-инфекцией.  Проекты 
осуществляются на территории 12 субъектов: проект «Профи-
лактика  вирусных  гепатитов  В  и  С»;  проведение  семинаров 
«Школа  пациента  по  коинфекции  ВИЧ  ХГС»  в  Санкт-Петер-
бурге и Оренбурге; проект «Инвестируйте в НКО, работающие 
с уязвимыми группами по профилактике ВИЧ»; проект «Рав-
ный – равному» (защита прав людей, живущих с ВИЧ) реализу-
ется на средства гранта Президента России; проект «Здоровая 
мама – здоровый ребенок!». Создается карта НКО, работающих 
с ВИЧ-инфицированными по России и миру.

Евдокимова  Ирина  –  психолог,  исполнительный  директор 
НП  «Е.В.А.».  Работала  с  людьми  с  наркотической  зависимостью 
и  ВИЧ-инфицированными.  Напрямую  с  темой  ВИЧ  работает 
с 2008 года, с момента начала стажировки в Междисциплинар-
ном  центре  исследований  и  обучения  в  области  ВИЧ  (ICART). 
В  рамках  стажировки  проводила  поведенческое  исследование 
среди партнеров дискордантных пар. В 2011–2013 годах работала 
в программах снижения вреда и экспресс-тестирования на ВИЧ.
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флюорографией, нарушения при госзакупках препаратов и несоблюдение сроков 
доведения средств на эти цели для регионов. Эксперты фонда «Здоровье» полагают, 
что лечение от туберкулеза должно входить в полис ДМС для мигрантов, чтобы рас-
ходы на лечение не ложились бременем на бюджет российского здравоохранения.

Общественная палата Российской Федерации и Союз пациентов и пациент-
ских организаций по редким заболеваниям в 2016 году продолжали привлекать вни-
мание общественности к проблеме нехватки лекарств для больных редкими (орфан-
ными) заболеваниями. Так, 1 марта 2016 года состоялся второй Форум пациентов 
с редкими заболеваниями. В рамках форума прошло награждение Национальной 
премией в области редких заболеваний «Синяя птица». Министерством здравоох-
ранения Российской Федерации по поручению Правительства и Президента была 
подготовлена концепция оказания ранней медицинской помощи детям с генети-
ческими отклонениями со значительным усовершенствованием скрининга ново-
рожденных. В 2016 году в России вступило в действие законодательство в области 
орфанных лекарственных средств, где закреплено их правовое определение, а также 
процедуры получения этого статуса и регистрации лекарств249. Однако в Обществен-
ную палату Российской Федерации продолжают поступать обращения о нехватке 
финансирования, в связи с чем члены Общественной палаты Российской Федерации 
обратились к Правительству Российской Федерации с просьбой рассмотреть вопрос 
о выделении дополнительного финансирования регионам для таких пациентов250.

В 2016 году благодаря усилиям общественности удалось добиться позитив-
ных сдвигов в системе российского здравоохранения. Министерство здравоохра-
нения Российской Федерации направило в регионы информационно-методиче-
ское письмо, разъясняющее порядок посещения пациентов в детской и взрослой 
реанимациях251. Особую роль при этом сыграли благотворительные фонды, такие 
как «Подари жизнь», «Вера», «Детский паллиатив», Фонд Константина Хабенского 
и др., было также собрано 360 тыс. подписей неравнодушных граждан.

В российской системе здравоохранения важным направлением является 
развитие паллиативной помощи. В настоящее время паллиативная медицинская 
помощь оказывается преимущественно онкологическим пациентам, а неонкологи-
ческие больные могут ее получить только в ряде регионов Российской Федерации. 
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преимущественно неонкологических больных, страдающих выраженным трудно-
купируемым болевым синдромом252. Рекомендации были направлены в Министер-
ство здравоохранения Российской Федерации.

В 2016 году продолжила свое развитие система общественного контроля 
в сфере здравоохранения. Общественная палата Российской Федерации обрати-
лась в Генпрокуратуру с просьбой инициировать проверку работы медучреждений 
в связи с участившимися сообщениями о смерти пациентов из-за несвоевремен-
ного или некачественного предоставления медицинских услуг: в декабре 2015 года 
пенсионер в поликлинике Пскова умер после того, как отстоял несколько часов 
в очереди за талоном на прием к эндокринологу; в январе 2016 года в Орловском 
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перинатальном центре скончались восемь младенцев260. В результате обращения 
членов Палаты в Генпрокуратуру несколько должностных лиц были привлечены 
к ответственности261.

Активизировался общественный контроль за условиями жизни и качеством 
социальной помощи людям, проживающим в психоневрологических интернатах. 
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Проект «Час с министром»
Министр здравоохранения Российской Федерации 
Вероника Скворцова ответила на вопросы граждан.
Во время «Часа с министром» В. И. Скворцова отве-
тила на вопросы о новых форматах медпомощи, 
лекарственном обеспечении, региональном цено-
образовании на лекарства, программе «Земский 
доктор», системе ОМС и др.253

Принятые по итогам «Часа с министром» решения
•	 Минздрав, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба приступили к переговорам 

с крупнейшими фармацевтическими компаниями по вопросу уменьшения стоимости препаратов 
для лечения ВИЧ, онкозаболеваний и гемофилии, входящих в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов254.

•	 Разработка законопроекта об усилении и ужесточении наказаний за нападение на медицинских 
работников при исполнении их служебных обязанностей255.

•	 Правительство Российской Федерации продлит на 2017 год программу «Земский доктор»256.
•	 Исполнение в полном объеме показателей майских указов Президента по повышению зарплат 

медицинским работникам257.
•	 Разработка нескольких вариантов лекарственного страхования для российских пациентов, в том числе 

через ОМС258.
•	 Создание новых рабочих мест для инвалидов259 и др.

17 187
153 585

вопросов задано во время эфира

Вероника Скворцова

вопросов поступило от региональных 
общественных палат и на сайт ОП РФ

онлайн-подключения просмотров после мероприятия
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Представители общественности совместно с Правительством Российской Федера-
ции в рамках Экспертного совета при Правительстве разрабатывают предложения 
по изменению законодательства в отношении людей с ментальной инвалидностью. 
Реформа включает в себя изменение действующего законодательства и приведе-
ние его в соответствие с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод 
и Конвенцией о правах инвалидов, разработку альтернативных интернатам форм 
проживания людей с ментальной инвалидностью, апробирование их в пилотных 
проектах в регионах с целью последующего разукрупнения психоневрологических 
интернатов и вывода части социальных услуг на дом, создание рабочих мест и дру-
гих форм занятости для людей, проживающих в интернатах262.

Постепенно развивается система общественного контроля в сфере донорства 
крови263. Донорское движение является одним из самых активных в «третьем сек-
торе»: ежегодно в России увеличивается число добровольных доноров и заготав-
ливается свыше 1,8 тыс. тонн донорской крови264. Донорское движение активно 
поддерживается в регионах, в том числе общественными палатами. Общественная 
палата Российской Федерации тоже не остается в стороне: 19 апреля 2016 года в ее 
стенах прошла традиционная донорская акция, посвященная Национальному дню 
донора в России.

Здоровый образ жизни немыслим без спорта. Вклад в развитие массового 
спорта вносит комплекс «Готов к труду и обороне!». Общественная палата Россий-
ской Федерации проводит федеральный мониторинг подготовки к сдаче норм ГТО 
в 2017 году, уделяя особое внимание эффективности бюджетных расходов на под-
готовку и строительство площадок в шаговой доступности265.

Общественная палата Российской Федерации поддержала 
юных чемпионов мира по футболу

Сборная  команда  «Тотем»  из  Красно-
ярского  детского  дома  № 1  была  чем-
пионом  России,  Европы,  в  2014  году 
стала чемпионом мира. Летом 2016 года 
Общественная палата Российской Феде- 
рации  организовала  встречу  заслужен-
ного  тренера  Российской  Федерации 
Валерия  Газзаева  и  представителей 
«народной сборной» по футболу266.
3 ноября 2016 года ребята встретились 
с  Президентом  Российской  Федерации 
на площадке форума «Сообщество».
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Вероника Скворцова

вопросов поступило от региональных 
общественных палат и на сайт ОП РФ

онлайн-подключения просмотров после мероприятия
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Представители общественности совместно с Правительством Российской Федера-
ции в рамках Экспертного совета при Правительстве разрабатывают предложения 
по изменению законодательства в отношении людей с ментальной инвалидностью. 
Реформа включает в себя изменение действующего законодательства и приведе-
ние его в соответствие с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод 
и Конвенцией о правах инвалидов, разработку альтернативных интернатам форм 
проживания людей с ментальной инвалидностью, апробирование их в пилотных 
проектах в регионах с целью последующего разукрупнения психоневрологических 
интернатов и вывода части социальных услуг на дом, создание рабочих мест и дру-
гих форм занятости для людей, проживающих в интернатах262.

Постепенно развивается система общественного контроля в сфере донорства 
крови263. Донорское движение является одним из самых активных в «третьем сек-
торе»: ежегодно в России увеличивается число добровольных доноров и заготав-
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стенах прошла традиционная донорская акция, посвященная Национальному дню 
донора в России.
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ской Федерации проводит федеральный мониторинг подготовки к сдаче норм ГТО 
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Общественная палата Российской Федерации поддержала 
юных чемпионов мира по футболу

Сборная  команда  «Тотем»  из  Красно-
ярского  детского  дома  № 1  была  чем-
пионом  России,  Европы,  в  2014  году 
стала чемпионом мира. Летом 2016 года 
Общественная палата Российской Феде- 
рации  организовала  встречу  заслужен-
ного  тренера  Российской  Федерации 
Валерия  Газзаева  и  представителей 
«народной сборной» по футболу266.
3 ноября 2016 года ребята встретились 
с  Президентом  Российской  Федерации 
на площадке форума «Сообщество».

262	 Реализация	реформы	психоневрологических	интернатов	может	занять	более	10	лет	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	
Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	34112	(дата	обращения:	25.06.2016).

263	 В	регионах	оценят	работу	организаций	Службы	крови	и	проведут	анкетирование	среди	доноров	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	
палаты	Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	34349	(дата	обращения:	09.06.2016).

264	 Ежегодно	 в	 России	 заготавливается	 свыше	 1,8	 тыс.	 тонн	 донорской	 крови	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Интерфакс	 http://www.interfax.
ru	/	presscenter	/	524466	(дата	обращения:	19.08.2016).

265	 В	 Общественной	 палате	 изучат	 итоги	 возрождения	 гТО	 за	 три	 года	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	 Российской	
Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	36523	(дата	обращения:	17.10.2016).

266	 ОП	 РФ	 поддержит	 юных	 чемпионов	 мира	 по	 футболу	 [Электронный	 ресурс]	 //	 голоса	 народов	 URL:	 http://www.golosagorodov.
info	/	obschestvo	/	moskva	/	op‑rf‑podderzhit‑yunykh‑chempionov‑mira‑po‑futbolu.html	(дата	обращения:	21.07.2016).
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Ответственными за популяризацию здорового образа жизни «на местах» 
должны быть муниципальные власти: результативность программ популяризации 
здорового образа жизни даже может стать одним из показателей эффективности 
глав муниципалитетов267.

В популяризации здорового образа жизни велико значение гражданского 
общества. Например, федеральный проект «Трезвая Россия», руководителем кото-
рого является С. С. Хамзаев, проводит множество акций и мероприятий, направ-
ленных на пропаганду здорового образа жизни. «Трезвая Россия» совместно 
с Общественной палатой Российской Федерации реализует проект «Спорт шаговой 
доступности», в рамках которого в 2016 году было построено десять современных 
спортивных площадок268. Кроме того, в рамках проекта было предложено создание 
бесплатных спортивных зон в аэропортах269.

По мнению общественников, развитие массового спорта – важное условие 
для побед нашей страны в спорте высших достижений270.

Сохранение здоровой нации невозможно без решения проблем наркомании 
и алкоголизма.

Наркомания считается одним из страшнейших заболеваний современно-
сти. В ходе слушаний «Совершенствование правового регулирования в сфере про-
тиводействия незаконному обороту наркотических средств», которые проходили 
в Общественной палате Российской Федерации 19 сентября 2016 года, участники 
обсудили единые требования к деятельности организаций, осуществляющих ком-
плексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, употребляющих наркотические 
средства или психотропные вещества без назначения врача. Общественники отме-
тили, что сегодня серьезной проблемой являются мошеннические реабилитацион-
ные центры, и рекомендовали передать полномочия по контролю за данными орга-
низациями Министерству здравоохранения Российской Федерации. Договорные 

267	 Александр	Бречалов	предложил	ввести	в	качестве	одного	из	показателей	эффективности	глав	муниципалитетов	пропаганду	здорового	
образа	жизни	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	37290	
(дата	обращения:	28.11.2016).

268	 О	 проекте	 «Трезвая	 Россия»	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 проекта	 «Трезвая	 Россия»	 URL:	 http://trezvros.ru	/	about	 (дата	 обращения:	
16.12.2016).

269	 Общий	 вид	 спортивной	 площадки	 в	 аэропорту	 Шереметьево	 будет	 презентован	 в	 ближайшее	 время	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	
Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	32689?	PHPSESSID=ghf11lev0m0v3bsbc2b
dv4bko1	(дата	обращения:	11.02.2016).

270	 Секретарь	Общественной	палаты	Российской	Федерации	–	об	олимпийских	победах	нашей	сборной,	больших	деньгах	и	спортивном	бизнесе	
[Электронный	 ресурс]	 //	 Спорт‑экспресс	 URL:	 http://www.sport‑express.ru	/	olympics	/	rio2016	/	football	/	reviews	/	aleksandr‑brechalov‑ne‑isklyuchayu‑
chto‑kakoy‑nibud‑maklaren‑esche‑zalepit‑novyy‑doklad‑1034485	(дата	обращения:	17.08.2016).
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отношения с некоммерческими реабилитационными центрами должны выстра-
иваться на основе Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 
54990-2012 «Социальное обслуживание населения. Реабилитационные услуги 
лицам, зависимым от наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя. 
Основные виды социальных услуг». Хотя стандарт вступил в силу в 2013 году, фак-
тически он до сих пор не используется. По мнению общественников, необходимо 
создать реестр организаций, осуществляющих деятельность по реабилитации 
и ресоциализации наркозависимых граждан, в который следует включать органи-
зации, прошедшие проверку на соответствие стандарту.

Характер национального бедствия в России имеет алкоголизм. Согласно 
данным наркологов, не менее 3 млн россиян страдают от алкогольной зависимо-
сти, по этой причине ежегодно от алкоголизма погибает около 700 тыс. жителей 
страны. Многие эксперты считают официальные цифры многократно занижен-
ными: гораздо больше людей нуждается в помощи наркологов. Чтобы показать 
объективные данные по уровню потребления алкоголя в 2016 году, был подготов-
лен Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации – 2016271, 
направленный на повышение эффективности реализации государственной поли-
тики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профи-
лактике алкоголизма.

Общественники сходятся во мнении, что здоровье нации требует комплекс-
ного подхода к решению проблем в сферах экологии, здравоохранения и продви-
жения здорового образа жизни, а также слаженной и активной совместной работы 
государства, бизнеса и гражданского общества.

4.4.	СОЦИАЛЬНЫЕ	ПРИОРИТЕТЫ

Гражданское общество консолидируется вокруг проблематики, затрагива-
ющей жизненные интересы широкого круга граждан: это и вопросы поддержки 

271	 ОП	РФ	представила	Национальный	рейтинг	трезвости	субъектов	РФ	–	2016	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	
Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	37198	(дата	обращения:	23.11.2016).

Руководитель проекта Проект

Описание проекта

Результаты проекта

Маркова Мария Медиапроект «ВелоПобеда»

Развитие Севастополя велосипедного. Подготовка города к появле-
нию в нем велосипедной инфраструктуры.

•  «ВелоПобеда-2016» – масштабный велофестиваль.
•  «ВелоНочь-2015» – формат ночного велофестиваля.
•  Обучение ПДД и работа с общественным мнением.
•  Работа с проектными институтами.
•  Сотрудничество со всеми муниципалитетами города.

Севастополь
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Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	37198	(дата	обращения:	23.11.2016).

Руководитель проекта Проект

Описание проекта

Результаты проекта

Маркова Мария Медиапроект «ВелоПобеда»

Развитие Севастополя велосипедного. Подготовка города к появле-
нию в нем велосипедной инфраструктуры.

•  «ВелоПобеда-2016» – масштабный велофестиваль.
•  «ВелоНочь-2015» – формат ночного велофестиваля.
•  Обучение ПДД и работа с общественным мнением.
•  Работа с проектными институтами.
•  Сотрудничество со всеми муниципалитетами города.

Севастополь
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семьи, детства и материнства, и вопросы защиты уязвимых категорий граждан. 
В условиях нестабильной экономической ситуации необходима мобилизация уси-
лий государственной власти и гражданского общества для сохранения устойчиво-
сти социальной сферы.

Главным критерием внутренней политики государства является качество 
жизни граждан. Однако, согласно официально опубликованным данным Росстата, 
в последнее время наблюдается резкий рост числа бедных в России – количество 
россиян с доходами ниже прожиточного минимума выросло почти до 23 млн чело-
век. По данным исследования НИУ ВШЭ, более 41 % россиян признаются, что им 
не хватает денег на покупку еды или одежды272.

Все большее число россиян вынуждено придерживаться режима жесткой 
экономии, многие семьи кардинально сократили расходы и распределяют средства 
семейного бюджета исключительно на необходимые статьи расходов: продукты 
питания, коммунальные услуги, выплаты по кредитам, счетам и страховке, транс-
порт. В Общественной палате Российской Федерации 28 июля 2016 года прошли 
слушания, посвященные вопросам поддержки российских семей в условиях соци-
альной нестабильности, ухудшения качества жизни и снижения доходов населе-
ния. По итогам мероприятия был вынесен ряд предложений по формированию 
комплекса мер, направленных на преодоление негативных тенденций в этой сфере, 
в том числе следующие:

• добиться освобождения от уплаты налогов малоимущих граждан с дохо-
дами ниже прожиточного минимума, введения прогрессивной системы 
налогообложения для граждан с высоким уровнем доходов;

• повысить уровень минимальной заработной платы;
• увеличить объем компенсаций для многодетных семей;
• расширить возможности использования материнского капитала;
• развивать бесплатные программы обучения в системе профессиональ-

но-технического образования.
Кроме того, подчеркивалась необходимость подготовки нового законопро-

екта о социальной безопасности российских семей, на основе которого будут вве-
дены дополнительные меры поддержки семей в Российской Федерации, нацелен-
ные на главное – повышение качества жизни людей.

272	 Более	 40	%	 россиян	 заявили	 о	 нехватке	 денег	 на	 еду	 и	 одежду	 [Электронный	 ресурс]	 //	 РБК	 URL:	 http://www.rbc.ru	/	economics	/	26	/	07	/		
2016	/	579790cf9a79470210398c81	(дата	обращения:	26.07.2016).

Почти 23 млн россиян имеют доходы ниже 
прожиточного минимума

41 % россиян признаются, что им не хватает денег 
на покупку еды или одежды
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семьи, детства и материнства, и вопросы защиты уязвимых категорий граждан. 
В условиях нестабильной экономической ситуации необходима мобилизация уси-
лий государственной власти и гражданского общества для сохранения устойчиво-
сти социальной сферы.

Главным критерием внутренней политики государства является качество 
жизни граждан. Однако, согласно официально опубликованным данным Росстата, 
в последнее время наблюдается резкий рост числа бедных в России – количество 
россиян с доходами ниже прожиточного минимума выросло почти до 23 млн чело-
век. По данным исследования НИУ ВШЭ, более 41 % россиян признаются, что им 
не хватает денег на покупку еды или одежды272.

Все большее число россиян вынуждено придерживаться режима жесткой 
экономии, многие семьи кардинально сократили расходы и распределяют средства 
семейного бюджета исключительно на необходимые статьи расходов: продукты 
питания, коммунальные услуги, выплаты по кредитам, счетам и страховке, транс-
порт. В Общественной палате Российской Федерации 28 июля 2016 года прошли 
слушания, посвященные вопросам поддержки российских семей в условиях соци-
альной нестабильности, ухудшения качества жизни и снижения доходов населе-
ния. По итогам мероприятия был вынесен ряд предложений по формированию 
комплекса мер, направленных на преодоление негативных тенденций в этой сфере, 
в том числе следующие:

• добиться освобождения от уплаты налогов малоимущих граждан с дохо-
дами ниже прожиточного минимума, введения прогрессивной системы 
налогообложения для граждан с высоким уровнем доходов;

• повысить уровень минимальной заработной платы;
• увеличить объем компенсаций для многодетных семей;
• расширить возможности использования материнского капитала;
• развивать бесплатные программы обучения в системе профессиональ-

но-технического образования.
Кроме того, подчеркивалась необходимость подготовки нового законопро-

екта о социальной безопасности российских семей, на основе которого будут вве-
дены дополнительные меры поддержки семей в Российской Федерации, нацелен-
ные на главное – повышение качества жизни людей.

272	 Более	 40	%	 россиян	 заявили	 о	 нехватке	 денег	 на	 еду	 и	 одежду	 [Электронный	 ресурс]	 //	 РБК	 URL:	 http://www.rbc.ru	/	economics	/	26	/	07	/		
2016	/	579790cf9a79470210398c81	(дата	обращения:	26.07.2016).

Почти 23 млн россиян имеют доходы ниже 
прожиточного минимума

41 % россиян признаются, что им не хватает денег 
на покупку еды или одежды
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Поддержка семьи, детства и материнства

Государство стремится проводить целенаправленную политику по повы-
шению уровня рождаемости и поддержке многодетных семей. В последнее время 
значимой мерой стало обеспечение многодетных семей жильем на безвозмездной 
основе. Уже несколько лет в нашей стране в рамках реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» действует программа по предоставлению земель-
ных наделов семьям с тремя детьми и более. Общественная палата Российской 
Федерации ведет мониторинг исполнения данного Указа с 2015 года.

Получение участка возможно для индивидуального жилищного строи-
тельства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома, 
а также для других целей, допускаемых региональным законодательством. Участок 

273	 Максим	 Топилин	 ответил	 на	 вопросы	 граждан	 РФ	 и	 членов	 региональных	 палат	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	
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Проект «Час с министром»
Министр труда и социальной защиты Российской 
Федерации Максим Топилин ответил на вопросы 
граждан в рамках проекта Общественной палаты 
Российской Федерации «Час с министром».
Во время «Часа с министром» М. А. Топилин ответил 
на вопросы о пенсионной реформе, использовании 
материнского капитала на ремонт жилья, регулиро-
вании трудового законодательства для легализации 
работы самозанятых граждан. Кроме того, поднима-
лись темы детского отдыха, работы органов соци-
альной защиты и трудовых комиссий и др.273

Принятые по итогам «Часа с министром» решения
•	 Разработка законопроекта, которым предлагается установить начиная с 1 января 2018 года 

единый порядок индексации социальных выплат различным категориям населения – один раз в год 
с 1 февраля текущего года по фактической инфляции274.

•	 Разработка законопроекта, которым предлагается возложить отдельные функции по осуществлению 
контроля за обеспечением условий доступности на уполномоченные федеральные и региональные 
органы исполнительной власти275.

•	 Разработка комплекса мер, которые помогут увеличить долю работающих инвалидов трудоспособного 
возраста с 30 до 50 % к 2020 году. В частности, планируется изменить систему квотирования рабочих 
мест для лиц с ограниченными возможностями276.

20 176
165 416

вопросов задано во время эфира

Максим Топилин

вопросов поступило от региональных 
общественных палат и на сайт ОП РФ

онлайн-подключений просмотров после мероприятия

157АКТУАЛьНАЯ	ПОВЕСТКА	ДНЯ	–	2016:	ВЗгЛЯД	гРАЖДАНСКОгО	ОБЩЕСТВА

передается бесплатно. Однако в ряде случаев многодетные семьи сталкиваются 
с большими проблемами по целевому использованию выделяемых земель, так 
как участки, предлагаемые региональными властями, оказываются непригодными 
для проживания и не обладают необходимой инфраструктурой – нет дорог, электри-
чества, коммуникаций, социальных объектов и т. д. В частности, в Общественную 
палату поступило обращение из Челябинска о выделении десяткам семей админи-
страцией города земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства, фактически непригодных для возведения жилых домов из-за значительной 
заболоченности. На основе имеющихся материалов Палата просила Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации взять рассмотрение обращения под личный 
контроль, привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушении законных прав 
граждан277.

В 2016 году был принят ряд важных законопроектов, направленных на обес- 
печение безопасности ребенка. Федеральные законы от 3 июля 2016 года N 323-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствова-
ния оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» и «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности» перевели побои без отягчающих обстоятельств и совершенные 
впервые в разряд административных правонарушений.

277	 Почему	 многодетным	 семьям	 предоставляют	 непригодные	 земельные	 участки	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	
Российской	Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	36932	(дата	обращения:	08.11.2016).	
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Поддержка семьи, детства и материнства
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Федерации ведет мониторинг исполнения данного Указа с 2015 года.
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с 1 февраля текущего года по фактической инфляции274.

•	 Разработка законопроекта, которым предлагается возложить отдельные функции по осуществлению 
контроля за обеспечением условий доступности на уполномоченные федеральные и региональные 
органы исполнительной власти275.

•	 Разработка комплекса мер, которые помогут увеличить долю работающих инвалидов трудоспособного 
возраста с 30 до 50 % к 2020 году. В частности, планируется изменить систему квотирования рабочих 
мест для лиц с ограниченными возможностями276.
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Принятие этих актов вызвало широкий общественный резонанс в связи 
с решением сохранить уголовную ответственность за побои близких лиц, даже 
когда они нанесены впервые. Высказывались мнения о криминализации семейных 
отношений, о невозможности примирения сторон, если уголовное дело уже возбуж-
дено, а также о произвольном вмешательстве правоохранительных органов в семей-
ные отношения.

Вместе с тем заслуживает внимания позиция законодателя, основанная 
на утверждении традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни, 
направленная на возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций 
в семейных отношениях и семейном воспитании, создание условий для обеспече-
ния семейного благополучия, ответственного родительства, повышения авторитета 
родителей в семье и обществе и поддержания социальной устойчивости каждой 
семьи. Суть этого подхода состоит в том, что семья должна быть местом наиболь-
шего комфорта для человека, и в первую очередь для ребенка.

В 2016 году на площадке Общественной палаты Российской Федерации также 
была выдвинута инициатива о разработке законопроекта «Об обеспечении наивыс-
шего достижимого уровня здоровья детей в Российской Федерации», интегрирую-
щего все существенные положения, касающиеся профилактики (предупреждения) 
детской заболеваемости, инвалидности и смертности.

В ходе обсуждения вопросов безопасности индустрии детских товаров и услуг 
было предложено введение обязательной сертификации на соответствие междуна-
родным и российским стандартам безопасности продуктов питания, одежды, игру-
шек и иных товаров и услуг для детей. По мнению общественников, сертифика-
ция должна осуществляться специализированными лабораториями, имеющими 
государственную аккредитацию в установленной сфере; заключение лаборатории 
должно содержать сведения о наличии / отсутствии в продуктах питания, одежде, 
игрушках и иных товарах и услугах для детей веществ, которые могут причинить 
вред здоровью и дальнейшему развитию ребенка; итоговые заключения должны 
размещаться в открытом доступе на сайте лаборатории, а также на сайте Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации.

Кроме того, предложено обязательное квотирование приема в частные 
школы на бесплатной основе в размере 10 % для детей-сирот, детей-инвалидов, 
детей из многодетных семей, а также детей, потерявших кормильца, в том числе 
в связи с исполнением им служебного долга.

Согласно данным Общественной палаты, около 2,2 млн детей не полу-
чают положенные им алименты. Для решения данной проблемы общественники 
предлагают создать алиментные фонды, которые могли бы получать финансы 
от повышения пошлин на регистрацию браков и разводов, а также из собственных 
средств субъектов Российской Федерации, предназначенных для финансирования 

2,2 млн детей не получают алименты,  
положенные им по праву
Принятое в начале года законодательство по ужесточению 
взысканий за неуплату алиментов дает свои результаты:  
на август 2016 года было взыскано почти 13 млрд руб., 
что на 2,5 млрд руб. больше, чем в 2015 году.
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различных социальных обязательств. Кроме того, общественники отмечают, 
что размер пособия варьируется от региона к региону, однако во многих субъектах 
Российской Федерации его сумма весьма незначительна и недостаточна для содер-
жания ребенка.

Федеральная служба судебных приставов отмечает, что в последнее время 
значительно увеличилась общая сумма принудительных взысканий алиментов. 
Принятые в начале года законы дают свои результаты: с 2016 года за неуплату али-
ментов появились такие взыскания, как информирование банков и кредитных 
систем о неплательщике алиментов, временное изъятие водительских прав, огра-
ничение прав на получение госуслуг, ужесточение наказания неплательщиков 
в Уголовном кодексе Российской Федерации.

В 2016 году приобрела еще большую остроту тема «бэби-боксов». В насто-
ящее время на территории Российской Федерации установлены и эксплуати-
руются специально оборудованные при медицинских и социальных организа-
циях места, где можно анонимно оставить новорожденного ребенка. Несмотря 
на то что вопросы функционирования «бэби-боксов» в законодательстве Рос-
сийской Федерации не регламентируются, их установлено в разных регионах 
несколько десятков.

Однако многие эксперты поддерживают идею о необходимости законодатель-
ного регулирования порядка создания и эксплуатации «бэби-боксов» и полагают, 

Исаева Кристина
Ростов-на-Дону, 

Ростовская область
Должность

Описание

Интернет

Член попечительского совета Благотворительного 
фонда «Я без мамы»

Направления деятельности фонда «Я без мамы»: социально-бы-
товой уход за детьми-сиротами в больницах Ростова-на-Дону 
«Святая милостыня детям», духовно-просветительская работа 
с детскими домами, профориентационные экскурсии «Добрый 
свет», помощь детям-инвалидам  (прогулки, общение, обеспе-
чение  необходимыми  средствами  гигиены).  Проект  «Счаст-
ливая семья» направлен на семьи, находящиеся под угрозой 
изъятия  детей,  малоимущие,  многодетные,  воспитывающие 
детей-инвалидов, приемные семьи и семьи беженцев. Терри-
ториальный охват программы – г. Ростов-на-Дону и Ростовская 
область. В команду проекта входит 4 человека  (бизнесмены), 
к  мероприятиям  регулярно  привлекаются  16  нянь.  Фондом 
«Я без мамы» в 2015 году было удовлетворено 844 различных 
обращения  от  нуждающихся.  Вещи,  детскую  обувь,  игрушки, 
продукты  питания,  консультационную  помощь,  лекарствен-
ную помощь получили 3530 человек. За 2007–2015 гг. оказана 
помощь более 6000 человек. В планах фонда открытие скла-
дов  и  консультационных  комнат  в  крупных  городах  Ростов-
ской области: Шахтах, Новочеркасске, Таганроге.

Исаева  Кристина  с  2007  г.  осуществляет  уход  за  детьми-от-
казниками в 4 больницах г. Ростова. По инициативе Кристины 
была создана первая инклюзивная площадка для детей с ОВЗ. 
После  реализации  данного  проекта  администрация  города 
решила создать еще 2 площадки по проекту Кристины. Рабо-
тает директором в «Туристической компании № 1».
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isaeva.75
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игрушках и иных товарах и услугах для детей веществ, которые могут причинить 
вред здоровью и дальнейшему развитию ребенка; итоговые заключения должны 
размещаться в открытом доступе на сайте лаборатории, а также на сайте Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации.

Кроме того, предложено обязательное квотирование приема в частные 
школы на бесплатной основе в размере 10 % для детей-сирот, детей-инвалидов, 
детей из многодетных семей, а также детей, потерявших кормильца, в том числе 
в связи с исполнением им служебного долга.

Согласно данным Общественной палаты, около 2,2 млн детей не полу-
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предлагают создать алиментные фонды, которые могли бы получать финансы 
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ящее время на территории Российской Федерации установлены и эксплуати-
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циях места, где можно анонимно оставить новорожденного ребенка. Несмотря 
на то что вопросы функционирования «бэби-боксов» в законодательстве Рос-
сийской Федерации не регламентируются, их установлено в разных регионах 
несколько десятков.

Однако многие эксперты поддерживают идею о необходимости законодатель-
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Ростов-на-Дону, 
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фонда «Я без мамы»

Направления деятельности фонда «Я без мамы»: социально-бы-
товой уход за детьми-сиротами в больницах Ростова-на-Дону 
«Святая милостыня детям», духовно-просветительская работа 
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«Я без мамы» в 2015 году было удовлетворено 844 различных 
обращения  от  нуждающихся.  Вещи,  детскую  обувь,  игрушки, 
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что необходимо определить требования к организациям, которые имеют право 
устанавливать «бэби-боксы», а также к системе безопасности этих мест, надлежа-
щему контролю поступления таких детей и своевременной передаче информации 
об этом в соответствующие органы. Принятие данных правил позволит минимизи-
ровать риски злоупотреблений при использовании «бэби-боксов».

В Общественной палате Российской Федерации отмечают, что необходима 
профилактика отказов от детей. Усилия государства и общества должны быть 
направлены в первую очередь на сохранение семьи всеми возможными спосо-
бами, на оказание поддержки родителям и детям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации. «Бэби-боксы», наряду с различными мерами поддержки, укрепле-
ния и защиты семьи как фундаментальной основы российского общества, должны 
являться дополнительным инструментом защиты жизни и здоровья детей, когда 
иные меры поддержки оказались неспособными сохранить семейные узы. Возле 
каждого «бэби-бокса» должны размещаться стенды с информацией о том, куда 
можно обратиться за помощью в трудной жизненной ситуации.

В 2016 году важной темой общественных обсуждений оставалась реформа 
детских домов. В сентябре 2015 года вступило в силу Постановление Правительства 
Российской Федерации N 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». Оно заложило основы для масштабной 
реорганизации сиротских учреждений по всей стране. Теперь пребывание ребенка 

Сарбалаев Альберт
Астрахань,  

Астраханская область
Должность

Описание

Интернет

Руководитель проекта «Нужны друг другу»

Проект «Нужны друг другу» – помощь в социальной адаптации 
воспитанников  детских  домов,  интернатов  и  социальных цен-
тров, которая заключается в обеспечении регулярного положи-
тельного контакта между детьми из детских домов и людьми 
преклонного возраста из домов престарелых. Шефство, совмест-
ная  «трудотерапия»  в  ведении  домашнего  хозяйства,  выпол-
нение  заданий,  которые  позволяют  детям  впервые  опробо-
вать на практике многие модели отношений в семье, – это те 
мостики,  которые  формируют  дружеские  отношения  между 
одинокими людьми разных поколений. Возникает эмоциональ-
ная связь, в которой так нуждаются и дети, и пенсионеры.

Сарбалаев Альберт – член рабочей группы по НКО при Адми-
нистрации Президента РФ, член Федерального штаба Ассоци-
ации  волонтерских  центров,  автор  методических  материалов 
для  выпускников  детских  домов.  Занимается  добровольче-
ской деятельностью уже 9 лет, является членом молодежного 
парламента  при Думе  Астраханской  области.  Реализовал  ряд 
успешных социальных проектов, направленных на защиту прав 
и  помощь  выпускникам  детских  домов,  работает  с  детьми, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию. В 2014 году был 
создан и реализован проект  «Правовое  воспитание»,  в  рамках 
данного проекта был выпущен первый «Справочник-путеводи-
тель  для  выпускника  детского  дома»,  который  был  презенто-
ван Президенту РФ В. В. Путину 25 апреля 2016 года в рамках 
форума ОНФ.

http://vk.com/albert_sarbalaev
https://ru-ru.facebook.com/albert.
sarbalaev
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в детдоме считается временной мерой, главная задача – его семейное устройство, 
дети в детдомах должны жить в условиях, приближенных к семейным278.

В сентябре 2016 года реформе исполнился год, в связи с чем в Обществен-
ной палате Российской Федерации организовали мониторинг хода ее реализа-
ции. С этой целью при региональных общественных палатах были сформированы 
группы экспертов для проведения проверок детдомов по всей России279. По итогам 
будут даны не только рекомендации каждому учреждению, к решению вопросов 
подключатся общественники и бизнес, которые обратят внимание местных вла-
стей на проблемы, замедляющие реализацию реформы. В начале 2017 года резуль-
таты мониторинга будут направлены заместителю Председателя Правительства 
Российской Федерации О. Ю. Голодец.

278	 «Помещение	в	детский	дом	–	не	решение	проблемы»:	как	идет	подготовка	к	реформе	детских	домов	[Электронный	ресурс]	//	Филантроп	
URL:	http://philanthropy.ru	/	news	/	2016	/	08	/	26	/	40449	/	(дата	обращения:	26.08.2016).

279	 В	общественных	палатах	регионов	формируются	экспертные	советы	для	проведения	проверок	детдомов	по	всей	России	[Электронный	
ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	 Российской	 Федерации	 URL:	 https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	34612	 (дата	 обращения:	
28.06.2016).

Более 70 % сирот в банках данных –  
подростки, 25 % – инвалиды, у 50 % сирот есть 
братья или сестры

Маллабиу Алла и Бойцева Зоя Санкт-Петербург
Должность

Описание

Интернет

Генеральный директор и директор по коммуникации 
АНО «Я тебя слышу»

АНО «Я тебя слышу» – помощь в адаптации, психологическая 
поддержка семей с детьми с нарушенным слухом.

Проекты:  реализуется  программа  «Целостная  система  под-
держки семей с детьми с нарушенным слухом». Разработана 
методика интерактивного детского театра, проведены первые 
занятия. Опубликована книга для родителей детей с нарушен-
ным слухом, которые прошли операцию. Проведены две кон-
ференции с участием международных специалистов в области 
аудиологии  и  сурдопедагогики  для  родителей  и  специали-
стов.  Проводятся  регулярные  консультации  и мастер-классы 
для  родителей  детей  с  нарушенным  слухом.  На  постоян-
ной  основе  работают  с  70  детьми.  Хотят  запустить  социаль-
ное предпринимательство через создание и распространение 
50  видеоуроков,  рассчитанных  на  год,  для  родителей  детей, 
которым сделали операцию по имплантации.

Бойцева Зоя – опытный педагог, волонтер и актриса. Малла-
биу Алла и Бойцева Зоя через год после запуска проекта стали 
грантополучателями в рамках Всероссийского конкурса соци-
альных  предпринимателей  фонда  «Навстречу  переменам». 
Алла и Зоя – мамы детей с нарушенным слухом.

https://vk.com/id417180
https://vk.com/id371739492
www.ihearyou.ru
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что необходимо определить требования к организациям, которые имеют право 
устанавливать «бэби-боксы», а также к системе безопасности этих мест, надлежа-
щему контролю поступления таких детей и своевременной передаче информации 
об этом в соответствующие органы. Принятие данных правил позволит минимизи-
ровать риски злоупотреблений при использовании «бэби-боксов».

В Общественной палате Российской Федерации отмечают, что необходима 
профилактика отказов от детей. Усилия государства и общества должны быть 
направлены в первую очередь на сохранение семьи всеми возможными спосо-
бами, на оказание поддержки родителям и детям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации. «Бэби-боксы», наряду с различными мерами поддержки, укрепле-
ния и защиты семьи как фундаментальной основы российского общества, должны 
являться дополнительным инструментом защиты жизни и здоровья детей, когда 
иные меры поддержки оказались неспособными сохранить семейные узы. Возле 
каждого «бэби-бокса» должны размещаться стенды с информацией о том, куда 
можно обратиться за помощью в трудной жизненной ситуации.

В 2016 году важной темой общественных обсуждений оставалась реформа 
детских домов. В сентябре 2015 года вступило в силу Постановление Правительства 
Российской Федерации N 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». Оно заложило основы для масштабной 
реорганизации сиротских учреждений по всей стране. Теперь пребывание ребенка 

Сарбалаев Альберт
Астрахань,  

Астраханская область
Должность

Описание

Интернет

Руководитель проекта «Нужны друг другу»

Проект «Нужны друг другу» – помощь в социальной адаптации 
воспитанников  детских  домов,  интернатов  и  социальных цен-
тров, которая заключается в обеспечении регулярного положи-
тельного контакта между детьми из детских домов и людьми 
преклонного возраста из домов престарелых. Шефство, совмест-
ная  «трудотерапия»  в  ведении  домашнего  хозяйства,  выпол-
нение  заданий,  которые  позволяют  детям  впервые  опробо-
вать на практике многие модели отношений в семье, – это те 
мостики,  которые  формируют  дружеские  отношения  между 
одинокими людьми разных поколений. Возникает эмоциональ-
ная связь, в которой так нуждаются и дети, и пенсионеры.

Сарбалаев Альберт – член рабочей группы по НКО при Адми-
нистрации Президента РФ, член Федерального штаба Ассоци-
ации  волонтерских  центров,  автор  методических  материалов 
для  выпускников  детских  домов.  Занимается  добровольче-
ской деятельностью уже 9 лет, является членом молодежного 
парламента  при Думе  Астраханской  области.  Реализовал  ряд 
успешных социальных проектов, направленных на защиту прав 
и  помощь  выпускникам  детских  домов,  работает  с  детьми, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию. В 2014 году был 
создан и реализован проект  «Правовое  воспитание»,  в  рамках 
данного проекта был выпущен первый «Справочник-путеводи-
тель  для  выпускника  детского  дома»,  который  был  презенто-
ван Президенту РФ В. В. Путину 25 апреля 2016 года в рамках 
форума ОНФ.

http://vk.com/albert_sarbalaev
https://ru-ru.facebook.com/albert.
sarbalaev
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278	 «Помещение	в	детский	дом	–	не	решение	проблемы»:	как	идет	подготовка	к	реформе	детских	домов	[Электронный	ресурс]	//	Филантроп	
URL:	http://philanthropy.ru	/	news	/	2016	/	08	/	26	/	40449	/	(дата	обращения:	26.08.2016).

279	 В	общественных	палатах	регионов	формируются	экспертные	советы	для	проведения	проверок	детдомов	по	всей	России	[Электронный	
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с. Кривец,

Пермский край 
Должность
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Региональная общественная организация  
«Школа фермеров»

«Школа фермеров» – экспериментальная площадка для отра-
ботки эффективных форм и методов решения социальных про-
блем подростков и молодежи группы риска различных катего-
рий, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Основные направления деятельности организации:
•  профориентация различных групп и категорий молодежи 
в направлениях агробизнеса;

•  разработка и реализация проектов и программ, направлен-
ных на жизнеустройство молодежи группы риска, включе-
ние ее в общественно значимую социальную деятельность, 
ориентация на создание собственного бизнеса по производ-
ству экологически чистой продукции;

•  формирование сообщества профессионалов для работы 
с молодежью по подготовке фермеров;

•  содействие производству экологически чистой 
сельхозпродукции.

Горелов Вячеслав – лауреат конкурса «Лидер малого бизнеса – 
2004» и премии «Золотой фонд Урала и Сибири» в номинации 
«Лидеры семейного бизнеса». В 2012 году проект «Школа фер-
меров» получил премию фонда «Наше будущее».

http://www.shkolafermerov.ru/
https://vk.com/id262696460   
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100001432180133 

В настоящий момент в стране 62 тыс. сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей280, в то же время в базе данных потенциальных родителей обра-
зовалась очередь более 20 тыс. человек. Сложившаяся ситуация – следствие того, 
что большинство потенциальных родителей ищут здоровых детей до трех лет, тогда 
как более 70 % сирот в банках данных – это подростки, 25 % – инвалиды, у 50 % сирот 
есть братья или сестры281.

Именно данные группы детей чаще остальных возвращаются обратно в дет-
ские учреждения. Общественники отмечают, что главных причин возвратов две: 
приемные родители не могут ужиться с подростками или не в состоянии самосто-
ятельно справиться с тяжелыми диагнозами детей. Очень многое зависит от каче-
ства работы системы сопровождения семей, которая позволяет на начальных эта-
пах найти общий язык между ребенком и родителями.

Проблема возврата детей также заключается в том, что существующая госу-
дарственная база приемных родителей несовершенна и не позволяет сделать иде-
альный как для ребенка, так и для родителя выбор. Общественная палата Рос-
сийской Федерации направила в Министерство образования и науки предложе-
ния по созданию единой базы потенциальных приемных родителей, в которой 
были бы учтены наработки НКО в данной сфере282. Например, важен опыт работы 

280	 Всероссийский	 форум	 приемных	 семей	 –	 2016	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Интернет‑проект	 Министерства	 образования	 и	 науки	 РФ	
«Усыновление	в	России»	URL:	http://www.usynovite.ru	/	1108	/	(дата	обращения:	28.06.2016).

281	 Опекунам	 детей‑инвалидов	 дадут	 зарплату	 и	 отпуск	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Коммерсантъ	 URL:	 http://www.kommersant.ru	/	doc	/	2939408	
(дата	обращения:	17.03.2016).

282	 Инновационные	практики	при	усыновлении	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.
ru	/	ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	35279	(дата	обращения:	04.08.2016).	Дети	и	наставники:	лучшие	практики	НКО	в	сборнике	«Новые	возможности»	
[Электронный	ресурс]	//	Филантроп	URL:	http://philanthropy.ru	/	cases	/	2016	/	08	/	03	/	39861	/	#.V6HmWNKLQdU	(дата	обращения:	03.08.2016).
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базы потенциальных родителей проекта «Ванечка.рф», в котором сейчас около 
1,3 тыс. человек. Благодаря данной базе в семьи были устроены более 750 детей, 
150 из которых – с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью, 
более 25 детей были устроены из семьи в семью, не попадая вообще в детские 
учреждения283.

283	 В	России	появится	единый	реестр	потенциальных	приемных	родителей	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	
Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	33546	(дата	обращения:	13.04.2016).

«Особенные дети в семье»

В июле 2016 года в Общественной 
палате  Российской  Федерации 
состоялась  встреча  «Особенные 
дети в семье» с родителями, взяв-
шими  на  воспитание  детей  с  осо-
быми  потребностями,  после 
встреч-бесед  с  Эвелиной  Бледанс 
и  Дианой  Гурцкой  в  2015  году 
на  площадке  Палаты.  На  встрече 
присутствовало  более  100  чело-
век – представители органов опеки 
и  попечительства  и  потенциаль-
ные приемные родители. Всего после таких встреч в семьи попало более 20 детей 
с особыми потребностями (с нарушением слуха, с синдромом Дауна и др.). 
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Описание

Интернет

Региональная общественная организация  
«Школа фермеров»

«Школа фермеров» – экспериментальная площадка для отра-
ботки эффективных форм и методов решения социальных про-
блем подростков и молодежи группы риска различных катего-
рий, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Основные направления деятельности организации:
•  профориентация различных групп и категорий молодежи 
в направлениях агробизнеса;

•  разработка и реализация проектов и программ, направлен-
ных на жизнеустройство молодежи группы риска, включе-
ние ее в общественно значимую социальную деятельность, 
ориентация на создание собственного бизнеса по производ-
ству экологически чистой продукции;

•  формирование сообщества профессионалов для работы 
с молодежью по подготовке фермеров;

•  содействие производству экологически чистой 
сельхозпродукции.

Горелов Вячеслав – лауреат конкурса «Лидер малого бизнеса – 
2004» и премии «Золотой фонд Урала и Сибири» в номинации 
«Лидеры семейного бизнеса». В 2012 году проект «Школа фер-
меров» получил премию фонда «Наше будущее».

http://www.shkolafermerov.ru/
https://vk.com/id262696460   
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100001432180133 

В настоящий момент в стране 62 тыс. сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей280, в то же время в базе данных потенциальных родителей обра-
зовалась очередь более 20 тыс. человек. Сложившаяся ситуация – следствие того, 
что большинство потенциальных родителей ищут здоровых детей до трех лет, тогда 
как более 70 % сирот в банках данных – это подростки, 25 % – инвалиды, у 50 % сирот 
есть братья или сестры281.

Именно данные группы детей чаще остальных возвращаются обратно в дет-
ские учреждения. Общественники отмечают, что главных причин возвратов две: 
приемные родители не могут ужиться с подростками или не в состоянии самосто-
ятельно справиться с тяжелыми диагнозами детей. Очень многое зависит от каче-
ства работы системы сопровождения семей, которая позволяет на начальных эта-
пах найти общий язык между ребенком и родителями.

Проблема возврата детей также заключается в том, что существующая госу-
дарственная база приемных родителей несовершенна и не позволяет сделать иде-
альный как для ребенка, так и для родителя выбор. Общественная палата Рос-
сийской Федерации направила в Министерство образования и науки предложе-
ния по созданию единой базы потенциальных приемных родителей, в которой 
были бы учтены наработки НКО в данной сфере282. Например, важен опыт работы 

280	 Всероссийский	 форум	 приемных	 семей	 –	 2016	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Интернет‑проект	 Министерства	 образования	 и	 науки	 РФ	
«Усыновление	в	России»	URL:	http://www.usynovite.ru	/	1108	/	(дата	обращения:	28.06.2016).

281	 Опекунам	 детей‑инвалидов	 дадут	 зарплату	 и	 отпуск	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Коммерсантъ	 URL:	 http://www.kommersant.ru	/	doc	/	2939408	
(дата	обращения:	17.03.2016).

282	 Инновационные	практики	при	усыновлении	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.
ru	/	ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	35279	(дата	обращения:	04.08.2016).	Дети	и	наставники:	лучшие	практики	НКО	в	сборнике	«Новые	возможности»	
[Электронный	ресурс]	//	Филантроп	URL:	http://philanthropy.ru	/	cases	/	2016	/	08	/	03	/	39861	/	#.V6HmWNKLQdU	(дата	обращения:	03.08.2016).
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базы потенциальных родителей проекта «Ванечка.рф», в котором сейчас около 
1,3 тыс. человек. Благодаря данной базе в семьи были устроены более 750 детей, 
150 из которых – с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью, 
более 25 детей были устроены из семьи в семью, не попадая вообще в детские 
учреждения283.

283	 В	России	появится	единый	реестр	потенциальных	приемных	родителей	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	
Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	33546	(дата	обращения:	13.04.2016).

«Особенные дети в семье»

В июле 2016 года в Общественной 
палате  Российской  Федерации 
состоялась  встреча  «Особенные 
дети в семье» с родителями, взяв-
шими  на  воспитание  детей  с  осо-
быми  потребностями,  после 
встреч-бесед  с  Эвелиной  Бледанс 
и  Дианой  Гурцкой  в  2015  году 
на  площадке  Палаты.  На  встрече 
присутствовало  более  100  чело-
век – представители органов опеки 
и  попечительства  и  потенциаль-
ные приемные родители. Всего после таких встреч в семьи попало более 20 детей 
с особыми потребностями (с нарушением слуха, с синдромом Дауна и др.). 
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Общественники отмечают, что необходимо обезопасить систему усыновле-
ния, опеки и попечительства от недобросовестных усыновителей, для которых при-
емные дети могут стать своего рода бизнесом. В связи с этим Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации по поручению Президента Российской 
Федерации В. В. Путина разрабатывает механизм возврата приемными родителями 
единовременных пособий при отмене опеки или усыновления ребенка и его воз-
вращении в детский дом или интернат284.

Одновременно существуют ситуации, когда права добросовестных родите-
лей оказываются незащищенными. Широкий общественный резонанс получила 
практика реализации Постановления Правительства Москвы N 932-ПП от 23 дека-
бря 2015 года, суть которого состоит в том, что выплаты приемным родителям 
могут получать только семьи москвичей, взявших на воспитание московских 
детей-сирот. Если приемный ребенок или вся семья приехали из другого региона, 
то такие выплаты им не назначаются. После обсуждения этой проблемы на пло-
щадке Общественной палаты Российской Федерации в Департаменте труда и соци-
альной защиты населения города Москвы была создана комиссия, которая решает 
вопросы в спорных ситуациях по семьям, воспитывающим детей из других регио-
нов. 90 % спорных вопросов были разрешены этой комиссией.

Эти и многие другие вопросы, касающиеся защиты прав ребенка, всесто-
ронне обсуждались в Общественной палате Российской Федерации 28 ноября 
на всероссийском совещании по вопросу совершенствования деятельности инсти-
тута уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации, на котором 
присутствовала Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по пра-
вам ребенка А. Ю. Кузнецова285.

Борьба с безработицей

Увеличение в 2016 году числа граждан, чьи доходы находятся ниже 
или на уровне прожиточного минимума, напрямую связано с резким ростом 
безработицы. На фоне кризиса закрываются крупные и малые предприятия, 

284	 Минобрнауки	прикроет	бизнес	на	усыновлении	[Электронный	ресурс]	//	Известия	URL:	http://izvestia.ru	/	news	/	642044#ixzz4Ok1BsFlK	(дата	
обращения:	01.11.2016).

285	 В	 ОП	 РФ	 проходит	 Всероссийское	 совещание	 уполномоченных	 по	 правам	 ребенка	 в	 субъектах	 РФ	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	
Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	37310	(дата	обращения:	29.11.2016).

Фотовыставка «Особые отношения»

В  Общественной  палате  Российской 
Федерации  8  июля  2016  года  прошла 
фотовыставка  о  семьях  с  тяжелобольными 
детьми  «Особые  отношения». Мероприятие 
было  приурочено  к  Всероссийскому  дню 
семьи,  любви  и  верности.  Рядом  с  каждой 
фотографией можно было прочесть историю 
семьи и диагноз, который поставили ребенку. 
С  помощью  выставки  организаторы  хотели 
показать,  что  залог  семейного  счастья  – 
в доброте, откровенности и отзывчивости.
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действующие производства сокращают рабочие места. В ходе социологических 
опросов было выявлено, что именно безработица вызывает наибольшую тревогу 
в обществе.

По мнению Общественной палаты Российской Федерации, ряд существую-
щих проблем можно устранить путем совершенствования законодательства о заня-
тости населения. Для этого нужно:

• обязать работодателей в месячный срок с момента регистрации юридиче-
ского лица осуществлять постановку на учет в учреждениях службы заня-
тости в качестве работодателя, а также предусмотреть административную 
ответственность за несоблюдение данной нормы;

• предусмотреть административную ответственность работодателей 
за непредставление и / или представление в искаженном виде необходи-
мой информации в службы занятости населения (неоказание содействия 
в обеспечении занятости населения); штрафы, взыскиваемые с работода-
телей, направлять на индексацию пособий по безработице, на професси-
ональную переподготовку или повышение квалификации безработных, 
организацию новых рабочих мест для инвалидов и т. д.;

• внести изменения, касающиеся выплаты пособия по безработице 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ищущим 
работу и зарегистрированным в органах государственной службы занято-
сти в статусе безработного не только впервые (во избежание потери посо-
бия в случае участия детей-сирот во временных или общественных рабо-
тах, организованных службами занятости населения);

• установить на федеральном уровне единые правила, регулирующие 
вопросы квотирования рабочих мест для инвалидов, создания таких 
рабочих мест и условий их замещения; в настоящее время в среднем 
по России количество трудоустроенных инвалидов из числа обратившихся 
в службы занятости составляет 42 %, а создание рабочих мест для инва-
лидов требует дополнительных затрат на приобретение, монтаж и уста-
новку специального оборудования, создание инфраструктуры, адаптацию 
инвалидов на рабочем месте и наставничество; в указанных правилах 

Итоги мониторинга служб занятости, проведенного 
Общественной палатой Российской Федерации
•  Большинство нетрудоустроенных – молодежь.  
Но лишь ¼ из них обращается за помощью в центры занятости.

•  Структурный дисбаланс: высокие зарплаты по профессиям  
с низким вкладом в экономику.

•  Территориальный дисбаланс: высокая безработица на селе.

•  Профессионально-квалификационный дисбаланс спроса  
и предложения.

Спрос на рабочие профессии (~ 70 %) vs предложение: 
большинство граждан на учете в качестве  
безработных (~ 65 %) с высшим образованием
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следует предусмотреть возможность профессиональной переподготовки 
или повышения квалификации инвалидов в счет установленной работода-
телем квоты под конкретные требования работодателя с целью минимиза-
ции рисков отказа или увольнения инвалидов по формальным признакам;

• предусмотреть ежемесячную уплату работодателем административ-
ных штрафов в размере установленного для данного региона прожиточ-
ного минимума во время всего периода сохранения вакансии созданного 
на бюджетные средства рабочего места для инвалидов;

• в связи с существующей проблемой теневой занятости населения ввести зако-
нодательный запрет на осуществление любых расчетов в наличной форме 
между юридическими лицами, а также юридическим лицом и индивидуаль-
ным предпринимателем и между юридическими и физическими лицами;

• передать отдельные функции государственных служб занятости СО НКО 
(например, трудоустройство наименее конкурентоспособной категории 
граждан, повышение квалификации и профессиональной подготовки без-
работных по востребованным на рынке труда специальностям);

• сформировать перечень общественно значимых временных работ, на кото-
рых можно задействовать граждан, ищущих постоянную работу, в пере-
ходный период (например, работы, связанные с вопросами благоустрой-
ства, оказанием помощи инвалидам и пожилым людям, обслуживанием 
массовых общественных мероприятий, заготовкой и переработкой сель-
хозпродукции и др.).

Горячая линия по невыплатам заработной платы

В 2016 году продолжила свою работу горячая линия по невыплатам зара-
ботной платы, открытая в Общественной палате Российской Федерации 1 июля 
2015 года во исполнение поручения Президента Российской Федерации В. В. Путина 
о повышенном внимании к ситуации на рынке труда, данного на совещании с чле-
нами Правительства Российской Федерации 2 апреля 2015 года. Количество жалоб, 
поступивших на горячую линию в 2016 году, свидетельствует о том, что проблема 
остается актуальной.

На горячую линию по невыплатам заработной платы 
за 9 месяцев 2016 года поступило около 6000 обращений 
по фактам задержки и / или невыплаты заработной платы. 
Обращения поступили из 92 субъектов Российской Федерации 
на общую сумму около 600 млн руб.

42 % инвалидов из числа обратившихся 
в службы занятости трудоустроены
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Наибольшее количество сообщений (69 %) содержало сведения о задержке 
заработной платы на срок до 6 месяцев, в 18 % сообщений – от 6 месяцев до года, 
в 10 % сообщений – от 1 года до 3 лет и 3 % сообщений содержали сведения о задержке 
заработной платы сроком свыше 3 лет.

В 29 % случаев сумма задолженностей составляет менее 
50 000 руб. Основная масса жалоб содержала сведения 
о задолженностях от 50  000 до 100  000 руб. (30 % жалоб) 
и от 100  000 до 300  000 руб. (30 % жалоб). Незначительная 
доля жалоб приходится на крупные суммы: от 300  000 
до 500 000 руб. – 6 % жалоб и свыше 500  000 руб. – 5 % жалоб

Среди регионов, жители которых чаще всего в течение 9 месяцев 2016 года 
обращались за помощью на горячую линию Общественной палаты Россий-
ской Федерации, следует отметить Московскую область, Ростовскую область, 
 Республику Башкортостан и Красноярский край (по 5 % жалоб от общего количе-
ства соответственно), а также Краснодарский край и город Москву (по 4 % жалоб 
от общего количества соответственно).

Согласно данным горячей линии за 9 месяцев 2016 года, большинство жалоб 
на нарушения трудового законодательства в части своевременной оплаты труда 
поступает в отношении организаций строительного сектора и производственных 
предприятий. Следует отметить, что многие промышленные (производственные) 
предприятия, на которые поступают жалобы по невыплате заработной платы, 
находятся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства.

Добились!

По  всем  фактам  нарушения  трудового  законодательства,  посту-
пившим  на  горячую  линию  Общественной  палаты  Российской 
Федерации  по  невыплатам  заработной  платы,  были  направлены 

обращения в адрес Генеральной прокуратуры Российской Федерации с просьбой 
разобраться в ситуации.
В результате ряд нарушений уже удалось исправить. Например, перед работни-
ками одного из предприятий будет погашена задолженность по зарплате на сумму 
119,7 млн руб.286, на другом предприятии компенсации на общую сумму 45 млн руб. 
были выплачены 1324 работникам287.

В ряде случаев поступившие обращения были повторными. Заявители сооб-
щали, что после вмешательства Общественной палаты Российской Федерации 
на указанных предприятиях началась выплата задолженностей по заработной 

286	 Работникам	ЗАО	«ТМК»	будет	погашена	задолженность	по	зарплате	на	сумму	119,7	млн	рублей	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	
палаты	Российской	Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	984	/	newsitem	/	35954	(дата	обращения:	15.09.2016).

287	 В	результате	обращения	члена	ОП	РФ	были	выплачены	компенсации	1324	работникам	на	общую	сумму	45	млн	рублей	 [Электронный	
ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	984	/	newsitem	/	35998	(дата	обращения:	16.09.2016).
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плате, но потом вновь прекратилась, что и послужило поводом повторно обра-
титься за помощью к общественникам.

Социальная помощь пенсионерам

Увеличение числа жалоб на низкий уровень пенсий, поступивших в Обще-
ственную палату Российской Федерации в 2016 году, стало предпосылкой для про-
ведения социально-экономического мониторинга условий жизни пенсионеров, 
организованного совместно с региональными палатами и в тесном взаимодей-
ствии с некоммерческими общественными организациями, гражданскими акти-
вистами и иными экспертными организациями.

Источник: автор проекта для инвалидов «Инструкция для жизни» Варвара 
Снегирева288

По результатам мониторинга были выявлены существенные проблемы, тре-
бующие повышенного внимания со стороны государства. Для большинства субъек-
тов Российской Федерации наиболее актуальными являются:

• некачественное медицинское обслуживание, оказание медико-социаль-
ной помощи, санаторно-курортное лечение и обеспечение лекарствен-
ными средствами;

• негативная ситуация в сфере обеспечения пенсионеров жильем;
• низкий уровень пенсионного обеспечения.
Так, в Краснодарском крае и Вологодской области пенсионеры отме-

чали нехватку квалифицированных врачей-кардиологов, хирургов, неврологов, 

288	 Варвара	 Снегирева	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Facebook	 URL:	 https://www.facebook.com	/	photo.php?fbid=10205571787413861&set=pb.18279	
68037.–2207520000.1481398723.&type=3&theater	(дата	обращения:	16.12.2016).
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эндокринологов, нефрологов и др., в Республике Коми – отсутствие геронтологиче-
ских центров. На неполную удовлетворенность объемами оказания услуг социаль-
ных работников указывали опрошенные пенсионеры в городе Санкт-Петербурге 
и Иркутской области – в данных регионах существует нехватка сиделок для пенси-
онеров, утративших способность к самообслуживанию. В Республике Тыва и Крас-
нодарском крае острой остается проблема несвоевременного обеспечения лекар-
ственными средствами инвалидов I и II групп, онкобольных.

Источник: Росстат, автор проекта для инвалидов «Инструкция для жизни» 
Варвара Снегирева289

В ряде регионов Российской Федерации граждане пенсионного возраста 
не имеют возможности улучшить свои жилищные условия в связи с ограниченно-
стью областного бюджета и отсутствием свободного муниципального жилищного 
фонда. Особенно остра данная проблема в сельской местности.

Многие граждане негативно восприняли решение о лишении работающих 
пенсионеров права на индексацию пенсий. В подавляющем большинстве работаю-
щие пенсионеры – это люди с маленькой пенсией, занимающие должности, непри-
влекательные для лиц трудоспособного возраста. Для них трудовая деятельность – 
условие обеспечения приемлемого уровня жизни.
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плате, но потом вновь прекратилась, что и послужило поводом повторно обра-
титься за помощью к общественникам.
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вистами и иными экспертными организациями.

Источник: автор проекта для инвалидов «Инструкция для жизни» Варвара 
Снегирева288
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эндокринологов, нефрологов и др., в Республике Коми – отсутствие геронтологиче-
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ственными средствами инвалидов I и II групп, онкобольных.

Источник: Росстат, автор проекта для инвалидов «Инструкция для жизни» 
Варвара Снегирева289
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Пенсионная реформа

В 2016 году активная дискуссия велась вокруг пенсионной реформы. Про-
екты реформы пенсионного обеспечения населения, предлагаемые к рассмотре-
нию органами государственной власти, имеют достаточно противоречивый харак-
тер и создаются без учета мнения гражданского общества.

В ходе обсуждения данной темы в Общественной палате Российской Федера-
ции были сформированы тезисы о системе «мягкого» увеличения пенсионного воз-
раста и стимулирования трудовой деятельности пенсионеров. Предлагается:

• создать дополнительный индивидуальный пенсионный накопительный 
счет, на который будут зачисляться средства из следующих источников:
– взносы работодателя при условии, что после достижения пенсионного 

возраста пенсионер продолжит работать;
– полагающаяся часть заработанной пенсии, которую пенсионер 

не получает и которая копится на индивидуальном пенсионном счете;
– проценты от индексации средств дополнительного индивидуального 

пенсионного накопительного счета;
• учитывать средства, накопленные на индивидуальном пенсионном нако-

пительном счете, при расчете дополнительной пенсии;
• установить единый процент индексации средств, накопленных на инди-

видуальном пенсионном накопительном счете, не ухудшающий размер 
выплат по действующему законодательству;

• предусмотреть передачу по наследству остатка средств на индивидуаль-
ном пенсионном накопительном счете в случае смерти владельца;

• упростить систему расчета пенсий, сделать ее более понятной и прозрач-
ной для граждан пенсионного возраста.

Предложения о пенсионной реформе Общественная палата Российской Феде-
рации направила в Правительство Российской Федерации290.

В целях защиты пожилых людей Общественной палатой Российской Феде-
рации было предложено ужесточить уголовную ответственность за преступления 
против пенсионеров. Ежегодно жертвами мошеннических действий становятся 
тысячи пенсионеров, а преступники в силу несовершенства законодательства ухо-
дят от ответственности.

2 марта 2016 года в Общественной палате Российской Федерации прошел 
круглый стол, посвященный проблеме лишения пенсионеров Московской обла-
сти права на бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы291. Участ-
ники круглого стола полагают, что данное решение приведет к ущемлению прав 
граждан и ухудшению уровня и качества жизни пенсионеров Подмосковья. Закон 
лишает пенсионеров права беспрепятственного пользования медицинскими 
учреждениями Москвы, ограничивает возможность посещения культурно-досуго-
вых мероприятий.

290	 СМИ:	ЦБ	и	Минфин	предлагают	признать	пенсионные	накопления	граждан	частной	собственностью	[Электронный	ресурс]	//	ТАСС	URL:	
http://tass.ru	/	ekonomika	/	3242079	(дата	обращения:	27.04.2016).
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Рис. 36. Россияне о пенсии292

Социальные гарантии военнослужащих, участников боевых 
действий и бывших сотрудников ФСКН

В 2016 году важными были вопросы о социальных гарантиях и защите прав 
военнослужащих. В ходе слушаний в Общественной палате Российской Федера-
ции «Проблемы строительства жилья для военнослужащих и граждан, уволенных 
с военной службы силовых ведомств» глава Департамента жилищного обеспече-
ния Министерства обороны Российской Федерации С. В. Пирогов обещал, что все 
военные смогут получить жилье до конца 2017 года, также военные могут на выбор 
получить либо квартиру в доме, либо жилищную субсидию.

Остаются сложности в вопросе накопительно-ипотечной системы для воен-
нослужащих. На круглом столе 8 июня 2016 года «Военная ипотека: проблемы 
и пути решения», который проходил в Общественной палате Российской Федера-
ции, были отмечены самые важные аспекты этой проблемы – процедурные слож-
ности в оформлении и передаче военнослужащим квартир в многоквартирных 
домах и связанные с этим финансовые издержки и технические трудности, а также 
развитие накопительно-ипотечной системы. Острыми являются проблемы форми-
рования долга у военнослужащих перед банками в размере до 1 млн руб. на момент 
достижения ими 45-летнего возраста, потеря накопительной составляющей ипо-
теки при переходе из одного ведомства в другое и длительность получения оригина-
лов документов при оформлении ипотеки. Общественники считают важным прово-
дить разъяснительную работу среди военнослужащих и членов их семей, отметив, 
что военным необходимо иметь возможность получать всю необходимую инфор-
мацию в онлайн-режиме в личном кабинете на сайте ФКГУ «Росвоенипотека»293.

292	 Россияне	не	хотят	сами	копить	свою	пенсию	 [Электронный	ресурс]	 //	Известия	URL:	http://izvestia.ru	/	news	/	650449#ixzz4SKYz3PoF	 (дата	
обращения:	09.12.2016).
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Большое внимание уделяется категориям граждан, принимавших участие 
в боевых действиях, не обладающих необходимым правовым статусом для получе-
ния соответствующих льгот. В Общественной палате Российской Федерации 16 марта 
2016 года на круглом столе обсуждали необходимость внесения изменений в Феде-
ральный закон от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» в части расширения спи-
ска участников боевых действий. Например, о статусе сотрудников работников проку-
ратуры, принимавших непосредственное участие в локальных конфликтах на Север-
ном Кавказе294. Членам Общественной палаты Российской Федерации совместными 
усилиями с депутатами Госдумы удалось добиться принятия некоторых поправок, 
согласно которым военнослужащие, принимавшие участие в военных конфликтах 
в Таджикистане в 1990-е годы, признаются участниками боевых действий295.

В 2016 году в Общественной палате Российской Федерации также обсуждали 
проблемы социальной защиты и поддержки ветеранов, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий. В ходе общественного обсуждения были затронуты вопросы феде-
рального субсидирования и социальной поддержки семей погибших ветеранов296.

По указу Президента Российской Федерации в 2016 году произошло упразд-
нение Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом нар-
котиков. В Общественную палату Российской Федерации поступил ряд обраще-
ний от бывших сотрудников ФСКН, которые были связаны с проблемами при при-
еме на службу в МВД России. Сотрудники жаловались на отсутствие конкретных 
предложений кадрового характера и неисполнение социальных обязательств. Эти 
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В Общественной палате наградили сотрудников полиции, 
освободивших заложников

На торжественной церемонии в Обще-
ственной  палате  Российской  Феде-
рации  вручили  грамоты  и  награды 
сотрудникам  московской  полиции 
и  СОБР  войск  Национальной  гвардии 
России, которые принимали непосред-
ственное участие в разработке и про-
ведении спецоперации по освобожде-
нию заложников и нейтрализации пре-
ступника 18 мая 2016 года в Москве. 
Слаженные  и  профессиональные 
действия  сотрудников  правоохрани-
тельных  органов  спасли  жизнь  семи 
заложников.



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2016 ГОД172

Рис. 36. Россияне о пенсии292

Социальные гарантии военнослужащих, участников боевых 
действий и бывших сотрудников ФСКН
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с военной службы силовых ведомств» глава Департамента жилищного обеспече-
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теки при переходе из одного ведомства в другое и длительность получения оригина-
лов документов при оформлении ипотеки. Общественники считают важным прово-
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вопросы рассматривались в Общественной палате Российской Федерации 13 июля 
на круглом столе «Вопросы обеспечения социальных гарантий и соблюдения прав 
и законных интересов сотрудников, уволенных со службы в органах наркокон-
троля в связи с переводом на службу в органы внутренних дел Российской Федера-
ции». По итогам мероприятия было принято решение выработать механизм, кото-
рый помог бы сотрудникам трудоустроиться внутри правоохранительной системы, 
а также создать специальную рабочую группу и направить резолюции круглого 
стола и стенограммы выступлений представителей инициативной группы в МВД 
России, Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Уполномоченному 
по правам человека в Российской Федерации297.

Кроме того, в 2016 году в Общественной палате Российской Федерации про-
шло множество мероприятий и торжественных встреч с героями и ветеранами Рос-
сийской Федерации.

Социальная защита инвалидов

Десять лет назад состоялось важное событие – Генеральная Ассамблея ООН 
13 декабря 2006 года приняла Конвенцию о правах инвалидов, к которой Россия 
присоединилась в 2008 году, а ратифицировала ее в 2012 году. За прошедшее время 
в российском законодательстве произошли фундаментальные изменения: офи-
циально установлен запрет на дискриминацию по признаку инвалидности; опре-
делен порядок обеспечения доступности для инвалидов учреждений культуры, 
транспорта, социальной сферы; в первом чтении Госдумой принят проект закона, 
защищающего права людей с психическими заболеваниями. Однако на практике 
инвалиды продолжают сталкиваться с нарушениями своих прав.

Например, на российских денежных купюрах нанесены метки для незря-
чих, обозначающие тот или иной номинал, однако фактически они почти оди-
наковы на ощупь, в результате чего невозможно отличить сто рублей от пятисот. 
После обращения Общественной палаты Российской Федерации при поддержке 

297	 Информационное	сообщение	[Электронный	ресурс]	 //	Сайт	ФСКН	URL:	http://fskn.gov.ru	/	includes	/	periodics	/	newsl	/	2016	/	0714	/	180543645	/		
detail.shtml	(дата	обращения:	14.07.2016).

Общественная палата поздравила женщин, служащих 
в правоохранительных органах

Общественная  палата  Российской 
Федерации  провела  торжественный 
прием женщин – офицеров правоохрани-
тельных органов в честь Международного 
женского  дня.  Перед  собравшимися 
выступили Герой Российской Федерации 
Сергей Нефедов, народный артист СССР 
Василий Лановой, член Совета Федерации 
Валентина  Петренко  и  Уполномоченный 
по  правам  человека  в  Российской 
Федерации Татьяна Москалькова (на тот 
момент – генерал-майор полиции).
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Центрального банка России была создана специальная рабочая группа по разра-
ботке дорожной карты доступности финансовых инструментов и услуг для людей 
с ограничениями здоровья298.

• 12,8 млн инвалидов всех групп, в том числе 617 тыс. детей‑
инвалидов, = 8,8 % от всего населения страны

• 1293 учреждения для граждан пожилого возраста 
и инвалидов (взрослых) (2015 год). На 61 учреждение 
меньше, чем в 2014 году

• 144 учреждения для детей‑инвалидов
• В 2015 году работали 8 реабилитационных центров 

для инвалидов молодого возраста, в которых проживало 
1,9 тыс. человек

Источник: Росстат299

Широкий общественный резонанс в 2016 году получила проблема массового 
отказа в установлении инвалидности по результатам переосвидетельствований 
в учреждениях медико-социальной экспертизы. Многочисленные жалобы на работу 
медико-социальной экспертизы, поступившие в Общественную палату Российской 
Федерации, свидетельствуют о неудовлетворительном положении дел в данной сфере. 
В своих обращениях-жалобах граждане наиболее часто отмечали отсутствие в соста-
вах комиссий медико-социальной экспертизы профильных специалистов, некомпе-
тентность персонала при рассмотрении медицинской документации о состоянии 
здоровья обратившихся за помощью, отказ учитывать, помимо основного диагноза, 
сопутствующие заболевания, проблему фальсификации документов, отсутствие 
должного внимания врачей, а также некомфортные условия внутри самих помещений 
медико-социальной экспертизы и неэтичное поведение по отношению к пациентам.

Большинство жалоб, поступивших в Общественную палату Российской Феде-
рации, – это жалобы от родителей детей, которых лишили статуса «ребенок-инва-
лид», несмотря на то что у многих из них были диагностированы неизлечимые, в том 
числе генетические и аутоиммунные, заболевания (муковисцидоз, бронхиальная 
астма, сахарный диабет, фенилкетонурия, адреногенитальный синдром и др.).

В связи со сложившейся ситуацией Общественной палатой Российской Феде-
рации был инициирован мониторинг эффективности деятельности учреждений 
медико-социальной экспертизы, результаты которого подтвердили серьезность 
указанной проблемы.

По результатам проведенного мониторинга были подготовлены следую-
щие предложения по реформированию системы учреждений медико-социальной 
экспертизы:

• передать полномочия медико-социальной экспертизы врачебным комис-
сиям, которые наиболее приближены к месту жительства, несут ответствен-
ность за здоровье пациента, качество и доступность медицинской помощи;
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Например, на российских денежных купюрах нанесены метки для незря-
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Общественная палата поздравила женщин, служащих 
в правоохранительных органах

Общественная  палата  Российской 
Федерации  провела  торжественный 
прием женщин – офицеров правоохрани-
тельных органов в честь Международного 
женского  дня.  Перед  собравшимися 
выступили Герой Российской Федерации 
Сергей Нефедов, народный артист СССР 
Василий Лановой, член Совета Федерации 
Валентина  Петренко  и  Уполномоченный 
по  правам  человека  в  Российской 
Федерации Татьяна Москалькова (на тот 
момент – генерал-майор полиции).
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Центрального банка России была создана специальная рабочая группа по разра-
ботке дорожной карты доступности финансовых инструментов и услуг для людей 
с ограничениями здоровья298.

• 12,8 млн инвалидов всех групп, в том числе 617 тыс. детей‑
инвалидов, = 8,8 % от всего населения страны

• 1293 учреждения для граждан пожилого возраста 
и инвалидов (взрослых) (2015 год). На 61 учреждение 
меньше, чем в 2014 году

• 144 учреждения для детей‑инвалидов
• В 2015 году работали 8 реабилитационных центров 

для инвалидов молодого возраста, в которых проживало 
1,9 тыс. человек

Источник: Росстат299

Широкий общественный резонанс в 2016 году получила проблема массового 
отказа в установлении инвалидности по результатам переосвидетельствований 
в учреждениях медико-социальной экспертизы. Многочисленные жалобы на работу 
медико-социальной экспертизы, поступившие в Общественную палату Российской 
Федерации, свидетельствуют о неудовлетворительном положении дел в данной сфере. 
В своих обращениях-жалобах граждане наиболее часто отмечали отсутствие в соста-
вах комиссий медико-социальной экспертизы профильных специалистов, некомпе-
тентность персонала при рассмотрении медицинской документации о состоянии 
здоровья обратившихся за помощью, отказ учитывать, помимо основного диагноза, 
сопутствующие заболевания, проблему фальсификации документов, отсутствие 
должного внимания врачей, а также некомфортные условия внутри самих помещений 
медико-социальной экспертизы и неэтичное поведение по отношению к пациентам.

Большинство жалоб, поступивших в Общественную палату Российской Феде-
рации, – это жалобы от родителей детей, которых лишили статуса «ребенок-инва-
лид», несмотря на то что у многих из них были диагностированы неизлечимые, в том 
числе генетические и аутоиммунные, заболевания (муковисцидоз, бронхиальная 
астма, сахарный диабет, фенилкетонурия, адреногенитальный синдром и др.).

В связи со сложившейся ситуацией Общественной палатой Российской Феде-
рации был инициирован мониторинг эффективности деятельности учреждений 
медико-социальной экспертизы, результаты которого подтвердили серьезность 
указанной проблемы.

По результатам проведенного мониторинга были подготовлены следую-
щие предложения по реформированию системы учреждений медико-социальной 
экспертизы:

• передать полномочия медико-социальной экспертизы врачебным комис-
сиям, которые наиболее приближены к месту жительства, несут ответствен-
ность за здоровье пациента, качество и доступность медицинской помощи;
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• пересмотреть количественные и качественные критерии, используемые 
для определения степени инвалидности;

• предусмотреть выезды комиссии медико-социальной экспертизы на дом 
для людей, проживающих на отдаленных территориях, где отсутствует 
филиал Главного бюро медико-социальной экспертизы;

• предусмотреть возможность корректировки / изменения индивидуальной 
программы реабилитации / абилитации на основании заключения леча-
щего врача или врачебной комиссии с учетом не только основного диа-
гноза, но и сопутствующих заболеваний, требующих применения допол-
нительных технических средств.

Данные предложения были направлены в адрес заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации О. Ю. Голодец, которая дала поручение попе-
чительскому совету при Правительстве Российской Федерации в социальной сфере 
проверить и проанализировать деятельность бюро медико-социальной экспертизы.

Благодаря усилиям Общественной палаты Российской Федерации многим 
обратившимся по проблемам, связанным с нарушениями в деятельности учреж-
дений медико-социальной экспертизы, удалось оказать помощь в восстановле-
нии инвалидности и права на социальную поддержку и возможность дальнейшей 
реабилитации с целью сохранения жизни и здоровья граждан с ограниченными 
возможностями.

Байрамкулова Светлана
Усть-Джегута, Карачаево- 

Черкесская Республика
Должность

Описание

Интернет

Председатель правления Карачаево‑Черкесской 
региональной благотворительной общественной 
организации «Мой ангел»

Межрегиональный  проект  по  выявлению  детей  с  менталь-
ными нарушениями и разъяснению родителям прав детей-ин-
валидов.  Семинар-консультация  проходит  в  каждом  районе 
республики с привлечением руководителей ПФР, МФЦ, отдела 
образования, управления труда и соцзащиты населения, глав-
ных врачей районных больниц. В рамках проекта «Выжить – 
чтобы жить достойно!» реализуются подпроекты «Консульта-
ция ИМЧ РАН г. Санкт-Петербург», «Лыжи мечты» в Архызе!», 
«Волшебная глина!», «Уроки добра!», акция «Радужный мост!». 
Проект  охватывает  более  300  детей  с  инвалидностью,  более 
350 здоровых детей, более 100 волонтеров и активистов. Орга-
низован  Межрегиональный  фестиваль  творчества  детей-ин-
валидов  СКФО  РФ  «Равные  возможности,  достойная  жизнь 
для всех!». Выиграли региональный грантовый конкурс, в рам-
ках  которого 30 детей прошли обучающий курс  с педагогом 
дополнительного образования по работе с глиной.

Байрамкулова Светлана – председатель общественного совета 
ФКУ  «ГБ  МСЭ  по  Карачаево-Черкесской  Республике»  Мин-
труда России.

https://vk.com/id337590983
www.moyangel09.ru
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Доступная среда

Жалобы на бездействие органов местного самоуправления явились пово-
дом для рассмотрения многочисленных конфликтных ситуаций, в которых люди 
с ограниченными возможностями здоровья не могли добиться установки в домах 
специальных технических средств – пандусов для инвалидов.

Ранее, согласно п. 1 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
решение о реконструкции многоквартирного дома, в том числе с целью обеспече-
ния условий его доступности для инвалидов, относилось к компетенции общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, что, по мнению 
Общественной палаты Российской Федерации, являлось недопустимым, поскольку 
соблюдение прав социально незащищенных категорий граждан должно обеспечи-
ваться государством. И 15 июня 2016 года Государственная Дума Российской Феде-
рации в первом чтении приняла законопроект с изменениями в ст. 44 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, позволяющими органам государственной власти 
и местного самоуправления обеспечивать людям с инвалидностью беспрепят-
ственный доступ к общему имуществу в многоквартирных домах.

Аранин Роман
Калининград,

Калининградская область
Должность

Описание

Интернет

Председатель Калининградской региональной 
общественной организации инвалидов «Ковчег»

Проект «Адаптированный пляж для людей с ограниченными 
физическими возможностями» направлен на создание доступ-
ной  для  инвалидов  инфраструктуры  пляжа,  активную  инте-
грацию инвалидов в современное общество и создание точки 
роста  для  социального  туризма,  вокруг  которой  будут  появ-
ляться доступные кафе, отели, транспорт и услуги. Пляж соз-
дан для  людей,  которые,  несмотря  на жизненные  трудности, 
продолжают вести активный образ жизни и с радостью при-
езжают  на  пляжи  с  целью  отдохнуть,  позагорать,  поплавать 
на пляжной коляске, завести новых друзей и знакомых. В рам-
ках организации инвалидов «Ковчег» были реализованы про-
екты  по  мониторингу  доступной  среды  в  городе  и  области, 
помощи инвалидам в оформлении индивидуальных программ 
реабилитации, помощи в трудоустройстве инвалидов, а также 
организована работа секции-кружка «Танцы на колясках».

Аранин  Роман  –  российский  изобретатель,  генеральный 
директор компании Observer. В 2004 году получил серьезную 
травму позвоночника и оказался полностью парализованным. 
Победитель  Всероссийского  конкурса  проектов  «Социальный 
предприниматель  года»  (2013,  2014),  победитель  конкурса 
«Янтарный Меркурий» в номинации «За вклад в формирова-
ние  социально  ответственного  бизнеса  в  Калининградской 
области» (2013), лауреат премии «ПРОФИ – итоги года» (2015), 
победитель  конкурса  социальных  и  культурных  проектов 
ОАО «Лукойл» на территории Калининградской области (2015).

https://vk.com/roma.aranin
https://www.facebook.com/roma.
aranin
http://39kovcheg.ru/
https://vk.com/39kovcheg
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• пересмотреть количественные и качественные критерии, используемые 
для определения степени инвалидности;

• предусмотреть выезды комиссии медико-социальной экспертизы на дом 
для людей, проживающих на отдаленных территориях, где отсутствует 
филиал Главного бюро медико-социальной экспертизы;
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щего врача или врачебной комиссии с учетом не только основного диа-
гноза, но и сопутствующих заболеваний, требующих применения допол-
нительных технических средств.

Данные предложения были направлены в адрес заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации О. Ю. Голодец, которая дала поручение попе-
чительскому совету при Правительстве Российской Федерации в социальной сфере 
проверить и проанализировать деятельность бюро медико-социальной экспертизы.

Благодаря усилиям Общественной палаты Российской Федерации многим 
обратившимся по проблемам, связанным с нарушениями в деятельности учреж-
дений медико-социальной экспертизы, удалось оказать помощь в восстановле-
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республики с привлечением руководителей ПФР, МФЦ, отдела 
образования, управления труда и соцзащиты населения, глав-
ных врачей районных больниц. В рамках проекта «Выжить – 
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«Волшебная глина!», «Уроки добра!», акция «Радужный мост!». 
Проект  охватывает  более  300  детей  с  инвалидностью,  более 
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общественной организации инвалидов «Ковчег»
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С учетом особой значимости специальных мероприятий по созданию без- 
барьерной среды для маломобильных групп населения Общественной палатой 
Российской Федерации было направлено письмо в адрес заместителя председа-
теля Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака с просьбой поручить орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации в целях содействия 
разрешению проблем с установкой устройств доступности в многоквартирных 
домах рассмотреть вопрос об установке пандусов: за счет бюджетных ассигнова-
ний, а также внебюджетных источников, предусмотренных в программе «Доступ-
ная среда на 2011–2020 годы», государственных программах субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программах, либо за счет средств фондов капиталь-
ного ремонта.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года 
N 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в мно-
гоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» были установлены орга-
низационные, инженерно-технические и другие требования по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме для нужд инва-
лидов и порядок обеспечения условий их доступности.
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Социальные льготы для инвалидов

В качестве иных мер социальной поддержки людей с ограниченными 
возможностями здоровья Общественной палатой Российской Федерации было 
выдвинуто предложение о предоставлении инвалидам льгот по транспортному 
налогу.

В соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федера-
ции вопросы об установлении размера налоговой ставки и установлении налого-
вых льгот для отдельных категорий налогоплательщиков (в том числе и для инва-
лидов) находятся в компетенции законодательных (представительных) органов 
субъектов Российской Федерации. По мнению членов Общественной палаты Рос-
сийской Федерации, в сложившейся экономической ситуации налоговые льготы 
по транспортному налогу для инвалидов, имеющих транспортное средство, могут 
стать эффективной мерой государственной поддержки. В связи с этим в адрес пер-
вого заместителя председателя Правительства Российской Федерации И. И. Шува-
лова было направлено соответствующее предложение о рассмотрении возмож-
ности совершенствования законодательства о налогах и сборах в части установ-
ления на федеральном уровне унифицированного подхода к вопросам налоговых 
льгот по транспортному налогу для инвалидов, регулируемых законодательством 
 субъектов Российской Федерации.

Также Общественная палата Российской Федерации отмечает, что крайне 
важно на должном уровне сохранить финансирование для обеспечения инвали-
дов средствами реабилитации, поскольку технические средства реабилитации 
для большинства граждан с инвалидностью жизненно важны. На сегодняшний 
день проблема не столько в недостатке этих средств, сколько в их скудном перечне 
и в низком качестве. Например, не обеспечены средствами технической реабилита-
ции инвалиды, не способные общаться вербальными средствами, которые нужда-
ются в специальных устройствах (коммуникаторах, планшетах и др.), воспроизво-
дящих или синтезирующих речь.

Обеспечение людей с ограниченными возможностями реабилитационными 
средствами является актуальной задачей, и поддержание необходимого финан-
сирования в следующем году позволит в дальнейшем значительно уменьшить 
остроту этой проблемы.

Адресная социальная помощь малообеспеченным категориям 
граждан

Среди вопросов, которые обсуждались в Общественной палате Российской 
Федерации в 2016 году, стали вопросы адресной социальной помощи малообеспе-
ченным категориям граждан.

Отмечалось, что так и не была принята концепция программы адресной про-
довольственной помощи, которая предлагала возврат к системе продовольствен-
ных карт для малоимущих и увеличение набора продуктов в продуктовой кор-
зине. В перечень продуктов, которые возможно было бы приобрести с помощью 
электронной продуктовой карты, планировалось включить свежие овощи, фрукты 
и ягоды, мясо, птицу, яйца, молоко и молочные продукты и прочее.

Общественная палата Российской Федерации вышла с предложением уско-
рить разработку соответствующих нормативных правовых актов, их согласова-
ние с заинтересованными органами государственной власти и их последующее 
внесение на рассмотрение в установленном порядке в Правительство Российской 
Федерации.
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Актуальным остается вопрос улучшения жилищных условий малообеспе-
ченных граждан с ограничениями жизнедеятельности. Региональные адресные 
программы создаются на основании Федерального закона от 21 июля 2007 года 
N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства», в котором содержатся требования к формированию очередности и опреде-
лены административные процедуры. Существенным минусом действующего зако-
нодательства является отсутствие установленных сроков ожидания сноса ветхого 
и предоставления нового жилья. Более того, при расселении не установлено ника-
ких социальных льгот, в связи с чем малообеспеченные и наиболее социально уязви-
мые категории граждан вынуждены находиться в одной общей очереди.

В связи с этим Общественная палата Российской Федерации внесла предло-
жение о рассмотрении вопроса о совершенствовании законодательства Россий-
ской Федерации с целью установления правовых основ расселения инвалидов, 
многодетных семей, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, 
а также иных социально незащищенных категорий граждан из аварийного жилья 
в первоочередном приоритетном порядке.

Кроме того, Общественная палата Российской Федерации выступила с ини-
циативой по внесению изменений в статью 23 Федерального закона от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
в части, касающейся предоставления инвалидам, замещающим должности госу-
дарственной гражданской и / или муниципальной службы, дополнительного опла-
чиваемого отпуска продолжительностью не менее двух календарных дней, исходя 
из разницы между продолжительностью ежегодного отпуска, предусмотрен-
ного для инвалидов, и установленного статьей 115 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

С учетом сложной социально-экономической обстановки все более актуаль-
ной становится проблема лиц без определенного места жительства. Общественная 
палата Российской Федерации считает данную тему крайне важной. Была создана 
рабочая группа по вопросам социальной адаптации лиц без определенного места 
жительства. На многочисленных экспертных мероприятиях, подготовленных 
рабочей группой, речь шла о необходимости подготовки закона, регулирующего 
вопросы ресоциализации и трудовой адаптации лиц БОМЖ. Кроме того, было вне-
сено предложение о создании системы социальных приютов под эгидой государ-
ства и церкви, в которых бездомные будут вовлечены в трудовую деятельность.

Доступное жилье

Крайне острой остается проблема доступного жилья. По данным Росстата, 
количество семей, состоящих на учете на получение квартир, практически не меня-
лось с 2013 года. Поэтому предложение Минстроя внести поправки по сокращению 
объемов ввода жилья в государственную программу «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции» получило широкий общественный резонанс300.

Общественная палата неоднократно обсуждала вопрос повышения доступ-
ности жилья для россиян. На слушаниях в 2014–2016 годах было предложено поня-
тие доступного жилья, исходя из среднего дохода семьи, и формирование на основе 
этого понятия негосударственного заказа. По мнению разработчиков, массо-
вый негосударственный заказ позволил бы увеличить объемы жилищного стро-
ительства, создать новые рабочие места, а следовательно, стал бы эффективной 

300	 Доступного	жилья	станет	меньше	[Электронный	ресурс]	//	Известия	URL:	http://izvestia.ru	/	news	/	634560	(дата	обращения:	27.09.2016).
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антикризисной мерой. Близок к завершению пилотный проект строительства 
доступного жилья, курируемый комитетом Госдумы по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хозяйству и Общественной палатой Российской Феде-
рации, – моногород – рабочий поселок Чегдомын Хабаровского края.

Рис. 37. Число семей, стоящих на учете на получение жилья301

В то же время существует и другая позиция в вопросах строительства соци-
ального жилья. 11 марта 2016 года в Общественной палате Российской Федерации 
проходили общественные слушания «Обеспечение доступным жильем жилищ-
ных некоммерческих объединений граждан с невысоким уровнем дохода». 
Участники обсуждения считают, что именно государство должно стать гарантом 
строительства социального жилья. Также со стороны участников мероприятия 
прозвучало предложение об инициировании закона о жилищно-строительном 
кооперативе как частичном решении жилищной проблемы для людей с низким 
уровнем дохода.

Программа помощи ипотечным заемщикам

Важным является и вопрос реализации программы помощи ипотечным 
заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Программу проводит 
Правительство Российской Федерации, и рассчитана она на 2016–2017 годы. В пер-
вую очередь это связано с резким падением национальной валюты, спровоциро-
вавшим снижение уровня жизни россиян. В Общественную палату Российской 
Федерации поступало значительное количество обращений граждан, чьи финансо-
вые обязательства были приняты в период до 2014 года, а целевые кредитные сред-
ства использованы для приобретения жилья, не относящегося к категории объек-
тов чрезмерного потребления (роскоши) и не для предпринимательских целей. 
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Актуальным остается вопрос улучшения жилищных условий малообеспе-
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лены административные процедуры. Существенным минусом действующего зако-
нодательства является отсутствие установленных сроков ожидания сноса ветхого 
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мые категории граждан вынуждены находиться в одной общей очереди.
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тие доступного жилья, исходя из среднего дохода семьи, и формирование на основе 
этого понятия негосударственного заказа. По мнению разработчиков, массо-
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300	 Доступного	жилья	станет	меньше	[Электронный	ресурс]	//	Известия	URL:	http://izvestia.ru	/	news	/	634560	(дата	обращения:	27.09.2016).
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и жилищно-коммунальному хозяйству и Общественной палатой Российской Феде-
рации, – моногород – рабочий поселок Чегдомын Хабаровского края.

Рис. 37. Число семей, стоящих на учете на получение жилья301
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По экспертным оценкам Банка России по состоянию на начало 2015 года, количе-
ство валютных ипотечных заемщиков составляло около 50 тыс. человек.

Активность граждан – валютных ипотечных заемщиков с конца 2014 года 
и до настоящего времени – это настоящий общественный контроль, выявив-
ший обстоятельства, которые привели к нарушению прав и свобод человека 
и гражданина Российской Федерации, злоупотреблениям со стороны кредитных 
организаций.

Для фиксации серьезных проблем граждан, в том числе в рамках процессов, 
идущих в судах, организации межведомственной координации, межсектораль-
ного взаимодействия государства, банковской системы и граждан в Общественной 
палате Российской Федерации была открыта горячая линия по проблемам заемщи-
ков валютной ипотеки.

Общественный контроль в сфере строительства

Проблема обманутых дольщиков, несмотря на серьезные усилия власти по ее 
решению, в течение многих лет не теряет своей актуальности. Одним из шагов, 
способных уменьшить остроту этой проблемы, могло бы стать создание системы 
общественного контроля в сфере строительства. Участие общественности в кон-
троле за деятельностью застройщиков, особенно использующих для финансирова-
ния строительства привлечение денежных средств граждан, станет фактором, спо-
собствующим снижению числа обманутых пайщиков и дольщиков, повышению 
ответственности застройщиков за результаты своей деятельности и росту эффек-
тивности работы органов государственной власти и местного самоуправления 
по контролю за организациями строительного комплекса.

>75 тыс. обманутых дольщиков в 2015 году (на 20 % больше, чем в 2014-м)

Зарегистрировано 943 проблемных строительных объекта

2115 уголовных дел возбуждено

>200 тыс. человек пострадавших

Источник: Главное управление экономической безопасности и противодействия 
коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации

>39 тыс. обманутых дольщиков

745 проблемных объектов

>7 тыс. нарушений закона в рамках долевого строительства выявлено 
прокурорами за 9 месяцев 2016 года

456 уголовных дел возбуждено

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации

Около 2700 российских застройщиков были признаны банкротами в 2015 году – 
это в 5 раз больше, чем в 2014-м

Источник: Рейтинговое агентство строительного комплекса

183АКТУАЛьНАЯ	ПОВЕСТКА	ДНЯ	–	2016:	ВЗгЛЯД	гРАЖДАНСКОгО	ОБЩЕСТВА

Деятельность недобросовестных застройщиков приводит к росту социаль-
ной напряженности в обществе и создает репутационный ущерб строительной 
отрасли. Показательным примером является ситуация с некогда лидером строи-
тельства жилья – группой компаний «СУ-155». В 2016 году в ходе ряда мероприя-
тий в Общественной палате Российской Федерации было подписано соглашение 
об осуществлении общественного контроля финансирования и достройки объек-
тов СУ-155 между профильной комиссией Общественной палаты Российской Феде-
рации и уполномоченной структурой, банком «Российский капитал». В рамках 
этого соглашения была создана совместная экспертная группа, контролирующая 
в том числе и качество достройки объектов.

В целях повышения качества общественного контроля в сфере жилищного 
строительства Общественная палата Российской Федерации рекомендует:

• региональным общественным палатам создать рабочие группы по осу-
ществлению общественного контроля в сфере жилищного строительства 
на базе профильных комиссий из представителей общественных органи-
заций, руководителей инициативных групп приобретателей жилья в ново-
стройках, застройщиков, органов власти, экспертов в области жилищного 
строительства, средств массовой информации;

• Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации совместно с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в 2017 году провести специальную 
информационно-разъяснительную кампанию с целью информирова-
ния потенциальных покупателей квартир об особенностях приобретения 
жилья в новостройках;

• органам государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нам местного самоуправления обеспечить действенный контроль деятель-
ности застройщиков в строгом соответствии с нормами действующего 
законодательства с привлечением представителей общественных палат 
соответствующего уровня и профильных некоммерческих организаций и др.

Предложения Общественной палаты Российской Федерации по всем вопро-
сам социального развития страны были направлены в профильные ведомства.

4.5.	«МЕСТНАЯ	ПОВЕСТКА»:	НА	ПУТИ	К	ПОВЫШЕНИЮ	
КАЧЕСТВА	ЖИЗНИ	НАСЕЛЕНИЯ

За последние два года в законодательство о местном самоуправлении были 
внесены изменения, мониторинг реализации которых представляет сегодня осо-
бый интерес, в частности:

• регулирование порядка формирования органов местного самоуправления 
передано субъектам Российской Федерации;

• формирование представительных органов путем делегирования распро-
странено на городские округа с внутригородским делением;

• введен новый способ замещения должности главы муниципального обра-
зования – избрание представительным органом по результатам конкурса.

Предоставление регионам права устанавливать порядок формирования 
органов местного самоуправления привело к резкому сокращению числа муници-
пальных выборов, в том числе на поселенческом уровне.

Анализ практики замещения должности главы муниципального образова-
ния показывает, что непосредственно населением главы стали избираться гораздо 
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тельства жилья – группой компаний «СУ-155». В 2016 году в ходе ряда мероприя-
тий в Общественной палате Российской Федерации было подписано соглашение 
об осуществлении общественного контроля финансирования и достройки объек-
тов СУ-155 между профильной комиссией Общественной палаты Российской Феде-
рации и уполномоченной структурой, банком «Российский капитал». В рамках 
этого соглашения была создана совместная экспертная группа, контролирующая 
в том числе и качество достройки объектов.

В целях повышения качества общественного контроля в сфере жилищного 
строительства Общественная палата Российской Федерации рекомендует:

• региональным общественным палатам создать рабочие группы по осу-
ществлению общественного контроля в сфере жилищного строительства 
на базе профильных комиссий из представителей общественных органи-
заций, руководителей инициативных групп приобретателей жилья в ново-
стройках, застройщиков, органов власти, экспертов в области жилищного 
строительства, средств массовой информации;

• Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации совместно с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в 2017 году провести специальную 
информационно-разъяснительную кампанию с целью информирова-
ния потенциальных покупателей квартир об особенностях приобретения 
жилья в новостройках;

• органам государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нам местного самоуправления обеспечить действенный контроль деятель-
ности застройщиков в строгом соответствии с нормами действующего 
законодательства с привлечением представителей общественных палат 
соответствующего уровня и профильных некоммерческих организаций и др.

Предложения Общественной палаты Российской Федерации по всем вопро-
сам социального развития страны были направлены в профильные ведомства.

4.5.	«МЕСТНАЯ	ПОВЕСТКА»:	НА	ПУТИ	К	ПОВЫШЕНИЮ	
КАЧЕСТВА	ЖИЗНИ	НАСЕЛЕНИЯ

За последние два года в законодательство о местном самоуправлении были 
внесены изменения, мониторинг реализации которых представляет сегодня осо-
бый интерес, в частности:

• регулирование порядка формирования органов местного самоуправления 
передано субъектам Российской Федерации;

• формирование представительных органов путем делегирования распро-
странено на городские округа с внутригородским делением;

• введен новый способ замещения должности главы муниципального обра-
зования – избрание представительным органом по результатам конкурса.

Предоставление регионам права устанавливать порядок формирования 
органов местного самоуправления привело к резкому сокращению числа муници-
пальных выборов, в том числе на поселенческом уровне.

Анализ практики замещения должности главы муниципального образова-
ния показывает, что непосредственно населением главы стали избираться гораздо 
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реже; в большинстве случаев глава избирается представительным органом либо 
из своего состава, либо по результатам конкурса. Одновременно с этим действу-
ющее законодательство предусматривает возможность формирования представи-
тельных органов муниципальных районов и городских округов путем делегирова-
ния (то есть без выборов населением).

Таким образом, в значительном числе муниципальных образований уже 
сейчас нет ни одного выборного органа местного самоуправления, что нивелирует 
саму суть этого уровня власти, а также противоречит части 2 статьи 130 Конститу-
ции Российской Федерации, в которой говорится об обязательном наличии выбор-
ных органов местного самоуправления.

В последнее время субъекты Российской Федерации, муниципальные 
образования все чаще применяют такой новый способ замещения должности 
главы муниципального образования, как избрание представительным органом 
по результатам конкурса. Обращает на себя внимание противоречивый статус 
этого должностного лица. С одной стороны, это выборное лицо, все ограниче-
ния и требования должны быть обусловлены избирательным законодательством 
(минимум цензов, за исключением, например, таких как возраст, дееспособность; 
избирательное законодательство не предусматривает возможность введения 
какого-либо профессионального ценза – стажа, опыта работы, наличия образова-
ния и т. п.). С другой стороны, согласно части 2.1 статьи 36 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» законом субъекта Российской Федерации 
могут быть установлены требования к уровню профессионального образования 
и/или профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтитель-
ными для осуществления главой отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления. В целях устранения указанных про-
тиворечий требуется законодательное уточнение статуса главы муниципального 
образования, избираемого представительным органом по результатам конкурса.

В декабре 2015 года Конституционный суд Российской Федерации постановил, 
что отличная от прямых выборов безальтернативная модель наделения полномочи-
ями местных депутатов и главы может применяться только в отношении муниципаль-
ных районов и городских округов. Таким образом, главы поселений (за исключением 
городских поселений с высокой концентрацией государственных функций) должны 
избираться только на муниципальных выборах. Субъекты Российской Федерации обя-
заны привести региональное законодательство в соответствие с этим решением302.

В Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» были внесены 
существенные изменения в части регулирования компетенции органов местного 
самоуправления, в частности:

• введен механизм перераспределения полномочий между органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органами мест-
ного самоуправления;

• предусмотрены различные перечни вопросов местного значения для город-
ских и для сельских поселений;

• органам государственной власти субъектов Российской Федерации предо-
ставлено право самим устанавливать дополнительные вопросы местного 
значения.

302	 Постановление	Конституционного	суда	РФ	от	01.12.2015	N	30‑П	«По	делу	о	проверке	конституционности	частей	4,	5	и	5.1	статьи	35,	частей	2	
и	3.1	статьи	36	Федерального	закона	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»	и	части	1.1	статьи	3	
Закона	Иркутской	области	«Об	отдельных	вопросах	формирования	органов	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Иркутской	
области»	в	связи	с	запросом	группы	депутатов	государственной	Думы».
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Субъекты Российской Федерации активно стали пользоваться этим правом. 
По данным Минюста России по состоянию на 1 марта 2016 года, в 40 субъектах Рос-
сийской Федерации принимались законы о перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления и органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации.

Очевидно, что развитие территорий требует определенной согласованности 
и скоординированной деятельности разных уровней публичной власти. Однако 
региональные органы государственной власти, как показывает практика, рассма-
тривают органы местного самоуправления не как самостоятельных партнеров, 
а как нижний уровень единой власти. В этой связи наблюдающееся сегодня в ряде 
субъектов Российской Федерации изъятие полномочий у муниципальной власти 
вызывает тревогу в связи с опасностью преобразования этого института в институт 
«поместного госуправления», что противоречит Конституции Российской Федера-
ции, согласно которой органы местного самоуправления самостоятельно решают 
вопросы местного значения.

Жилищно-коммунальное хозяйство: основные проблемы и пути 
решения

Вопросы, связанные с работой жилищной и коммунальной сферы, продол-
жают оставаться вызывающими наибольшее беспокойство граждан. Об этом сви-
детельствует объем обращений по данной проблематике, поступающих в Обще-
ственную палату Российской Федерации.

Рис. 38. Обращения граждан и организаций в Общественную палату Российской 
Федерации по проблемам ЖКХ

Обращения, поступившие в Общественную палату 
Российской Федерации

Начисление платы за ЖКУ, в том числе 
начисление платы за общедомовые нужды

Неудовлетворительное придомовое 
благоустройство

Управление МКД (в том числе взаимодействие 
с управляющими компаниями,  

проведение собраний)

Проблема с приборами учета

Качество коммунальных услуг (в том числе 
отсутствие тепла в зимний период)

Аварийное и ветхое жилье

Капитальный ремонт

Иные

Неудовлетворительное состояние МКД

Жалобы на бездействие 
уполномоченных органов власти

23,90%

3,60%

16,80%

2,60%

14,20%

1,60%

12,40%

0,20%

11,00%

13,70%



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2016 ГОД184

реже; в большинстве случаев глава избирается представительным органом либо 
из своего состава, либо по результатам конкурса. Одновременно с этим действу-
ющее законодательство предусматривает возможность формирования представи-
тельных органов муниципальных районов и городских округов путем делегирова-
ния (то есть без выборов населением).

Таким образом, в значительном числе муниципальных образований уже 
сейчас нет ни одного выборного органа местного самоуправления, что нивелирует 
саму суть этого уровня власти, а также противоречит части 2 статьи 130 Конститу-
ции Российской Федерации, в которой говорится об обязательном наличии выбор-
ных органов местного самоуправления.

В последнее время субъекты Российской Федерации, муниципальные 
образования все чаще применяют такой новый способ замещения должности 
главы муниципального образования, как избрание представительным органом 
по результатам конкурса. Обращает на себя внимание противоречивый статус 
этого должностного лица. С одной стороны, это выборное лицо, все ограниче-
ния и требования должны быть обусловлены избирательным законодательством 
(минимум цензов, за исключением, например, таких как возраст, дееспособность; 
избирательное законодательство не предусматривает возможность введения 
какого-либо профессионального ценза – стажа, опыта работы, наличия образова-
ния и т. п.). С другой стороны, согласно части 2.1 статьи 36 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» законом субъекта Российской Федерации 
могут быть установлены требования к уровню профессионального образования 
и/или профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтитель-
ными для осуществления главой отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления. В целях устранения указанных про-
тиворечий требуется законодательное уточнение статуса главы муниципального 
образования, избираемого представительным органом по результатам конкурса.

В декабре 2015 года Конституционный суд Российской Федерации постановил, 
что отличная от прямых выборов безальтернативная модель наделения полномочи-
ями местных депутатов и главы может применяться только в отношении муниципаль-
ных районов и городских округов. Таким образом, главы поселений (за исключением 
городских поселений с высокой концентрацией государственных функций) должны 
избираться только на муниципальных выборах. Субъекты Российской Федерации обя-
заны привести региональное законодательство в соответствие с этим решением302.

В Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» были внесены 
существенные изменения в части регулирования компетенции органов местного 
самоуправления, в частности:

• введен механизм перераспределения полномочий между органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органами мест-
ного самоуправления;

• предусмотрены различные перечни вопросов местного значения для город-
ских и для сельских поселений;

• органам государственной власти субъектов Российской Федерации предо-
ставлено право самим устанавливать дополнительные вопросы местного 
значения.

302	 Постановление	Конституционного	суда	РФ	от	01.12.2015	N	30‑П	«По	делу	о	проверке	конституционности	частей	4,	5	и	5.1	статьи	35,	частей	2	
и	3.1	статьи	36	Федерального	закона	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»	и	части	1.1	статьи	3	
Закона	Иркутской	области	«Об	отдельных	вопросах	формирования	органов	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Иркутской	
области»	в	связи	с	запросом	группы	депутатов	государственной	Думы».
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Субъекты Российской Федерации активно стали пользоваться этим правом. 
По данным Минюста России по состоянию на 1 марта 2016 года, в 40 субъектах Рос-
сийской Федерации принимались законы о перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления и органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации.

Очевидно, что развитие территорий требует определенной согласованности 
и скоординированной деятельности разных уровней публичной власти. Однако 
региональные органы государственной власти, как показывает практика, рассма-
тривают органы местного самоуправления не как самостоятельных партнеров, 
а как нижний уровень единой власти. В этой связи наблюдающееся сегодня в ряде 
субъектов Российской Федерации изъятие полномочий у муниципальной власти 
вызывает тревогу в связи с опасностью преобразования этого института в институт 
«поместного госуправления», что противоречит Конституции Российской Федера-
ции, согласно которой органы местного самоуправления самостоятельно решают 
вопросы местного значения.

Жилищно-коммунальное хозяйство: основные проблемы и пути 
решения

Вопросы, связанные с работой жилищной и коммунальной сферы, продол-
жают оставаться вызывающими наибольшее беспокойство граждан. Об этом сви-
детельствует объем обращений по данной проблематике, поступающих в Обще-
ственную палату Российской Федерации.

Рис. 38. Обращения граждан и организаций в Общественную палату Российской 
Федерации по проблемам ЖКХ
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В ходе обсуждений проблем ЖКХ на площадке Общественной палаты Рос-
сийской Федерации отмечалось, что, несмотря на серьезные усилия федеральных 
и региональных властей по наведению порядка в этой сфере, предпринятые меры 
не дают необходимого эффекта. Так, в частности, введение института лицензи-
рования пока не улучшило ситуацию в управлении многоквартирными домами. 
В Жилищный кодекс Российской Федерации были введены положения о взима-
нии штрафов в пользу граждан за ошибки в начислениях платы за жилищно-ком-
мунальные услуги, несоответствие качества коммунальных услуг, однако порядок 
взимания таких штрафов до сих пор не установлен, что фактически делает приня-
тую норму неработающей.

Одним из путей борьбы с непрозрачностью платежей рассматривалось вве-
дение повышающих коэффициентов для собственников квартир в многоквартир-
ных домах, не установивших приборы учета. Декларировалось, что дополнительно 
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Проект «Час с министром»
Министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Михаил Мень ответил на вопросы 
граждан в рамках проекта Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации «Час с министром».
Вопросы касались аварийного 
жилья, деятельности управляю-
щих компаний, тарифной поли-
тики в сфере ЖКХ и др.
Михаил Мень обратил внимание 
на одну особенность Мини-
стерства строительства и ЖКХ: 

«Отмечу, что у нашего министер-
ства нет подразделений в регио-
нах, поэтому мы при мониторинге 
и решении многих проблем опи-
раемся только на общественни-
ков, на активных граждан и пред-
ставителей региональных палат. 
У нас выстроено очень тесное 
взаимодействие, которое дает 
свой результат»303.

Принятые по итогам «Часа с министром» решения
•	 В Правительство Российской Федерации внесено предложение вывести из цепочки платежей за ЖКУ 

посредника в виде управляющей компании304.
•	 В программы капитального ремонта включены обязательные требования по переоборудованию домов 

старого жилого фонда под нужды инвалидов305. Если же дома старого жилого фонда будет невозможно 
или экономически невыгодно оборудовать поручнями и пандусами, то инвалидов будут переселять 
в новое жилье306.

•	 На контроль взята ситуация в регионах, срывающих планы по переселению из аварийного жилья307 
и др.
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общественных палат и на сайт ОП РФ
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собранные деньги будут направлены на энергоэффективные мероприятия, то есть 
на установку приборов учета. Однако порядок перечисления данных средств 
на энергоэффективные мероприятия до сих пор не принят, в связи с чем собранные 
средства становятся фактически сверхнормативным доходом ресурсоснабжающих 
организаций.

Завышенные платежи и низкое качество коммунальных ресурсов в значи-
тельной степени связаны с крайним износом коммунальной инфраструктуры. 
При этом основным источником для ее модернизации Министерство строитель-
ства и ЖКХ считает частный капитал, привлечение которого возможно благодаря 
механизму концессии. Но ясно, что в подавляющем большинстве муниципальных 
образований (городские и сельские поселения, сельские муниципальные районы), 
а также для большинства предприятий в сфере водоотведения и водоснабжения 
проекты в сфере ЖКХ не являются инвестиционно привлекательными. Без серьез-
ной поддержки со стороны федерального и региональных бюджетов органы мест-
ного самоуправления не способны решить задачу модернизации коммуналь-
ной инфраструктуры. Поддержка же местной власти в этом вопросе в настоящий 
момент является незначительной (софинансирование проектов в малых городах 
шло через Фонд содействия реформированию ЖКХ), а в 2017 и последующие годы 
может и вовсе прекратиться. Этот факт вызывает озабоченность у общественников.

Нерешенным остается и ряд проблем в сфере управления многоквартир-
ными домами. В том числе федеральными законодателями до сих пор не решена 
проблема управления ветхими малоквартирными домами. Прозрачность оплаты 
жилищных услуг отсутствует во многом потому, что в данной сфере действует 
перекрестное субсидирование – оплата услуг в старых малоквартирных домах 
за счет новых и многоквартирных. Решение этой задачи предполагает принятая 
Стратегия развития ЖКХ до 2020 года308, однако конкретных механизмов ее реше-
ния до сих пор не предложено.

Сегодня началась реализация региональных программ капитального 
ремонта. Как свидетельствуют обращения граждан, социальная напряженность 
постепенно снижается. Однако в ряде субъектов Федерации существуют проблемы, 
связанные с качеством планирования программ. В большинстве регионов размер 
взносов, уплачиваемых гражданами, не позволяет осуществлять качественный 
ремонт, при этом софинансирование программ со стороны региональных органов 
власти отсутствует. Финансовая устойчивость региональных операторов также 
подрывается отсутствием платежей со стороны органов местного самоуправления 
и органов государственной власти – владельцев квартир, крупнейшим неплатель-
щиком является Министерство обороны Российской Федерации309.

Городская специфика, концентрация населения в агломерациях требует 
новых, инновационных форм коммуникации жителей, управляющих компаний, 
органов власти. Для повышения прозрачности отрасли с 1 июля 2016 года вступила 
в действие Государственная информационная программа – ГИС ЖКХ. Однако суще-
ственные сбои в ее работе вызывают серьезное беспокойство. Процесс внесения 
информации в систему сложен и для органов государственной власти, и для субъек- 
тов рынка, и особенно для ТСЖ. У них отсутствуют средства для покупки необ-
ходимой техники и программного обеспечения, нет квалифицированного пер-
сонала. Серьезные штрафные санкции, предусмотренные за невнесение инфор-
мации в систему, могут уничтожить эти добровольные объединения активных 
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собственников. По мнению общественников, ТСЖ необходимо освободить от обя-
занности вносить информацию в ГИС.

Общественный контроль в сфере ЖКХ

Общественная палата Российской Федерации оказывает поддержку работе 
сети общественного контроля в сфере ЖКХ, созданной на основании Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повы-
шению качества жилищно-коммунальных услуг». В каждом субъекте Российской 
Федерации, за исключением города Севастополя, созданы региональные центры 
общественного контроля в ЖКХ, которые стали ресурсными площадками для под-
держки и развития активности граждан в сфере ЖКХ. Силами центров система-
тически проводятся консультации граждан по вопросам ЖКХ, организуются мно-
гочисленные просветительские мероприятия. В целом в 2016 году общественни-
ками проведено более двух тысяч мероприятий: семинаров, совещаний, круглых 
столов, встреч с жилищным активом, лекториев и пр. Оказана правовая помощь 
более чем 30 тыс. граждан. Однако работу сети осложняет отсутствие четкого зако-
нодательного регулирования деятельности общественного жилищного контроля.

Общественники считают необходимым принятие постановления Прави-
тельства Российской Федерации о реализации общественного жилищного кон-
троля в субъектах Российской Федерации. Поскольку общественный жилищный 
контроль направлен на организации коммунального комплекса, а его субъектами 
являются, как правило, жилищные объединения граждан или профильные неком-
мерческие организации, было бы также целесообразным введение в Федеральный 
закон от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации» специального раздела «Общественный жилищный контроль», 
который отразил бы специфику данного направления. Повышению эффектив-
ности общественного контроля в сфере ЖКХ способствовало бы создание специ- 
ализированного грантооператора или, при выделении грантов, особого направ-
ления «защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг, жилищное 
просвещение».

Вопросы садоводства, огородничества и дачного хозяйства

Обсуждение в Общественной палате Российской Федерации проекта Феде-
рального закона N 1160742-6 «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» 20 сентября 2016 года показало, что документ сырой, он не позволит урегули-
ровать правоотношения в сфере садоводства, огородничества и дачного хозяйства, 
так как эта деятельность имеет подчиненное положение по отношению к праву соб-
ственности, определению недвижимости и другим понятиям гражданского права.

Общественники отмечали, что в документе нарушена логика нормотворче-
ства, следовало бы первоначально урегулировать правоотношения в гражданском 
законодательстве, затем земельном, жилищном и градостроительном, и только 
потом, получив толкование основных понятий, подготовить новый федеральный 
закон о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве без передачи субъектам 
Федерации правового регулирования данного вопроса.

Регулирование взимания членских взносов в этих товариществах неиз-
бежно приведет к увеличению стоимости проживания и пребывания собственни-
ков садоводческих и огородных участков и дачных хозяйств. Проект не учитывает 
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положения социально незащищенных собственников, противоречит социальной 
политике, законам о ветеранах и других категориях граждан. Принятие акта в пер-
воначальном варианте могло привести к массовому отказу населения от самообес- 
печения сельскохозяйственной продукцией и, как результат, повышению стоимо-
сти продуктов питания.

4.6.	БЕЗОПАСНОСТЬ	И	ЗАЩИТА	ПРАВ	ГРАЖДАН

В комплексе социальных проблем вопросы безопасности и защиты прав 
граждан всегда остаются актуальными. Среди тем, вызывавших повышенное вни-
мание общества в 2016 году, можно отметить следующие: безопасность дорож-
ного движения; антитеррористическая и транспортная безопасность; неформаль-
ные антисоциальные сообщества молодежи, связанные с систематическим нару-
шением законодательства (зацеперы, группы суицида в соцсетях, АУЕ, фанатские 
группировки, вандалы и др.); самооборона; насилие в семье; безопасность дет-
ского отдыха; правонарушения в сфере коллекторской деятельности; пожарная 
безопасность; техногенная и промышленная безопасность; комплексная безо- 
пасность социальных объектов; насилие в отношении сотрудников экстренных 
служб; игорный бизнес. По многим из названных тем у общества есть вопросы 
к эффективности работы правоохранительных ведомств и контрольно-надзорных 
органов.

Остро стоит проблема безопасности дорожного движения. Ежегодно на доро-
гах погибают тысячи людей, многие из них – дети. Профилактика детского травма-
тизма особенно важна и поможет снизить количество трагических исходов на доро-
гах. Во время обсуждения этой проблемы в Общественной палате Российской Феде-
рации была отмечена необходимость изменить подход к обучению школьников 
правилам дорожного движения. В качестве положительного примера эксперты 
отмечают опыт Москвы, где совместными усилиями правительства города, ГИБДД 
и общественности удалось добиться снижения количества ДТП, детского травма-
тизма и смертности.

Российский рынок наводнен некачественными и небезопасными детскими 
удерживающими устройствами, неспособными защитить ребенка-пассажира 
в ДТП. Это один из факторов, повышающих травматизм и смертность в ДТП детей. 
Общественная палата ведет системную работу как с органами государственной 
власти, так и с общественностью в целях исправления ситуации. По данной про-
блематике был проведен ряд мероприятий в Общественной палате и Открытом 
правительстве.

Повышенный общественный резонанс вызывают выходки автохулига-
нов и отъявленных нарушителей ПДД. Для таких правонарушителей, особенно 
из числа так называемых мажоров, штрафы или даже административный арест 
не являются серьезной сдерживающей мерой. Противодействовать таким явле-
ниям необходимо комплексно. Одной из мер в Общественной палате Россий-
ской Федерации считают введение уголовной ответственности за отказ выпол-
нить неоднократное (три раза и более) законное требование сотрудника полиции 
об остановке автомобиля310.

Организация безопасного дорожного движения с участием мотоцикли-
стов также является важным вопросом. В Общественной палате Российской Феде-
рации обсуждались вопросы скоростного режима на автострадах, финансовой 
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собственников. По мнению общественников, ТСЖ необходимо освободить от обя-
занности вносить информацию в ГИС.

Общественный контроль в сфере ЖКХ

Общественная палата Российской Федерации оказывает поддержку работе 
сети общественного контроля в сфере ЖКХ, созданной на основании Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повы-
шению качества жилищно-коммунальных услуг». В каждом субъекте Российской 
Федерации, за исключением города Севастополя, созданы региональные центры 
общественного контроля в ЖКХ, которые стали ресурсными площадками для под-
держки и развития активности граждан в сфере ЖКХ. Силами центров система-
тически проводятся консультации граждан по вопросам ЖКХ, организуются мно-
гочисленные просветительские мероприятия. В целом в 2016 году общественни-
ками проведено более двух тысяч мероприятий: семинаров, совещаний, круглых 
столов, встреч с жилищным активом, лекториев и пр. Оказана правовая помощь 
более чем 30 тыс. граждан. Однако работу сети осложняет отсутствие четкого зако-
нодательного регулирования деятельности общественного жилищного контроля.

Общественники считают необходимым принятие постановления Прави-
тельства Российской Федерации о реализации общественного жилищного кон-
троля в субъектах Российской Федерации. Поскольку общественный жилищный 
контроль направлен на организации коммунального комплекса, а его субъектами 
являются, как правило, жилищные объединения граждан или профильные неком-
мерческие организации, было бы также целесообразным введение в Федеральный 
закон от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации» специального раздела «Общественный жилищный контроль», 
который отразил бы специфику данного направления. Повышению эффектив-
ности общественного контроля в сфере ЖКХ способствовало бы создание специ- 
ализированного грантооператора или, при выделении грантов, особого направ-
ления «защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг, жилищное 
просвещение».

Вопросы садоводства, огородничества и дачного хозяйства

Обсуждение в Общественной палате Российской Федерации проекта Феде-
рального закона N 1160742-6 «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» 20 сентября 2016 года показало, что документ сырой, он не позволит урегули-
ровать правоотношения в сфере садоводства, огородничества и дачного хозяйства, 
так как эта деятельность имеет подчиненное положение по отношению к праву соб-
ственности, определению недвижимости и другим понятиям гражданского права.

Общественники отмечали, что в документе нарушена логика нормотворче-
ства, следовало бы первоначально урегулировать правоотношения в гражданском 
законодательстве, затем земельном, жилищном и градостроительном, и только 
потом, получив толкование основных понятий, подготовить новый федеральный 
закон о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве без передачи субъектам 
Федерации правового регулирования данного вопроса.

Регулирование взимания членских взносов в этих товариществах неиз-
бежно приведет к увеличению стоимости проживания и пребывания собственни-
ков садоводческих и огородных участков и дачных хозяйств. Проект не учитывает 
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положения социально незащищенных собственников, противоречит социальной 
политике, законам о ветеранах и других категориях граждан. Принятие акта в пер-
воначальном варианте могло привести к массовому отказу населения от самообес- 
печения сельскохозяйственной продукцией и, как результат, повышению стоимо-
сти продуктов питания.

4.6.	БЕЗОПАСНОСТЬ	И	ЗАЩИТА	ПРАВ	ГРАЖДАН

В комплексе социальных проблем вопросы безопасности и защиты прав 
граждан всегда остаются актуальными. Среди тем, вызывавших повышенное вни-
мание общества в 2016 году, можно отметить следующие: безопасность дорож-
ного движения; антитеррористическая и транспортная безопасность; неформаль-
ные антисоциальные сообщества молодежи, связанные с систематическим нару-
шением законодательства (зацеперы, группы суицида в соцсетях, АУЕ, фанатские 
группировки, вандалы и др.); самооборона; насилие в семье; безопасность дет-
ского отдыха; правонарушения в сфере коллекторской деятельности; пожарная 
безопасность; техногенная и промышленная безопасность; комплексная безо- 
пасность социальных объектов; насилие в отношении сотрудников экстренных 
служб; игорный бизнес. По многим из названных тем у общества есть вопросы 
к эффективности работы правоохранительных ведомств и контрольно-надзорных 
органов.

Остро стоит проблема безопасности дорожного движения. Ежегодно на доро-
гах погибают тысячи людей, многие из них – дети. Профилактика детского травма-
тизма особенно важна и поможет снизить количество трагических исходов на доро-
гах. Во время обсуждения этой проблемы в Общественной палате Российской Феде-
рации была отмечена необходимость изменить подход к обучению школьников 
правилам дорожного движения. В качестве положительного примера эксперты 
отмечают опыт Москвы, где совместными усилиями правительства города, ГИБДД 
и общественности удалось добиться снижения количества ДТП, детского травма-
тизма и смертности.

Российский рынок наводнен некачественными и небезопасными детскими 
удерживающими устройствами, неспособными защитить ребенка-пассажира 
в ДТП. Это один из факторов, повышающих травматизм и смертность в ДТП детей. 
Общественная палата ведет системную работу как с органами государственной 
власти, так и с общественностью в целях исправления ситуации. По данной про-
блематике был проведен ряд мероприятий в Общественной палате и Открытом 
правительстве.

Повышенный общественный резонанс вызывают выходки автохулига-
нов и отъявленных нарушителей ПДД. Для таких правонарушителей, особенно 
из числа так называемых мажоров, штрафы или даже административный арест 
не являются серьезной сдерживающей мерой. Противодействовать таким явле-
ниям необходимо комплексно. Одной из мер в Общественной палате Россий-
ской Федерации считают введение уголовной ответственности за отказ выпол-
нить неоднократное (три раза и более) законное требование сотрудника полиции 
об остановке автомобиля310.

Организация безопасного дорожного движения с участием мотоцикли-
стов также является важным вопросом. В Общественной палате Российской Феде-
рации обсуждались вопросы скоростного режима на автострадах, финансовой 
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составляющей приобретения качественного оборудования, в частности, защитных 
шлемов. Кроме того, эксперты обсудили процедуру проведения экзаменов на полу-
чение водительского удостоверения категории А311.

Одним из факторов безопасности на дорогах является качество дорожно-мо-
стовой инфраструктуры. Активно обсуждаются вопросы повышения роли обще-
ственного контроля в сфере строительства и ремонта дорожного покрытия. Повы-
шению качества реализации дорожных проектов будет способствовать размеще-
ние информации о ходе строительства или ремонтных работ на открытых ресурсах, 
чтобы люди могли видеть, какие участки дороги ремонтируются и какие средства 
для этого используются312.

Обществом позитивно воспринято введение ответственности за опасное 
вождение, но есть сомнения, что эта норма будет работать. В плане противодей-
ствия лихачам на дорогах неплохо зарекомендовала себя введенная ГИБДД прак-
тика скрытых патрулей.

В обществе активно обсуждаются террористические акты последнего вре-
мени, в том числе на объектах транспорта, произошедшие в зарубежных странах. 
Разумеется, складывающаяся в мире непростая обстановка вызывает у россиян 
тревогу и опасения за жизни и здоровье своих родных и близких, выезжающих 
за пределы России. Вместе с тем эффективные превентивные действия специаль-
ных служб и правоохранительных ведомств внутри страны, направленные на пре-
дотвращение возможных терактов и пресечение деятельности бандподполья, вызы-
вают одобрение граждан.

Более чем актуален вопрос противодействия вовлечению молодежи в нефор-
мальные сообщества, деятельность которых связана с систематическим наруше-
нием законодательства. Речь идет о так называемых зацеперах, группах суицида 
в соцсетях, АУЕ и других объединениях, пропагандирующих криминальную 
субкультуру. Общественная палата Российской Федерации отмечает необходи-
мость комплексного подхода к профилактике и пресечению этих противозакон-
ных проявлений. Важно вернуть в систему школьного образования воспитатель-
ную составляющую и прекратить коммерциализацию сферы внеурочного досуга 
подростков313.

Что касается зацеперства, то здесь, помимо вышеназванных превентив-
ных мер, требуется ужесточение ответственности и реализация принципа его 
неотвратимости. В Общественной палате Российской Федерации считают необ-
ходимым введение уголовной ответственности для совершеннолетних правона-
рушителей, вовлекающих несовершеннолетних в занятия зацепингом, а для тех, 
кто не достиг совершеннолетия, – повысить административную ответственность, 
вплоть до 15 суток ареста314.

Число случаев травматизма на объектах железнодорожного транспорта рас-
тет и по другим причинам. Общественная палата Российской Федерации предло-
жила провести анализ состояния всех пешеходных переходов на железнодорож-
ных путях, по результатам которого выяснилось, что многие переходы находятся 
в рабочем состоянии, однако граждане, стремясь сэкономить время, предпочитают 
опасный путь через железную дорогу.
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В целях повышения уровня комплексной безопасности соцобъектов реко-
мендуется сформировать единый стандарт обеспечения безопасности образова-
тельных, социальных и культурных учреждений в соответствии с современными 
вызовами и угрозами; увеличить количество средств видеонаблюдения и оборудо-
вать все соцобъекты системами контроля и управления доступом; провести анализ 
и сверку действующих нормативных актов по линии антитеррористической и про-
тивопожарной безопасности на предмет противоречий; предусмотреть в рамках 
государственного контракта индексирование с учетом инфляции стоимости ока-
зания охранных услуг.

2016 год особенно остро показал наличие системных проблем, связанных 
с эксплуатацией и обслуживанием внутридомового и внутриквартирного газо-
вого оборудования. Эксперты Общественной палаты оценивают угрозу взры-
вов газа в многоквартирных домах как постоянно возрастающую при слабой 
защищенности граждан в данной сфере, а основной причиной аварийности 
считают неисполнение требований действующего законодательства. Действия 
(бездействие) граждан, проживающих в газифицированных многоквартирных 
домах, подчас также приводят к трагедиям. Решение задачи возможно после 
актуализации нормативных правовых актов, регулирующих сферу техниче-
ского обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования.

В качестве положительного примера представители общественности рас-
ценивают опыт Московской области, где действует Закон от 16 апреля 2010 года 
N 39 / 2010-ОЗ «О региональном государственном контроле (надзоре) в сфере 
содержания и ремонта внутридомового газового оборудования многоквартир-
ных домов на территории Московской области», в котором дан расширенный спи-
сок ответственности и контроля (нарушения правил пользования газа в быту, 
непредъявление договора на техническое обслуживание внутриквартирного газо-
вого оборудования, использования газоиспользующего оборудования не по назна-
чению, непроведение технического обслуживания внутриквартирного и внутри-
домового газового оборудования; непроведение ремонта внутридомового газового 
оборудования; эксплуатация внутриквартирного газового оборудования в сверх-
нормативные сроки; непроведение технического диагностирования газового обо-
рудования и газопроводов многоквартирного дома).

Важным остается и вопрос промышленной безопасности. Эксперты отме-
тили, что показатели смертности на производстве уменьшились, однако условия 
труда на опасных и особо опасных предприятиях все равно нуждаются в улуч-
шении, прежде всего на объектах, где есть подъемные сооружения. При под-
держке Общественной палаты Российской Федерации разрабатываются измене-
ния законодательства, чтобы повысить класс опасности на подъемных кранах315. 
Также Палата считает необходимым обязать власти в регионах информировать 
население о состоянии промышленной безопасности, подключать обществен-
ные палаты субъектов Российской Федерации к проведению соответствующих 
проверок.

Важным звеном системы взаимодействия экстренных оперативных служб 
при реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации является служба 
112. В ряде регионов здесь достигнуты существенные успехи, например в Москов-
ской и Курской областях, Республике Татарстан, других субъектах Федерации. 
При этом проблем тоже хватает. В Общественной палате отмечают, что главной 
проблемой службы 112 является отсутствие единой системы в масштабе страны. 
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составляющей приобретения качественного оборудования, в частности, защитных 
шлемов. Кроме того, эксперты обсудили процедуру проведения экзаменов на полу-
чение водительского удостоверения категории А311.

Одним из факторов безопасности на дорогах является качество дорожно-мо-
стовой инфраструктуры. Активно обсуждаются вопросы повышения роли обще-
ственного контроля в сфере строительства и ремонта дорожного покрытия. Повы-
шению качества реализации дорожных проектов будет способствовать размеще-
ние информации о ходе строительства или ремонтных работ на открытых ресурсах, 
чтобы люди могли видеть, какие участки дороги ремонтируются и какие средства 
для этого используются312.

Обществом позитивно воспринято введение ответственности за опасное 
вождение, но есть сомнения, что эта норма будет работать. В плане противодей-
ствия лихачам на дорогах неплохо зарекомендовала себя введенная ГИБДД прак-
тика скрытых патрулей.

В обществе активно обсуждаются террористические акты последнего вре-
мени, в том числе на объектах транспорта, произошедшие в зарубежных странах. 
Разумеется, складывающаяся в мире непростая обстановка вызывает у россиян 
тревогу и опасения за жизни и здоровье своих родных и близких, выезжающих 
за пределы России. Вместе с тем эффективные превентивные действия специаль-
ных служб и правоохранительных ведомств внутри страны, направленные на пре-
дотвращение возможных терактов и пресечение деятельности бандподполья, вызы-
вают одобрение граждан.

Более чем актуален вопрос противодействия вовлечению молодежи в нефор-
мальные сообщества, деятельность которых связана с систематическим наруше-
нием законодательства. Речь идет о так называемых зацеперах, группах суицида 
в соцсетях, АУЕ и других объединениях, пропагандирующих криминальную 
субкультуру. Общественная палата Российской Федерации отмечает необходи-
мость комплексного подхода к профилактике и пресечению этих противозакон-
ных проявлений. Важно вернуть в систему школьного образования воспитатель-
ную составляющую и прекратить коммерциализацию сферы внеурочного досуга 
подростков313.

Что касается зацеперства, то здесь, помимо вышеназванных превентив-
ных мер, требуется ужесточение ответственности и реализация принципа его 
неотвратимости. В Общественной палате Российской Федерации считают необ-
ходимым введение уголовной ответственности для совершеннолетних правона-
рушителей, вовлекающих несовершеннолетних в занятия зацепингом, а для тех, 
кто не достиг совершеннолетия, – повысить административную ответственность, 
вплоть до 15 суток ареста314.

Число случаев травматизма на объектах железнодорожного транспорта рас-
тет и по другим причинам. Общественная палата Российской Федерации предло-
жила провести анализ состояния всех пешеходных переходов на железнодорож-
ных путях, по результатам которого выяснилось, что многие переходы находятся 
в рабочем состоянии, однако граждане, стремясь сэкономить время, предпочитают 
опасный путь через железную дорогу.

311	 Диалог	между	гИБДД	и	мотосообществом	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://oprf.
ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	37092	(дата	обращения:	16.11.2016).

312	 ОП	РФ	предлагает	повысить	роль	общественного	контроля	в	дорожном	строительстве	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	
Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	33312	(дата	обращения:	28.03.2016).

313	 Как	уберечь	подростков	от	конфликта	с	законом?	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://
www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	37483	(дата	обращения:	06.12.2016).

314	 В	 ОП	 предлагают	 ввести	 арест	 и	 уголовное	 наказание	 за	 «зацепинг»	 [Электронный	 ресурс]	 //	 РИА	 «Новости»	 URL:	 https://ria.
ru	/	society	/	20160623	/	1449842492.html	(дата	обращения:	23.06.2016).

191АКТУАЛьНАЯ	ПОВЕСТКА	ДНЯ	–	2016:	ВЗгЛЯД	гРАЖДАНСКОгО	ОБЩЕСТВА

В целях повышения уровня комплексной безопасности соцобъектов реко-
мендуется сформировать единый стандарт обеспечения безопасности образова-
тельных, социальных и культурных учреждений в соответствии с современными 
вызовами и угрозами; увеличить количество средств видеонаблюдения и оборудо-
вать все соцобъекты системами контроля и управления доступом; провести анализ 
и сверку действующих нормативных актов по линии антитеррористической и про-
тивопожарной безопасности на предмет противоречий; предусмотреть в рамках 
государственного контракта индексирование с учетом инфляции стоимости ока-
зания охранных услуг.

2016 год особенно остро показал наличие системных проблем, связанных 
с эксплуатацией и обслуживанием внутридомового и внутриквартирного газо-
вого оборудования. Эксперты Общественной палаты оценивают угрозу взры-
вов газа в многоквартирных домах как постоянно возрастающую при слабой 
защищенности граждан в данной сфере, а основной причиной аварийности 
считают неисполнение требований действующего законодательства. Действия 
(бездействие) граждан, проживающих в газифицированных многоквартирных 
домах, подчас также приводят к трагедиям. Решение задачи возможно после 
актуализации нормативных правовых актов, регулирующих сферу техниче-
ского обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования.

В качестве положительного примера представители общественности рас-
ценивают опыт Московской области, где действует Закон от 16 апреля 2010 года 
N 39 / 2010-ОЗ «О региональном государственном контроле (надзоре) в сфере 
содержания и ремонта внутридомового газового оборудования многоквартир-
ных домов на территории Московской области», в котором дан расширенный спи-
сок ответственности и контроля (нарушения правил пользования газа в быту, 
непредъявление договора на техническое обслуживание внутриквартирного газо-
вого оборудования, использования газоиспользующего оборудования не по назна-
чению, непроведение технического обслуживания внутриквартирного и внутри-
домового газового оборудования; непроведение ремонта внутридомового газового 
оборудования; эксплуатация внутриквартирного газового оборудования в сверх-
нормативные сроки; непроведение технического диагностирования газового обо-
рудования и газопроводов многоквартирного дома).

Важным остается и вопрос промышленной безопасности. Эксперты отме-
тили, что показатели смертности на производстве уменьшились, однако условия 
труда на опасных и особо опасных предприятиях все равно нуждаются в улуч-
шении, прежде всего на объектах, где есть подъемные сооружения. При под-
держке Общественной палаты Российской Федерации разрабатываются измене-
ния законодательства, чтобы повысить класс опасности на подъемных кранах315. 
Также Палата считает необходимым обязать власти в регионах информировать 
население о состоянии промышленной безопасности, подключать обществен-
ные палаты субъектов Российской Федерации к проведению соответствующих 
проверок.

Важным звеном системы взаимодействия экстренных оперативных служб 
при реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации является служба 
112. В ряде регионов здесь достигнуты существенные успехи, например в Москов-
ской и Курской областях, Республике Татарстан, других субъектах Федерации. 
При этом проблем тоже хватает. В Общественной палате отмечают, что главной 
проблемой службы 112 является отсутствие единой системы в масштабе страны. 
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Также необходимо выводить технологии на более высокий уровень, позволяющий 
реагировать на обращения о помощи в режиме реального времени316.

Одной из волнующих общество проблем являются участившиеся случаи 
агрессии и насилия в отношении сотрудников экстренных служб, особенно ско-
рой помощи и спасателей. При этом адекватной защиты для этой категории лиц 
действующим законодательством не предусмотрено. По мнению Общественной 
палаты, необходимо введение уголовной ответственности за насилие, посягатель-
ство на здоровье или жизнь сотрудников экстренных служб, причем наказание 
должно соответствовать санкциям за аналогичные действия в отношении предста-
вителей власти.

Несмотря на запрет, в России продолжает процветать игорный бизнес. 
Во многих населенных пунктах под различными вывесками продолжают функ-
ционировать казино, игровые залы, игровые автоматы и т. д. Все это сопряжено 
с целым рядом других правонарушений, в том числе коррупционной направленно-
сти, и требует пристального внимания и адекватных решений со стороны государ-
ства. Значительной проблемой, также нуждающейся в системной профилактике 
и решении, является функционирование в жилом секторе наркопритонов, борде-
лей и нелегальных хостелов.

Разумеется, общество не может не волновать эффективность работы право-
охранительных ведомств и контрольно-надзорных органов. В целом отмечается 
активная работа полиции, направленная на повышение уровня доверия населе-
ния. При этом есть целый ряд вопросов, по которым граждане ждут от органов вну-
тренних дел более активных и профессиональных действий. В частности, людей 
тревожит недостаточное количество сотрудников ГИБДД и ППС на улицах и трас-
сах, а также явная нехватка участковых уполномоченных полиции и сотрудни-
ков транспортной полиции. Важный вопрос – оперативное прибытие сотрудни-
ков полиции по вызову и раскрытие преступлений по горячим следам. Несмотря 
на определенные успехи и положительную динамику, традиционно пристальное 
внимание общества привлечено к вопросам нелегальной миграции и распростра-
нения так называемой аптечной наркомании. Положительно оцениваются резуль-
таты введения по инициативе Общественной палаты Российской Федерации прак-
тики обязательного использования сотрудниками ГИБДД во время выполнения 
служебных обязанностей персональных видеорегистраторов, осуществляющих 
беспрерывную видео- и аудиофиксацию317.

Конфликты вокруг инфраструктурных объектов

Среди проблем, волнующих гражданское общество, следует выделить неу-
регулированные земельно-имущественные и финансово-хозяйственные отноше-
ния вокруг социально значимых объектов, таких как торгово-складские базы, 
находящиеся в основном в теневой зоне частные гаражные кооперативы, клад-
бища и т. п.

В Общественной палате Российской Федерации обсудили эффективность 
контроля со стороны органов исполнительной власти за хранением, производством 
и распространением продуктов питания на нелегальных торгово-складских базах 
с целью обеспечения безопасности населения. Органам исполнительной власти 
было предложено организовать совместную с общественностью системную работу 
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по проведению комплексных проверок нелегальных торговых баз. Проблема акту-
альна во всех регионах России, и для ее решения необходимо вносить изменения 
в законодательство на федеральном уровне318.

Проблема использования коммерческими предприятиями паркингов, рас-
положенных при жилых домах, – еще одна острая тема, о чем свидетельствует 
большое число жалоб, поступающих в Общественную палату Российской Федера-
ции. Главная опасность захвата гаражной территории заключается в ограничении 
доступа жителей и коммунальных служб к коммуникациям и оборудованию. Это 
может привести к серьезным последствиям319. Также эксперты говорят о создании 
уже целой сферы так называемой гаражной экономики, которая полностью явля-
ется теневой320.

В мае на Хованском кладбище произошла массовая драка, участие в которой 
приняли около 200 человек. Этот конфликт обнаружил множество проблем в сфере 
оказания ритуальных услуг и стал основанием для проведения межведомственной 
проверки всех кладбищ, моргов и крематориев России на предмет выявления нару-
шений финансово-хозяйственной деятельности и причастности к коррупции. Про-
верка выявила свыше полутора тысяч нарушений.

В ходе общественного обсуждения этой проблемы в Общественной палате 
Российской Федерации участники пришли к мнению, что необходимо ужесточить 
лицензирование в ритуальной сфере, вынести это регулирование на уровень субъек- 
та Российской Федерации, установить ответственность за захоронения и разрабо-
тать четкие механизмы деятельности в этой сфере различных организаций321.

Безопасность детского отдыха

После трагедии в детском оздоровительном лагере «Парк-отель «Сямозеро» 
в июне в Республике Карелия остро встал вопрос безопасности детского отдыха. 
Причиной гибели подростков стала беспрецедентная халатность администрации 
лагеря, которая пренебрегла элементарными мерами безопасности, а также отсут-
ствие должного контроля со стороны государственных служб322. Еще одним под-
тверждением актуальности этой проблемы стало смертельное ДТП с участием гру-
зовика и автобуса, в котором находилась детская спортивная команда, произошед-
шее 4 декабря в Ханты-Мансийском автономном округе323.

Общественной палатой Российской Федерации в июле – августе 2016 года 
была открыта горячая линия по профилактике нарушений в сфере организации 
и осуществления летнего детского отдыха. В результате обработки поступив-
шей на горячую линию информации был сформулирован перечень предложений 
о совершенствовании законодательства в сфере организации отдыха и оздоров-
ления детей в Российской Федерации. В частности, введение обязательного госу-
дарственного лицензирования для всех юридических лиц, занимающихся орга-
низацией детского отдыха; обязательное формирование общественного совета 
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Также необходимо выводить технологии на более высокий уровень, позволяющий 
реагировать на обращения о помощи в режиме реального времени316.

Одной из волнующих общество проблем являются участившиеся случаи 
агрессии и насилия в отношении сотрудников экстренных служб, особенно ско-
рой помощи и спасателей. При этом адекватной защиты для этой категории лиц 
действующим законодательством не предусмотрено. По мнению Общественной 
палаты, необходимо введение уголовной ответственности за насилие, посягатель-
ство на здоровье или жизнь сотрудников экстренных служб, причем наказание 
должно соответствовать санкциям за аналогичные действия в отношении предста-
вителей власти.

Несмотря на запрет, в России продолжает процветать игорный бизнес. 
Во многих населенных пунктах под различными вывесками продолжают функ-
ционировать казино, игровые залы, игровые автоматы и т. д. Все это сопряжено 
с целым рядом других правонарушений, в том числе коррупционной направленно-
сти, и требует пристального внимания и адекватных решений со стороны государ-
ства. Значительной проблемой, также нуждающейся в системной профилактике 
и решении, является функционирование в жилом секторе наркопритонов, борде-
лей и нелегальных хостелов.

Разумеется, общество не может не волновать эффективность работы право-
охранительных ведомств и контрольно-надзорных органов. В целом отмечается 
активная работа полиции, направленная на повышение уровня доверия населе-
ния. При этом есть целый ряд вопросов, по которым граждане ждут от органов вну-
тренних дел более активных и профессиональных действий. В частности, людей 
тревожит недостаточное количество сотрудников ГИБДД и ППС на улицах и трас-
сах, а также явная нехватка участковых уполномоченных полиции и сотрудни-
ков транспортной полиции. Важный вопрос – оперативное прибытие сотрудни-
ков полиции по вызову и раскрытие преступлений по горячим следам. Несмотря 
на определенные успехи и положительную динамику, традиционно пристальное 
внимание общества привлечено к вопросам нелегальной миграции и распростра-
нения так называемой аптечной наркомании. Положительно оцениваются резуль-
таты введения по инициативе Общественной палаты Российской Федерации прак-
тики обязательного использования сотрудниками ГИБДД во время выполнения 
служебных обязанностей персональных видеорегистраторов, осуществляющих 
беспрерывную видео- и аудиофиксацию317.

Конфликты вокруг инфраструктурных объектов

Среди проблем, волнующих гражданское общество, следует выделить неу-
регулированные земельно-имущественные и финансово-хозяйственные отноше-
ния вокруг социально значимых объектов, таких как торгово-складские базы, 
находящиеся в основном в теневой зоне частные гаражные кооперативы, клад-
бища и т. п.

В Общественной палате Российской Федерации обсудили эффективность 
контроля со стороны органов исполнительной власти за хранением, производством 
и распространением продуктов питания на нелегальных торгово-складских базах 
с целью обеспечения безопасности населения. Органам исполнительной власти 
было предложено организовать совместную с общественностью системную работу 
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по проведению комплексных проверок нелегальных торговых баз. Проблема акту-
альна во всех регионах России, и для ее решения необходимо вносить изменения 
в законодательство на федеральном уровне318.

Проблема использования коммерческими предприятиями паркингов, рас-
положенных при жилых домах, – еще одна острая тема, о чем свидетельствует 
большое число жалоб, поступающих в Общественную палату Российской Федера-
ции. Главная опасность захвата гаражной территории заключается в ограничении 
доступа жителей и коммунальных служб к коммуникациям и оборудованию. Это 
может привести к серьезным последствиям319. Также эксперты говорят о создании 
уже целой сферы так называемой гаражной экономики, которая полностью явля-
ется теневой320.

В мае на Хованском кладбище произошла массовая драка, участие в которой 
приняли около 200 человек. Этот конфликт обнаружил множество проблем в сфере 
оказания ритуальных услуг и стал основанием для проведения межведомственной 
проверки всех кладбищ, моргов и крематориев России на предмет выявления нару-
шений финансово-хозяйственной деятельности и причастности к коррупции. Про-
верка выявила свыше полутора тысяч нарушений.

В ходе общественного обсуждения этой проблемы в Общественной палате 
Российской Федерации участники пришли к мнению, что необходимо ужесточить 
лицензирование в ритуальной сфере, вынести это регулирование на уровень субъек- 
та Российской Федерации, установить ответственность за захоронения и разрабо-
тать четкие механизмы деятельности в этой сфере различных организаций321.

Безопасность детского отдыха

После трагедии в детском оздоровительном лагере «Парк-отель «Сямозеро» 
в июне в Республике Карелия остро встал вопрос безопасности детского отдыха. 
Причиной гибели подростков стала беспрецедентная халатность администрации 
лагеря, которая пренебрегла элементарными мерами безопасности, а также отсут-
ствие должного контроля со стороны государственных служб322. Еще одним под-
тверждением актуальности этой проблемы стало смертельное ДТП с участием гру-
зовика и автобуса, в котором находилась детская спортивная команда, произошед-
шее 4 декабря в Ханты-Мансийском автономном округе323.

Общественной палатой Российской Федерации в июле – августе 2016 года 
была открыта горячая линия по профилактике нарушений в сфере организации 
и осуществления летнего детского отдыха. В результате обработки поступив-
шей на горячую линию информации был сформулирован перечень предложений 
о совершенствовании законодательства в сфере организации отдыха и оздоров-
ления детей в Российской Федерации. В частности, введение обязательного госу-
дарственного лицензирования для всех юридических лиц, занимающихся орга-
низацией детского отдыха; обязательное формирование общественного совета 
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при каждой организации, оказывающей услуги по организации и осуществлению 
детского отдыха; в целях безопасности организации детского отдыха обязатель-
ное ежеквартальное получение «паспорта безопасности», подписанного руководи-
телями территориальных подразделений правоохранительных и надзорных орга-
нов субъектов Российской Федерации и утвержденного главой администрации 
субъекта Российской Федерации и др. Предложения были направлены в Прави-
тельство Российской Федерации и были учтены при разработке соответствующего 
законопроекта324.

Рис. 39-1. Итоги работы горячей линии Общественной палаты Российской 
Федерации по профилактике нарушений в организации детского отдыха

В ноябре 2016 года прошло нулевое чтение законопроекта «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспе-
чения права детей на отдых и оздоровление, а также охраны их жизни и здоровья». 
Документ предлагает создание федерального реестра сведений об организациях 
в сфере детского отдыха и оздоровления, профессиональных стандартов и квали-
фикационных требований к сотрудникам в данной сфере, а также внесение других 
существенных изменений в действующее законодательство.

В ходе обсуждения законопроекта общественники отмечали, что активиза-
ция работы по урегулированию правоотношений, связанных с отдыхом и оздоров-
лением детей, является своевременной и крайне необходимой. Поскольку, согласно 

324	 В	госдуму	внесен	законопроект	об	организации	детского	отдыха	[Электронный	ресурс]	//	Российская	газета	URL:	https://goo.gl	/	0NSnml	(дата	
обращения:	11.10.2016).

Горячая линия Общественной палаты Российской 
Федерации по профилактике нарушений в организации 
детского отдыха
92 звонка, 29 обращений и 1 коллективная жалоба, подписанная  
52 родителями детей, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях 
на территории Российской Федерации.

Статистические сведения о наиболее частых  
нарушениях, содержащихся в жалобах

17% – некачественное питание

30% – антисанитарные условия

16% – неквалифицированный персонал  
и отсутствие досуга

  9% – недостаточное медицинское 
обслуживание

28% – недобросовестная работа 
туроператора
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Рис. 39-2. Итоги работы горячей линии Общественной палаты Российской 
Федерации по профилактике нарушений в организации детского отдыха
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Рис. 39-3. Итоги работы горячей линии Общественной палаты Российской 
Федерации по профилактике нарушений в организации детского отдыха
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данным Росстата, за летний период 2015 года организованным детским отдыхом 
были охвачены 27 % детей, а на неорганизованном отдыхе погибли 1744 ребенка. 
В ходе общественного обсуждения концепция законопроекта получила поддержку, 
были высказаны пожелания в отношении его отдельных положений. Так, в доку-
менте не в полной мере урегулирован порядок взаимодействия разных уровней вла-
сти, кроме того, не определены единые критерии безопасности детского отдыха, 
недостаточно закреплена личная ответственность должностных лиц и некоторые 
другие значимые моменты325.

Еще в январе 2016 года участники общественных слушаний «О развитии дет-
ского туризма в Российской Федерации» в Общественной палате Российской Феде-
рации констатировали, что внутренний туризм в России набирает обороты, а при-
вычка путешествовать формируется с детства, поэтому необходимо законодательно 
прописать положения для развития внутреннего детского туризма. Профильные экс-
перты отметили, что в вопросах урегулирования проблем в сфере детского туризма 
необходимо в первую очередь тесное взаимодействие с Роспотребнадзором.

325	 Общественная	палата	Российской	Федерации	предложила	внести	поправки	в	законопроект	о	детском	отдыхе	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	
Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	36924	(дата	обращения:	08.11.2016).

МИА «Россия сегодня» и международный общественный 
фонд «Российский фонд мира» при поддержке Общественной 
палаты Российской Федерации выпустили интерактивный 
навигатор по детскому отдыху, который позволит родителям 
выбирать детский отдых по направлению программ, цене, 
доступности для инвалидов и другим критериям. Помимо 
навигатора, подготовлено исследование и инфографика 
о динамике изменений условий детского отдыха

Где предлагают?
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Рис. 39-3. Итоги работы горячей линии Общественной палаты Российской 
Федерации по профилактике нарушений в организации детского отдыха

Наименование организаций летнего детского отдыха, 
на которые поступили жалобы на горячую линию

2% – «Дружба»

32% – «Жемчужина 
России»

4% – «Кубань»

2% – «Смена»

17% – «Дон»

2% – «Уральские 
самоцветы»

2% – «Радуга»

2% – «Нахимовец»

2% – «Жемчужина»

7% – им. О. Кошевого
20% – остальные

(по ~1% каждый):
«Чайка»
«Родник»
«Пограничник»
«Зеленый огонек»
«Звонкие голоса»
«Зори Анапы»
«Орленок»
им. А. В. Казакевича
«Приморский»
«Гарнизон»
«Созвездие»
им. С. Чекалина
«Факел плюс»
им. Семашко
«Шахтинский текстильщик»

2% – «Лучистый»

6% – «Олимпиец»

им. Ю. А. Гагарина
«Пионерия Татарстана»
«Кавказ»
«Позитив»
«Кипящий ключ»
«Жуковский»
«Атлантус»
«Затишье»
«АйКемп»
«Солнечный»
«Энергетик»
«Уют Тамани»
«Деснянка»
«Хочу стать десантником»
«Велегож»
«Черноморец»
«Горки»
«Здоровье»
«Олимпийский» («Орленок»)
«Магадан»
«Лукоморье»

197АКТУАЛьНАЯ	ПОВЕСТКА	ДНЯ	–	2016:	ВЗгЛЯД	гРАЖДАНСКОгО	ОБЩЕСТВА

данным Росстата, за летний период 2015 года организованным детским отдыхом 
были охвачены 27 % детей, а на неорганизованном отдыхе погибли 1744 ребенка. 
В ходе общественного обсуждения концепция законопроекта получила поддержку, 
были высказаны пожелания в отношении его отдельных положений. Так, в доку-
менте не в полной мере урегулирован порядок взаимодействия разных уровней вла-
сти, кроме того, не определены единые критерии безопасности детского отдыха, 
недостаточно закреплена личная ответственность должностных лиц и некоторые 
другие значимые моменты325.

Еще в январе 2016 года участники общественных слушаний «О развитии дет-
ского туризма в Российской Федерации» в Общественной палате Российской Феде-
рации констатировали, что внутренний туризм в России набирает обороты, а при-
вычка путешествовать формируется с детства, поэтому необходимо законодательно 
прописать положения для развития внутреннего детского туризма. Профильные экс-
перты отметили, что в вопросах урегулирования проблем в сфере детского туризма 
необходимо в первую очередь тесное взаимодействие с Роспотребнадзором.

325	 Общественная	палата	Российской	Федерации	предложила	внести	поправки	в	законопроект	о	детском	отдыхе	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	
Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	36924	(дата	обращения:	08.11.2016).

МИА «Россия сегодня» и международный общественный 
фонд «Российский фонд мира» при поддержке Общественной 
палаты Российской Федерации выпустили интерактивный 
навигатор по детскому отдыху, который позволит родителям 
выбирать детский отдых по направлению программ, цене, 
доступности для инвалидов и другим критериям. Помимо 
навигатора, подготовлено исследование и инфографика 
о динамике изменений условий детского отдыха

Где предлагают?

Общее число программ детского 
отдыха, предлагаемых населению 
летом в 2013–2016 гг.

0 200 400 600 800

2016 г.

2015 г.

2014 г.

2013 г.

лето-2013 лето-2014 лето-2015 лето-2016
0

100
200
300
400
500
600
700
800

Что предлагают?

творческие 
программы

спортивные 
программы

программы
общего
развития

специальные
программы

естественно-
научные 
программы

языковые
программы

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450

лето 2013 лето 2014 лето 2015 лето 2016

программы, реализуемые в РФ
программы, реализуемые за границей

В 2015 году 1744 ребенка погибли  
на неорганизованном отдыхе



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2016 ГОД198

Правозащита

Правозащитное движение является важной составляющей системы инсти-
тутов гражданского общества, способствует утверждению ценностей и норм пра-
вового государства и формированию правовой культуры, организации обще-
ственного контроля за соблюдением прав человека, в том числе в местах лишения 
свободы.

Члены Общественной палаты Российской Федерации исходят из того, 
что правозащитная деятельность далеко не ограничивается сферой политических 
прав и свобод, но включает в себя деятельность по защите всех гражданских прав 
и свобод, включая широкий комплекс социально-экономических вопросов.

По итогам мониторинга подготовлена специальная 
брошюра, распространенная в регионах через региональные 
общественные палаты. Итоги мониторинга направлены 
в Правительство Российской Федерации, в Министерство 
культуры, в Совет Федерации, Государственную Думу 
и председателю Координационного совета Национальной 
стратегии действий в интересах детей
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Государственная премия за выдающиеся достижения 
в области правозащитной деятельности

8  декабря  2016  года  Президент 
Российской  Федерации  В. В.  Путин 
подписал  соответствующий  указ 
и впервые вручил Государственные 
премии  в  области  благотворитель-
ной и правозащитной деятельности. 
Лауреатом Государственной премии 
в  области  правозащитной деятель-
ности  стала  Елизавета  Петровна 
Глинка,  исполнительный  дирек-
тор  Международной  обществен-
ной  организации  «Справедливая 
помощь».
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Право граждан на самооборону

Остается актуальной тема пределов необходимой самообороны. В 2016 году 
в России случилось несколько громких дел, заставивших по-новому взглянуть 
на эту проблему. Например, инцидент с перестрелкой в цыганском поселке в Ека-
теринбурге, который сразу же был взят на контроль в Общественной палате Рос-
сийской Федерации326. Подобные резонансные дела меняют судебную практику 
в стране. Общественная палата ведет системную работу по линии установления 
пределов необходимой самообороны, добиваясь изменения ситуации, когда само-
оборона квалифицируется как преступление, а не как необходимость. Общество 
ждет законодательного закрепления и реализации на практике принципа «мой 
дом – моя крепость».

В контексте пределов необходимой самообороны рассматривается и вопрос 
противодействия семейному насилию. В Общественной палате предлагают раз-
работать дорожную карту по профилактике и противодействию таким случаям 
и направить ее в Государственную Думу327. В рамках дорожной карты предлага-
ется решить такие проблемы, как отсутствие бесплатной юридической защиты 
пострадавших, механизма защитных предписаний и судебных охранных прика-
зов, нехватка кризисных центров. Не исключено, что прояснить спорные моменты 
в вопросе пределов необходимой самообороны позволил бы отдельный федераль-
ный закон с более четкими формулировками, несмотря на то что существующее 
в нашей стране законодательство уже декларирует права граждан на необходимую 
оборону, в том числе при помощи оружия. Несомненно, что для снижения количе-
ства злоупотреблений в этой сфере необходимы более четкие и фундаментальные 
гарантии права на самооборону граждан. Неурегулированным в настоящее время 
также остается вопрос защищенности граждан от психически нездоровых лиц, 
представляющих социальную опасность.

Проблема защиты прав добросовестных приобретателей 
недвижимости

Еще одна актуальная проблема – защита прав добросовестных приобре-
тателей недвижимости, когда гражданин, купив квартиру на вторичном рынке 
или земельный участок, предварительно проверив действующую запись в Едином 
государственном реестре прав (ЕГРП), впоследствии узнает, что его собственность 
когда-то незаконно выбыла из государственной (муниципальной) собственности, 
после чего прошло уже несколько перепродаж. Орган государственной (муници-
пальной) власти подает иск в суд с требованием изъять собственность из незакон-
ного владения последнего приобретателя. То есть иск предъявляется к тому самому 
добросовестному приобретателю, который не знал и не мог знать о том, что про-
изошло несколько лет назад. Очевидно, что это не могло произойти без действия 
или бездействия представителей государства. Множество обращений граждан, 
полученных Общественной палатой Российской Федерации, в очередной раз под-
твердило, что проблема изъятия недвижимости у граждан по искам органов госу-
дарственной (муниципальной) власти носит массовый характер.

Эта социальная проблема в силу своей остроты в последние годы вызывает 
неослабевающий общественный интерес. Еще в 2015 году на июньском пленарном 

326	 Пределы	необходимой	самообороны	[Электронный	ресурс]	 //	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.
ru	/	ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	35817	(дата	обращения:	08.09.2016).
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зов, нехватка кризисных центров. Не исключено, что прояснить спорные моменты 
в вопросе пределов необходимой самообороны позволил бы отдельный федераль-
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после чего прошло уже несколько перепродаж. Орган государственной (муници-
пальной) власти подает иск в суд с требованием изъять собственность из незакон-
ного владения последнего приобретателя. То есть иск предъявляется к тому самому 
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изошло несколько лет назад. Очевидно, что это не могло произойти без действия 
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заседании Общественной палаты Российской Федерации Президент Российской 
Федерации В. В. Путин поддержал позицию Общественной палаты, которая заклю-
чалась в недопустимости подобных действий органов власти328, и по итогам засе-
дания дал поручения в части совершенствования правовых механизмов защиты 
прав добросовестных приобретателей жилья329. Однако ни Правительство Россий-
ской Федерации, ни другие государственные органы не приняли необходимых мер 
для решения задачи, поставленной Президентом.

В мае 2016 года Общественная палата Российской Федерации выпустила 
специальный доклад о ходе исполнения поручений Президента, принятых по ито-
гам пленарного заседания Палаты 23 июня 2015 года в части защиты прав добросо-
вестных приобретателей недвижимости330.

Наконец, весной 2016 года только началась работа над законопроектом 
о защите прав добросовестных приобретателей, который планируется принять 
весной 2017 года331. Указанный законопроект – большой шаг в деле защиты прав 
добросовестных приобретателей, хотя решает только часть проблемы.

Общественная палата Российской Федерации считает, что необходимо пре-
кратить практику перекладывания ответственности за ошибки (или преступле-
ния) представителей государства на добросовестных приобретателей недвижимо-
сти и добиться признания всеми органами власти записи в ЕГРП в качестве един-
ственного и бесспорного доказательства наличия права собственности. Каждое 
судебное решение об изъятии имущества, зарегистрированного в ЕГРП, должно 
рассматриваться как чрезвычайное происшествие, и по каждому такому случаю 
должно быть проведено служебное расследование.

Представляется необходимым внесение изменений в законодательство, кото-
рые позволили бы вернуть институту государственной регистрации права ту роль, 
которую он и должен играть в системе экономических отношений.

Необходимо внести изменения в статью 302 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, которая позволяет изымать недвижимость у добросовестных при-
обретателей. Эти изменения должны включать категорический запрет для органов 
власти на предъявление исков об изъятии недвижимости у добросовестного приоб-
ретателя, который приобрел ее на вторичном рынке. Изымать недвижимость можно 
только после того как в судебном порядке будет доказано, что последний приобре-
татель является участником преступных действий, в результате которых недвижи-
мость незаконно выбыла из государственной (муниципальной) собственности.

Необходимо законодательно закрепить нормы о возмещении в полном 
 объеме ущерба, который был причинен добросовестному приобретателю в резуль-
тате изъятия у него государством недвижимости.

Нужно распространить эту норму на добросовестных приобретателей, 
в отношении которых ранее состоявшиеся решения суда об изъятии недвижимо-
сти вступили в законную силу.

Необходимо законодательно закрепить нормы о возмещении морального 
вреда добросовестным приобретателям, к которым органами власти были поданы 
иски об изъятии недвижимости, даже в тех случаях, когда поданные иски были 
судом отклонены.
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И, наконец, необходимо внести изменения в Федеральный закон от 13 июля 
2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», направлен-
ные на укрепление института государственной регистрации права. В частности, 
внести в данный закон положение об ужесточении ответственности органов госу-
дарственной регистрации за принятие решений, которые были впоследствии отме-
нены в судебном порядке.

Представляется, что предлагаемые законодательные меры в случае их при-
нятия позволят вернуть институту государственной регистрации прав тот автори-
тет и ту роль, для выполнения которой он и был создан.

Законопроект «О внесении изменений в ГК РФ и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации (в части совершенствования защиты прав добросо-
вестного приобретателя)» был рассмотрен 2 декабря в Общественной палате Рос-
сийской Федерации в ходе нулевого чтения332. Участники обозначили ряд проблем, 
которые не решены в рассматриваемом законопроекте. Например, вопрос о раз-
мере компенсаций.

По мнению участников, низкое качество законопроекта не может являться 
оправданием для отказа от законодательного урегулирования ситуации, связан-
ной с изъятием собственности у добросовестных приобретателей по искам государ-
ства. Многие выступили за то, чтобы передать законопроект на дальнейшую дора-
ботку в Государственную Думу Российской Федерации.

Проблема уже не один раз обсуждалась на слушаниях в Общественной 
палате Российской Федерации, и положительным является тот факт, что сегодня 
этому вопросу хотя бы уделяется повышенное внимание. Так или иначе, обсужде-
ние законопроекта только начинается, и к нему приглашаются все компетентные 
лица. В разработку заключения по данному нулевому чтению необходимо всту-
пить всем участникам, особенно тем, кто имеет конкретные примеры судебной 
практики. Общественная палата Российской Федерации держит ситуацию на осо-
бом контроле.

4.7.	КУЛЬТУРА	КАК	РЕСУРС	РАЗВИТИЯ

Главным условием достижения общих целей развития нашей страны явля-
ется формирование нравственной, ответственной, самостоятельно мыслящей, 
творческой личности. Это положение было закреплено в Основах государствен-
ной культурной политики, утвержденных Указом Президента Российской Федера-
ции от 24 декабря 2014 года N 808 «Об утверждении Основ государственной куль-
турной политики» и Стратегии государственной культурной политики на период 
до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 февраля 2016 года N 326-р «Об утверждении Стратегии государственной куль-
турной политики на период до 2030 года».

2016 – Год российского кино

В 2016 году в субъектах Российской Федерации прошло более 3 тыс. темати-
ческих мероприятий, посвященных Году кино, на начало ноября 2016 года открыто 
87 кинозалов в 40 регионах страны, которые посетило уже более 600 тысяч зрите-
лей. По прогнозам Министерства культуры Российской Федерации, доля россий-
ского кино по числу приобретенных билетов превысит 20 %, тогда как в 2015 году 
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заседании Общественной палаты Российской Федерации Президент Российской 
Федерации В. В. Путин поддержал позицию Общественной палаты, которая заклю-
чалась в недопустимости подобных действий органов власти328, и по итогам засе-
дания дал поручения в части совершенствования правовых механизмов защиты 
прав добросовестных приобретателей жилья329. Однако ни Правительство Россий-
ской Федерации, ни другие государственные органы не приняли необходимых мер 
для решения задачи, поставленной Президентом.

В мае 2016 года Общественная палата Российской Федерации выпустила 
специальный доклад о ходе исполнения поручений Президента, принятых по ито-
гам пленарного заседания Палаты 23 июня 2015 года в части защиты прав добросо-
вестных приобретателей недвижимости330.

Наконец, весной 2016 года только началась работа над законопроектом 
о защите прав добросовестных приобретателей, который планируется принять 
весной 2017 года331. Указанный законопроект – большой шаг в деле защиты прав 
добросовестных приобретателей, хотя решает только часть проблемы.

Общественная палата Российской Федерации считает, что необходимо пре-
кратить практику перекладывания ответственности за ошибки (или преступле-
ния) представителей государства на добросовестных приобретателей недвижимо-
сти и добиться признания всеми органами власти записи в ЕГРП в качестве един-
ственного и бесспорного доказательства наличия права собственности. Каждое 
судебное решение об изъятии имущества, зарегистрированного в ЕГРП, должно 
рассматриваться как чрезвычайное происшествие, и по каждому такому случаю 
должно быть проведено служебное расследование.

Представляется необходимым внесение изменений в законодательство, кото-
рые позволили бы вернуть институту государственной регистрации права ту роль, 
которую он и должен играть в системе экономических отношений.

Необходимо внести изменения в статью 302 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, которая позволяет изымать недвижимость у добросовестных при-
обретателей. Эти изменения должны включать категорический запрет для органов 
власти на предъявление исков об изъятии недвижимости у добросовестного приоб-
ретателя, который приобрел ее на вторичном рынке. Изымать недвижимость можно 
только после того как в судебном порядке будет доказано, что последний приобре-
татель является участником преступных действий, в результате которых недвижи-
мость незаконно выбыла из государственной (муниципальной) собственности.

Необходимо законодательно закрепить нормы о возмещении в полном 
 объеме ущерба, который был причинен добросовестному приобретателю в резуль-
тате изъятия у него государством недвижимости.

Нужно распространить эту норму на добросовестных приобретателей, 
в отношении которых ранее состоявшиеся решения суда об изъятии недвижимо-
сти вступили в законную силу.

Необходимо законодательно закрепить нормы о возмещении морального 
вреда добросовестным приобретателям, к которым органами власти были поданы 
иски об изъятии недвижимости, даже в тех случаях, когда поданные иски были 
судом отклонены.
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И, наконец, необходимо внести изменения в Федеральный закон от 13 июля 
2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», направлен-
ные на укрепление института государственной регистрации права. В частности, 
внести в данный закон положение об ужесточении ответственности органов госу-
дарственной регистрации за принятие решений, которые были впоследствии отме-
нены в судебном порядке.

Представляется, что предлагаемые законодательные меры в случае их при-
нятия позволят вернуть институту государственной регистрации прав тот автори-
тет и ту роль, для выполнения которой он и был создан.

Законопроект «О внесении изменений в ГК РФ и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации (в части совершенствования защиты прав добросо-
вестного приобретателя)» был рассмотрен 2 декабря в Общественной палате Рос-
сийской Федерации в ходе нулевого чтения332. Участники обозначили ряд проблем, 
которые не решены в рассматриваемом законопроекте. Например, вопрос о раз-
мере компенсаций.

По мнению участников, низкое качество законопроекта не может являться 
оправданием для отказа от законодательного урегулирования ситуации, связан-
ной с изъятием собственности у добросовестных приобретателей по искам государ-
ства. Многие выступили за то, чтобы передать законопроект на дальнейшую дора-
ботку в Государственную Думу Российской Федерации.

Проблема уже не один раз обсуждалась на слушаниях в Общественной 
палате Российской Федерации, и положительным является тот факт, что сегодня 
этому вопросу хотя бы уделяется повышенное внимание. Так или иначе, обсужде-
ние законопроекта только начинается, и к нему приглашаются все компетентные 
лица. В разработку заключения по данному нулевому чтению необходимо всту-
пить всем участникам, особенно тем, кто имеет конкретные примеры судебной 
практики. Общественная палата Российской Федерации держит ситуацию на осо-
бом контроле.

4.7.	КУЛЬТУРА	КАК	РЕСУРС	РАЗВИТИЯ

Главным условием достижения общих целей развития нашей страны явля-
ется формирование нравственной, ответственной, самостоятельно мыслящей, 
творческой личности. Это положение было закреплено в Основах государствен-
ной культурной политики, утвержденных Указом Президента Российской Федера-
ции от 24 декабря 2014 года N 808 «Об утверждении Основ государственной куль-
турной политики» и Стратегии государственной культурной политики на период 
до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 февраля 2016 года N 326-р «Об утверждении Стратегии государственной куль-
турной политики на период до 2030 года».

2016 – Год российского кино

В 2016 году в субъектах Российской Федерации прошло более 3 тыс. темати-
ческих мероприятий, посвященных Году кино, на начало ноября 2016 года открыто 
87 кинозалов в 40 регионах страны, которые посетило уже более 600 тысяч зрите-
лей. По прогнозам Министерства культуры Российской Федерации, доля россий-
ского кино по числу приобретенных билетов превысит 20 %, тогда как в 2015 году 

332	 Кто	поможет	добросовестным	приобретателям	–	суд	или	законодатель?	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	
Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	37422	(дата	обращения:	02.12.2016).



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2016 ГОД202

она составила 18,9 %. Количество российских картин в прокате растет: если в 2014-м 
их было 82, то в 2015-м уже 129, а в 2016-м – 135333.

Ярким примером зрелости гражданского общества, его включенности 
в оценку кинопродукта на ранних стадиях кинопроизводства стал независимый 
и по-настоящему народный фильм «Двадцать восемь панфиловцев». Картина 
собрала 26 миллионов рублей с помощью краудфандинга, после чего получила под-
держку Министерства культуры Российской Федерации.

При поддержке Общественной палаты Российской Федерации в 2016 году 
были осуществлены следующие социально ориентированные проекты в сфере кино:

• кинофорум «Рукопожатие», некоммерческий социальный проект, направ-
ленный на укрепление толерантных отношений в обществе, пропаганди-
рующий непреходящую ценность межнационального мира и взаимопони-
мания между народами;

• международный фестиваль семейного кино «Вверх», в рамках кото-
рого состоялся круглый стол на тему «Социальная ответственность 
киноиндустрии»;

• XVIII Международный фестиваль детективных фильмов и фильмов 
 антитеррористической и правоохранительной тематики DetectiveFEST, 
в рамках которого прошел круглый стол на тему «Роль кинематографа 
и телевидения в информационных войнах и в противодействии идеологии 
терроризма». На конкурс фестиваля было подано 442 заявки из 57 стран 
мира;

• киноклуб «Наше кино», проект, представивший на площадке Обществен-
ной палаты взыскательной публике малобюджетные авторские работы 
молодых кинорежиссеров, такие как фильм «Васенин» Андрея Григорьева.

Творческие индустрии – сектор перспективного развития 
культуры и экономики

Творческие индустрии – это одновременно и сектор инновационной эконо-
мики, способствующий хозяйственному росту и социальному развитию городов 
и территорий, и долговременные проекты, в основе которых лежат интеллектуаль-
ные поиски, креативные идеи. Во всем мире подобные индустрии рассматриваются 
как один из главных драйверов социально-экономического развития.

Решение этой непростой проблемы требует особых подходов и межведом-
ственного взаимодействия. Круглый стол «Творческие индустрии – сектор перспек-
тивного развития культуры и экономики», состоявшийся в Общественной палате 
Российской Федерации 12 апреля 2016 года, объединил в своей дискуссии пред-
ставителей законодательной и исполнительной власти, ученых, общественников, 
представителей культуры и искусства, высших учебных заведений, представите-
лей фондов, малого и среднего бизнеса. На встрече был представлен и положитель-
ный опыт Ульяновской области, Санкт-Петербурга, Москвы и ряда других регио-
нов, однако в ходе обсуждения было поднято немало острых проблем, предлага-
лись пути их решения.

Эксперты сошлись во мнении, что пока отсутствуют основания и ресурсы 
для создания программ государственной поддержки творческих индустрий, нет 
официального признания этой формы культурной политики в качестве значимого 
сектора современной экономики, остается несовершенной законодательная база 
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малого и среднего бизнеса в сфере творческих индустрий. Кроме того, субъекты 
малого и среднего предпринимательства сталкиваются с большими кадровыми 
проблемами, лишены доступа к источникам финансирования, не имеют налого-
вых льгот и льгот по арендной плате, а зачастую еще и испытывают на себе замет-
ное административное давление.

По итогам круглого стола были приняты рекомендации, в которых отра-
жено понятие творческих индустрий и определены направления поддержки и раз-
вития творческих индустрий, сформулированы предложения для рассмотрения 
в Государственной Думе, в Правительстве Российской Федерации, в региональных 
общественных палатах. Министерство культуры Российской Федерации намерено 
создать в 2017 году специальный департамент по творческим индустриям.

К проблематике поддержки творческих индустрий тесно примыкает и про-
блема развития внутреннего туризма, поддержки и развития краеведения. На сегод-
няшний день государством активно поддерживается создание программ пакетных 
туров. В 2016 году пакетные туры предлагались в Москву и Санкт-Петербург, и идет 
работа над пакетными турами в другие регионы (в крупные города Центрального 
и Северо-Западного федеральных округов, в уникальные места Дальневосточ-
ного федерального округа)334. В настоящее время многие регионы видят в туризме 
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она составила 18,9 %. Количество российских картин в прокате растет: если в 2014-м 
их было 82, то в 2015-м уже 129, а в 2016-м – 135333.

Ярким примером зрелости гражданского общества, его включенности 
в оценку кинопродукта на ранних стадиях кинопроизводства стал независимый 
и по-настоящему народный фильм «Двадцать восемь панфиловцев». Картина 
собрала 26 миллионов рублей с помощью краудфандинга, после чего получила под-
держку Министерства культуры Российской Федерации.

При поддержке Общественной палаты Российской Федерации в 2016 году 
были осуществлены следующие социально ориентированные проекты в сфере кино:

• кинофорум «Рукопожатие», некоммерческий социальный проект, направ-
ленный на укрепление толерантных отношений в обществе, пропаганди-
рующий непреходящую ценность межнационального мира и взаимопони-
мания между народами;

• международный фестиваль семейного кино «Вверх», в рамках кото-
рого состоялся круглый стол на тему «Социальная ответственность 
киноиндустрии»;

• XVIII Международный фестиваль детективных фильмов и фильмов 
 антитеррористической и правоохранительной тематики DetectiveFEST, 
в рамках которого прошел круглый стол на тему «Роль кинематографа 
и телевидения в информационных войнах и в противодействии идеологии 
терроризма». На конкурс фестиваля было подано 442 заявки из 57 стран 
мира;

• киноклуб «Наше кино», проект, представивший на площадке Обществен-
ной палаты взыскательной публике малобюджетные авторские работы 
молодых кинорежиссеров, такие как фильм «Васенин» Андрея Григорьева.

Творческие индустрии – сектор перспективного развития 
культуры и экономики

Творческие индустрии – это одновременно и сектор инновационной эконо-
мики, способствующий хозяйственному росту и социальному развитию городов 
и территорий, и долговременные проекты, в основе которых лежат интеллектуаль-
ные поиски, креативные идеи. Во всем мире подобные индустрии рассматриваются 
как один из главных драйверов социально-экономического развития.

Решение этой непростой проблемы требует особых подходов и межведом-
ственного взаимодействия. Круглый стол «Творческие индустрии – сектор перспек-
тивного развития культуры и экономики», состоявшийся в Общественной палате 
Российской Федерации 12 апреля 2016 года, объединил в своей дискуссии пред-
ставителей законодательной и исполнительной власти, ученых, общественников, 
представителей культуры и искусства, высших учебных заведений, представите-
лей фондов, малого и среднего бизнеса. На встрече был представлен и положитель-
ный опыт Ульяновской области, Санкт-Петербурга, Москвы и ряда других регио-
нов, однако в ходе обсуждения было поднято немало острых проблем, предлага-
лись пути их решения.

Эксперты сошлись во мнении, что пока отсутствуют основания и ресурсы 
для создания программ государственной поддержки творческих индустрий, нет 
официального признания этой формы культурной политики в качестве значимого 
сектора современной экономики, остается несовершенной законодательная база 
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малого и среднего бизнеса в сфере творческих индустрий. Кроме того, субъекты 
малого и среднего предпринимательства сталкиваются с большими кадровыми 
проблемами, лишены доступа к источникам финансирования, не имеют налого-
вых льгот и льгот по арендной плате, а зачастую еще и испытывают на себе замет-
ное административное давление.

По итогам круглого стола были приняты рекомендации, в которых отра-
жено понятие творческих индустрий и определены направления поддержки и раз-
вития творческих индустрий, сформулированы предложения для рассмотрения 
в Государственной Думе, в Правительстве Российской Федерации, в региональных 
общественных палатах. Министерство культуры Российской Федерации намерено 
создать в 2017 году специальный департамент по творческим индустриям.

К проблематике поддержки творческих индустрий тесно примыкает и про-
блема развития внутреннего туризма, поддержки и развития краеведения. На сегод-
няшний день государством активно поддерживается создание программ пакетных 
туров. В 2016 году пакетные туры предлагались в Москву и Санкт-Петербург, и идет 
работа над пакетными турами в другие регионы (в крупные города Центрального 
и Северо-Западного федеральных округов, в уникальные места Дальневосточ-
ного федерального округа)334. В настоящее время многие регионы видят в туризме 
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 важную отрасль местной экономики, возможность создания рабочих мест, развития 
малого предпринимательства. Кроме этого, внутренний туризм – это еще и вклад 
в культурно-познавательную, экологическую и паломническую деятельность335, 
направленную на сохранение и бережное использование уникального духовного, 
историко-культурного, природного наследия территорий336.

Потенциал частно-государственного партнерства в сфере 
сохранения культурного наследия

На площадке Общественной палаты Российской Федерации в 2016 году пред-
ставлялись лучшие практики частно-государственного партнерства в сфере сохра-
нения и реставрации объектов культурного наследия, а также музейного дела.

На конкурс национальной премии «Культурное наследие» 2016 года было 
представлено более 100 заявок. «Хрустальную колонну» получили 11 лауреатов 
в номинациях «Владелец», «Хранитель», «Меценат», «Специальная премия», а также 
во впервые открывшейся номинации «Археолог». Лауреатами стали как крупные 
музеи-усадьбы, находящиеся в частной собственности, так и небольшие государ-
ственные и частные собрания, а также другие объекты гражданского и церковного 
зодчества337.

Формой сохранения исторической памяти, формирования и сохранения 
семейных ценностей, воспитания чувства малой родины, преодоления националь-
ных и этнических барьеров является коллекционирование – деятельность, исто-
рически очень популярная в нашей стране, однако еще слабо реализующая меха-
низмы частно-государственного партнерства.

По оценкам специалистов, различными направлениями коллекциониро-
вания в нашей стране охвачены сотни тысяч человек. На основе частных коллек-
ций сформировано большинство государственных музейных собраний, которыми 
страна по праву гордится. Однако представляется, что роль частной инициативы 
в этой сфере остается недооцененной, а целенаправленная системная комплексная 
государственная политика в сфере поддержки коллекционирования отсутствует. 
Потенциал этой деятельности для сохранения историко-культурного наследия 
страны, просвещения и патриотического воспитания мало учитывается государ-
ством и обществом338.

Так, в ходе обсуждения, прошедшего в Общественной палате Российской 
Федерации 7 ноября, была рассмотрена и поддержана инициатива основателя 
Музея русской иконы М. Ю. Абрамова объединить частные коллекции русской ико-
нописи, принадлежащие разным владельцам, в одном общем здании, создав в нем 
Национальный музей древнерусского искусства, который будет функционировать 
как крупный культурный центр, осуществляющий экспозиционную, научную, 
реставрационную и просветительскую деятельность339. Этот художественный про-
ект призван способствовать сохранению частных собраний и создаст предпосылки 
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к объединению всех сил ради дальнейшего спасения и собирания отечественного 
искусства. Он также предоставит возможность осуществить совместные проекты 
с государственными музеями, например привлечь редко экспонируемые памят-
ники из их запасников. Одновременно в ходе того же обсуждения были высказаны 
опасения в связи со сложностями законодательного и административного порядка 
при реализации этой безусловно важной инициативы.

Одними из наиболее востребованных и значимых для гражданского обще-
ства учреждений культуры являются музеи. В последние годы в связи с активным 
развитием внутреннего туризма и возрождающимся интересом к истории и куль-
туре Отечества значительно увеличивается посещаемость музеев России. В про-
шлом году она составила около 120 млн человек.

Вопросам развития музеев посвящен важный документ стратегического 
планирования – Концепция развития музейного дела в Российской Федерации 
на период до 2030 года. Рассмотрению проекта документа были посвящены обще-
ственные слушания 17 ноября 2016 года340. Они собрали широкий круг экспертов 
в области музейного дела и стратегического планирования в сфере культуры, в том 
числе представителей крупнейших организаций в области музейного дела – Союза 
музеев России и Российского комитета Международного совета музеев. Разделы 
концепции раскрывают приоритеты базовой и инновационной деятельности раз-
личных музеев. Большое внимание уделено развитию региональных и муници-
пальных музеев как центров научно-просветительной, образовательной и культур-
но-досуговой деятельности. В концепции предусмотрены различные механизмы 
оценки эффективности и результативности ее реализации.

Проблемы реализации конституционного принципа свободы 
творчества

В 2016 году продолжалась острая полемика вокруг темы свободы творчества 
и ответственности современного художника. Одним из последних подобных скан-
далов стала фотовыставка Джока Стерджеса «Без смущения». Зачастую в основе 
дискуссий вокруг творческих актов, в которых усматривают оскорбление религи-
озных убеждений, чувств граждан или общественной нравственности, лежит раз-
личное толкование свободы творчества и ответственности художника.

В Общественную палату Российской Федерации поступают обращения 
от граждан о введении или ужесточении ответственности за публичную демон-
страцию произведений, оскорбляющих чувства тех или иных социальных групп. 
В то же время неоднократно высказываются опасения со стороны представите-
лей творческих профессий, что лежащий в основе государственной культурной 
политики принцип свободы творчества и невмешательства государства в твор-
ческую деятельность не реализуется в полной мере, что грозит возвращением 
цензуры.

Состоявшееся в Общественной палате Российской Федерации обсужде-
ние этого вопроса имело целью перевести острую полемику в конструктивное 
русло. Общественники отметили, что пути законодательного разрешения сло-
жившейся ситуации заложены в реализации Основ государственной культурной 
политики. В ходе обсуждения были сформулированы позиции о свободе творче-
ства и ответственности современного художника, историческом опыте ограни-
чения творчества в нашей стране, современной негативной тенденции, при кото-
рой оценка тем или иным произведениям искусства или творческим актам дается 
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 важную отрасль местной экономики, возможность создания рабочих мест, развития 
малого предпринимательства. Кроме этого, внутренний туризм – это еще и вклад 
в культурно-познавательную, экологическую и паломническую деятельность335, 
направленную на сохранение и бережное использование уникального духовного, 
историко-культурного, природного наследия территорий336.

Потенциал частно-государственного партнерства в сфере 
сохранения культурного наследия

На площадке Общественной палаты Российской Федерации в 2016 году пред-
ставлялись лучшие практики частно-государственного партнерства в сфере сохра-
нения и реставрации объектов культурного наследия, а также музейного дела.

На конкурс национальной премии «Культурное наследие» 2016 года было 
представлено более 100 заявок. «Хрустальную колонну» получили 11 лауреатов 
в номинациях «Владелец», «Хранитель», «Меценат», «Специальная премия», а также 
во впервые открывшейся номинации «Археолог». Лауреатами стали как крупные 
музеи-усадьбы, находящиеся в частной собственности, так и небольшие государ-
ственные и частные собрания, а также другие объекты гражданского и церковного 
зодчества337.

Формой сохранения исторической памяти, формирования и сохранения 
семейных ценностей, воспитания чувства малой родины, преодоления националь-
ных и этнических барьеров является коллекционирование – деятельность, исто-
рически очень популярная в нашей стране, однако еще слабо реализующая меха-
низмы частно-государственного партнерства.

По оценкам специалистов, различными направлениями коллекциониро-
вания в нашей стране охвачены сотни тысяч человек. На основе частных коллек-
ций сформировано большинство государственных музейных собраний, которыми 
страна по праву гордится. Однако представляется, что роль частной инициативы 
в этой сфере остается недооцененной, а целенаправленная системная комплексная 
государственная политика в сфере поддержки коллекционирования отсутствует. 
Потенциал этой деятельности для сохранения историко-культурного наследия 
страны, просвещения и патриотического воспитания мало учитывается государ-
ством и обществом338.

Так, в ходе обсуждения, прошедшего в Общественной палате Российской 
Федерации 7 ноября, была рассмотрена и поддержана инициатива основателя 
Музея русской иконы М. Ю. Абрамова объединить частные коллекции русской ико-
нописи, принадлежащие разным владельцам, в одном общем здании, создав в нем 
Национальный музей древнерусского искусства, который будет функционировать 
как крупный культурный центр, осуществляющий экспозиционную, научную, 
реставрационную и просветительскую деятельность339. Этот художественный про-
ект призван способствовать сохранению частных собраний и создаст предпосылки 
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к объединению всех сил ради дальнейшего спасения и собирания отечественного 
искусства. Он также предоставит возможность осуществить совместные проекты 
с государственными музеями, например привлечь редко экспонируемые памят-
ники из их запасников. Одновременно в ходе того же обсуждения были высказаны 
опасения в связи со сложностями законодательного и административного порядка 
при реализации этой безусловно важной инициативы.

Одними из наиболее востребованных и значимых для гражданского обще-
ства учреждений культуры являются музеи. В последние годы в связи с активным 
развитием внутреннего туризма и возрождающимся интересом к истории и куль-
туре Отечества значительно увеличивается посещаемость музеев России. В про-
шлом году она составила около 120 млн человек.

Вопросам развития музеев посвящен важный документ стратегического 
планирования – Концепция развития музейного дела в Российской Федерации 
на период до 2030 года. Рассмотрению проекта документа были посвящены обще-
ственные слушания 17 ноября 2016 года340. Они собрали широкий круг экспертов 
в области музейного дела и стратегического планирования в сфере культуры, в том 
числе представителей крупнейших организаций в области музейного дела – Союза 
музеев России и Российского комитета Международного совета музеев. Разделы 
концепции раскрывают приоритеты базовой и инновационной деятельности раз-
личных музеев. Большое внимание уделено развитию региональных и муници-
пальных музеев как центров научно-просветительной, образовательной и культур-
но-досуговой деятельности. В концепции предусмотрены различные механизмы 
оценки эффективности и результативности ее реализации.

Проблемы реализации конституционного принципа свободы 
творчества

В 2016 году продолжалась острая полемика вокруг темы свободы творчества 
и ответственности современного художника. Одним из последних подобных скан-
далов стала фотовыставка Джока Стерджеса «Без смущения». Зачастую в основе 
дискуссий вокруг творческих актов, в которых усматривают оскорбление религи-
озных убеждений, чувств граждан или общественной нравственности, лежит раз-
личное толкование свободы творчества и ответственности художника.

В Общественную палату Российской Федерации поступают обращения 
от граждан о введении или ужесточении ответственности за публичную демон-
страцию произведений, оскорбляющих чувства тех или иных социальных групп. 
В то же время неоднократно высказываются опасения со стороны представите-
лей творческих профессий, что лежащий в основе государственной культурной 
политики принцип свободы творчества и невмешательства государства в твор-
ческую деятельность не реализуется в полной мере, что грозит возвращением 
цензуры.

Состоявшееся в Общественной палате Российской Федерации обсужде-
ние этого вопроса имело целью перевести острую полемику в конструктивное 
русло. Общественники отметили, что пути законодательного разрешения сло-
жившейся ситуации заложены в реализации Основ государственной культурной 
политики. В ходе обсуждения были сформулированы позиции о свободе творче-
ства и ответственности современного художника, историческом опыте ограни-
чения творчества в нашей стране, современной негативной тенденции, при кото-
рой оценка тем или иным произведениям искусства или творческим актам дается 
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Тукаева Анор Москва
Должность

Описание

Интернет

Директор благотворительного фонда «Центр 
возрождения культурного наследия «Крохино»

Проект  сохранения  затопленного  храма  Рождества  Христова 
в Крохино стартовал в марте 2009 года. За сезон 2011–2015 гг. 
организованы  более  30  волонтерских  экспедиций.  Постро-
ена рукотворная дамба, построен контрфорс к северной стене 
паперти, восстановлена кладка подмытых стен храма. За пять 
сезонов работ в Крохино побывали более 250 волонтеров. Про-
ведены лазерное 3D-сканирование здания церкви, гидрометео- 
рологические и геодезические изыскания. В 2014 году проект 
«Крохино» стал одним из лучших проектов в конкурсе медиа-
проекта  «Герои  современности»,  организованном РИА «Ново-
сти». В 2015 году проект «Крохино» стал победителем откры-
того  голосования международного конкурса  I Sustain Beauty 
(«Я сохраняю красоту») и получил специальный приз в номи-
нации «Художественная красота». Попал в 10 лучших проек-
тов (лонг-лист) престижной премии «Сделано в России – 2015». 
В 2016 году проект стал победителем регионального конкурса 
Русского географического общества.

Тукаева  Анор  –  лауреат  международной  общественной  пре-
мии  Комеча.  Шесть  лет  занимается  общественной  деятель-
ностью.  Работает  в  НИУ  ВШЭ  с  2008  года  аналитиком  лабо-
ратории  муниципального  управления,  исследует  проблемы 
здравоохранения в провинции. До мая 2016 года была учреди-
телем «КБ-Авто» (торговля автомобильными деталями, узлами 
и принадлежностями).

https://new.vk.com/t_anor
http://www.krokhino.ru/

Виноградова Ксения
Курильск,

Сахалинская область
Должность

Описание

Интернет

Учредитель СО НКО «Курильчанка»

«Курильчанка»  – первая СО НКО на Итурупе, целью которой 
является изучение и сохранение культурного и исторического 
наследия  острова,  реализация  социально  значимых  иници-
атив на  острове. В  рамках проекта  занимаются  сохранением 
древних стоянок айнов (коренных жителей Курильских остро-
вов), проводятся выставки, а также оказывается помощь жите-
лям острова в решении социальных проблем.

Виноградова Ксения – научный сотрудник Курильского крае-
ведческого музея. Участник фестиваля «Итуруп-2015». Препо-
даватель в детской школе по дисциплинам «История искусств» 
и «Мировая художественная литература».

https://vk.com/id33689533
https://vk.com/public91785196
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не профессионалами, а некими общественными организациями, принимающими 
на себя роль блюстителей нравственности.

Можно считать, что точка в данном споре была поставлена Президентом Рос-
сийской Федерации В. В. Путиным в Послании Федеральному Собранию, в кото-
ром он отметил, что все участники дискуссии должны понимать, что агрессивная 
реакция, тем более выливающаяся в вандализм и в нарушение закона, является 
неприемлемой341.

Общественный контроль в сфере охраны культурного наследия

Общественной палатой Российской Федерации совместно с региональными 
общественными палатами был организован мониторинг реализации Поручения 
Президента Российской Федерации N 571 от 4 апреля 2016 года в части создания 
в субъектах Российской Федерации общественных советов по вопросам культур-
ного наследия, наделенных правом рассмотрения архитектурно-строительных, 
реставрационных проектов и проектов по приспособлению объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации для современного использования.

Результаты мониторинга фиксируют положение, при котором в отсутствие 
упраздненной в 2011 году Росохранкультуры полномочия Российской Федерации 
в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия переданы на уровень субъектов Российской Феде-
рации. К сожалению, в силу кадровых и административных проблем на местах 
не везде функции государственной охраны реализуются на должном уровне, 
и в результате Россия продолжает ежегодно терять сотни памятников.

Так, по итогам инициированного Общественной палатой Российской Феде-
рации общественного мониторинга и широкого публичного обсуждения акту-
альных вопросов общественного контроля в области охраны культурного насле-
дия в Общественной палате Российской Федерации были выявлены многие 
болевые точки. Поступали жалобы на имеющиеся нарушения режимов использо-
вания, ограничений и требований к хозяйственной деятельности, проектирова-
нию и строительству на территории объекта культурного наследия федерального 
значения – достопримечательных мест «Исторический центр города Ярославля»  
и «Есенинская Русь».

Общественники обратили внимание, в частности, на существенные про-
тиворечия в федеральном законодательстве между Градостроительным, Земель-
ным кодексами и Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». Из-за этих противоречий сложившаяся судебная практика не позво-
ляет в должной мере защитить охраняемые территории от попыток незаконной 
застройки: судебные решения по спорным вопросам чаще всего принимаются 
в пользу частных собственников.

Как найти баланс между задачами сохранения культурного наследия и необ-
ходимостью развития территорий – этот вопрос вызывает сегодня острые обще-
ственные дискуссии, многочисленные обращения граждан и, по мнению Обще-
ственной палаты Российской Федерации, нуждается в особом внимании со сто-
роны органов государственной власти и действенном общественном контроле.

Большой объем задач реализуется общественными организациями в области 
охраны памятников истории и культуры по контролю деятельности органов вла-
сти Республики Крым и города Севастополя по сохранению объектов культурного 
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Тукаева Анор Москва
Должность

Описание

Интернет

Директор благотворительного фонда «Центр 
возрождения культурного наследия «Крохино»

Проект  сохранения  затопленного  храма  Рождества  Христова 
в Крохино стартовал в марте 2009 года. За сезон 2011–2015 гг. 
организованы  более  30  волонтерских  экспедиций.  Постро-
ена рукотворная дамба, построен контрфорс к северной стене 
паперти, восстановлена кладка подмытых стен храма. За пять 
сезонов работ в Крохино побывали более 250 волонтеров. Про-
ведены лазерное 3D-сканирование здания церкви, гидрометео- 
рологические и геодезические изыскания. В 2014 году проект 
«Крохино» стал одним из лучших проектов в конкурсе медиа-
проекта  «Герои  современности»,  организованном РИА «Ново-
сти». В 2015 году проект «Крохино» стал победителем откры-
того  голосования международного конкурса  I Sustain Beauty 
(«Я сохраняю красоту») и получил специальный приз в номи-
нации «Художественная красота». Попал в 10 лучших проек-
тов (лонг-лист) престижной премии «Сделано в России – 2015». 
В 2016 году проект стал победителем регионального конкурса 
Русского географического общества.

Тукаева  Анор  –  лауреат  международной  общественной  пре-
мии  Комеча.  Шесть  лет  занимается  общественной  деятель-
ностью.  Работает  в  НИУ  ВШЭ  с  2008  года  аналитиком  лабо-
ратории  муниципального  управления,  исследует  проблемы 
здравоохранения в провинции. До мая 2016 года была учреди-
телем «КБ-Авто» (торговля автомобильными деталями, узлами 
и принадлежностями).

https://new.vk.com/t_anor
http://www.krokhino.ru/

Виноградова Ксения
Курильск,

Сахалинская область
Должность

Описание

Интернет

Учредитель СО НКО «Курильчанка»

«Курильчанка»  – первая СО НКО на Итурупе, целью которой 
является изучение и сохранение культурного и исторического 
наследия  острова,  реализация  социально  значимых  иници-
атив на  острове. В  рамках проекта  занимаются  сохранением 
древних стоянок айнов (коренных жителей Курильских остро-
вов), проводятся выставки, а также оказывается помощь жите-
лям острова в решении социальных проблем.

Виноградова Ксения – научный сотрудник Курильского крае-
ведческого музея. Участник фестиваля «Итуруп-2015». Препо-
даватель в детской школе по дисциплинам «История искусств» 
и «Мировая художественная литература».

https://vk.com/id33689533
https://vk.com/public91785196
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не профессионалами, а некими общественными организациями, принимающими 
на себя роль блюстителей нравственности.

Можно считать, что точка в данном споре была поставлена Президентом Рос-
сийской Федерации В. В. Путиным в Послании Федеральному Собранию, в кото-
ром он отметил, что все участники дискуссии должны понимать, что агрессивная 
реакция, тем более выливающаяся в вандализм и в нарушение закона, является 
неприемлемой341.

Общественный контроль в сфере охраны культурного наследия

Общественной палатой Российской Федерации совместно с региональными 
общественными палатами был организован мониторинг реализации Поручения 
Президента Российской Федерации N 571 от 4 апреля 2016 года в части создания 
в субъектах Российской Федерации общественных советов по вопросам культур-
ного наследия, наделенных правом рассмотрения архитектурно-строительных, 
реставрационных проектов и проектов по приспособлению объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации для современного использования.

Результаты мониторинга фиксируют положение, при котором в отсутствие 
упраздненной в 2011 году Росохранкультуры полномочия Российской Федерации 
в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия переданы на уровень субъектов Российской Феде-
рации. К сожалению, в силу кадровых и административных проблем на местах 
не везде функции государственной охраны реализуются на должном уровне, 
и в результате Россия продолжает ежегодно терять сотни памятников.

Так, по итогам инициированного Общественной палатой Российской Феде-
рации общественного мониторинга и широкого публичного обсуждения акту-
альных вопросов общественного контроля в области охраны культурного насле-
дия в Общественной палате Российской Федерации были выявлены многие 
болевые точки. Поступали жалобы на имеющиеся нарушения режимов использо-
вания, ограничений и требований к хозяйственной деятельности, проектирова-
нию и строительству на территории объекта культурного наследия федерального 
значения – достопримечательных мест «Исторический центр города Ярославля»  
и «Есенинская Русь».

Общественники обратили внимание, в частности, на существенные про-
тиворечия в федеральном законодательстве между Градостроительным, Земель-
ным кодексами и Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». Из-за этих противоречий сложившаяся судебная практика не позво-
ляет в должной мере защитить охраняемые территории от попыток незаконной 
застройки: судебные решения по спорным вопросам чаще всего принимаются 
в пользу частных собственников.

Как найти баланс между задачами сохранения культурного наследия и необ-
ходимостью развития территорий – этот вопрос вызывает сегодня острые обще-
ственные дискуссии, многочисленные обращения граждан и, по мнению Обще-
ственной палаты Российской Федерации, нуждается в особом внимании со сто-
роны органов государственной власти и действенном общественном контроле.

Большой объем задач реализуется общественными организациями в области 
охраны памятников истории и культуры по контролю деятельности органов вла-
сти Республики Крым и города Севастополя по сохранению объектов культурного 
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наследия, минимизации рисков повреждения объектов культурного наследия 
в ходе хозяйственной деятельности, перепланировки памятников архитектуры, 
бесконтрольной застройки исторических ареалов. Здесь все еще имеются слож-
ности в связи с внедрением законодательства Российской Федерации об охране 
культурного наследия, формированием нормативных правовых актов Республики 
Крым об охране культурного наследия.

Сфера культуры дает простор для некоммерческих организаций. Вовлече-
ние их в процесс оказания услуг в этой сфере стало государственной задачей. Уже 
есть планы поэтапного доступа социально ориентированных НКО к бюджетным 
средствам, выделяемым на эти цели. Так, выделение средств будет возможным 
в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры 
и туризма» на 2013–2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 2014 года N 317, и государственных программ 
(подпрограмм государственных программ) развития культуры субъектов Россий-
ской Федерации. Однако услуги в сферах кинематографии, архивного дела, худо-
жественного образования, художественных промыслов, книгоиздания и книгорас-
пространения, популяризации русского языка и развития внутреннего туризма 
пока не учитываются в этой работе. И тут еще есть большие резервы для взаимо-
действия органов власти и общественных объединений.

Джан‑Ша Алла
Хабаровск,

Хабаровский край
Должность

Описание

Интернет

Руководитель фестиваля документального кино «Точка 
возврата»

«Точка возврата» – большой дальневосточный фестиваль поста-
новочных  короткометражных  фильмов,  фестиваль  игрового 
любительского кино. Цель фестиваля – популяризация мнения, 
что нужно жить в Хабаровске, продвижение Дальнего Востока. 
Фестиваль борется с проблемой миграции молодого поколения. 
В 2015 году фестиваль прошел в 8 городах, где было показано 
20  короткометражных  фильмов  собственного  производства. 
В 2016 г. прошел второй кинофестиваль, планируется проведе-
ние третьего в 2017 г. Другие проекты:  «Я маму жду» – цикл 
видеосюжетов о воспитанниках детских домов Хабаровска. Про-
ект способствовал устройству в семьи детей старшего дошколь-
ного возраста или имеющих инвалидность. «Город для жизни» – 
цикл  телевизионных  программ и  видеосюжетов  о  Хабаровске 
и хабаровчанах, которые делают наш город лучше.

Джан-Ша Алла – член комиссии Общественной палаты по раз-
витию  гражданского  общества,  директор ООО  «Продюсерский 
центр «Профи» (ООО «Продюсерская компания «Профи»). Продю-
сер медиапроектов, автор и ведущая телевизионных программ. 
Член Общественного совета по культуре при мэре г. Хабаров-
ска. В 2001 г. заняла первое место во Всероссийском конкурсе 
журналистских работ «Женщины России на службе Отечества» 
(программа  «БезМэн»),  1 место  в  номинации  «Лучший  сцена-
рист»  Дальневосточного  конкурса  профессионального мастер-
ства «Профи» (программы цикла «Документальная линейка»).

https://www.facebook.com/alla.
dzhansha
https://vk.com/id162264925 
http://pkprofi.ru/ 
https://www.facebook.com/
tochkavozvrata/ 
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4.8.	ОБЩЕСТВЕННЫЕ	ИНИЦИАТИВЫ	В	ОБЛАСТИ	
ОБРАЗОВАНИЯ	И	НАУКИ

В 2016 году было немало общественных инициатив, направленых на разви-
тие образования, возрождение общественно-профессиональной активности, инно-
вационного движения и повышение уровня престижности педагогической профес-
сии. Принятые в 2016 году нормативные документы и публичное обсуждение про-
блем обеспечивают высокую включенность различных групп граждан, бизнеса, 
педагогического сообщества в принятие решений в области образования и науки.

Важным событием стало также создание в соответствии с Указом Прези-
дента России В. В. Путина от 11 декабря 2015 года N 617 Общероссийской обще-
ственной организации «Общество «Знание» России», первый съезд которой состо-
ялся 6–7 июня 2016 года.

Независимая оценка качества образования

Независимая оценка качества образования стала с 2015 года фактически обя-
зательной процедурой для образовательных учреждений. Эта оценка может внести 
огромный вклад в развитие открытости образования, однако пока ее механизмы 
несовершенны.

В 2015 году 41,6 % образовательных учреждений прошли через процедуру 
независимой оценки. В статье 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено положение, 
что все образовательные организации в течение трех лет должны пройти подоб-
ную процедуру. Однако на практике оценка подменяется рейтингованием школ 
и вузов.

Между тем для проведения оценки качества образования есть прорабо-
танные критерии и методологическая база, в субъектах Российской Федерации 
активно функционируют и развиваются центры оценки качества образования, 
действует Федеральный институт оценки качества образования. Однако в норма-
тивных правовых актах нет даже упоминания механизмов осуществления этой 
оценки, отсутствует указание субъектов, на которые должна возлагаться ответ-
ственность за обеспечение таких механизмов.

Ситуация на региональном уровне во многом повторяет федеральную. Так, 
например, на официальных сайтах региональных органов исполнительной вла-
сти только у 69 субъектов Федерации представлены специализированные разделы, 
посвященные независимой оценке качества образования. Причем речь в основном 
идет именно о рейтингах. Они используются практически в 75 % случаев. Около 
39 % субъектов Российской Федерации публикуют результаты независимой оценки 
в форме обобщенной аналитики. Часто отчеты представляются без детализации 
по отдельным образовательным организациям. Между тем рейтинги без объясне-
ния того, из каких конкретных оценок сложился итоговый результат, не дают осно-
ваний ни для принятия обоснованных управленческих решений, ни для выбора 
детьми и их родителями места или программы обучения. Лишь в некоторых регио-
нах представлена в открытом доступе детальная информация по образовательным 
услугам в виде рэнкингов (навигаторов), баз данных или инфографики. На начало 
2016 года такие форматы начала использовать примерно треть всех субъектов Рос-
сийской Федерации.

Одним из важных решений в части открытия результатов независимых 
оценок качества образования стало требование размещать их на сайте bus.gov.ru. 
Однако у этого подхода есть некоторые недостатки, например, отсутствие в базе 
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наследия, минимизации рисков повреждения объектов культурного наследия 
в ходе хозяйственной деятельности, перепланировки памятников архитектуры, 
бесконтрольной застройки исторических ареалов. Здесь все еще имеются слож-
ности в связи с внедрением законодательства Российской Федерации об охране 
культурного наследия, формированием нормативных правовых актов Республики 
Крым об охране культурного наследия.

Сфера культуры дает простор для некоммерческих организаций. Вовлече-
ние их в процесс оказания услуг в этой сфере стало государственной задачей. Уже 
есть планы поэтапного доступа социально ориентированных НКО к бюджетным 
средствам, выделяемым на эти цели. Так, выделение средств будет возможным 
в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры 
и туризма» на 2013–2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 2014 года N 317, и государственных программ 
(подпрограмм государственных программ) развития культуры субъектов Россий-
ской Федерации. Однако услуги в сферах кинематографии, архивного дела, худо-
жественного образования, художественных промыслов, книгоиздания и книгорас-
пространения, популяризации русского языка и развития внутреннего туризма 
пока не учитываются в этой работе. И тут еще есть большие резервы для взаимо-
действия органов власти и общественных объединений.

Джан‑Ша Алла
Хабаровск,

Хабаровский край
Должность

Описание

Интернет

Руководитель фестиваля документального кино «Точка 
возврата»

«Точка возврата» – большой дальневосточный фестиваль поста-
новочных  короткометражных  фильмов,  фестиваль  игрового 
любительского кино. Цель фестиваля – популяризация мнения, 
что нужно жить в Хабаровске, продвижение Дальнего Востока. 
Фестиваль борется с проблемой миграции молодого поколения. 
В 2015 году фестиваль прошел в 8 городах, где было показано 
20  короткометражных  фильмов  собственного  производства. 
В 2016 г. прошел второй кинофестиваль, планируется проведе-
ние третьего в 2017 г. Другие проекты:  «Я маму жду» – цикл 
видеосюжетов о воспитанниках детских домов Хабаровска. Про-
ект способствовал устройству в семьи детей старшего дошколь-
ного возраста или имеющих инвалидность. «Город для жизни» – 
цикл  телевизионных  программ и  видеосюжетов  о  Хабаровске 
и хабаровчанах, которые делают наш город лучше.

Джан-Ша Алла – член комиссии Общественной палаты по раз-
витию  гражданского  общества,  директор ООО  «Продюсерский 
центр «Профи» (ООО «Продюсерская компания «Профи»). Продю-
сер медиапроектов, автор и ведущая телевизионных программ. 
Член Общественного совета по культуре при мэре г. Хабаров-
ска. В 2001 г. заняла первое место во Всероссийском конкурсе 
журналистских работ «Женщины России на службе Отечества» 
(программа  «БезМэн»),  1 место  в  номинации  «Лучший  сцена-
рист»  Дальневосточного  конкурса  профессионального мастер-
ства «Профи» (программы цикла «Документальная линейка»).

https://www.facebook.com/alla.
dzhansha
https://vk.com/id162264925 
http://pkprofi.ru/ 
https://www.facebook.com/
tochkavozvrata/ 
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4.8.	ОБЩЕСТВЕННЫЕ	ИНИЦИАТИВЫ	В	ОБЛАСТИ	
ОБРАЗОВАНИЯ	И	НАУКИ

В 2016 году было немало общественных инициатив, направленых на разви-
тие образования, возрождение общественно-профессиональной активности, инно-
вационного движения и повышение уровня престижности педагогической профес-
сии. Принятые в 2016 году нормативные документы и публичное обсуждение про-
блем обеспечивают высокую включенность различных групп граждан, бизнеса, 
педагогического сообщества в принятие решений в области образования и науки.

Важным событием стало также создание в соответствии с Указом Прези-
дента России В. В. Путина от 11 декабря 2015 года N 617 Общероссийской обще-
ственной организации «Общество «Знание» России», первый съезд которой состо-
ялся 6–7 июня 2016 года.

Независимая оценка качества образования

Независимая оценка качества образования стала с 2015 года фактически обя-
зательной процедурой для образовательных учреждений. Эта оценка может внести 
огромный вклад в развитие открытости образования, однако пока ее механизмы 
несовершенны.

В 2015 году 41,6 % образовательных учреждений прошли через процедуру 
независимой оценки. В статье 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено положение, 
что все образовательные организации в течение трех лет должны пройти подоб-
ную процедуру. Однако на практике оценка подменяется рейтингованием школ 
и вузов.

Между тем для проведения оценки качества образования есть прорабо-
танные критерии и методологическая база, в субъектах Российской Федерации 
активно функционируют и развиваются центры оценки качества образования, 
действует Федеральный институт оценки качества образования. Однако в норма-
тивных правовых актах нет даже упоминания механизмов осуществления этой 
оценки, отсутствует указание субъектов, на которые должна возлагаться ответ-
ственность за обеспечение таких механизмов.

Ситуация на региональном уровне во многом повторяет федеральную. Так, 
например, на официальных сайтах региональных органов исполнительной вла-
сти только у 69 субъектов Федерации представлены специализированные разделы, 
посвященные независимой оценке качества образования. Причем речь в основном 
идет именно о рейтингах. Они используются практически в 75 % случаев. Около 
39 % субъектов Российской Федерации публикуют результаты независимой оценки 
в форме обобщенной аналитики. Часто отчеты представляются без детализации 
по отдельным образовательным организациям. Между тем рейтинги без объясне-
ния того, из каких конкретных оценок сложился итоговый результат, не дают осно-
ваний ни для принятия обоснованных управленческих решений, ни для выбора 
детьми и их родителями места или программы обучения. Лишь в некоторых регио-
нах представлена в открытом доступе детальная информация по образовательным 
услугам в виде рэнкингов (навигаторов), баз данных или инфографики. На начало 
2016 года такие форматы начала использовать примерно треть всех субъектов Рос-
сийской Федерации.

Одним из важных решений в части открытия результатов независимых 
оценок качества образования стало требование размещать их на сайте bus.gov.ru. 
Однако у этого подхода есть некоторые недостатки, например, отсутствие в базе 
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негосударственных школ. Кроме того, образовательные организации оцениваются 
по унифицированному набору показателей, которые не всегда применимы для опре-
деленных типов организаций. Например, критерий «наличие программ техниче-
ской направленности» едва ли применим к музыкальным школам, как и критерий 
«наличие дистанционных технологий» – к детским садам.

Потенциальными решениями, позволяющими повысить качество материа-
лов, которые предоставляются гражданам, здесь могли бы быть:

• принципиальный отказ от линейного рейтингования организаций 
и от рейтингования регионов по результатам независимой оценки каче-
ства образования;

• обеспечение представления оценок в формате открытых данных, причем 
с детализацией до уровня использованных при оценке показателей;

• разработка методологии для оценки по обязательным показателям 
отдельно для каждого уровня образования, для каждого типа образова-
тельных организаций;

• включение критерия качества образовательных результатов в систему 
оценки качества образовательной деятельности организаций.

Информационная открытость и прозрачность являются ключевыми услови-
ями повышения качества российского образования. Общественная палата Россий-
ской Федерации видит свою задачу в поддержке указанных изменений, изучении 
и распространении лучших региональных практик.

Работа школ в ситуации недоверия

Школы, высшие и профессиональные учебные заведения вынуждены 
работать в условиях растущего недоверия общества к образованию в целом. Это 
во многом приводит к росту контроля и надзора за образовательными органи-
зациями, увеличивая нагрузку на педагогических работников. Опросы показы-
вают, что избыточная отчетность является вторым по значимости отрицательным 
фактором после невысокой оплаты труда, который делает работу учителя непри-
влекательной (12 % ответов). Это препятствует привлечению в школы талантли-
вых педагогов и снижает удовлетворенность учителей от работы. Для развития 
образования необходима реальная автономия образовательного учреждения, 
обеспеченная правовыми механизмами, что на данный момент практически 
не реализовано.

Законодательство дает широкие возможности по осуществлению проверок 
деятельности образовательных учреждений: учредитель может проверять подве-
домственные образовательные организации без каких-либо ограничений.

Помимо этого, школы и вузы обязаны оперативно реагировать на запросы 
органов управления образованием и учредителей (чаще всего указывается муни-
ципальный уровень). В ходе социологических исследований многие руководи-
тели отмечали, что количество запросов, требующих немедленного ответа, может 
достигать 60 в день. Многие из запросов касаются статистической информации, 
которая и так размещена на сайте школ. Это свидетельствует о том, что не суще-
ствует проработанных механизмов, регламентирующих пределы ответственности 
школ и нормы поведения органов управления образованием.

По данным международного сравнительного исследования TALIS342, 
нагрузка учителей в России составляет 46 часов в неделю, 23 из которых – это 

342	 Организация	и	проведение	анализа	учительского	корпуса	в	Российской	Федерации	[Электронный	ресурс]	//	Институт	образования	НИУ	
ВШЭ	URL:	https://ioe.hse.ru	/	projects2013_9	(дата	обращения:	02.11.2016).
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ведение уроков. Средние международные показатели – 39 и 20 часов соответ-
ственно343. Нет сомнений в том, что высокий уровень загруженности препятствует 
профессиональному развитию учителя, ведет к быстрому профессиональному 
выгоранию.

Учителя отмечают, например, что ежемесячно сдаются отчеты по кон-
трольным работам и мероприятиям (мониторингам, конкурсам, проектной 
деятельности). Каждую четверть – дополнительно отчеты по контрольным, 
отчет по результатам обученности, качеству знаний, прохождению программы 
и вышеперечисленные344.

Помимо этого, ведение электронного журнала связано с некоторыми пере-
гибами на местах, так как для учителей вводятся процедуры, которые не явля-
ются обязательными, например, распечатка электронного журнала, параллельное 
наличие традиционного345. Кроме того, интерфейс электронных журналов бывает 
излишне сложен и не всегда поддерживает функции, необходимые для реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта (например, контроль 
за выполнением индивидуального учебного плана).

Общественная дискуссия по вопросу приемлемых и необходимых форм кон-
троля в школе продолжается.

В 2016 году Общественная палата Российской Федерации провела монито-
ринг обеспеченности школ учебниками. К его проведению также подключились 
региональные общественные палаты. Поводом для запуска проекта стали сообще-
ния в СМИ о нехватке учебников в некоторых регионах, что могло нанести непо-
правимый вред ученикам образовательных учреждений. В Общественной палате 
Российской Федерации отреагировали на данную ситуацию оперативно, открыв 
доступную для всех граждан России горячую линию. В ходе работы горячей линии 
выяснилось, что случаи обращения по этой проблеме единичны, однако и они 
были зафиксированы. Общественная палата Российской Федерации считает, 
что проблема, о которой говорилось в начале осени, была решена. Запуск монито-
ринга позволил определить состояние фондов школьных библиотек в России.

Диалог с родительским сообществом

В обществе продолжается диалог о том, какая часть ответственности за вос-
питание ребенка ложится на родителей, а какая часть – на школу.

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013–2020 годы и Концепция государственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года закладывают основы для развития механизмов 
нематериальной поддержки семей, включая информационно-консультационные 
сервисы в сети Интернет, программы повышения родительской компетентности 
и тьюторства. Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», утвер-
дившим Национальную стратегию действий в интересах детей на 2012–2017 годы, 
устанавливается комплекс межведомственных мероприятий по поддержке дет-
ства, позитивного, ответственного родительства, включая образовательные и кон-
сультационные мероприятия для родителей.

343	 Портрет	 российского	 учителя	 [Электронный	 ресурс]	 //	 РИА	 «Новости»	 URL:	 https://ria.ru	/	sn_edu	/	20150526	/	1066505151.html	 (дата	
обращения:	26.05.2016).

344	 «Заплатим	 рубль,	 но	 спой	 на	 тысячу»:	 монолог	 учителя	 без	 прикрас	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Newtonew	 URL:	 https://newtonew.
com	/	discussions	/	no‑money‑but‑we‑stay‑there	(дата	обращения:	10.10.2016).
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негосударственных школ. Кроме того, образовательные организации оцениваются 
по унифицированному набору показателей, которые не всегда применимы для опре-
деленных типов организаций. Например, критерий «наличие программ техниче-
ской направленности» едва ли применим к музыкальным школам, как и критерий 
«наличие дистанционных технологий» – к детским садам.

Потенциальными решениями, позволяющими повысить качество материа-
лов, которые предоставляются гражданам, здесь могли бы быть:

• принципиальный отказ от линейного рейтингования организаций 
и от рейтингования регионов по результатам независимой оценки каче-
ства образования;

• обеспечение представления оценок в формате открытых данных, причем 
с детализацией до уровня использованных при оценке показателей;

• разработка методологии для оценки по обязательным показателям 
отдельно для каждого уровня образования, для каждого типа образова-
тельных организаций;

• включение критерия качества образовательных результатов в систему 
оценки качества образовательной деятельности организаций.

Информационная открытость и прозрачность являются ключевыми услови-
ями повышения качества российского образования. Общественная палата Россий-
ской Федерации видит свою задачу в поддержке указанных изменений, изучении 
и распространении лучших региональных практик.

Работа школ в ситуации недоверия

Школы, высшие и профессиональные учебные заведения вынуждены 
работать в условиях растущего недоверия общества к образованию в целом. Это 
во многом приводит к росту контроля и надзора за образовательными органи-
зациями, увеличивая нагрузку на педагогических работников. Опросы показы-
вают, что избыточная отчетность является вторым по значимости отрицательным 
фактором после невысокой оплаты труда, который делает работу учителя непри-
влекательной (12 % ответов). Это препятствует привлечению в школы талантли-
вых педагогов и снижает удовлетворенность учителей от работы. Для развития 
образования необходима реальная автономия образовательного учреждения, 
обеспеченная правовыми механизмами, что на данный момент практически 
не реализовано.

Законодательство дает широкие возможности по осуществлению проверок 
деятельности образовательных учреждений: учредитель может проверять подве-
домственные образовательные организации без каких-либо ограничений.

Помимо этого, школы и вузы обязаны оперативно реагировать на запросы 
органов управления образованием и учредителей (чаще всего указывается муни-
ципальный уровень). В ходе социологических исследований многие руководи-
тели отмечали, что количество запросов, требующих немедленного ответа, может 
достигать 60 в день. Многие из запросов касаются статистической информации, 
которая и так размещена на сайте школ. Это свидетельствует о том, что не суще-
ствует проработанных механизмов, регламентирующих пределы ответственности 
школ и нормы поведения органов управления образованием.

По данным международного сравнительного исследования TALIS342, 
нагрузка учителей в России составляет 46 часов в неделю, 23 из которых – это 

342	 Организация	и	проведение	анализа	учительского	корпуса	в	Российской	Федерации	[Электронный	ресурс]	//	Институт	образования	НИУ	
ВШЭ	URL:	https://ioe.hse.ru	/	projects2013_9	(дата	обращения:	02.11.2016).
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ведение уроков. Средние международные показатели – 39 и 20 часов соответ-
ственно343. Нет сомнений в том, что высокий уровень загруженности препятствует 
профессиональному развитию учителя, ведет к быстрому профессиональному 
выгоранию.

Учителя отмечают, например, что ежемесячно сдаются отчеты по кон-
трольным работам и мероприятиям (мониторингам, конкурсам, проектной 
деятельности). Каждую четверть – дополнительно отчеты по контрольным, 
отчет по результатам обученности, качеству знаний, прохождению программы 
и вышеперечисленные344.

Помимо этого, ведение электронного журнала связано с некоторыми пере-
гибами на местах, так как для учителей вводятся процедуры, которые не явля-
ются обязательными, например, распечатка электронного журнала, параллельное 
наличие традиционного345. Кроме того, интерфейс электронных журналов бывает 
излишне сложен и не всегда поддерживает функции, необходимые для реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта (например, контроль 
за выполнением индивидуального учебного плана).

Общественная дискуссия по вопросу приемлемых и необходимых форм кон-
троля в школе продолжается.

В 2016 году Общественная палата Российской Федерации провела монито-
ринг обеспеченности школ учебниками. К его проведению также подключились 
региональные общественные палаты. Поводом для запуска проекта стали сообще-
ния в СМИ о нехватке учебников в некоторых регионах, что могло нанести непо-
правимый вред ученикам образовательных учреждений. В Общественной палате 
Российской Федерации отреагировали на данную ситуацию оперативно, открыв 
доступную для всех граждан России горячую линию. В ходе работы горячей линии 
выяснилось, что случаи обращения по этой проблеме единичны, однако и они 
были зафиксированы. Общественная палата Российской Федерации считает, 
что проблема, о которой говорилось в начале осени, была решена. Запуск монито-
ринга позволил определить состояние фондов школьных библиотек в России.

Диалог с родительским сообществом

В обществе продолжается диалог о том, какая часть ответственности за вос-
питание ребенка ложится на родителей, а какая часть – на школу.

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013–2020 годы и Концепция государственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года закладывают основы для развития механизмов 
нематериальной поддержки семей, включая информационно-консультационные 
сервисы в сети Интернет, программы повышения родительской компетентности 
и тьюторства. Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», утвер-
дившим Национальную стратегию действий в интересах детей на 2012–2017 годы, 
устанавливается комплекс межведомственных мероприятий по поддержке дет-
ства, позитивного, ответственного родительства, включая образовательные и кон-
сультационные мероприятия для родителей.

343	 Портрет	 российского	 учителя	 [Электронный	 ресурс]	 //	 РИА	 «Новости»	 URL:	 https://ria.ru	/	sn_edu	/	20150526	/	1066505151.html	 (дата	
обращения:	26.05.2016).

344	 «Заплатим	 рубль,	 но	 спой	 на	 тысячу»:	 монолог	 учителя	 без	 прикрас	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Newtonew	 URL:	 https://newtonew.
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Важным шагом в развитии образовательных программ для родителей стало 
Поручение Президента Российской Федерации Пр-2876 от 15 декабря 2014 года. 
В пункте 7 поручения органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации совместно с региональными отделениями общероссийского общественного 
движения «Общероссийский народный фронт «За Россию» поручено организовать 
курсы для родителей (законных представителей) по основам педагогики и возраст-
ной психологии.

В рамках Федеральной целевой программы развития образования  
на 2016–2020 годы начата реализация проекта «Создание комплексной общественно- 

346	 Министр	 образования	 Ольга	 Васильева	 ответила	 на	 вопросы	 граждан	 во	 время	 «Часа	 с	 министром»	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	
Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	35559	(дата	обращения:	24.08.2016).

347	 Минобрнауки:	 три	 учебника	 истории	 уже	 содержат	 главы	 об	 истории	 Крыма	 [Электронный	 ресурс]	 //	 ТАСС	 URL:	 http://tass.
ru	/	obschestvo	/	3698847	(дата	обращения:	12.10.2016).

348	 Медведев	 обсудит	 на	 совещании	 новые	 правила	 целевого	 набора	 студентов	 [Электронный	 ресурс]	 //	 ТАСС	 URL:	 http://tass.
ru	/	obschestvo	/	3703868	(дата	обращения:	14.10.2016).
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(дата	обращения:	20.10.2016).

350	 Васильева	заявила	о	необходимости	провести	научную	экспертизу	всех	школьных	учебников	[Электронный	ресурс]	//	ТАСС	URL:	http://tass.
ru	/	obschestvo	/	3795230	(дата	обращения:	18.11.2016).
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Проект «Час с министром»
Министр образования и науки 
Российской Федерации Ольга 
Васильева ответила на вопросы 
граждан в рамках проекта «Час 
с министром».
24 августа в Общественной палате 
прошла вторая встреча в рамках 
проекта «Час с министром»: глава 
Минобрнауки России отвечала 
на вопросы граждан и представи-
телей региональных обществен-
ных палат. В ходе встречи были 
затронуты темы ЕГЭ, высшего 
образования, доступности школ 
на сельских территориях, а также 

льготной ипотеки для молодых 
учителей. Ольга Васильева под-
черкнула важность открытого 
диалога и призвала активных 
граждан совместно решать кон-
кретные проблемы. По мнению 
министра образования и науки, 
сотрудничество между граждан-
ским обществом, Общественной 
палатой Российской Федерации 
и органами исполнительной 
власти позволяет не только кон-
тролировать проблемы, но и при-
нимать эффективные решения 
по их устранению346.

Принятые по итогам «Часа с министром» решения
•	 Начата работа над предложением включить в учебники главу об истории Крымского региона347.
•	 Инициировано обсуждение изменений модели целевого обучения и целевого приема в институты 

и университеты. В частности, предложение ввести возможность заключения трехстороннего договора 
о целевом обучении между заказчиком целевого приема, гражданином и организацией, которая 
заинтересована в его трудоустройстве348.

•	 Приостановлен процесс объединения вузов: каждый случай объединения будет разбираться 
отдельно349.

•	 Начата разработка по проведению научной экспертизы всех школьных учебников350.
•	 Поддержано развитие школьной психологической службы: в каждой школе должен быть психолог351 

и др.

14 675
541 3123

вопросов задано во время эфира

Ольга Васильева

вопросов поступило от региональных 
общественных палат и на сайт ОП РФ

онлайн-подключение просмотра после мероприятия
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государственной системы профессиональной помощи родителям в воспитании 
детей». Предполагается проведение исследования запросов родителей из различ-
ных социальных групп на получение дополнительных знаний о воспитании и обра-
зовании детей, разработка цикла типовых образовательных программ, проведение 
их апробации в субъектах Российской Федерации, а затем и реализация. Полученные 
результаты будут представлены в проекте «Родительский университет», который 
позволит родителям получить доступ к качественной научно обоснованной инфор-
мации по теме воспитания детей. Семьям будут предложены курсы и образователь-
ные программы, которые помогут родителям справиться с решением задач по вос-
питанию ребенка, то есть выстроить такую систему взаимодействия между детьми 
и родителями, которая приведет к желаемому результату. 

В этом году вступил в силу Федеральный государственный образователь-
ный стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья, по которому 
уже начали учиться первоклассники. Курс на инклюзивное образование был взят 
еще несколько лет назад, но реализовываться на практике начал относительно 
недавно. Члены Общественной палаты Российской Федерации неоднократно 
отмечали, что введение такого стандарта очень важно, однако для реализации 

Гилева Анастасия Пермь
Должность

Описание

Интернет

Пермская краевая общественная организация защиты 
прав детей‑инвалидов и их семей «Счастье жить»

Проект «Юридический десант» направлен на улучшение состо-
яния  ребенка  с  особенностями  развития  путем  повышения 
уровня осведомленности о правах и льготах родителей и попе-
чителей, а также о помощи в обеспечении и получении этих 
прав.  В  рамках  проекта  в  2016  году  выполнено  18  выездов 
в  малые  города  и  поселки  Пермского  края  с  консультацией 
юриста, более 5000 раз оказана индивидуальная помощь через 
консультацию и  сопровождение по  телефону  горячей линии. 
С 2013 года организация реализует 14 проектов, 2 из которых 
выросли до уровня программ: «Школа особых знаний» и «Право 
жить». Выпущен уникальный сборник «Право жить», содержа-
щий  исключительный  перечень  прав  и  льгот  детей-инвали-
дов и их  семей,  распространеный по крупнейшим библиоте-
кам России и Пермского края, а также между общественными 
организациями и родителями. Проведено более 50 семинаров 
о  правах  и  льготах  детей-инвалидов,  более  10   000  раз  ока-
зана индивидуальная юридическая помощь и сопровождение. 
В  планах  организации  запуск  проекта  «Библиотека  возмож-
ностей» – библиотеки методических пособий и развивающего 
материала для детей с ОВЗ.

Гилева Анастасия – президент Пермской краевой обществен-
ной организации «Счастье жить», преподаватель специальных 
дисциплин в Пермском строительном колледже, активист про-
екта «За честные закупки». В 2014 и 2015 годах, по мнению 
слушателей  «Эхо  Москвы»  в  Перми,  была  удостоена  звания 
«Человек года» в номинации «Общественная жизнь». Воспиты-
вает 3-летнюю дочь-инвалида Таню.

http://vk.com/club49746391
https://www.facebook.com/
groups/556664244385993/
http://happy59.com/
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Важным шагом в развитии образовательных программ для родителей стало 
Поручение Президента Российской Федерации Пр-2876 от 15 декабря 2014 года. 
В пункте 7 поручения органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации совместно с региональными отделениями общероссийского общественного 
движения «Общероссийский народный фронт «За Россию» поручено организовать 
курсы для родителей (законных представителей) по основам педагогики и возраст-
ной психологии.

В рамках Федеральной целевой программы развития образования  
на 2016–2020 годы начата реализация проекта «Создание комплексной общественно- 

346	 Министр	 образования	 Ольга	 Васильева	 ответила	 на	 вопросы	 граждан	 во	 время	 «Часа	 с	 министром»	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	
Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	35559	(дата	обращения:	24.08.2016).

347	 Минобрнауки:	 три	 учебника	 истории	 уже	 содержат	 главы	 об	 истории	 Крыма	 [Электронный	 ресурс]	 //	 ТАСС	 URL:	 http://tass.
ru	/	obschestvo	/	3698847	(дата	обращения:	12.10.2016).

348	 Медведев	 обсудит	 на	 совещании	 новые	 правила	 целевого	 набора	 студентов	 [Электронный	 ресурс]	 //	 ТАСС	 URL:	 http://tass.
ru	/	obschestvo	/	3703868	(дата	обращения:	14.10.2016).

349	 Минобрнауки	до	конца	года	закроет	еще	100	филиалов	вузов	[Электронный	ресурс]	//	Интерфакс	URL:	http://www.interfax.ru	/	russia	/	533241	
(дата	обращения:	20.10.2016).

350	 Васильева	заявила	о	необходимости	провести	научную	экспертизу	всех	школьных	учебников	[Электронный	ресурс]	//	ТАСС	URL:	http://tass.
ru	/	obschestvo	/	3795230	(дата	обращения:	18.11.2016).

351	 Васильева	считает,	что	в	каждой	школе	должен	быть	психолог	[Электронный	ресурс]	//	ТАСС	URL:	http://tass.ru	/	obschestvo	/	3692431	(дата	
обращения:	10.10.2016).

Проект «Час с министром»
Министр образования и науки 
Российской Федерации Ольга 
Васильева ответила на вопросы 
граждан в рамках проекта «Час 
с министром».
24 августа в Общественной палате 
прошла вторая встреча в рамках 
проекта «Час с министром»: глава 
Минобрнауки России отвечала 
на вопросы граждан и представи-
телей региональных обществен-
ных палат. В ходе встречи были 
затронуты темы ЕГЭ, высшего 
образования, доступности школ 
на сельских территориях, а также 

льготной ипотеки для молодых 
учителей. Ольга Васильева под-
черкнула важность открытого 
диалога и призвала активных 
граждан совместно решать кон-
кретные проблемы. По мнению 
министра образования и науки, 
сотрудничество между граждан-
ским обществом, Общественной 
палатой Российской Федерации 
и органами исполнительной 
власти позволяет не только кон-
тролировать проблемы, но и при-
нимать эффективные решения 
по их устранению346.

Принятые по итогам «Часа с министром» решения
•	 Начата работа над предложением включить в учебники главу об истории Крымского региона347.
•	 Инициировано обсуждение изменений модели целевого обучения и целевого приема в институты 

и университеты. В частности, предложение ввести возможность заключения трехстороннего договора 
о целевом обучении между заказчиком целевого приема, гражданином и организацией, которая 
заинтересована в его трудоустройстве348.

•	 Приостановлен процесс объединения вузов: каждый случай объединения будет разбираться 
отдельно349.

•	 Начата разработка по проведению научной экспертизы всех школьных учебников350.
•	 Поддержано развитие школьной психологической службы: в каждой школе должен быть психолог351 

и др.

14 675
541 3123

вопросов задано во время эфира

Ольга Васильева

вопросов поступило от региональных 
общественных палат и на сайт ОП РФ

онлайн-подключение просмотра после мероприятия
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государственной системы профессиональной помощи родителям в воспитании 
детей». Предполагается проведение исследования запросов родителей из различ-
ных социальных групп на получение дополнительных знаний о воспитании и обра-
зовании детей, разработка цикла типовых образовательных программ, проведение 
их апробации в субъектах Российской Федерации, а затем и реализация. Полученные 
результаты будут представлены в проекте «Родительский университет», который 
позволит родителям получить доступ к качественной научно обоснованной инфор-
мации по теме воспитания детей. Семьям будут предложены курсы и образователь-
ные программы, которые помогут родителям справиться с решением задач по вос-
питанию ребенка, то есть выстроить такую систему взаимодействия между детьми 
и родителями, которая приведет к желаемому результату. 

В этом году вступил в силу Федеральный государственный образователь-
ный стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья, по которому 
уже начали учиться первоклассники. Курс на инклюзивное образование был взят 
еще несколько лет назад, но реализовываться на практике начал относительно 
недавно. Члены Общественной палаты Российской Федерации неоднократно 
отмечали, что введение такого стандарта очень важно, однако для реализации 

Гилева Анастасия Пермь
Должность

Описание

Интернет

Пермская краевая общественная организация защиты 
прав детей‑инвалидов и их семей «Счастье жить»

Проект «Юридический десант» направлен на улучшение состо-
яния  ребенка  с  особенностями  развития  путем  повышения 
уровня осведомленности о правах и льготах родителей и попе-
чителей, а также о помощи в обеспечении и получении этих 
прав.  В  рамках  проекта  в  2016  году  выполнено  18  выездов 
в  малые  города  и  поселки  Пермского  края  с  консультацией 
юриста, более 5000 раз оказана индивидуальная помощь через 
консультацию и  сопровождение по  телефону  горячей линии. 
С 2013 года организация реализует 14 проектов, 2 из которых 
выросли до уровня программ: «Школа особых знаний» и «Право 
жить». Выпущен уникальный сборник «Право жить», содержа-
щий  исключительный  перечень  прав  и  льгот  детей-инвали-
дов и их  семей,  распространеный по крупнейшим библиоте-
кам России и Пермского края, а также между общественными 
организациями и родителями. Проведено более 50 семинаров 
о  правах  и  льготах  детей-инвалидов,  более  10   000  раз  ока-
зана индивидуальная юридическая помощь и сопровождение. 
В  планах  организации  запуск  проекта  «Библиотека  возмож-
ностей» – библиотеки методических пособий и развивающего 
материала для детей с ОВЗ.

Гилева Анастасия – президент Пермской краевой обществен-
ной организации «Счастье жить», преподаватель специальных 
дисциплин в Пермском строительном колледже, активист про-
екта «За честные закупки». В 2014 и 2015 годах, по мнению 
слушателей  «Эхо  Москвы»  в  Перми,  была  удостоена  звания 
«Человек года» в номинации «Общественная жизнь». Воспиты-
вает 3-летнюю дочь-инвалида Таню.

http://vk.com/club49746391
https://www.facebook.com/
groups/556664244385993/
http://happy59.com/
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необходимы кадровые, материально-технические и финансовые ресурсы, которых 
пока не хватает для полноценного внедрения352.

Общественная палата Российской Федерации и Комиссия при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам инвалидов установили, что в ряде регионов под прикры-
тием оптимизации расходов несколько лет шла подмена понятий: формально школу 
объявляли инклюзивной, переводили в нее детей из специальных и коррекционных 
школ, которые затем просто закрывали. Переведенных детей «сажали» на домашнее 
обучение, так как условия для них в обычной школе не были созданы и дети с ограни-
ченными возможностями оказывались вне среды общения со сверстниками.

Одним из первых решений нового министра образования и науки 
О. Ю.  Васильевой стало четкое разделение двух важных направлений: с одной 
стороны, развитие инклюзии в средней школе, с другой – держать четкий вектор 
на сохранение и совершенствование специального (коррекционного) образования.

Но никакие инновации и усилия государства по построению общества равных 
возможностей не будут успешными без формирования доброжелательного отноше-
ния к инвалидам. И здесь важную роль могут сыграть уроки понимания инвалид-
ности или уроки доброты. Два года назад Общественная палата Российской Федера-
ции инициировала проект по введению таких уроков в российских школах. Цель уро-
ков – способствовать формированию у школьников толерантного отношения к людям 
с инвалидностью, отношения без страха, снисходительности и жалости. Необходимо 
показать детям, что инвалидность – не основание для отторжения человека353.

352	 Стандарт	инклюзивного	образования	 (ФгОС)	в	начальных	классах	вступил	в	силу	 [Электронный	ресурс]	 //	Сайт	Общественной	палаты	
Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	832	/	newsitem	/	35709	(дата	обращения:	02.09.2016).

353	 Научите	быть	добрее	[Электронный	ресурс]	//	Известия	URL:	http://izvestia.ru	/	news	/	648864	(дата	обращения:	01.12.2016).

Шульгина Ольга Санкт-Петербург
Должность

Описание

Интернет

Генеральный директор АНО «Киностудия «Жираф»

Проект  кинословаря  «Вижу  смысл»  –  это  визуальное  обу-
чающее  пособие,  которое  поможет  глухим  и  слабослыша-
щим детям понять  значение  сложных  слов. Пособие  состоит 
из кинослов – видеоминиатюр, объясняющих смысл понятий 
с помощью пантомимы. Видеоряд снабжается  титром и  сур-
допереводом. С марта 2016 года на краудфандинговой плат-
форме  planeta.ru  проект  собрал  более  221 000  рублей,  были 
сняты первые кинослова (4 слова). Кинословарь «Вижу смысл» 
поддержали информационно Михаил Боярский, Кирилл Набу-
тов, Игорь Корнелюк,  Вячеслав Полунин, Анастасия Мельни-
кова,  Семен  Стругачев,  Евгений  Дятлов,  Марина  Шишкина, 
Сергей Мигицко, Сергей Рогожин и другие деятели искусства 
и  культуры  Санкт-Петербурга.  Проект  реализуется  в  рамках 
детской образовательной социальной студии «Жираф», в кото-
рой дети сами снимают кино.

Шульгина  Ольга  –  генеральный  директор,  художественный 
руководитель АНО «Киностудия «Жираф», журналист, в тече-
ние 10 лет  работала режиссером и продюсером ТРК  «Петер-
бург  «5  канал». Имеет  благодарность Правительства Москвы 
за помощь детям,  оказавшимся в  трудной жизненной  ситуа-
ции, регулярно проводит занятия с глухими детьми по осно-
вам профессий, связанных с кино и телевидением.

https://vk.com/id14355254
https://www.facebook.com/jiraffe.
studio?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/
UCV295VyESmIvZroHbqAVaVg
https://vk.com/giraffe_kino
https://www.facebook.com/
giraffekino/?ref=bookmarks
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Сегодня готовы планы, презентации, ролики для детей младшего, среднего 
и старшего школьного возраста по этой теме. Школам рекомендовано приглашать 
для проведения подобных уроков гражданских активистов и представителей объе-
динений инвалидов, чтобы на практике стирать границы между людьми.

Общественная палата Российской Федерации готова стать площадкой 
для обсуждения запросов различных социальных групп гражданского общества, 
организовать широкое экспертное обсуждение предложенных образовательных 
программ.

ЕГЭ

В фокусе внимания гражданского общества по-прежнему находятся меха-
низмы оценки знаний абитуриентов. Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации и Рособрнадзор проводят систематическую работу по совершен-
ствованию процедуры проведения ЕГЭ. Заметный вклад в эту работу вносит Обще-
ственная палата Российской Федерации, которая не только подготовила в разные 
годы существенные предложения по совершенствованию ЕГЭ, но и несколько лет 
подряд реализует дистанционную образовательную программу для общественных 
наблюдателей ЕГЭ.

Образовательная программа Общественной палаты Российской Федера-
ции позволяет активным гражданам, желающим стать общественными наблюда-
телями ЕГЭ, получить необходимые знания об основных технологических этапах 
проведения экзамена, о том, на что они должны обращать внимание при наблю-
дении и как реагировать в случае выявления нарушений. За время существова-
ния инициативы более 150 тыс. общественных наблюдателей прошли обучение. 

Токарева Наталия
Кисловодск,   

Ставропольский край
Должность

Описание

Интернет

Руководитель проекта «Планета добра»

«Планета  добра»  занимается  различными  инклюзивными  
и  образовательными  проектами.  Открыта  школа  для  детей 
с ОВЗ (школа № 21) и профориентационный центр для детей-ин-
валидов, поступающих в вузы. Активно сотрудничают с волон-
терами-медиками  для  помощи  абитуриентам.  Работают 
с вузами по всему региону. Благодаря уникальным методикам 
и грамотно выстроенной работе с местными органами власти 
за 15 лет работы школа № 21 подготовила к сдаче ЕГЭ более 
400 молодых людей из Ставропольского края, Карачаево-Чер-
кесской республики и Астраханской области. Школа обеспечи-
вает транспортное сопровождение от дома до школы и обратно 
всех учащихся с ОВЗ. В 2016 году организация приняла уча-
стие в Х форуме Лиги  здоровья нации,  где была награждена 
дипломом победителя конкурсной программы выставки.

Токарева Наталия  –  кандидат педагогических наук, матема-
тик. Выступила организатором проведения межрегиональных 
спартакиад для лиц с ОВЗ (2015, 2016 гг.). Организатор фести-
валя творчества для детей с ОВЗ в регионе КМВ.

https://vk.com/21shkolakislovodsk
https://www.facebook.
com/100011142000978
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необходимы кадровые, материально-технические и финансовые ресурсы, которых 
пока не хватает для полноценного внедрения352.

Общественная палата Российской Федерации и Комиссия при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам инвалидов установили, что в ряде регионов под прикры-
тием оптимизации расходов несколько лет шла подмена понятий: формально школу 
объявляли инклюзивной, переводили в нее детей из специальных и коррекционных 
школ, которые затем просто закрывали. Переведенных детей «сажали» на домашнее 
обучение, так как условия для них в обычной школе не были созданы и дети с ограни-
ченными возможностями оказывались вне среды общения со сверстниками.

Одним из первых решений нового министра образования и науки 
О. Ю.  Васильевой стало четкое разделение двух важных направлений: с одной 
стороны, развитие инклюзии в средней школе, с другой – держать четкий вектор 
на сохранение и совершенствование специального (коррекционного) образования.

Но никакие инновации и усилия государства по построению общества равных 
возможностей не будут успешными без формирования доброжелательного отноше-
ния к инвалидам. И здесь важную роль могут сыграть уроки понимания инвалид-
ности или уроки доброты. Два года назад Общественная палата Российской Федера-
ции инициировала проект по введению таких уроков в российских школах. Цель уро-
ков – способствовать формированию у школьников толерантного отношения к людям 
с инвалидностью, отношения без страха, снисходительности и жалости. Необходимо 
показать детям, что инвалидность – не основание для отторжения человека353.

352	 Стандарт	инклюзивного	образования	 (ФгОС)	в	начальных	классах	вступил	в	силу	 [Электронный	ресурс]	 //	Сайт	Общественной	палаты	
Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	832	/	newsitem	/	35709	(дата	обращения:	02.09.2016).

353	 Научите	быть	добрее	[Электронный	ресурс]	//	Известия	URL:	http://izvestia.ru	/	news	/	648864	(дата	обращения:	01.12.2016).

Шульгина Ольга Санкт-Петербург
Должность

Описание

Интернет

Генеральный директор АНО «Киностудия «Жираф»

Проект  кинословаря  «Вижу  смысл»  –  это  визуальное  обу-
чающее  пособие,  которое  поможет  глухим  и  слабослыша-
щим детям понять  значение  сложных  слов. Пособие  состоит 
из кинослов – видеоминиатюр, объясняющих смысл понятий 
с помощью пантомимы. Видеоряд снабжается  титром и  сур-
допереводом. С марта 2016 года на краудфандинговой плат-
форме  planeta.ru  проект  собрал  более  221 000  рублей,  были 
сняты первые кинослова (4 слова). Кинословарь «Вижу смысл» 
поддержали информационно Михаил Боярский, Кирилл Набу-
тов, Игорь Корнелюк,  Вячеслав Полунин, Анастасия Мельни-
кова,  Семен  Стругачев,  Евгений  Дятлов,  Марина  Шишкина, 
Сергей Мигицко, Сергей Рогожин и другие деятели искусства 
и  культуры  Санкт-Петербурга.  Проект  реализуется  в  рамках 
детской образовательной социальной студии «Жираф», в кото-
рой дети сами снимают кино.

Шульгина  Ольга  –  генеральный  директор,  художественный 
руководитель АНО «Киностудия «Жираф», журналист, в тече-
ние 10 лет  работала режиссером и продюсером ТРК  «Петер-
бург  «5  канал». Имеет  благодарность Правительства Москвы 
за помощь детям,  оказавшимся в  трудной жизненной  ситуа-
ции, регулярно проводит занятия с глухими детьми по осно-
вам профессий, связанных с кино и телевидением.

https://vk.com/id14355254
https://www.facebook.com/jiraffe.
studio?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/
UCV295VyESmIvZroHbqAVaVg
https://vk.com/giraffe_kino
https://www.facebook.com/
giraffekino/?ref=bookmarks
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Сегодня готовы планы, презентации, ролики для детей младшего, среднего 
и старшего школьного возраста по этой теме. Школам рекомендовано приглашать 
для проведения подобных уроков гражданских активистов и представителей объе-
динений инвалидов, чтобы на практике стирать границы между людьми.

Общественная палата Российской Федерации готова стать площадкой 
для обсуждения запросов различных социальных групп гражданского общества, 
организовать широкое экспертное обсуждение предложенных образовательных 
программ.

ЕГЭ

В фокусе внимания гражданского общества по-прежнему находятся меха-
низмы оценки знаний абитуриентов. Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации и Рособрнадзор проводят систематическую работу по совершен-
ствованию процедуры проведения ЕГЭ. Заметный вклад в эту работу вносит Обще-
ственная палата Российской Федерации, которая не только подготовила в разные 
годы существенные предложения по совершенствованию ЕГЭ, но и несколько лет 
подряд реализует дистанционную образовательную программу для общественных 
наблюдателей ЕГЭ.

Образовательная программа Общественной палаты Российской Федера-
ции позволяет активным гражданам, желающим стать общественными наблюда-
телями ЕГЭ, получить необходимые знания об основных технологических этапах 
проведения экзамена, о том, на что они должны обращать внимание при наблю-
дении и как реагировать в случае выявления нарушений. За время существова-
ния инициативы более 150 тыс. общественных наблюдателей прошли обучение. 

Токарева Наталия
Кисловодск,   

Ставропольский край
Должность

Описание

Интернет

Руководитель проекта «Планета добра»

«Планета  добра»  занимается  различными  инклюзивными  
и  образовательными  проектами.  Открыта  школа  для  детей 
с ОВЗ (школа № 21) и профориентационный центр для детей-ин-
валидов, поступающих в вузы. Активно сотрудничают с волон-
терами-медиками  для  помощи  абитуриентам.  Работают 
с вузами по всему региону. Благодаря уникальным методикам 
и грамотно выстроенной работе с местными органами власти 
за 15 лет работы школа № 21 подготовила к сдаче ЕГЭ более 
400 молодых людей из Ставропольского края, Карачаево-Чер-
кесской республики и Астраханской области. Школа обеспечи-
вает транспортное сопровождение от дома до школы и обратно 
всех учащихся с ОВЗ. В 2016 году организация приняла уча-
стие в Х форуме Лиги  здоровья нации,  где была награждена 
дипломом победителя конкурсной программы выставки.

Токарева Наталия  –  кандидат педагогических наук, матема-
тик. Выступила организатором проведения межрегиональных 
спартакиад для лиц с ОВЗ (2015, 2016 гг.). Организатор фести-
валя творчества для детей с ОВЗ в регионе КМВ.

https://vk.com/21shkolakislovodsk
https://www.facebook.
com/100011142000978
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При этом в 2016 году был зафиксирован многократный рост количества слушате-
лей программы (почти 62 тыс. по сравнению с 8,5 тыс. в 2015 году). Был запущен 
проект www.egebook.ru, который стал популярной площадкой дистанционного 
обучения общественных наблюдателей.

Хотя организационные изменения в процедурах проведения экзамена позво-
лили гарантировать честность и прозрачность процедуры проведения ЕГЭ, ряд 
вопросов все еще остается остро дискуссионным:

• новый Федеральный государственный образовательный стандарт сред-
него общего образования (ФГОС) предъявляет требования не только 
к предметным, но и к метапредметным результатам обучения, что в насто-
ящий момент не реализуется в ЕГЭ. Общественность часто высказывает 
обеспокоенность тем, что ЕГЭ не выявляет способности самостоятельно, 
критично, нестандартно мыслить;

• из-за закрытости материалов экзамена высоки барьеры для обществен-
ного доверия и профессиональной экспертизы таких характеристик экза-
мена, как обоснованность минимальных порогов, сопоставимость резуль-
татов экзаменов по разным предметам;

• не всегда корректно и правомерно интерпретируются результаты ЕГЭ 
(например, ведутся всевозможные рейтинги школ, сравнения результатов 
по годам, основанные на средних баллах ЕГЭ).

Развитие научного потенциала вузов

Общественная палата Российской Федерации в рамках I Международного 
сибирского филологического форума, который проходил в Красноярске, провела 
обсуждение проблем высшего образования и филологической науки в России. 
Было отмечено, что существует большой перекос в тематике диссертационных 
работ – количество диссертаций на медицинские, технические и экономические 
темы преобладает над педагогическими354. Одной из проблем является также 
факт неравномерного соотношения защищенных работ по регионам. Большин-
ство диссертаций в прошлом году было защищено в Центральном федеральном 
округе – 5,4 тыс. Это в 2,8 раза больше, чем в следующем за ним Приволжском 
федеральном округе. Сибирский федеральный округ – на одной из последних 
позиций355.

В связи с этим 22 ноября 2016 года на площадке Общественной палаты Рос-
сийской Федерации состоялся круглый стол, на котором обсуждалось предложение 
по увеличению количества «гуманитарных исследований как самостоятельной, 
самоценной области научной деятельности», а также по выравниванию количества 
исследований по территориальному принципу.

Тем не менее за прошедший год научным сообществом России было прове-
дено немало важных исследований, давших конкретные результаты. Среди них:

• подготовка документа о перспективах развития экономики страны 
до 2025 года, которая представлена в виде панорамы развития стратеги-
ческих проектов и программ, что позволяет четко определить специализа-
цию крупных макрорегионов России;

• разработка методов стратегического управления агропродовольственным 
комплексом;

354	 Роман	Дощинский	рассказал	о	проблемах	гуманитарной	науки	и	гуманитарного	образования	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	
палаты	Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	36638	(дата	обращения:	05.12.2016).

355	 Крымская	весна	поможет	оторвать	гуманитариев	от	постмодернизма	[Электронный	ресурс]	//	REGNUM	URL:	https://regnum.ru	/	news	/	2196316.
html	(дата	обращения:	24.10.2016).
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• предложение концепции развития бюджетного устройства Российской 
Федерации, соответствующей целям социально-экономического развития 
государства.

Улучшается инфраструктура российской науки, материально-техническое 
обеспечение исследований, оснащенность современным оборудованием. Наблю-
дается рост цитируемости отечественных публикаций. Если в 2000–2004 годах 
доля цитируемости составляла 39,6 %, то в 2010–2014 годах она выросла 
до 54,05 %. Среди стран БРИКС по публикационной активности Россия лидирует 
в физике, химии, науках о Земле.

Количество российских вузов, отмечаемых в мировых рейтингах, выросло. 
Так, в рейтинг World University Rankings 2016–2017 в число лучших вузов мира 
вошли уже 24 российских вуза. Кроме очевидных лидеров – Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова, Московского физико-технического 
института (государственного университета), Санкт-Петербургского националь-
ного исследовательского университета информационных технологий, механики 
и оптики (ИТМО) – в него были добавлены, например, такие вузы, как Высшая 
школа экономики, Казанский федеральный университет, Томский государствен-
ный университет.

Большую роль в развитии исследований играют научные фонды. В 2016 году 
состоялось объединение Российского фонда фундаментальных исследований с Рос-
сийским гуманитарным научным фондом. Предполагается, что слияние позволит 
оптимизировать управление средствами, находящимися в их ведении, а также 
организовать унифицированные процедуры доступа к грантам вне зависимости 
от научного профиля проекта. При этом важно, чтобы в рамках грантовой поли-
тики РФФИ было уделено необходимое внимание поддержке проектов, направлен-
ных на практическое внедрение результатов научных исследований.

Однако в 2016 году научное сообщество высказывало большую тревогу 
в связи с продолжающимися негативными явлениями в науке. Не выполняются 
майские указы Президента Российской Федерации. Так, доля затрат на исследо-
вания и разработки должна была составить 1,77 % ВВП. Однако в реальности она 
составила 1,1 %. Это в 2,5 раза ниже, чем в США, в 3,5 раза ниже, чем в Республике 
Корея, в 2–2,5 раза ниже, чем во Франции и Германии. Подобная доля расходов 
на науку отмечается в таких странах, как Бразилия, Малайзия и Турция.

Еще один повод для беспокойства представляет перекос в финансировании 
научных исследований, когда расходы бюджета на прикладные научные исследо-
вания значительно превышают расходы на фундаментальные.

Существующая сегодня модель организации науки не в полной мере соот-
ветствует поставленной задаче перехода к инновационному развитию страны 
и не дает ей шанс преодолеть кризис и занять лидирующее положение в мире.

Для дальнейшего развития науки и образования необходимо осуществить 
в ближайшем будущем ряд первостепенных мер, таких как:

• разработка Национальной программы инновационного развития, кото-
рая должна обеспечить полный инновационный цикл – от фундаменталь-
ных исследований до их реализации. Этот документ будет способствовать 
росту спроса на инновации – главному условию активизации инновацион-
ной деятельности и роста экономики;

• законодательное закрепление за Российской академией наук права 
на научно-методическое руководство всеми научными организациями, 
находящимися на территории России, согласование кандидатур руково-
дителей крупных научных и образовательных учреждений, экспертную 
оценку важнейших государственных решений и законодательных актов;
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Хотя организационные изменения в процедурах проведения экзамена позво-
лили гарантировать честность и прозрачность процедуры проведения ЕГЭ, ряд 
вопросов все еще остается остро дискуссионным:

• новый Федеральный государственный образовательный стандарт сред-
него общего образования (ФГОС) предъявляет требования не только 
к предметным, но и к метапредметным результатам обучения, что в насто-
ящий момент не реализуется в ЕГЭ. Общественность часто высказывает 
обеспокоенность тем, что ЕГЭ не выявляет способности самостоятельно, 
критично, нестандартно мыслить;

• из-за закрытости материалов экзамена высоки барьеры для обществен-
ного доверия и профессиональной экспертизы таких характеристик экза-
мена, как обоснованность минимальных порогов, сопоставимость резуль-
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• не всегда корректно и правомерно интерпретируются результаты ЕГЭ 
(например, ведутся всевозможные рейтинги школ, сравнения результатов 
по годам, основанные на средних баллах ЕГЭ).

Развитие научного потенциала вузов

Общественная палата Российской Федерации в рамках I Международного 
сибирского филологического форума, который проходил в Красноярске, провела 
обсуждение проблем высшего образования и филологической науки в России. 
Было отмечено, что существует большой перекос в тематике диссертационных 
работ – количество диссертаций на медицинские, технические и экономические 
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факт неравномерного соотношения защищенных работ по регионам. Большин-
ство диссертаций в прошлом году было защищено в Центральном федеральном 
округе – 5,4 тыс. Это в 2,8 раза больше, чем в следующем за ним Приволжском 
федеральном округе. Сибирский федеральный округ – на одной из последних 
позиций355.

В связи с этим 22 ноября 2016 года на площадке Общественной палаты Рос-
сийской Федерации состоялся круглый стол, на котором обсуждалось предложение 
по увеличению количества «гуманитарных исследований как самостоятельной, 
самоценной области научной деятельности», а также по выравниванию количества 
исследований по территориальному принципу.

Тем не менее за прошедший год научным сообществом России было прове-
дено немало важных исследований, давших конкретные результаты. Среди них:

• подготовка документа о перспективах развития экономики страны 
до 2025 года, которая представлена в виде панорамы развития стратеги-
ческих проектов и программ, что позволяет четко определить специализа-
цию крупных макрорегионов России;

• разработка методов стратегического управления агропродовольственным 
комплексом;

354	 Роман	Дощинский	рассказал	о	проблемах	гуманитарной	науки	и	гуманитарного	образования	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	
палаты	Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	36638	(дата	обращения:	05.12.2016).

355	 Крымская	весна	поможет	оторвать	гуманитариев	от	постмодернизма	[Электронный	ресурс]	//	REGNUM	URL:	https://regnum.ru	/	news	/	2196316.
html	(дата	обращения:	24.10.2016).
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• предложение концепции развития бюджетного устройства Российской 
Федерации, соответствующей целям социально-экономического развития 
государства.

Улучшается инфраструктура российской науки, материально-техническое 
обеспечение исследований, оснащенность современным оборудованием. Наблю-
дается рост цитируемости отечественных публикаций. Если в 2000–2004 годах 
доля цитируемости составляла 39,6 %, то в 2010–2014 годах она выросла 
до 54,05 %. Среди стран БРИКС по публикационной активности Россия лидирует 
в физике, химии, науках о Земле.

Количество российских вузов, отмечаемых в мировых рейтингах, выросло. 
Так, в рейтинг World University Rankings 2016–2017 в число лучших вузов мира 
вошли уже 24 российских вуза. Кроме очевидных лидеров – Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова, Московского физико-технического 
института (государственного университета), Санкт-Петербургского националь-
ного исследовательского университета информационных технологий, механики 
и оптики (ИТМО) – в него были добавлены, например, такие вузы, как Высшая 
школа экономики, Казанский федеральный университет, Томский государствен-
ный университет.

Большую роль в развитии исследований играют научные фонды. В 2016 году 
состоялось объединение Российского фонда фундаментальных исследований с Рос-
сийским гуманитарным научным фондом. Предполагается, что слияние позволит 
оптимизировать управление средствами, находящимися в их ведении, а также 
организовать унифицированные процедуры доступа к грантам вне зависимости 
от научного профиля проекта. При этом важно, чтобы в рамках грантовой поли-
тики РФФИ было уделено необходимое внимание поддержке проектов, направлен-
ных на практическое внедрение результатов научных исследований.

Однако в 2016 году научное сообщество высказывало большую тревогу 
в связи с продолжающимися негативными явлениями в науке. Не выполняются 
майские указы Президента Российской Федерации. Так, доля затрат на исследо-
вания и разработки должна была составить 1,77 % ВВП. Однако в реальности она 
составила 1,1 %. Это в 2,5 раза ниже, чем в США, в 3,5 раза ниже, чем в Республике 
Корея, в 2–2,5 раза ниже, чем во Франции и Германии. Подобная доля расходов 
на науку отмечается в таких странах, как Бразилия, Малайзия и Турция.

Еще один повод для беспокойства представляет перекос в финансировании 
научных исследований, когда расходы бюджета на прикладные научные исследо-
вания значительно превышают расходы на фундаментальные.

Существующая сегодня модель организации науки не в полной мере соот-
ветствует поставленной задаче перехода к инновационному развитию страны 
и не дает ей шанс преодолеть кризис и занять лидирующее положение в мире.

Для дальнейшего развития науки и образования необходимо осуществить 
в ближайшем будущем ряд первостепенных мер, таких как:

• разработка Национальной программы инновационного развития, кото-
рая должна обеспечить полный инновационный цикл – от фундаменталь-
ных исследований до их реализации. Этот документ будет способствовать 
росту спроса на инновации – главному условию активизации инновацион-
ной деятельности и роста экономики;

• законодательное закрепление за Российской академией наук права 
на научно-методическое руководство всеми научными организациями, 
находящимися на территории России, согласование кандидатур руково-
дителей крупных научных и образовательных учреждений, экспертную 
оценку важнейших государственных решений и законодательных актов;
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• разделение сферы компетентности РАН и Федерального агентства науч-
ных организаций;

• усиление в вузах программ обучения по инженерно-техническим 
специальностям.

Для ускорения данного процесса необходимо разработать комплекс мер 
по стимулированию развития взаимодействия предприятий, организаций и вузов.

В 2016 году научным сообществом выдвигались претензии к ряду диссерта-
ций, в свое время защищенных некоторыми чиновниками, были даже обвинения 
в плагиате. Острая дискуссия развернулась в отношении научной работы мини-
стра культуры Российской Федерации. Звучали предложения о необходимости 
придерживаться практики установления «сроков давности», не учитывать мнения 
неспециалистов при оценке той или иной работы. Между тем наука, тем более наука 
гуманитарная, – открытая сфера; защита диссертации, если только она не напи-
сана на тему, связанную с государственной тайной, – публичный процесс. И навер-
ное, именно из этого следует исходить при рассмотрении конфликтных ситуаций 
в научной среде.

В ноябре 2016 года Президент Российской Федерации В. В. Путин выразил 
свое недовольство тем, что ряд крупных чиновников принял участие в выборах 
в члены-корреспонденты и действительные члены РАН, после чего они были уво-
лены со службы356.

За последние годы Высшая аттестационная комиссия (ВАК) стала более 
открытой и прозрачной структурой. Функционирует сайт комиссии, создан пере-
чень рекомендованных журналов, работает многоуровневая система проверок дис-
сертационных советов на честность. Однако кандидатские диссертации защищают 
в итоге только 20 % поступивших в аспирантуру. Встает вопрос о нецелесообраз-
ности расходования бюджетных средств. Очевидно, что пришло время вырабо-
тать новые механизмы по проверке диссертаций, так как до сих пор это занимает 
десять – пятнадцать лет. Общественная палата Российской Федерации предлагает 
ограничить возможность защиты диссертации специальностью, полученной в вузе, 
в первую очередь – для медицинских, ветеринарных и юридических наук, а также, 
возможно, других направлений; провести оптимизацию структуры и состава ВАК 
и президиума ВАК в направлении увеличения числа известных ученых по обще-
ственным и гуманитарным наукам; продолжить тесное сотрудничество с интер-
нет-сообществом в целях реального повышения общего качества и научной значи-
мости диссертационных исследований, особенно в период обсуждения диссерта-
ций в диссертационных советах 357.

Создание открытой инновационной среды

В последние годы наблюдается рост интереса государства к поддержке так 
называемых инноваций снизу. В такой модели государственные фонды поддержи-
вают наиболее конкурентоспособные и перспективные проекты молодых ученых 
и небольших высокотехнологичных компаний в рамках приоритетных направле-
ний развития страны. Это позволяет создавать открытую для частных инициатив 
среду, создать больше высокотехнологичных компаний. Особенно важно поддер-
жать открытую инновационную среду в самом образовании. 10 февраля 2016 года 
президент России В. В. Путин вручил молодым ученым премии в области науки 

356	 Чиновников	 разжаловали	 в	 академики	 [Электронный	 ресурс]	 //	 газета.ru	 URL:	 https://www.gazeta.ru	/	politics	/	2016	/	11	/	28_a_10381973.
shtml#page1	(дата	обращения:	28.11.2016).
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и инноваций. В Общественной палате Российской Федерации была организована 
встреча с награжденными молодыми учеными, где состоялся заинтересованный 
обмен мнениями о возможных путях поддержки талантливой молодежи358.

Для институтов гражданского общества, бизнес-сообщества и образова-
тельных организаций актуальной становится задача формирования системы под-
держки наукоемких проектов. В этом направлении важно отметить деятельность 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере (Фонд содействия инновациям). За время существования Фонда было подано 
60 тыс. заявок, поддержано более 15 тыс. инновационных проектов молодых уче-
ных, создано свыше 5 тыс. стартапов, заключено 14 тыс. контрактов на научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские работы, сформирована сеть из 70 реги-
ональных представителей. Предприятиями, ставшими победителями программы 
фонда, зарегистрировано за последние пять лет около 2 тыс. объектов интеллекту-
альной собственности.

358	 Стратегия	 научно‑технологического	 развития	 России	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	 Российской	 Федерации	 URL:	
https://www.oprf.ru	/	press	/	anno	/	newsitem	/	32599	(дата	обращения:	08.02.2016).
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• разделение сферы компетентности РАН и Федерального агентства науч-
ных организаций;

• усиление в вузах программ обучения по инженерно-техническим 
специальностям.

Для ускорения данного процесса необходимо разработать комплекс мер 
по стимулированию развития взаимодействия предприятий, организаций и вузов.

В 2016 году научным сообществом выдвигались претензии к ряду диссерта-
ций, в свое время защищенных некоторыми чиновниками, были даже обвинения 
в плагиате. Острая дискуссия развернулась в отношении научной работы мини-
стра культуры Российской Федерации. Звучали предложения о необходимости 
придерживаться практики установления «сроков давности», не учитывать мнения 
неспециалистов при оценке той или иной работы. Между тем наука, тем более наука 
гуманитарная, – открытая сфера; защита диссертации, если только она не напи-
сана на тему, связанную с государственной тайной, – публичный процесс. И навер-
ное, именно из этого следует исходить при рассмотрении конфликтных ситуаций 
в научной среде.

В ноябре 2016 года Президент Российской Федерации В. В. Путин выразил 
свое недовольство тем, что ряд крупных чиновников принял участие в выборах 
в члены-корреспонденты и действительные члены РАН, после чего они были уво-
лены со службы356.

За последние годы Высшая аттестационная комиссия (ВАК) стала более 
открытой и прозрачной структурой. Функционирует сайт комиссии, создан пере-
чень рекомендованных журналов, работает многоуровневая система проверок дис-
сертационных советов на честность. Однако кандидатские диссертации защищают 
в итоге только 20 % поступивших в аспирантуру. Встает вопрос о нецелесообраз-
ности расходования бюджетных средств. Очевидно, что пришло время вырабо-
тать новые механизмы по проверке диссертаций, так как до сих пор это занимает 
десять – пятнадцать лет. Общественная палата Российской Федерации предлагает 
ограничить возможность защиты диссертации специальностью, полученной в вузе, 
в первую очередь – для медицинских, ветеринарных и юридических наук, а также, 
возможно, других направлений; провести оптимизацию структуры и состава ВАК 
и президиума ВАК в направлении увеличения числа известных ученых по обще-
ственным и гуманитарным наукам; продолжить тесное сотрудничество с интер-
нет-сообществом в целях реального повышения общего качества и научной значи-
мости диссертационных исследований, особенно в период обсуждения диссерта-
ций в диссертационных советах 357.

Создание открытой инновационной среды

В последние годы наблюдается рост интереса государства к поддержке так 
называемых инноваций снизу. В такой модели государственные фонды поддержи-
вают наиболее конкурентоспособные и перспективные проекты молодых ученых 
и небольших высокотехнологичных компаний в рамках приоритетных направле-
ний развития страны. Это позволяет создавать открытую для частных инициатив 
среду, создать больше высокотехнологичных компаний. Особенно важно поддер-
жать открытую инновационную среду в самом образовании. 10 февраля 2016 года 
президент России В. В. Путин вручил молодым ученым премии в области науки 
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и инноваций. В Общественной палате Российской Федерации была организована 
встреча с награжденными молодыми учеными, где состоялся заинтересованный 
обмен мнениями о возможных путях поддержки талантливой молодежи358.
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тельных организаций актуальной становится задача формирования системы под-
держки наукоемких проектов. В этом направлении важно отметить деятельность 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере (Фонд содействия инновациям). За время существования Фонда было подано 
60 тыс. заявок, поддержано более 15 тыс. инновационных проектов молодых уче-
ных, создано свыше 5 тыс. стартапов, заключено 14 тыс. контрактов на научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские работы, сформирована сеть из 70 реги-
ональных представителей. Предприятиями, ставшими победителями программы 
фонда, зарегистрировано за последние пять лет около 2 тыс. объектов интеллекту-
альной собственности.

358	 Стратегия	 научно‑технологического	 развития	 России	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	 Российской	 Федерации	 URL:	
https://www.oprf.ru	/	press	/	anno	/	newsitem	/	32599	(дата	обращения:	08.02.2016).
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Примерно треть инновационных идей принадлежат не тем, кто работает 
в образовании, а инноваторам «по ту сторону системы» – предприниматели предла-
гают смелые идеи и успешно реализуют свои проекты, в том числе такие, как ока-
зание услуг школе. За ними идут преподаватели и научные сотрудники универси-
тетов, а также учащиеся школ и студенты. «Топ инициативных» замыкают педа-
гоги дополнительного образования и школьные учителя. Эта проблема имеет более 
фундаментальный характер – чем более закрыта система, тем менее она склонна 
к восприятию нового.

Преодоление организационной закрытости и допуск внешних агентов в обра-
зовательную систему могут существенно повысить качество и увеличить количе-
ство инноваций в образовании. По материалам конкурса планируется публика-
ция реестра инновационных проектов в области образования, что позволит мно-
гим школам и другим образовательным организациям присоединиться к одному 
из существующих проектов или же разработать свой.

Процесс реформирования педагогического образования

Непросто поддерживать авторитет профессии учителя в условиях слож-
ной экономической ситуации в стране. Однозначно престижной профессию педа-
гога называют 21 % россиян, противоположной точки зрения придерживаются 
37 % (в 2014 году – 27 %, в 2008 году – 35 %). Доля тех, кто полагает, что зарплаты 
учителей позволяют успешно жить, сегодня составляет 15 % (в 2014 году – 18 %, 
в 2008 году – 11 %)359.

Тем не менее наблюдается положительная динамика по привлечению 
талантливых абитуриентов в педагогические вузы. В 2016 году конкурс на педа-
гогические направления подготовки и специальности вырос до 7,7 человека 
на место (в 2015 году – 7,1 человека на место); средний балл ЕГЭ абитуриентов, 
поступивших на педагогические направления, вырос до 63,3 балла (в 2015 году – 
59,9). Впервые за многие годы в педагогические вузы стали поступать победи-
тели и призеры предметных олимпиад. В 2016 году на педагогические направле-
ния подготовки поступили 195 абитуриентов, имеющих 100 баллов по олимпи-
адному предмету (в 2015 году их было 16). В 2016 году почти 22 тыс. студентов 
обучается на условиях целевого обучения (5 % от общей численности обучаю-
щихся на педагогических направлениях подготовки). Одной из причин расту-
щей популярности педагогической подготовки стала деятельность различных 
ассоциаций педагогических вузов и федерального учебно-методического объе-
динения по педагогическому образованию. Именно эти общественные органи-
зации обеспечили широкую поддержку проекта модернизации педагогического 
образования, инициированного Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации. В рамках этого проекта усиливается практическая подготовка 
будущих педагогов, растет многообразие траекторий входа в педагогическую 
профессию.

359	 Профессия	 «учитель»:	 вчера	 и	 сегодня	 [Электронный	 ресурс]	 //	 ВЦИОМ	 URL:	 https://wciom.ru	/	index.php?id=236&uid=115829	 (дата	
обращения:	26.08.2016).
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4.9.	НОВЫЕ	ЗАДАЧИ	ГРАЖДАНСКОГО	ОБЩЕСТВА	
В	ФОРМИРОВАНИИ	РОССИЙСКОЙ	ГРАЖДАНСКОЙ	
НАЦИИ

Фундаментальной в государственной национальной политике и на уровне 
Федерации, и на уровне субъектов Федерации остается двуединая задача – форми-
рование общероссийской гражданской нации и развитие культурной, националь-
ной самобытности народов России360.

Реализация Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации

Основным ориентиром развития национального единства, языков, культуры, 
традиций народов нашей страны является реализация Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года361.

Для развития Стратегии государственной национальной политики Россий-
ской Федерации субъектами Российской Федерации были приняты свои важные 
документы. Так, в столице осуществляется Стратегия национальной политики 
города Москвы на период до 2025 года, в ее рамках прошло множество меропри-
ятий, способствовавших установлению гармоничных отношений между гражда-
нами, институтами гражданского общества и органами государственной власти, 
органами местного самоуправления.

Своя Стратегия государственной национальной политики до 2025 года была 
утверждена, к примеру, в Ненецком автономном округе. Ее приоритетными направ-
лениями являются содействие этнокультурному развитию народов, проживающих 
в НАО, обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков наро-
дов России, создание условий для социальной и культурной адаптации мигрантов, 
совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов 
с институтами гражданского общества. Одной из ключевых задач национальной 
политики названо совершенствование правовой базы защиты исконной среды оби-
тания, традиционных видов хозяйственной деятельности и традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов Севера, обеспечение реализации их прав 
на биологические ресурсы в местах традиционного проживания362.

Во Владимирской области реализуется областная госпрограмма «Укре-
пление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Вла-
димирской области», которая рассчитана на 2015–2020 годы. Но часть проектов 
финансируется и благодаря другим программам, таким как «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области  
на 2013–2015 годы». В частности, во Владимирской областной библиотеке для детей 
и молодежи проходят занятия Центра по социально-культурной адаптации детей 
мигрантов «Дружба». Детям рассказывают о культурных особенностях и тради-
циях России и Владимирской области363.
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362	 В	 Ненецком	 округе	 утверждена	 стратегия	 государственной	 национальной	 политики	 до	 2025	 года	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Ненецкое	
информационное	агентство	–	24	URL:	http://nao24.ru	/	news	/	read	/	3797	/	(дата	обращения:	16.12.2016).

363	 Детей	учат	дружбе	народов	в	библиотеке	[Электронный	ресурс]	//	Региональный	информационный	портал	«За	Владимирскую	область»	
URL:	http://zavladimir.ru	/	?p=31728	(дата	обращения:	16.12.16).
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утверждена, к примеру, в Ненецком автономном округе. Ее приоритетными направ-
лениями являются содействие этнокультурному развитию народов, проживающих 
в НАО, обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков наро-
дов России, создание условий для социальной и культурной адаптации мигрантов, 
совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов 
с институтами гражданского общества. Одной из ключевых задач национальной 
политики названо совершенствование правовой базы защиты исконной среды оби-
тания, традиционных видов хозяйственной деятельности и традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов Севера, обеспечение реализации их прав 
на биологические ресурсы в местах традиционного проживания362.

Во Владимирской области реализуется областная госпрограмма «Укре-
пление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Вла-
димирской области», которая рассчитана на 2015–2020 годы. Но часть проектов 
финансируется и благодаря другим программам, таким как «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области  
на 2013–2015 годы». В частности, во Владимирской областной библиотеке для детей 
и молодежи проходят занятия Центра по социально-культурной адаптации детей 
мигрантов «Дружба». Детям рассказывают о культурных особенностях и тради-
циях России и Владимирской области363.

360	 Из	выступления	И.	Е.	Дискина	на	заседании	комиссии	Общественной	палаты	Российской	Федерации	по	гармонизации	межнациональных	
и	межрелигиозных	отношений	25	января	2016	года,	на	котором	прошла	презентация	календаря	национальных,	государственных,	религиозных	
и	традиционных	праздников	народов	Российской	Федерации	на	2016	год	(Календарь	праздников	народов	России	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	
Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	32432	(дата	обращения:	25.01.2016).

361	 О	 Стратегии	 национальной	 политики	 города	 Москвы	 на	 период	 до	 2025	 года	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Правительства	 Москвы		
URL:	http://mcop.dogm.mos.ru	/	presscenter	/	news	/	detail	/	3122168.html	(дата	обращения:	09.06.2016).

362	 В	 Ненецком	 округе	 утверждена	 стратегия	 государственной	 национальной	 политики	 до	 2025	 года	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Ненецкое	
информационное	агентство	–	24	URL:	http://nao24.ru	/	news	/	read	/	3797	/	(дата	обращения:	16.12.2016).

363	 Детей	учат	дружбе	народов	в	библиотеке	[Электронный	ресурс]	//	Региональный	информационный	портал	«За	Владимирскую	область»	
URL:	http://zavladimir.ru	/	?p=31728	(дата	обращения:	16.12.16).
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Национальная политика, как показали события 2016 года, требует 
как от органов власти, так и от гражданского общества выдержки и решительно-
сти в принятии необходимых мер. Так, после возвращения Крыма в состав Рос-
сии в наследство достались элементы межнациональной напряженности. Одним 
из источников нестабильности стал так называемый меджлис крымско-татарского 
народа. В феврале этот общественный орган был запрещен, запрет поддержали 
и в Совете при Президенте Российской Федерации по межнациональным отноше-
ниям, и в Общественной палате Российской Федерации364.

25 января 2016 года в Ставропольском крае состоялось заседание межрегио-
нального форума ОНФ, на котором были представлены общественные инициативы 
в области формирования межнационального согласия. В Ростове-на-Дону прово-
дится ежегодный школьный фестиваль «150 культур Дона». Смысл мероприятия 
заключается в том, что директора школ случайным образом выбирают какую-либо 
национальность, школьники в течение года изучают ее традиции и культуру, 
и в конце года все это завершается великолепным фестивалем культуры народов, 
проживающих на Кубани. Было предложено проводить подобные мероприятия 
во всех учебных заведениях нашей страны365.

Общественная палата Российской Федерации активно участвует в реали-
зации актуальных задач стратегии. Члены Палаты участвовали в обучающих 
семинарах, организуемых Администрацией Президента Российской Федера-
ции в федеральных округах для заместителей руководителей субъектов Феде-
рации, отвечающих за межнациональные и межрелигиозные отношения в раз-
личных мероприятиях, направленных на укрепление общероссийского граждан-
ского единства, сохранение национальных и культурных традиций народов нашей 
страны. По оценкам участников, мероприятия стимулировали структуры граж-
данского общества, социально ориентированные НКО, национальные культурные 
автономии на решение задач стратегии.

31 октября 2016 года Президент Российской Федерации В. В. Путин на заседа-
нии Совета по межнациональным отношениям в Астрахани отметил важное зна-
чение поддержки «некоммерческих организаций, деятельность которых связана 
с межнациональным сотрудничеством, с сохранением и защитой культуры, тради-
ций, языков народов России, с социальной адаптацией мигрантов. Услуги, которые 
они оказывают, пока не включены в перечень общественно полезных. И следова-
тельно, на них не распространяются те преференции, которые имеют социально 
ориентированные организации. Это может быть проблемой; во всяком случае, 
сдерживающим фактором»366.

Профилактика и разрешение межнациональных 
и межрелигиозных конфликтов

Одним из приоритетов деятельности Общественной палаты Российской 
Федерации являются разработка и продвижение методов профилактики и раз-
решения межнациональных и межрелигиозных конфликтов. Так, на онлайн- 
совещании с представителями общественных палат регионов, организованном 

364	 Запрет	меджлиса	поддержали	в	Совете	при	Президенте	и	в	Общественной	палате	[Электронный	ресурс]	//	Аргументы	недели	URL:	http://
an‑crimea.ru	/	page	/	news	/	135246	/	(дата	обращения:	17.02.2016).

365	 Из	 выступления	 Л.	 Шишевой	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Президента	 России	 URL:	 http://www.kremlin.ru	/	events	/	president	/	news	/	51206	
(дата	обращения:	17.02.2016).

366	 Заседание	 Совета	 по	 межнациональным	 отношениям	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Президента	 России	 URL:	 http://kremlin.
ru	/	events	/	president	/	news	/	53173	(дата	обращения:	16.12.2016).
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Общественной палатой Российской Федерации367, отмечалось, что во всех 
 субъектах Федерации при органах местного самоуправления есть советы 
по межнациональным и межрелигиозным отношениям и было бы правильным, 
если бы они рассматривали вопросы медиации, урегулирования возникающих 
проблем и споров задолго до того, как возникнет конфликт. Общественная 
палата разработала программу первичного обучения государственных и муни-
ципальных служащих, которая уже реализована в Санкт-Петербурге, Ленин-
градской и Нижегородской областях, в 2016 году в ее рамках прошли обучение 
200 человек368.

Общественная палата Российской Федерации обратилась с призывом к граж-
данскому обществу сообщать о пропаганде экстремизма и терроризма в Интернете. 
За последние полгода было получено более 5 тыс. обращений граждан, в результате  
сотни незаконных ресурсов с пропагандой терроризма, межнациональной вражды, 
антисемитизма и героизацией нацизма переданы для закрытия в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации369.

В январе 2016 года в Общественной палате Российской Федерации прошла 
презентация календаря национальных, государственных, религиозных и традици-
онных праздников народов Российской Федерации. Календарь позволит руководи-
телям разного уровня собирать вместе по случаю таких праздничных дат людей 
разных национальностей, разных религий370.

В рамках проведенного Фондом исследования проблем демократии эксперт-
ного опроса представителей гражданского общества и членов общественных палат 
субъектов Российской Федерации многие из экспертов отметили инициативы 
в области гармонизации межнациональных отношений371.

Приоритеты национальной политики в значительной мере зависят от меня-
ющейся общественной ситуации. Важным фактором в этой связи является религи-
озный ренессанс, который неразрывно связан с процессами социализации и соци-
альной интеграции.

Об этом шла речь на заседании комиссии по вопросам гармонизации меж-
национальных и межрелигиозных отношений Совета по взаимодействию с рели-
гиозными объединениями при Президенте Российской Федерации 24 августа 
2016 года. По мнению экспертов, конфликты на религиозной почве возможны 
потому, что снижен социальный статус культуры, ее регулирующая роль;

– снижена социализирующая роль семьи;
– концепция школы компетенций снизила роль средней и высшей школы 

в формировании активных и ответственных граждан.
Обращение к «традиционным» (этническим и религиозным) идентично-

стям – естественный ответ на кризис идентичностей, когда возможность вхождения 

367	 Онлайн‑совещание	 членов	 Общественной	 палаты	 Российской	 Федерации	 с	 региональными	 общественными	 палатами	 «Региональный	
аспект	применения	современных	способов	разрешения	этнорелигиозных	конфликтов	в	ходе	реализации	Стратегии	государственной	национальной	
политики	Российской	Федерации	на	период	до	2025	года»	(дата	обращения:	17.02.2016).

368	 Медиация	 –	 дело	 тонкое	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	 Российской	 Федерации	 URL:	 https://www.	
oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/newsitem	/	32747	(дата	обращения:	17.02.2016).

369	 Контрпропагандистские	 материалы	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	 Российской	 Федерации	 URL:	 https://www.oprf.
ru	/	1449	/	2134	/	2412	/	2377	/	(дата	обращения:	17.02.2016).

370	 Стенограмма	заседания	комиссии	Общественной	палаты	Российской	Федерации	по	гармонизации	межнациональных	и	межрелигиозных	
отношений	 25	 января	 2016	 года,	 на	 котором	 прошла	 презентация	 календаря	 национальных,	 государственных,	 религиозных	 и	 традиционных	
праздников	народов	Российской	Федерации	на	2016	год.

371	 Фонд	исследования	проблем	демократии	(директор	–	М.	С.	григорьев)	провел	телефонный	опрос	2	тыс.	представителей	регионального	
гражданского	 общества	 России	 (1291	 члена	 общественных	 палат	 субъектов	 РФ	 и	 709	 активистов	 регионального	 гражданского	 общества)	
из	83	субъектов	Российской	Федерации.	Опрос	проводился	в	период	с	2	января	по	17	апреля	2016	года.	При	реализации	проекта	использовались	
средства	 государственной	 поддержки,	 выделенные	 в	 качестве	 гранта	 в	 соответствии	 с	 Распоряжением	 Президента	 Российской	 Федерации	
от	01.04.2015	№	79‑рп	и	на	основании	конкурса,	проведенного	Национальным	благотворительным	фондом.
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Национальная политика, как показали события 2016 года, требует 
как от органов власти, так и от гражданского общества выдержки и решительно-
сти в принятии необходимых мер. Так, после возвращения Крыма в состав Рос-
сии в наследство достались элементы межнациональной напряженности. Одним 
из источников нестабильности стал так называемый меджлис крымско-татарского 
народа. В феврале этот общественный орган был запрещен, запрет поддержали 
и в Совете при Президенте Российской Федерации по межнациональным отноше-
ниям, и в Общественной палате Российской Федерации364.

25 января 2016 года в Ставропольском крае состоялось заседание межрегио-
нального форума ОНФ, на котором были представлены общественные инициативы 
в области формирования межнационального согласия. В Ростове-на-Дону прово-
дится ежегодный школьный фестиваль «150 культур Дона». Смысл мероприятия 
заключается в том, что директора школ случайным образом выбирают какую-либо 
национальность, школьники в течение года изучают ее традиции и культуру, 
и в конце года все это завершается великолепным фестивалем культуры народов, 
проживающих на Кубани. Было предложено проводить подобные мероприятия 
во всех учебных заведениях нашей страны365.

Общественная палата Российской Федерации активно участвует в реали-
зации актуальных задач стратегии. Члены Палаты участвовали в обучающих 
семинарах, организуемых Администрацией Президента Российской Федера-
ции в федеральных округах для заместителей руководителей субъектов Феде-
рации, отвечающих за межнациональные и межрелигиозные отношения в раз-
личных мероприятиях, направленных на укрепление общероссийского граждан-
ского единства, сохранение национальных и культурных традиций народов нашей 
страны. По оценкам участников, мероприятия стимулировали структуры граж-
данского общества, социально ориентированные НКО, национальные культурные 
автономии на решение задач стратегии.

31 октября 2016 года Президент Российской Федерации В. В. Путин на заседа-
нии Совета по межнациональным отношениям в Астрахани отметил важное зна-
чение поддержки «некоммерческих организаций, деятельность которых связана 
с межнациональным сотрудничеством, с сохранением и защитой культуры, тради-
ций, языков народов России, с социальной адаптацией мигрантов. Услуги, которые 
они оказывают, пока не включены в перечень общественно полезных. И следова-
тельно, на них не распространяются те преференции, которые имеют социально 
ориентированные организации. Это может быть проблемой; во всяком случае, 
сдерживающим фактором»366.

Профилактика и разрешение межнациональных 
и межрелигиозных конфликтов

Одним из приоритетов деятельности Общественной палаты Российской 
Федерации являются разработка и продвижение методов профилактики и раз-
решения межнациональных и межрелигиозных конфликтов. Так, на онлайн- 
совещании с представителями общественных палат регионов, организованном 

364	 Запрет	меджлиса	поддержали	в	Совете	при	Президенте	и	в	Общественной	палате	[Электронный	ресурс]	//	Аргументы	недели	URL:	http://
an‑crimea.ru	/	page	/	news	/	135246	/	(дата	обращения:	17.02.2016).

365	 Из	 выступления	 Л.	 Шишевой	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Президента	 России	 URL:	 http://www.kremlin.ru	/	events	/	president	/	news	/	51206	
(дата	обращения:	17.02.2016).

366	 Заседание	 Совета	 по	 межнациональным	 отношениям	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Президента	 России	 URL:	 http://kremlin.
ru	/	events	/	president	/	news	/	53173	(дата	обращения:	16.12.2016).
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Общественной палатой Российской Федерации367, отмечалось, что во всех 
 субъектах Федерации при органах местного самоуправления есть советы 
по межнациональным и межрелигиозным отношениям и было бы правильным, 
если бы они рассматривали вопросы медиации, урегулирования возникающих 
проблем и споров задолго до того, как возникнет конфликт. Общественная 
палата разработала программу первичного обучения государственных и муни-
ципальных служащих, которая уже реализована в Санкт-Петербурге, Ленин-
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367	 Онлайн‑совещание	 членов	 Общественной	 палаты	 Российской	 Федерации	 с	 региональными	 общественными	 палатами	 «Региональный	
аспект	применения	современных	способов	разрешения	этнорелигиозных	конфликтов	в	ходе	реализации	Стратегии	государственной	национальной	
политики	Российской	Федерации	на	период	до	2025	года»	(дата	обращения:	17.02.2016).

368	 Медиация	 –	 дело	 тонкое	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	 Российской	 Федерации	 URL:	 https://www.	
oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/newsitem	/	32747	(дата	обращения:	17.02.2016).

369	 Контрпропагандистские	 материалы	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	 Российской	 Федерации	 URL:	 https://www.oprf.
ru	/	1449	/	2134	/	2412	/	2377	/	(дата	обращения:	17.02.2016).

370	 Стенограмма	заседания	комиссии	Общественной	палаты	Российской	Федерации	по	гармонизации	межнациональных	и	межрелигиозных	
отношений	 25	 января	 2016	 года,	 на	 котором	 прошла	 презентация	 календаря	 национальных,	 государственных,	 религиозных	 и	 традиционных	
праздников	народов	Российской	Федерации	на	2016	год.

371	 Фонд	исследования	проблем	демократии	(директор	–	М.	С.	григорьев)	провел	телефонный	опрос	2	тыс.	представителей	регионального	
гражданского	 общества	 России	 (1291	 члена	 общественных	 палат	 субъектов	 РФ	 и	 709	 активистов	 регионального	 гражданского	 общества)	
из	83	субъектов	Российской	Федерации.	Опрос	проводился	в	период	с	2	января	по	17	апреля	2016	года.	При	реализации	проекта	использовались	
средства	 государственной	 поддержки,	 выделенные	 в	 качестве	 гранта	 в	 соответствии	 с	 Распоряжением	 Президента	 Российской	 Федерации	
от	01.04.2015	№	79‑рп	и	на	основании	конкурса,	проведенного	Национальным	благотворительным	фондом.
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в «родные» общности – важное условие социализации и социальной интеграции: 
все могут найти свое место в многоцветье идентичностей.

Массовый приход «неофитов» – предпосылка и возможность радикализации 
религиозных и национальных сообществ:

– притязание на религиозную и национальную исключительность;
– утверждение собственных религиозных и национальных норм и традиций 

в качестве всеобщих;
– клерикальные и этнократические призывы и требования.

Рис. 40. Основания для принятия решения в ситуации сомнения

Примером реакции на меняющуюся общественную обстановку стала конфе-
ренция, прошедшая 7 апреля 2016 года в г. Дербенте. Ее темой стала «Роль али-
мов и имамов в духовно-нравственном и патриотическом воспитании молодежи 
и профилактике идеологии экстремизма и терроризма». Конференция проводи-
лась в рамках реализации приоритетного проекта развития республики «Безопас-
ный Дагестан» Комитетом по свободе совести, взаимодействию с религиозными 
организациями совместно с Муфтиятом Республики Дагестан при поддержке пол-
номочного представителя главы республики в Южном территориальном округе. 
Участники отмечали, что подобные встречи помогают уберечь подрастающее моло-
дое поколение от бездуховности, невежества и опасной идеологии экстремизма372.

Важны мобилизация сил общественности и эффективное противодей-
ствие деструктивным силам, которые используют религиозную риторику с целью 

372	 О	роли	алимов	и	имамов	в	духовно‑нравственном	воспитании	молодежи	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Администрации	городского	округа	
города	Дербента	URL:	http://derbent.org	/	about	/	info	/	news	/	?ELEMENT_ID=3383	(дата	обращения:	16.12.2016).

В сложной ситуации, когда у вас возникают сомнения, 
как поступить, чем вы прежде всего руководствуетесь?
Опрос ВЦИОМ, май 2015 г.
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Нормами религии, которую вы исповедуете

Этическими нормами и нормами морали

Нормами профессиональной этики

Нормами культуры, правилами этикета

Другое

Традициями, сложившимися в обществе

Затрудняюсь ответить
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подорвать основы государства. 6 июля 2016 года прошло онлайн-совещание членов 
Общественной палаты Российской Федерации с региональными общественными 
палатами «Обучающие семинары по борьбе с псевдорелигиозным экстремизмом. 
Обмен опытом». На мероприятии выступили члены Палаты – специалисты по про-
блемам гармонизации межнациональных отношений. Было отмечено, что боль-
шее внимание следует уделять учреждениям Федеральной службы исполнения 
наказаний, где ведется вербовка сторонников псевдорелигиозного экстремизма 
и терроризма373.

Экспертная оценка законодательных актов

Общественная палата Российской Федерации уделяет специальное внима-
ние общественной экспертизе законодательных актов, направленных на регулиро-
вание межнациональных отношений.

17 февраля в Общественной палате прошло нулевое чтение проекта Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части, связан-
ной с нарушением национальных и религиозных прав граждан. Были приняты 
рекомендации, которые затем были направлены в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации.

29 июня в Общественной палате Российской Федерации состоялся круглый 
стол «Изменения в законодательстве о свободе совести. Современные вызовы 
Церкви». На нем подчеркивалось, что взаимоотношения государства и церкви – это 
глубокий искренний патриотический альянс и основные российские религиозные 
организации – это те институции, где воспитывают граждан патриотами.

20 сентября в Общественной палате Российской Федерации прошла дискус-
сия о правоприменительной практике Федерального закона от 6 июля 2016 года 
N 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии тер-
роризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уста-
новления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения обще-
ственной безопасности». Данный акт входит в пакет антитеррористических зако-
нов, известный также как «пакет Яровой». Российской общественностью, в том 
числе целым рядом религиозных организаций, высказывались опасения, что невер-
ное или чрезмерно широкое толкование этого закона может привести к нарушению 
религиозных прав и свобод граждан. По итогам заседания рекомендации и разъяс-
нения были направлены в Министерство внутренних дел Российской Федерации.

В течение 2016 года активно действовали и иные представительные органи-
зации, вносящие свой вклад в гармонизацию межнациональных отношений в Рос-
сии. Среди них Совет по межнациональным отношениям при Президенте Россий-
ской Федерации, Общероссийский народный фронт, Российский клуб националь-
ностей при Общественной палате Российской Федерации.

Народы России в зеркале средств массовой информации

Большое значение для поддержания мира и согласия народов России имеет 
деятельность средств массовой информации, пресечение экстремизма в Интер-
нете. В частности, эта тема была в центре внимания участников круглого стола 
26 мая 2016 года «Евразийский подход к гармонизации межэтнических и межре-
лигиозных отношений на Северном Кавказе», организованного во Владикавказе 
Общественной палатой Республики Северная Осетия – Алания и Международным 

373	 «10	%	террористов	были	завербованы	в	тюрьмах»	[Электронный	ресурс]	//	Коммерсантъ	URL:	http://www.kommersant.ru	/	doc	/	3070413	(дата	
обращения:	16.12.2016).
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лигиозных отношений на Северном Кавказе», организованного во Владикавказе 
Общественной палатой Республики Северная Осетия – Алания и Международным 

373	 «10	%	террористов	были	завербованы	в	тюрьмах»	[Электронный	ресурс]	//	Коммерсантъ	URL:	http://www.kommersant.ru	/	doc	/	3070413	(дата	
обращения:	16.12.2016).
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евразийским движением. Речь шла о том, что своевременное выявление и пресече-
ние деятельности экстремистских групп в Сети – это вопрос общественной безопас-
ности, вопрос сохранения мира и спокойствия России.

Чрезвычайно важной в этом вопросе является миссия российской журнали-
стики. Этому уделяют большое внимание как профессиональные журналистские 
организации, так и широкая общественность, органы власти. 31 мая 2016 года 
состоялась видеоконференция «Гражданское общество и гармонизация межэтни-
ческих отношений через призму СМИ», организованная Общественной палатой 
Российской Федерации и Гильдией межэтнической журналистики. В ней приняли 
участие представители 18 российских регионов, в которых реализовывался про-
ект «Школа межэтнической журналистики». Было отмечено, что в рамках проекта 
более 250 студентов прошли обучение межэтнической журналистике по единой 
программе, познакомились с институтами гражданского общества в этой сфере, 
включая профильные комиссии общественных палат субъектов Российской Феде-
рации и этнокультурные НКО, подготовили ряд журналистских материалов на эту 
тему. За время реализации проекта специалисты подготовили 374 журналиста, 
руководителями и кураторами программы являются действующие журналисты374.

В этой работе крайне важны и небольшие проекты, например такие, 
как республиканский конкурс «Мы – вместе», прошедший в Коми. Этот конкурс 
был направлен на выявление лучших изданий в освещении вопросов гармониза-
ции межнациональных отношений и укрепления единства народов и межкультур-
ного диалога. Участие в нем приняли 12 газет. Победителем стала «Усинская новь», 
специальным призом отмечена работа койгородской районки «Новая жизнь»375.

Содействие общественности в реализации государственной 
национальной и миграционной политики

Многие общественные проекты по гармонизации межнациональных отно-
шений осуществляются при поддержке созданного в 2015 году Федерального агент-
ства по делам национальностей (ФАДН). ФАДН проводит мониторинг межнацио-
нальной напряженности в регионах, который базируется на социологии, мнениях 
экспертов, изучении блогосферы и социальных сетей Интернета, а также СМИ376.

Совершенствование системы органов исполнительной власти затронуло 
в 2016 году и сферу регулирования миграции. В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 5 апреля377 была упразднена Федеральная миграционная 
служба, ее функции переданы Министерству внутренних дел Российской Федера-
ции. Эти изменения широко обсуждались общественностью. В частности, 28 июня 
2016 года на Всероссийской научно-практической конференции «Реализация госу-
дарственной миграционной политики Российской Федерации в новых условиях. 
Внутренняя и внешняя трудовая миграция в России: правовые, социальные и эко-
номические эффекты» речь шла о том, что ценный опыт работы Общественного 
совета при ФМС не должен быть утрачен.

Для эффективного противодействия незаконной миграции следует усили-
вать межправительственное сотрудничество. С 2006 года бюро Международной 

374	 Становление	межэтнической	журналистики	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://oprf.
ru	/	ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	34200	(дата	обращения:	16.12.2016).

375	 Журналисты	 отмечены	 за	 гармонизацию	 межнациональных	 отношений	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Информационное	 агентство	 БНК	 URL:	
http://www.bnkomi.ru	/	data	/	news	/	46170	/	(дата	обращения:	16.12.2016).

376	 Желтые	 могут	 не	 беспокоиться,	 красным	 пора	 действовать	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Коммерсантъ	 URL:	 http://www.kommersant.
ru	/	doc	/	2883020	(дата	обращения:	16.12.2016).
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организации по миграции в Москве реализует различные программы в этой обла-
сти в сотрудничестве с государственными структурами и неправительственными 
организациями, в том числе занимающимися оказанием помощи иностранным 
гражданам, находящимся на территории России в уязвимом положении, жертвам 
обмана, насилия, эксплуатации. С 2006 года более тысячи человек, в том числе 
детей, получили помощь. В рамках программы более 77 тыс. мигрантов из стран 
СНГ смогли воспользоваться юридическими консультациями по вопросам легали-
зации трудоустройства в Российской Федерации378. Была отмечена необходимость 
оказания экспертной поддержки МВД как федеральному органу, ответственному 
за миграционную политику в Российской Федерации.

4.10.	«МЯГКАЯ	СИЛА»	РОССИИ:	РОССИЙСКАЯ	
ОБЩЕСТВЕННАЯ	ДИПЛОМАТИЯ	В	МЕЖДУНАРОДНОМ	
КОНТЕКСТЕ	2016	ГОДА

Международная обстановка в 2016 году характеризовалась нарастанием 
кризисных явлений и общим усилением недоверия в международных делах. Реги-
ональные конфликты и рост напряженности в мире, нарушение принципа суве-
ренного равенства государств, неуклонное расширение военной инфраструктуры 
НАТО, обострение трансграничных угроз, прежде всего небывалый уровень актив-
ности международного терроризма, политика ультиматумов, шантажа и санкций 
со стороны стран Запада, информационные войны – реалии сегодняшнего дня, раз-
рушающие фундамент мировой стабильности. Разумеется, особая озабоченность – 
это проблема мирного урегулирования сирийского конфликта, кризис на Украине.

Крупнейшие спортивные события 2016 года – Олимпийские и Паралимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро – были омрачены допинговыми скандалами, исклю-
чением российской сборной легкоатлетов и всей паралимпийской сборной России 
из числа участников соревнований.

Отстранение паралимпийской сборной было крайне негативно воспринято 
широкой общественностью, поскольку каждая паралимпийская медаль – это исто-
рия преодоления и торжества духа, это тяжелейший труд, помноженный на стрем-
ление доказать, что никакие ограничения не властны над человеком, если у него 
есть мечта. Однако мечта спортсменов была принесена в жертву политической 
целесообразности, что неприемлемо и противоречит олимпийским ценностям379. 
Члены Общественной палаты Российской Федерации направляли обращения главе 
Международного паралимпийского комитета с просьбой пересмотреть это реше-
ние и к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой дать публичную 
оценку действиям Международного паралимпийского комитета380.

В сложной международной обстановке в 2016 году российские некоммерче-
ские организации, занимающиеся международной проблематикой, стремились 
к консолидации и продвижению конструктивной, неполитизированной, гумани-
тарной повестки дня.

Отмечалось согласие между официальной дипломатией и позицией россий-
ского гражданского общества по широкому кругу вопросов внешней политики 

378	 Реализация	государственной	миграционной	политики	в	новых	условиях	[Электронный	документ]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	
Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	conference	/	2215	(дата	обращения:	16.12.2016).

379	 Диана	гурцкая	попросила	о	беспристрастности	в	отношении	российских	паралимпийцев	 [Электронный	ресурс]	 //	ТАСС	URL:	http://tass.
ru	/	sport	/	3467515	(дата	обращения:	19.07.2016).

380	 Член	 ОП	 обратится	 в	 ООН	 за	 оценкой	 отстранения	 российских	 паралимпийцев	 [Электронный	 ресурс]	 //	 РИА	 «Новости»	 URL:	 http://ria.
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евразийским движением. Речь шла о том, что своевременное выявление и пресече-
ние деятельности экстремистских групп в Сети – это вопрос общественной безопас-
ности, вопрос сохранения мира и спокойствия России.

Чрезвычайно важной в этом вопросе является миссия российской журнали-
стики. Этому уделяют большое внимание как профессиональные журналистские 
организации, так и широкая общественность, органы власти. 31 мая 2016 года 
состоялась видеоконференция «Гражданское общество и гармонизация межэтни-
ческих отношений через призму СМИ», организованная Общественной палатой 
Российской Федерации и Гильдией межэтнической журналистики. В ней приняли 
участие представители 18 российских регионов, в которых реализовывался про-
ект «Школа межэтнической журналистики». Было отмечено, что в рамках проекта 
более 250 студентов прошли обучение межэтнической журналистике по единой 
программе, познакомились с институтами гражданского общества в этой сфере, 
включая профильные комиссии общественных палат субъектов Российской Феде-
рации и этнокультурные НКО, подготовили ряд журналистских материалов на эту 
тему. За время реализации проекта специалисты подготовили 374 журналиста, 
руководителями и кураторами программы являются действующие журналисты374.

В этой работе крайне важны и небольшие проекты, например такие, 
как республиканский конкурс «Мы – вместе», прошедший в Коми. Этот конкурс 
был направлен на выявление лучших изданий в освещении вопросов гармониза-
ции межнациональных отношений и укрепления единства народов и межкультур-
ного диалога. Участие в нем приняли 12 газет. Победителем стала «Усинская новь», 
специальным призом отмечена работа койгородской районки «Новая жизнь»375.

Содействие общественности в реализации государственной 
национальной и миграционной политики

Многие общественные проекты по гармонизации межнациональных отно-
шений осуществляются при поддержке созданного в 2015 году Федерального агент-
ства по делам национальностей (ФАДН). ФАДН проводит мониторинг межнацио-
нальной напряженности в регионах, который базируется на социологии, мнениях 
экспертов, изучении блогосферы и социальных сетей Интернета, а также СМИ376.

Совершенствование системы органов исполнительной власти затронуло 
в 2016 году и сферу регулирования миграции. В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 5 апреля377 была упразднена Федеральная миграционная 
служба, ее функции переданы Министерству внутренних дел Российской Федера-
ции. Эти изменения широко обсуждались общественностью. В частности, 28 июня 
2016 года на Всероссийской научно-практической конференции «Реализация госу-
дарственной миграционной политики Российской Федерации в новых условиях. 
Внутренняя и внешняя трудовая миграция в России: правовые, социальные и эко-
номические эффекты» речь шла о том, что ценный опыт работы Общественного 
совета при ФМС не должен быть утрачен.

Для эффективного противодействия незаконной миграции следует усили-
вать межправительственное сотрудничество. С 2006 года бюро Международной 

374	 Становление	межэтнической	журналистики	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://oprf.
ru	/	ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	34200	(дата	обращения:	16.12.2016).

375	 Журналисты	 отмечены	 за	 гармонизацию	 межнациональных	 отношений	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Информационное	 агентство	 БНК	 URL:	
http://www.bnkomi.ru	/	data	/	news	/	46170	/	(дата	обращения:	16.12.2016).
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ru	/	doc	/	2883020	(дата	обращения:	16.12.2016).
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организации по миграции в Москве реализует различные программы в этой обла-
сти в сотрудничестве с государственными структурами и неправительственными 
организациями, в том числе занимающимися оказанием помощи иностранным 
гражданам, находящимся на территории России в уязвимом положении, жертвам 
обмана, насилия, эксплуатации. С 2006 года более тысячи человек, в том числе 
детей, получили помощь. В рамках программы более 77 тыс. мигрантов из стран 
СНГ смогли воспользоваться юридическими консультациями по вопросам легали-
зации трудоустройства в Российской Федерации378. Была отмечена необходимость 
оказания экспертной поддержки МВД как федеральному органу, ответственному 
за миграционную политику в Российской Федерации.

4.10.	«МЯГКАЯ	СИЛА»	РОССИИ:	РОССИЙСКАЯ	
ОБЩЕСТВЕННАЯ	ДИПЛОМАТИЯ	В	МЕЖДУНАРОДНОМ	
КОНТЕКСТЕ	2016	ГОДА

Международная обстановка в 2016 году характеризовалась нарастанием 
кризисных явлений и общим усилением недоверия в международных делах. Реги-
ональные конфликты и рост напряженности в мире, нарушение принципа суве-
ренного равенства государств, неуклонное расширение военной инфраструктуры 
НАТО, обострение трансграничных угроз, прежде всего небывалый уровень актив-
ности международного терроризма, политика ультиматумов, шантажа и санкций 
со стороны стран Запада, информационные войны – реалии сегодняшнего дня, раз-
рушающие фундамент мировой стабильности. Разумеется, особая озабоченность – 
это проблема мирного урегулирования сирийского конфликта, кризис на Украине.

Крупнейшие спортивные события 2016 года – Олимпийские и Паралимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро – были омрачены допинговыми скандалами, исклю-
чением российской сборной легкоатлетов и всей паралимпийской сборной России 
из числа участников соревнований.

Отстранение паралимпийской сборной было крайне негативно воспринято 
широкой общественностью, поскольку каждая паралимпийская медаль – это исто-
рия преодоления и торжества духа, это тяжелейший труд, помноженный на стрем-
ление доказать, что никакие ограничения не властны над человеком, если у него 
есть мечта. Однако мечта спортсменов была принесена в жертву политической 
целесообразности, что неприемлемо и противоречит олимпийским ценностям379. 
Члены Общественной палаты Российской Федерации направляли обращения главе 
Международного паралимпийского комитета с просьбой пересмотреть это реше-
ние и к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой дать публичную 
оценку действиям Международного паралимпийского комитета380.

В сложной международной обстановке в 2016 году российские некоммерче-
ские организации, занимающиеся международной проблематикой, стремились 
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378	 Реализация	государственной	миграционной	политики	в	новых	условиях	[Электронный	документ]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	
Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	conference	/	2215	(дата	обращения:	16.12.2016).

379	 Диана	гурцкая	попросила	о	беспристрастности	в	отношении	российских	паралимпийцев	 [Электронный	ресурс]	 //	ТАСС	URL:	http://tass.
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380	 Член	 ОП	 обратится	 в	 ООН	 за	 оценкой	 отстранения	 российских	 паралимпийцев	 [Электронный	 ресурс]	 //	 РИА	 «Новости»	 URL:	 http://ria.
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и международных отношений: Россия остается приверженной принципам много-
стороннего диалога и сотрудничества в целях преодоления глобальных вызовов 
и угроз, урегулирования конфликтов, укрепления межгосударственных и чело-
веческих связей. Что характерно, не только поддерживаются, но и развиваются 
открытые механизмы диалога между МИД России и профильными НКО, позволяю-
щие регулярно обмениваться мнениями.

Восстановление отношений с европейскими НКО

На фоне процесса постепенного смещения центра тяжести мировой эконо-
мики на Восток пропагандируемая Западом политика откровенной русофобии, 
многочисленные попытки навязать собственную модель развития странам и наро-
дам по сути являют собой стремление к реализации корыстных геополитических 
амбиций. Между тем объективной реальностью становится постепенный переход 
к полицентричной системе международных отношений. Данный процесс сопровож- 
дается возникновением новых вызовов и угроз, преодоление которых возможно 
только совместными усилиями. Данное понимание постепенно приходит в граж-
данское общество различных стран мира, в том числе и на Западе.

Важной тенденцией 2016 года явилось стремление европейского граждан-
ского общества восстановить диалог с Россией. Показательным является пред-
принятый по инициативе делегации Европейского экономического и социального 
комитета (ЕЭСК) – аналога Общественной палаты на уровне Евросоюза – визит 
в Общественную палату Российской Федерации после двухлетнего перерыва в отно-
шениях между организациями. При этом следует отметить, что эти отношения 
были прерваны в 2014 году европейцами «по политическим соображениям». Ито-
гом визита в Москву стало решение о необходимости возобновления практики про-
ведения ежегодных совместных контактов и встреч в соответствии с меморанду-
мом о взаимопонимании и взаимодействии, подписанным Общественной палатой 
Российской Федерации и ЕЭСК в 2008 году. С 2008 года проведено шесть совмест-
ных семинаров, результатами которых становились совместные рекомендации 
делегациям на саммитах Россия – ЕС. Очередной совместный семинар, посвящен-
ный вопросам развития сельских территорий и образовательных обменов, по при-
глашению европейской стороны пройдет в Брюсселе в 2017 году.

2016 год был отмечен рядом других примеров интенсификации двусторон-
них и многосторонних контактов между российским и европейским граждан-
ским обществом по практическим вопросам, представляющим взаимный инте-
рес: Германо-российский форум, посвященный вопросам межмуниципального 
сотрудничества; визит председателя Конференции международных неправи-
тельственных организаций Совета Европы и представителей директората Совета 
Европы по демократическому управлению в Москву для обсуждения развития 

#Спортнеполитика

Масштабный флешмоб, поддержанный членами Общественной палаты Российской 
Федерации,  стартовал  в  социальных  сетях  после  требования  представителей 
WADA отстранить сборную России по легкой атлетике от участия в Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Цель акции – показать, как россияне относятся к поли-
тическому решению Всемирного антидопингового агентства.
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гражданского общества по приглашению Общественной палаты Российской Феде-
рации и Российского фонда мира; диалог по линии профсоюзов социальных работ-
ников Европы и др.

Особое место в повестке российско-европейского диалога по линии граж-
данского общества занимают вопросы безопасности. В 2016 году под эгидой Обще-
ственной палаты Российской Федерации при поддержке Института международ-
ных исследований МГИМО (У) МИД России и Женевского центра гуманитарного 
диалога проведены две международные конференции «Архитектура европейской 
безопасности в условиях современных вызовов». Участие в конференциях влия-
тельных представителей западноевропейского истеблишмента и видных обще-
ственных деятелей свидетельствует о желании поиска компромиссных решений 
по возобновлению конструктивного сотрудничества с Россией. Сегодня ни один 
вопрос международной повестки дня – будь то ситуация на Украине, в Сирии, 
борьба с международным терроризмом и т. д. – не решается без участия России. 
Данная реалия в полной мере находит отражение и понимание на уровне взаимо-
действия по линии институтов гражданского общества.

Фото: бывший президент 
Швейцарии М. Кальми-Ре 
в Общественной палате 
Российской Федерации  
30 марта 2016 года

Представители МИД России – регулярные 
участники общественных мероприятий, 
посвященных вопросам общественной 
дипломатии, взаимодействия 
с российскими соотечественниками, 
проживающими за рубежом, 
противодействию международному 
терроризму

На фотографии – Сергей Рябков, 
замглавы МИД России, на заседании 
Российского общественного совета 
по международному сотрудничеству 
и публичной дипломатии  
22 сентября 2016 года
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Факторы угрозы региональной и международной стабильности рассматри-
вались совместно российским экспертным сообществом и органами государствен-
ной власти на заседаниях Российского общественного совета по международному 
сотрудничеству и публичной дипломатии (далее – Россовет). Тематика заседаний 
Россовета в 2016 году – развитие ситуации на Ближнем Востоке, в Турции, вопросы 
формирования новой архитектуры безопасности в Европе. Широкий обществен-
ный резонанс вызвало заседание Россовета с участием заместителя министра ино-
странных дел Российской Федерации С. А. Рябкова «Вопросы военной безопасности 
в отношениях Россия – НАТО».

Противодействие международному терроризму

В 2016 году наблюдался рост активности таких террористических органи-
заций, как запрещенные в Российской Федерации ИГИЛ (ДАИШ) и «Джебхат-ан- 
Нусра», что стало одной из наиболее заметных угроз глобального масштаба. Россия 
уже многие годы находится на передовой в борьбе с терроризмом, прилагая бес-
прецедентные усилия по противодействию глобальной террористической угрозе. 
Позиция Российской Федерации – решительная и бескомпромиссная борьба с тер-
роризмом – находит серьезную поддержку в гражданском обществе. Сегодня, когда 
вербовщики террористических организаций ведут в социальных сетях серьезную 
борьбу за умы молодежи, развернувшейся за последние годы пропаганде лжеуста-
новок псевдорелигиозных террористических организаций необходимо противопо-
ставить широкомасштабную контртеррористическую деятельность.

Так, экспертами созданного в Общественной палате Российской Федерации 
Координационного совета по противодействию терроризму подготовлена бро-
шюра «ИГИЛ – угроза человечеству. Почему необходимо уничтожить терроризм». 
Построенная в форме вопросов и ответов, она объясняет, в частности, что такое 
ИГИЛ, почему ИГИЛ – это лжеислам, каковы методы вербовки и способы противо-
стояния давлению вербовщиков. Изданная брошюра получила одобрение со сто-
роны Национального антитеррористического комитета и МИД России. Данная 
брошюра рекомендована Общественной палатой Российской Федерации Минобр-
науки России в целях ее использования в качестве методического пособия в обра-
зовательных учреждениях.

Другое тематическое издание в этой области – изданная Российским фондом 
мира при поддержке Антитеррористического центра стран – участниц СНГ бро-
шюра «Страшная сказка ДАИШ», задача которой состоит в том, чтобы помочь роди-
телям определить, что ребенок увлекся радикальными идеями, и предупредить 
беду. В издании раскрываются современные методы и средства вербовки террори-
стов среди молодежи, содержатся практические рекомендации для молодых людей 
и родителей, раскрывается истинная преступная сущность группировки ИГИЛ.

С августа 2015 года продолжает функционировать горячая линия Обществен-
ной палаты Российской Федерации по противодействию вербовщикам террористи-
ческой организации «Исламское государство» на территории России. За 2016 год 
на нее поступило более 100 обращений. Результаты горячей линии говорят о том, 
что вербовщики работают практически по всей России: больше всего обращений 
поступило из Москвы и Санкт-Петербурга, имеются обращения из Московской 
области. Также есть обращения из Свердловской области, Саратовской области, 
Республики Дагестан, Тюменской области, Республики Адыгея, Ленинградской 
области, Курской области, Иркутской области, Калужской области, Республики 
Крым и из других регионов России. Кроме того, практика работы данной горячей 

231АКТУАЛьНАЯ	ПОВЕСТКА	ДНЯ	–	2016:	ВЗгЛЯД	гРАЖДАНСКОгО	ОБЩЕСТВА

линии свидетельствует о том, что многие граждане в сложной нестандартной 
или неопределенной ситуации прибегают к помощи общественных объединений, 
на которых лежит ответственность за оказание своевременной и качественной 
помощи заявителям.

Координационным советом по противодействию терроризму при Обще-
ственной палате Российской Федерации ведется анализ террористической про-
паганды и на регулярной основе готовятся контрпропагандистские материалы, 
направленные против террористических групп. Эти материалы распространяются 
в социальных сетях на широкую аудиторию381.

Представители Координационного совета по противодействию терроризму, 
в частности, приняли участие в специальном заседании Контртеррористического 
комитета Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке в декабре 2016 года, где расска-
зали о своей работе, что вызвало большой интерес участников.

Евразийская интеграция и другие перспективные 
интеграционные и диалоговые форматы

В условиях нестабильной и меняющейся международной политической 
обстановки в 2016 году сохранялся объективный интерес российских НКО в раз-
витии международного гуманитарного и общественного сотрудничества в тех 
форматах, участники которых выступают за справедливое и сбалансированное 

381	 Контрпропагандистские	 материалы	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	 Российской	 Федерации	 URL:	 https://www.oprf.
ru	/	1449	/	2134	/	2412	/	2377	/	(дата	обращения:	16.12.2016).

Общественниками в 2016 году издана серия брошюр, 
информационных и методических материалов в целях 
противодействия пропаганде террористической 
и экстремистской идеологии, в которых в доступной 
форме разъясняется преступная и псевдорелигиозная 
сущность международных террористических группировок, 
запрещенных в Российской Федерации
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мироустройство, основанное на принципах равенства, взаимного уважения и дове-
рия: Евразийский экономический союз, СНГ, ШОС, БРИКС, Россия – АСЕАН, Вели-
кий шелковый путь, ОДКБ.

Именно общественная дипломатия в рамках указанных объединений при-
звана сопровождать политическое сближение и экономическую интеграцию, 
формируя устойчивый фундамент для укрепления межгосударственных и чело-
веческих связей. Важная миссия российского некоммерческого сектора состоит 
в расширении форм взаимодействия, создании новых проектов сотрудничества, 
интенсификации контактов. Перспективным направлением работы в данном 
направлении могло бы стать создание при поддержке правительств государств- 
участников постоянно действующих общественных консультативных структур 
внутри ЕАЭС, БРИКС, ШОС и других организаций и объединений.

Среди многочисленных проектов российских неправительственных орга-
низаций следует отметить серию мероприятий Российского союза молодежи, 
Общественной палаты Российской Федерации, Российского фонда мира в формате 
БРИКС (в частности, конкурс «ФотоБРИКС»), Международный форум «На втором 
треке. Роль гражданского общества и общественной дипломатии в дальнейшем 
развитии и расширении Шанхайской организации сотрудничества», Междуна-
родный художественный симпозиум стран СНГ и Китая, форум молодых лиде-
ров стран ближнего зарубежья АНО «Центр социального дизайна», а также такие 
нестандартные форматы, как автомобильная экспедиция по Великому шелковому 
пути «Помним и гордимся» или международная конференция кино- и телережис-
серов «Роль кинематографа и телевидения в информационных войнах и в проти-
водействии идеологии терроризма».

Активно развивает свою деятельность созданная в 2015 году по инициативе 
Общественной палаты Российской Федерации Всемирная ассоциация выпускни-
ков российских (советских) вузов382.

382	 Всемирная	 ассоциация	 выпускников	 российских	 (советских)	 высших	 учебных	 заведений	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Всемирной	
ассоциации	выпускников	российских	(советских)	высших	учебных	заведений	URL:	http://alumnirussia.org	(дата	обращения:	16.12.2016).
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Организованный и проведенный ассоциацией Форум российских выпуск-
ников с 2016 года стал ежегодным и теперь будет проводиться на базах различ-
ных университетов в разных городах России, где свое обучение в вузах проходили 
и сейчас проходят иностранные граждане. В этом году IV Каспийский форум ино-
странных студентов и выпускников, проведенный на базе Астраханского государ-
ственного университета383, показал, что выпускники-иностранцы отечественных 
вузов не потеряны для России, как считают многие.

Участники форума обратили внимание на необходимость способствовать 
организации и проведению ежегодных встреч (форумов) молодых иностранных 
выпускников, региональных встреч выпускников в Азии, Европе, Латинской Аме-
рике, Африке, странах СНГ и Ближнего Востока.

Особое внимание обращается на вопросы миграционного учета и визовой 
поддержки представителей ассоциаций иностранных выпускников, а также ино-
странных студентов, поскольку это усложняет участие выпускников в мероприя-
тиях, проводимых на территории России. Необходимо уделить особое внимание 
активному участию в грантовых конкурсах как страновых и региональных ассоци-
аций, так и Всемирной ассоциации выпускников, поскольку взаимная финансовая 
поддержка позволит достичь лучших результатов в развитии ассоциаций и привле-
чении новых членов.

Важной темой для обсуждения стал Всемирный фестиваль384 молодежи 
и студентов, который в 2017 году пройдет в г. Сочи. Участники школы-семинара 
единогласно решили принять участие в организации фестиваля через Всемирную 
ассоциацию выпускников и направить делегации своих стран для участия в дан-
ном значимом мероприятии.

По итогам работы форума 2016 года перед ассоциацией поставлены 
такие задачи, как создание и укрепление связей выпускников между собой 

383	 Каспийский	форум	иностранных	студентов	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Астраханского	государственного	университета	URL:	http://asu.edu.
ru	/	studentam	/	5720‑kaspiiskii‑forum‑inostrannyh‑studentov.html	(дата	обращения:	16.12.2016).
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странных студентов, поскольку это усложняет участие выпускников в мероприя-
тиях, проводимых на территории России. Необходимо уделить особое внимание 
активному участию в грантовых конкурсах как страновых и региональных ассоци-
аций, так и Всемирной ассоциации выпускников, поскольку взаимная финансовая 
поддержка позволит достичь лучших результатов в развитии ассоциаций и привле-
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и с российскими учебными заведениями, привлечение иностранных выпускни-
ков к научному, образовательному и деловому сотрудничеству с Россией, расши-
рение направлений взаимодействия с национальными объединениями иностран-
ных выпускников в мире. Участники форума отметили важность и необходимость 
подобных встреч для сплочения и консолидации международного сообщества ино-
странных выпускников российских высших учебных заведений.

Участие российских НКО в международных форумах

В целом необходимо отметить, что в России действительно много граждан-
ских инициатив и наработок неправительственных структур, которые весьма вос-
требованы на международной арене, чем и объясняется поступательное увеличе-
ние интереса зарубежных и международных НКО к сотрудничеству с ними.

Например, в рамках Международной ассоциации экономических и социаль-
ных советов и схожих институтов (МАЭСССИ), которая объединяет националь-
ные консультативные структуры гражданского общества 72 стран, Общественная 
палата Российской Федерации, представляющая в ассоциации Россию, является 
одним из наиболее авторитетных участников, без учета мнения которой невоз-
можно принятие ключевых решений.

Профильные российские некоммерческие организации в 2016 году прини-
мали активное участие в работе таких международных организаций, как Органи-
зация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совет Европы и его площадки, 
ООН, включая Генеральную ассамблею ООН, Совет по правам человека ООН, Альянс 
цивилизаций ООН и специализированные учреждения системы ООН. Как и в пре-
дыдущие годы, основной целью их участия было распространение объективной 
информации о России и ее роли в международных делах, чему способствовали 
выступления на данных международных форумах, двусторонние контакты с наци-
ональными делегациями, параллельные мероприятия «на полях» сессий между-
народных структур, в частности, круглые столы российских НКО в рамках конфе-
ренции ОБСЕ по свободе СМИ в Вене в феврале 2016 года и ежегодного совещания 
ОБСЕ в Варшаве в октябре 2016 года.

Вместе с тем сохраняется императив более активного вовлечения российско- 
го некоммерческого сектора в работу международных структур для оказания воз-
действия на глобальную и региональную повестку, продвижения интересов Рос-
сии и ее общества. Так, лишь 64 российских НКО имеют консультативный статус 
при Экономическом и социальном совете ООН, при этом многие из них не прини-
мают активного участия во взаимодействии с ООН. Кроме того, было бы целесо-
образно наращивать масштабы участия российских общественных объединений 
в Конференции международных неправительственных организаций Совета Европы, 
которая может оказывать значительное воздействие на позицию Совета Европы. 
В этой связи стоит положительно оценить привлечение российских НКО к работе 
руководящего комитета по программам взаимодействия Россия – Совет Европы.

Несмотря на то что российские НКО имеют очевидные достижения в решении 
актуальных социальных проблем, ими разработаны и апробированы уникальные 
инновационные проекты НКО, их успешный опыт слабо известен на международ-
ном уровне. Следовало бы расширить системную ресурсную и методологическую 
поддержку международной деятельности российских НКО как важнейшего ресурса 
международного сотрудничества и решения задач внешней политики России.

В этой связи представляется целесообразным:
• разработать долгосрочную программу развития совместных гумани-

тарных проектов «Гуманитарное сотрудничество на пространстве СНГ 
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и ЕАЭС», в которую включить такие приоритетные направления взаи-
модействия СО НКО, как предусмотренные статьей 31.1 Федерального 
закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также 
«организация системы повышения квалификации кадров», «информаци-
онная и просветительская деятельность», «популяризация идей евразий-
ской интеграции», «поддержка российских соотечественников в странах 
СНГ и ЕАЭС» и др.;

• включить направление международной деятельности российских НКО 
в перечень социально значимых направлений поддержки президентских 
грантов;

• организовать экспертно-консультационную поддержку и информирова-
ние российских НКО о формах их участия в международной деятельности, 
в том числе посредством вовлечения в продвижение интересов Российской 
Федерации на крупных международных площадках;

• стимулировать российские СО НКО к подаче заявок на получение консуль-
тативного статуса при Экономическом и социальном совете Организации 
Объединенных Наций (ЭКОСОС ООН), а также других международных 
организациях;

• способствовать более активному участию в программах международного 
сотрудничества НКО из различных регионов России при возможной под-
держке региональных правительств.

Защита российских граждан и соотечественников за рубежом

В 2016 году участились случаи, когда российские граждане, соотечествен-
ники и русскоязычные сообщества становились жертвами политически мотиви-
рованных преследований и дискриминации в различных зарубежных странах, 
 прежде всего в США и европейских странах.

В сложившихся условиях отмечена растущая обеспокоенность российских 
общественных организаций проблемами граждан и соотечественников за рубе-
жом. Так, в Общественной палате Российской Федерации создана рабочая группа 
по правовой защите российских граждан и соотечественников за рубежом. Созда-
ние рабочей группы инициировано по результатам общественных слушаний 
7 апреля 2016 года, приуроченных к начавшемуся в Вильнюсском окружном суде 
процессу по делу о трагедии в Вильнюсе 13 января 1991 года, приведшей к чело-
веческим жертвам. По делу в качестве обвиняемых по политическим основаниям 
проходят наши граждане и соотечественники, выполнявшие свой долг по защите 
конституционного строя и сохранению общественного порядка на территории 
Литвы, входившей в то время в состав СССР. Они обвиняются в совершении воен-
ных преступлений и преступлений против человечности, наказание за которые 
предусматривает длительные сроки лишения свободы, вплоть до пожизненных. 
В состав рабочей группы вошли представители объединений ветеранов спецпод-
разделений, профильных НКО, фондов и правозащитных организаций, адвокаты, 
эксперты.

Наблюдается учащение случаев сноса и осквернения памятников советским 
воинам на территории ряда европейских стран. Наряду с этим имеют место попытки 
фальсификации истории и пересмотра результатов Второй мировой войны, реаби-
литации нацистских преступников и дискредитации памяти советских воинов-ге-
роев. Причем данные действия совершаются в соответствии с решениями властей 
или при их попустительстве. В этих условиях профильным НКО необходимо про-
должать линию по противодействию такой политике.
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цивилизаций ООН и специализированные учреждения системы ООН. Как и в пре-
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в том числе посредством вовлечения в продвижение интересов Российской 
Федерации на крупных международных площадках;

• стимулировать российские СО НКО к подаче заявок на получение консуль-
тативного статуса при Экономическом и социальном совете Организации 
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В подобных случаях наиболее востребованным направлением работы явля-
ются подготовка и направление соответствующих обращений в профильные меж-
дународные организации, в частности в ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и др., с изло-
жением фактов и нарушений и просьбой об их осуждении и предотвращении новых 
мер по уничтожению памятников советским воинам, представляющих общее исто-
рическое наследие. Необходимо, чтобы все больше российских неправительствен-
ных организаций обращались в международные организации, выступали на меж-
дународных площадках по данным вопросам. Если такие обращения будут иметь 
массовый характер, дальше игнорировать действия властей этих стран уже будет 
невозможно.

Кроме того, отмечается все больше фактов необоснованного политического 
давления на СМИ в мире. В частности, в 2016 году только российская пресса стол-
кнулась с сотнями инцидентов агрессивного отношения к журналистам. Так, 
например, можно упомянуть инцидент с задержанием журналистов агентства 
News Front в Косово, отказ во въезде в Молдавию корреспондентам «РЕН ТВ», закры-
тие отделения портала Sputnik в Турции и Латвии, прекращение вещания ряда рос-
сийских телеканалов в прибалтийских странах, постоянное давление на предста-
вителей СМИ, работающих на территории Украины, исчисляемое десятками слу-
чаев только за несколько месяцев.

Особенное недоумение в этой связи вызывает бездействие международных 
межправительственных и неправительственных организаций, таких как ОБСЕ, 
Совет Европы, учреждений системы ООН. Профильные международные правоза-
щитные неправительственные организации, такие как «Репортеры без границ», 
очевидно игнорируют подобные случаи и в связи с этим не заслуживают доверия.

На основании изложенного представляется целесообразным формирова-
ние консолидированного курса на защиту прав журналистов и СМИ, привер-
женных принципам независимого и объективного освещения событий в мире, 
в различных международных многосторонних форматах (например, БРИКС) 
для совместного продвижения собственной повестки дня в ныне однобоко анга-
жированной в пользу политической позиции стран Запада правозащитной тема-
тике в области СМИ.

Учитывая сложность достижения консенсусной позиции в многостороннем 
формате на политическом уровне, возможным вектором развития данного направ-
ления могло бы стать формирование коалиции профильных авторитетных обще-
ственных структур с перспективой создания международной неправительственной 
организации, действующей в области защиты свободы СМИ и прав журналистов.

Как показывает практика взаимодействия по линии журналистов и инсти-
тутов гражданского общества (например, конференция российских и европейских 
журналистов в Братиславе в сентябре 2016 года), возможности для формирования 
объективного образа России и противодействия пропаганде существуют, в том 
числе в Европе.

35 – столько запросов в связи с нарушением прав 
журналистов и СМИ в странах Европы направлено 
Общественной палатой Российской Федерации в ОБСЕ 
и Совет Европы в 2016 году
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В 2016 году наблюдается, с одной стороны, увеличение поддержки со сто-
роны российских органов власти и институтов гражданского общества в отно-
шении объединений российских соотечественников, проживающих за рубежом, 
с другой – повышение активности самих соотечественников. Знаковыми собы-
тиями 2016 года стали крупные мероприятия в Москве с участием соотечествен-
ников из разных стран и регионов мира и высокопоставленных представителей 
органов власти: Всемирный форум «В единстве с Россией» Фонда «Русский мир»  
28–29 августа 2016 года, Всемирная тематическая конференция соотечественни-
ков «Вместе с Россией» 1–2 ноября 2016 года. В рамках проекта «Клуб соотечествен-
ников» более десятка делегаций российских соотечественников посетили Обще-
ственную палату Российской Федерации в 2016 году, где представили свои про-
екты, рассказали о своих проблемах, установили контакты с заинтересованными 
ведомствами и НКО. Особенно высокую и качественную активность в 2016 году 
продемонстрировал Координационный совет российских соотечественников, про-
живающих в США. В то же время российские общественные организации совер-
шили ряд визитов в зарубежные страны для мониторинга положения соотечествен-
ников, в частности, в Азербайджан, Францию и США.

Российские институты гражданского общества продолжают проводить ра- 
боту по оказанию помощи и поддержки российским соотечественникам на юго- 
востоке Украины, по-прежнему находящемся под обстрелом украинских силови-
ков, и в Приднестровье, оказавшемся в условиях экономической блокады со сто-
роны соседних государств. В таком тяжелом положении соотечественники могут 
рассчитывать только на Россию и ее общество. В 2016 году российские НКО отправ-
ляли гуманитарную помощь (в частности, медицинское оборудование и медика-
менты для Донецкого травматологического центра) на юго-восток Украины, орга-
низовали ряд поездок в Россию для детей из Донецка и Луганска, поддерживали 
тесные контакты с коллегами по некоммерческому сектору из Приднестровья.

Российские общественные объединения прилагали усилия по доведению 
до широкой общественности информации о трудном положении жителей упомя-
нутых регионов. Так, в Госдуме и Общественной палате Российской Федерации 
проходила выставка «Обыкновенный фашизм: военные преступления украинских 
силовиков (2014–2016)», содержащая свидетельства военных преступлений и пре-
ступлений против человечности со стороны украинских силовиков в Донбассе.

Проект «Русский уголок»

Запущенный  в  декабре  2014  года  проект 
Общественной  палаты  Российской  Федерации 
и  Российского  фонда  мира  «Русский  уголок» 
охватил  свыше  50  учебных  заведений  в  более 
чем  двух  десятках  стран,  включая  Словакию, 
Грузию,  США,  Великобританию,  Доминиканскую 
Республику,  Индию,  Новую  Зеландию,  ОАЭ, 
Турцию,  Эстонию,  Южную  Корею,  Украину, 
Хорватию, Францию, Турцию, Испанию, Австрию, 
Армению, Азербайджан.
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ных организаций обращались в международные организации, выступали на меж-
дународных площадках по данным вопросам. Если такие обращения будут иметь 
массовый характер, дальше игнорировать действия властей этих стран уже будет 
невозможно.

Кроме того, отмечается все больше фактов необоснованного политического 
давления на СМИ в мире. В частности, в 2016 году только российская пресса стол-
кнулась с сотнями инцидентов агрессивного отношения к журналистам. Так, 
например, можно упомянуть инцидент с задержанием журналистов агентства 
News Front в Косово, отказ во въезде в Молдавию корреспондентам «РЕН ТВ», закры-
тие отделения портала Sputnik в Турции и Латвии, прекращение вещания ряда рос-
сийских телеканалов в прибалтийских странах, постоянное давление на предста-
вителей СМИ, работающих на территории Украины, исчисляемое десятками слу-
чаев только за несколько месяцев.

Особенное недоумение в этой связи вызывает бездействие международных 
межправительственных и неправительственных организаций, таких как ОБСЕ, 
Совет Европы, учреждений системы ООН. Профильные международные правоза-
щитные неправительственные организации, такие как «Репортеры без границ», 
очевидно игнорируют подобные случаи и в связи с этим не заслуживают доверия.

На основании изложенного представляется целесообразным формирова-
ние консолидированного курса на защиту прав журналистов и СМИ, привер-
женных принципам независимого и объективного освещения событий в мире, 
в различных международных многосторонних форматах (например, БРИКС) 
для совместного продвижения собственной повестки дня в ныне однобоко анга-
жированной в пользу политической позиции стран Запада правозащитной тема-
тике в области СМИ.

Учитывая сложность достижения консенсусной позиции в многостороннем 
формате на политическом уровне, возможным вектором развития данного направ-
ления могло бы стать формирование коалиции профильных авторитетных обще-
ственных структур с перспективой создания международной неправительственной 
организации, действующей в области защиты свободы СМИ и прав журналистов.

Как показывает практика взаимодействия по линии журналистов и инсти-
тутов гражданского общества (например, конференция российских и европейских 
журналистов в Братиславе в сентябре 2016 года), возможности для формирования 
объективного образа России и противодействия пропаганде существуют, в том 
числе в Европе.
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екты, рассказали о своих проблемах, установили контакты с заинтересованными 
ведомствами и НКО. Особенно высокую и качественную активность в 2016 году 
продемонстрировал Координационный совет российских соотечественников, про-
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менты для Донецкого травматологического центра) на юго-восток Украины, орга-
низовали ряд поездок в Россию для детей из Донецка и Луганска, поддерживали 
тесные контакты с коллегами по некоммерческому сектору из Приднестровья.

Российские общественные объединения прилагали усилия по доведению 
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силовиков (2014–2016)», содержащая свидетельства военных преступлений и пре-
ступлений против человечности со стороны украинских силовиков в Донбассе.
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Армению, Азербайджан.



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2016 ГОД238

Как соотечественники за рубежом, так и российские НКО провели 
в 2016 году большую работу по продвижению и популяризации русского языка 
и русской культуры как факторов «мягкой силы» России за рубежом. Среди поло-
жительных примеров можно отметить серию конкурсов, организованных Рос-
сийским фондом мира в Словакии и Болгарии, проект Общественной палаты Рос-
сийской Федерации «Русский уголок», в рамках которого в 2016 году мультиме-
дийные и печатные учебные пособия по русскому языку и другим дисциплинам 
на русском языке были поставлены в учебные заведения Великобритании, Доми-
никанской Республики, Индии, Новой Зеландии, ОАЭ, Турции, Эстонии, Южной 
Кореи; открытие усилиями общественных объединений русской школы в Биш-
кеке. Заслуживают широкой практической поддержки усилия многих иностран-
ных НКО, занимающихся обучением русскому языку и продвижением русской 
культуры, – в частности, в Хорватии, Мьянме.

Знаковой акцией стала отправка гуманитарной помощи для универси-
тета Тишрин в Сирии. Так, комиссия Общественной палаты Российской Федера-
ции по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников 
за рубежом совместно с Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудни-
честву (Россотрудничество) с Российским фондом мира подготовили и направили 
в Сирию гуманитарный груз, в который вошли сотни учебных пособий и произве-
дений классической литературы, портреты известных русских писателей, карта 
России, государственные флаги Российской Федерации, а также более 400 муль-
тимедийных пособий по русскому языку и другим дисциплинам на русском языке 
«Русский уголок».

Сохранение культурного и исторического наследия России 
как механизм общественной дипломатии

Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением 
Валерия Гергиева в освобожденной Пальмире стал символом победы искусства 
над ужасами войны, единения людей доброй воли, противостоящих религиозному 
фанатизму и варварству, а также внес ощутимый вклад в международный престиж 
Российской Федерации.

В ходе слушаний в Общественной палате Российской Федерации385 обсуж-
дались вопросы повышения роли российских общественных организаций в деле 
сохранения и защиты культурного и исторического наследия, перспективы 

385	 Сохранение	 культурного	 и	 исторического	 наследия	 России	 как	 механизм	 общественной	 дипломатии	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	
Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	press	/	anno	/	newsitem	/	34553	(дата	обращения:	28.06.2016).	

Заключительная  стадия  подготовки  гума-
нитарного груза к отправке в Сирию с уча-
стием  волонтеров  Общественной  палаты 
Российской  Федерации  и  представителей 
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взаимодействия российских общественных организаций с зарубежными обще-
ственными организациями, охраны культурного и исторического наследия Рос-
сии как действенного механизма общественной дипломатии, а также проблемы 
использования тематики охраны культурного наследия в международной повестке 
дня как эффективного механизма укрепления влияния Российской Федерации 
на международной арене.

Крым как фактор внешней политики и международных 
отношений

Приоритетным остается вопрос интеграции Крыма. Совершенно очевидно, 
что вопрос признания Крыма по-прежнему будет оставаться в поле зрения между-
народного сообщества. Тема Крыма не сходит с уст западных политиков, причем 
нередко вопрос признания, как и вектор выстраивания отношений с Россией в целом, 
становится важным пунктом предвыборной кампании западных политиков.

Сегодня наше государство предпринимает серьезные шаги и вкладывает 
значительные средства для ускорения процесса интеграции Крыма. Предприни-
маются меры экономического характера для развития инвестиционной привлека-
тельности региона.

Своя роль в процессе интеграции Крыма отводится и общественной дипло-
матии. Россия обладает значительным потенциалом для развития общественной 
дипломатии: это и авторитет российской науки и культуры, и инфраструктура 
культурных представительств за рубежом, русский язык, многочисленные сооте-
чественники, проживающие за рубежом. В данном контексте нельзя не упомянуть, 
что Крым и Севастополь до сих пор не включены в Государственную программу 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, – актуальный вопрос, требующий 
скорейшего рассмотрения.

Крымский вопрос поднимался и в ходе визита европейских делегаций 
в Общественную палату Российской Федерации. Несмотря на тот факт, что вхож-
дение Крыма в состав Российской Федерации произошло в полном соответствии 
с международным правом и Уставом ООН, процесс признания данного факта идет 
крайне медленно, но все же идет. В общем контексте поиска путей восстановле-
ния конструктивного взаимодействия с Россией, частью которой является Крым, 
есть определенные позитивные сдвиги. В октябре 2016 года в стенах Обществен-
ной палаты проходил Международный конгресс «Византийское наследие Крыма» 
в рамках форума гражданских обществ России и Греции. Показательно, что в сен-
тябре этого года представитель Общественной палаты Российской Федерации, 
избранный от Общественной палаты Республики Крым, выступил в составе офи-
циальной российской делегации на совещании ОБСЕ по рассмотрению выполне-
ния обязательств в области человеческого измерения в Варшаве. Очень важно 
использовать площадки международных организаций для продвижения и отста-
ивания интересов нашей страны. Заслуживают поддержки усилия националь-
но-культурных автономий Крыма по линии народной дипломатии, нацеленные 
на преодоление международной информационной блокады Крыма.

Активной антироссийской информационной пропаганде важно и вполне воз-
можно противопоставить реальное положение дел – показать, чем сегодня живет 
Крым. Проведение в Крыму международных конференций с привлечением зару-
бежных общественных и политических деятелей, представителей бизнес-структур 
и иностранных СМИ активно поддерживается Общественной палатой Российской 
Федерации и должно получать более широкое развитие.
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Как соотечественники за рубежом, так и российские НКО провели 
в 2016 году большую работу по продвижению и популяризации русского языка 
и русской культуры как факторов «мягкой силы» России за рубежом. Среди поло-
жительных примеров можно отметить серию конкурсов, организованных Рос-
сийским фондом мира в Словакии и Болгарии, проект Общественной палаты Рос-
сийской Федерации «Русский уголок», в рамках которого в 2016 году мультиме-
дийные и печатные учебные пособия по русскому языку и другим дисциплинам 
на русском языке были поставлены в учебные заведения Великобритании, Доми-
никанской Республики, Индии, Новой Зеландии, ОАЭ, Турции, Эстонии, Южной 
Кореи; открытие усилиями общественных объединений русской школы в Биш-
кеке. Заслуживают широкой практической поддержки усилия многих иностран-
ных НКО, занимающихся обучением русскому языку и продвижением русской 
культуры, – в частности, в Хорватии, Мьянме.

Знаковой акцией стала отправка гуманитарной помощи для универси-
тета Тишрин в Сирии. Так, комиссия Общественной палаты Российской Федера-
ции по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников 
за рубежом совместно с Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудни-
честву (Россотрудничество) с Российским фондом мира подготовили и направили 
в Сирию гуманитарный груз, в который вошли сотни учебных пособий и произве-
дений классической литературы, портреты известных русских писателей, карта 
России, государственные флаги Российской Федерации, а также более 400 муль-
тимедийных пособий по русскому языку и другим дисциплинам на русском языке 
«Русский уголок».

Сохранение культурного и исторического наследия России 
как механизм общественной дипломатии

Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением 
Валерия Гергиева в освобожденной Пальмире стал символом победы искусства 
над ужасами войны, единения людей доброй воли, противостоящих религиозному 
фанатизму и варварству, а также внес ощутимый вклад в международный престиж 
Российской Федерации.

В ходе слушаний в Общественной палате Российской Федерации385 обсуж-
дались вопросы повышения роли российских общественных организаций в деле 
сохранения и защиты культурного и исторического наследия, перспективы 

385	 Сохранение	 культурного	 и	 исторического	 наследия	 России	 как	 механизм	 общественной	 дипломатии	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	
Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://oprf.ru	/	press	/	anno	/	newsitem	/	34553	(дата	обращения:	28.06.2016).	
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Вклад гражданского общества в развитие туризма и защиту 
прав туристов

Важной тенденцией 2016 года стало объединение усилий некоммерческого 
сектора и туристической индустрии в целях развития системы и инфраструктуры 
внутреннего и въездного туризма, совершенствования системы детского отдыха, 
защиты прав российских туристов за рубежом, а также подготовки соответствую-
щих рекомендаций для органов государственной власти.

На площадке Общественной палаты Российской Федерации получил реали-
зацию целый ряд инициатив и конкурсов по развитию и популяризации внутрен-
него туризма: конкурс социальных инноваций «Создай свой бренд» по туристской 
тематике, организованный Межрегиональной общественной организацией (МОО) 
«Достижения молодых», «Лучший туристический портал России», «Конкурс путе-
водителей, туристских карт и SMART-приложений по России», ряд мероприятий 
по туристическому брендингу и презентации туристических продуктов.

Кроме того, на площадке интернет-портала «Россия для всех» с 1 сентября 
по 1 ноября 2016 года проведен фотоконкурс Общественной палаты Российской 
Федерации на тему «Отдыхаем в России» при поддержке Российского фонда мира 
и Ростуризма. Цель конкурса – собрать приятные фотовпечатления и дать каждому 
возможность открыть для себя новые места и способы провести отпуск на террито-
рии нашей страны.

Процедуру нулевых чтений прошел законопроект «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенство-
вания правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-пере-
водчиков и инструкторов-проводников». Общественники и эксперты поддержали 
введение обязательной аттестации для гидов и экскурсоводов, что необходимо 
для оказания качественных и безопасных туристических услуг.

В 2016 году представители туриндустрии прибегали к инструменту обще-
ственных слушаний для решения назревших проблем в отрасли. Так, например, 
в июле общественную экспертизу прошел вопрос о законодательном регулировании 

#отдыхаемвРоссии

В рамках акции совместно с Российским 
фондом  мира  и  порталом  «Россия 
для  всех»  МИА  «Россия  сегодня» 
при  поддержке  Ростуризма  проведен 
Всероссийский  конкурс  лучших  фотогра-
фий  с  отдыха  в  России.  За  два  месяца 
проведения фотоконкурса россияне при-
слали более 800 работ.
Конкурс  проводился  в  рамках  номина-
ций  «Лучший  вид»,  «Юмор  на  отдыхе» 
и  «Нетуристический  маршрут».  Победи-
тели  получили  призы  от  Общественной 
палаты Российской Федерации.

#отдыхаемвРоссии
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и правоприменении в связи с растущим потоком безвизовых групп туристов 
из Китая в Россию.

Общественники и эксперты продвигали и собственную социально значимую 
повестку дня в сфере туризма. Так, в 2016 году Общественной палатой Российской 
Федерации и Общественным советом при Ростуризме была продолжена работа 
над общественной программой «Россия без барьеров», нацеленной на формирова-
ние доступной и безбарьерной среды для туристов в России.

В 2016 году при содействии Общественной палаты Российской Федерации 
и Общественного совета при Ростуризме начал развиваться институт уполномо-
ченных по туризму при региональных общественных палатах в целях комплекс-
ного взаимодействия по основным приоритетам и проблемам развития внутрен-
него туризма в субъектах Российской Федерации.

Перспективное направление работы некоммерческого сектора по повыше-
нию доступности и привлекательности внутреннего туризма – общественный 
мониторинг общественной инфраструктуры. Так, в ходе мероприятий по случаю 
второй годовщины воссоединения Крыма с Россией Общественной палатой Россий-
ской Федерации проведен мониторинг туристической инфраструктуры Севасто-
поля, подготовлены соответствующие рекомендации, обсужденные с экспертами 
и туротраслью, переданы в правительство города. В сентябре 2016 года по итогам 
онлайн-совещания Общественной палаты Российской Федерации с региональ-
ными общественными палатами стартовала кампания по проведению совместного 
общественного мониторинга объектов туристической инфраструктуры в регионах.
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водителей, туристских карт и SMART-приложений по России», ряд мероприятий 
по туристическому брендингу и презентации туристических продуктов.

Кроме того, на площадке интернет-портала «Россия для всех» с 1 сентября 
по 1 ноября 2016 года проведен фотоконкурс Общественной палаты Российской 
Федерации на тему «Отдыхаем в России» при поддержке Российского фонда мира 
и Ростуризма. Цель конкурса – собрать приятные фотовпечатления и дать каждому 
возможность открыть для себя новые места и способы провести отпуск на террито-
рии нашей страны.

Процедуру нулевых чтений прошел законопроект «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенство-
вания правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-пере-
водчиков и инструкторов-проводников». Общественники и эксперты поддержали 
введение обязательной аттестации для гидов и экскурсоводов, что необходимо 
для оказания качественных и безопасных туристических услуг.

В 2016 году представители туриндустрии прибегали к инструменту обще-
ственных слушаний для решения назревших проблем в отрасли. Так, например, 
в июле общественную экспертизу прошел вопрос о законодательном регулировании 

#отдыхаемвРоссии

В рамках акции совместно с Российским 
фондом  мира  и  порталом  «Россия 
для  всех»  МИА  «Россия  сегодня» 
при  поддержке  Ростуризма  проведен 
Всероссийский  конкурс  лучших  фотогра-
фий  с  отдыха  в  России.  За  два  месяца 
проведения фотоконкурса россияне при-
слали более 800 работ.
Конкурс  проводился  в  рамках  номина-
ций  «Лучший  вид»,  «Юмор  на  отдыхе» 
и  «Нетуристический  маршрут».  Победи-
тели  получили  призы  от  Общественной 
палаты Российской Федерации.

#отдыхаемвРоссии
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и правоприменении в связи с растущим потоком безвизовых групп туристов 
из Китая в Россию.

Общественники и эксперты продвигали и собственную социально значимую 
повестку дня в сфере туризма. Так, в 2016 году Общественной палатой Российской 
Федерации и Общественным советом при Ростуризме была продолжена работа 
над общественной программой «Россия без барьеров», нацеленной на формирова-
ние доступной и безбарьерной среды для туристов в России.

В 2016 году при содействии Общественной палаты Российской Федерации 
и Общественного совета при Ростуризме начал развиваться институт уполномо-
ченных по туризму при региональных общественных палатах в целях комплекс-
ного взаимодействия по основным приоритетам и проблемам развития внутрен-
него туризма в субъектах Российской Федерации.

Перспективное направление работы некоммерческого сектора по повыше-
нию доступности и привлекательности внутреннего туризма – общественный 
мониторинг общественной инфраструктуры. Так, в ходе мероприятий по случаю 
второй годовщины воссоединения Крыма с Россией Общественной палатой Россий-
ской Федерации проведен мониторинг туристической инфраструктуры Севасто-
поля, подготовлены соответствующие рекомендации, обсужденные с экспертами 
и туротраслью, переданы в правительство города. В сентябре 2016 года по итогам 
онлайн-совещания Общественной палаты Российской Федерации с региональ-
ными общественными палатами стартовала кампания по проведению совместного 
общественного мониторинга объектов туристической инфраструктуры в регионах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гражданское общество заинтересовано в стабильном и динамичном разви-
тии страны. Работающие институты общественного контроля – лучший механизм 
оптимизации государственного управления, социальные инициативы НКО и граж-
данских активистов формируют в обществе атмосферу солидарности и единства 
целей.

Для дальнейшего устойчивого развития институтов гражданского общества 
предстоит многое сделать – некоммерческий сектор пока еще не стал полноценным 
участником экономической жизни, социально ориентированным НКО не хватает 
ресурсов, компетенции и общественного доверия, система институтов обществен-
ного контроля находится в стадии формирования, не хватает площадок самого раз-
ного уровня для диалога власти, бизнеса и гражданского общества.

Общественная палата Российской Федерации будет и дальше способствовать 
развитию институтов общественного контроля. В следующем году продолжится 
переформирование общественных советов при федеральных и региональных орга-
нах исполнительной власти. Новый вызов ближайших лет – организация граждан-
ского контроля за деятельностью избранных депутатов всех уровней. В числе прио-
ритетов Общественной палаты Российской Федерации – развитие института обще-
ственной экспертизы в формате нулевых чтений.

В 2017 году Общественная палата Российской Федерации планирует орга-
низовать общественный мониторинг реализации Федерального закона «Об общих 
принципах организации и деятельности общественных палат в субъектах Россий-
ской Федерации», включая выполнение общественными палатами роли «социаль-
ных лифтов» для гражданских активистов. Также ОП РФ будет вести мониторинг 
практик работы общественных палат (общественных советов) в муниципальных 
образованиях, которые согласно Федеральному закону N 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации» также выступают субъектами обще-
ственного контроля.

В повестке 2017 года – формирование нового состава Общественной палаты 
Российской Федерации. Один из главных вопросов – обсуждение эффективности 
рейтингового интернет-голосования как механизма формирования состава Обще-
ственной палаты Российской Федерации386.

В 2017 году Общественная палата Российской Федерации продолжит реа-
лизацию проектов в области поддержки гражданских активистов и общественно- 
государственного диалога, обучения сотрудников и волонтеров некоммерческих 
организаций – форумы активных граждан «Сообщество», премию «Я гражданин», 
Университет Общественной палаты.

В числе главных тенденций развития некоммерческого сектора на ближай-
шие годы – профессионализация деятельности некоммерческих организаций, 
которая должна позволить им полноправно участвовать в оказании социальных 
услуг, экологической защите и образовании и в иных сферах общественной жизни. 
Другая ключевая тенденция – внутреннее структурирование некоммерческого 
сектора, самоопределение НКО и гражданских активистов в отношении возмож-
ностей, предоставляемых статусом исполнителей общественно полезных услуг. 
Значимым трендом является консолидация некоммерческого сектора, развитие 

386	 Механизм	формирования	Общественной	палаты	РФ	может	измениться	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	
Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	37021	(дата	обращения:	11.11.2016).
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форм профессиональных ассоциаций и объединений по сферам деятельности. Это 
должно способствовать росту общественного авторитета некоммерческих органи-
заций в связи с государственными мерами поддержки «третьего сектора».

Реализация комплекса мер по доступу социально ориентированных НКО 
к оказанию услуг в социальной сфере, предоставляемых за бюджетный счет, 
является новым перспективным полем для роста конкуренции и развития всего 
«третьего сектора». Общественная палата Российской Федерации будет участво-
вать в общественном контроле формирования нового статуса СО НКО – исполни-
телей общественно полезных услуг, продолжит мониторинг реализации комплекса 
мер по обеспечению доступа СО НКО к оказанию социальных услуг и Федераль-
ного закона N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Феде-
рации». Общественная палата Российской Федерации предполагает проработать 
вопрос расширения списка общественно полезных услуг, оказываемых СО НКО, 
и планирует сформировать банк успешных социальных проектов НКО для после-
дующего тиражирования387.

Тема развития гражданского общества и некоммерческого сектора выходит 
на первый план общественно-политической повестки. В Послании Федеральному 
Собранию Президент России уделил значительное внимание вопросам доступа 
некоммерческих организаций на рынок социальных услуг и дал поручение Пра-
вительству Российской Федерации «совместно с законодателями завершить фор-
мирование четкой правовой базы деятельности НКО – исполнителей общественно 
полезных услуг, установить требования к их компетенции». Впервые отдельный 
акцент в Послании был сделан на благотворительности, Президент предложил 
снять существующие барьеры для развития волонтерства и поручил Обществен-
ной палате Российской Федерации «предметно заняться поддержкой волонтерских 
и благотворительных движений, некоммерческих организаций»388.

Подготовленная по итогам форумов «Сообщество» при активном участии 
представителей НКО и гражданских активистов Концепция содействия развитию 
социально ориентированных некоммерческих организаций должна стать пол-
ноценной дорожной картой для всего некоммерческого сектора. Уже после того 
как концепция была представлена на итоговом форуме «Сообщество» в Москве, 
Президент России поддержал идею расширения механизмов поддержки социально 
ориентированных НКО389, в Государственную Думу внесены законопроекты, кото-
рые уточняют меры поддержки некоммерческих организаций со статусом испол-
нителей общественно полезных услуг390. Реализация положений концепции станет 
приоритетом в работе Общественной палаты Российской Федерации на следую-
щий год.

387	 В	 2017	 году	 Общественная	 палата	 РФ	 запустит	 «банк	 проектов».	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	 Российской	
Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	36869	(дата	обращения:	03.11.2016).

388	 Послание	 Президента	 Федеральному	 Собранию	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Президента	 России	 URL:	 http://kremlin.
ru	/	events	/	president	/	news	/	53379	(дата	обращения:	01.12.2016).

389	 Путин:	 государство	 поддержит	 деятельность	 социальных	 НКО	 [Электронный	 ресурс]	 //	 ТАСС	 URL:	 http://tass.ru	/	politika	/	3803906	 (дата	
обращения:	22.11.2016).

390	 Предложения	участников	форума	«Сообщество»	и	членов	ОП	РФ	по	НКО	стали	основой	будущего	закона.	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	
Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	37289	(дата	обращения:28.11.2016).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гражданское общество заинтересовано в стабильном и динамичном разви-
тии страны. Работающие институты общественного контроля – лучший механизм 
оптимизации государственного управления, социальные инициативы НКО и граж-
данских активистов формируют в обществе атмосферу солидарности и единства 
целей.

Для дальнейшего устойчивого развития институтов гражданского общества 
предстоит многое сделать – некоммерческий сектор пока еще не стал полноценным 
участником экономической жизни, социально ориентированным НКО не хватает 
ресурсов, компетенции и общественного доверия, система институтов обществен-
ного контроля находится в стадии формирования, не хватает площадок самого раз-
ного уровня для диалога власти, бизнеса и гражданского общества.

Общественная палата Российской Федерации будет и дальше способствовать 
развитию институтов общественного контроля. В следующем году продолжится 
переформирование общественных советов при федеральных и региональных орга-
нах исполнительной власти. Новый вызов ближайших лет – организация граждан-
ского контроля за деятельностью избранных депутатов всех уровней. В числе прио-
ритетов Общественной палаты Российской Федерации – развитие института обще-
ственной экспертизы в формате нулевых чтений.

В 2017 году Общественная палата Российской Федерации планирует орга-
низовать общественный мониторинг реализации Федерального закона «Об общих 
принципах организации и деятельности общественных палат в субъектах Россий-
ской Федерации», включая выполнение общественными палатами роли «социаль-
ных лифтов» для гражданских активистов. Также ОП РФ будет вести мониторинг 
практик работы общественных палат (общественных советов) в муниципальных 
образованиях, которые согласно Федеральному закону N 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации» также выступают субъектами обще-
ственного контроля.

В повестке 2017 года – формирование нового состава Общественной палаты 
Российской Федерации. Один из главных вопросов – обсуждение эффективности 
рейтингового интернет-голосования как механизма формирования состава Обще-
ственной палаты Российской Федерации386.

В 2017 году Общественная палата Российской Федерации продолжит реа-
лизацию проектов в области поддержки гражданских активистов и общественно- 
государственного диалога, обучения сотрудников и волонтеров некоммерческих 
организаций – форумы активных граждан «Сообщество», премию «Я гражданин», 
Университет Общественной палаты.

В числе главных тенденций развития некоммерческого сектора на ближай-
шие годы – профессионализация деятельности некоммерческих организаций, 
которая должна позволить им полноправно участвовать в оказании социальных 
услуг, экологической защите и образовании и в иных сферах общественной жизни. 
Другая ключевая тенденция – внутреннее структурирование некоммерческого 
сектора, самоопределение НКО и гражданских активистов в отношении возмож-
ностей, предоставляемых статусом исполнителей общественно полезных услуг. 
Значимым трендом является консолидация некоммерческого сектора, развитие 

386	 Механизм	формирования	Общественной	палаты	РФ	может	измениться	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	Общественной	палаты	Российской	
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форм профессиональных ассоциаций и объединений по сферам деятельности. Это 
должно способствовать росту общественного авторитета некоммерческих органи-
заций в связи с государственными мерами поддержки «третьего сектора».

Реализация комплекса мер по доступу социально ориентированных НКО 
к оказанию услуг в социальной сфере, предоставляемых за бюджетный счет, 
является новым перспективным полем для роста конкуренции и развития всего 
«третьего сектора». Общественная палата Российской Федерации будет участво-
вать в общественном контроле формирования нового статуса СО НКО – исполни-
телей общественно полезных услуг, продолжит мониторинг реализации комплекса 
мер по обеспечению доступа СО НКО к оказанию социальных услуг и Федераль-
ного закона N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Феде-
рации». Общественная палата Российской Федерации предполагает проработать 
вопрос расширения списка общественно полезных услуг, оказываемых СО НКО, 
и планирует сформировать банк успешных социальных проектов НКО для после-
дующего тиражирования387.

Тема развития гражданского общества и некоммерческого сектора выходит 
на первый план общественно-политической повестки. В Послании Федеральному 
Собранию Президент России уделил значительное внимание вопросам доступа 
некоммерческих организаций на рынок социальных услуг и дал поручение Пра-
вительству Российской Федерации «совместно с законодателями завершить фор-
мирование четкой правовой базы деятельности НКО – исполнителей общественно 
полезных услуг, установить требования к их компетенции». Впервые отдельный 
акцент в Послании был сделан на благотворительности, Президент предложил 
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и благотворительных движений, некоммерческих организаций»388.
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ориентированных НКО389, в Государственную Думу внесены законопроекты, кото-
рые уточняют меры поддержки некоммерческих организаций со статусом испол-
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387	 В	 2017	 году	 Общественная	 палата	 РФ	 запустит	 «банк	 проектов».	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Общественной	 палаты	 Российской	
Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	36869	(дата	обращения:	03.11.2016).

388	 Послание	 Президента	 Федеральному	 Собранию	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сайт	 Президента	 России	 URL:	 http://kremlin.
ru	/	events	/	president	/	news	/	53379	(дата	обращения:	01.12.2016).

389	 Путин:	 государство	 поддержит	 деятельность	 социальных	 НКО	 [Электронный	 ресурс]	 //	 ТАСС	 URL:	 http://tass.ru	/	politika	/	3803906	 (дата	
обращения:	22.11.2016).

390	 Предложения	участников	форума	«Сообщество»	и	членов	ОП	РФ	по	НКО	стали	основой	будущего	закона.	[Электронный	ресурс]	//	Сайт	
Общественной	палаты	Российской	Федерации	URL:	https://www.oprf.ru	/	press	/	news	/	2016	/	newsitem	/	37289	(дата	обращения:28.11.2016).
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Романенко Николай
Торжок, Тверская область
Должность

Описание

Интернет

Директор Тверского регионального общественного 
движения гражданских инициатив «Доброе дело»

Проект «Подари дрова» направлен на оказание помощи одиноким малоимущим пенсионерам. Проект реали-
зуется за счет пожертвований граждан. Все денежные средства идут на покупку дров для пожилых людей. 
Проект оказался настолько народным, что к нему присоединились не только волонтеры, но также коммерче-
ские компании и неравнодушные граждане страны. За время акции помощь получили порядка 1000 человек. 
Более 500 волонтеров приняли участие в благотворительных акциях. С 2016 года реализуется акция «От сердца 
с душой» – раз в квартал оказывается продуктовая помощь нуждающимся. К настоящему моменту выдано 
800 продуктовых наборов (объем – 6,4 т). Проект «Заботливые руки» направлен на оказание бесплатных парик-
махерских услуг гражданам пожилого возраста. В рамках проекта охвачено 3 дома престарелых, это 650 пожи-
лых людей. При финансовой помощи Неправительственного экологического фонда имени Вернадского реализо-
ван проект по благоустройству детских площадок. Было благоустроено 13 детских площадок, в акции приняли 
участие свыше 70 волонтеров.

Романенко Николай – организатор 17 добровольческих и волонтерских акций, которые реализованы на террито-
рии Тверской, Тульской и Смоленской областей. Победитель конкурса на получение знака общественного при-
знания «Доброволец России – 2014». Победитель областного конкурса «Доброволец года – 2015» в Тверской обла-
сти, обладатель медали «За веру и труд». Лауреат премии «Я – гражданин» 2016 г. в номинации «Волонтерство».

https://vk.com/dobroedelo69; https://vk.com/romanenkonikolaj; 
https://www.facebook.com/groups/1642282596030367;  
https://www.facebook.com/romanenkonikolaj 

НОМИНАЦИЯ: ВОЛОНТЕРСТВО

НОМИНАЦИЯ: ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

Майорова Евгения
Челябинск
Должность

Описание

Интернет

Председатель совета Челябинского городского 
общественного  движения помощи онкобольным детям 
«ИСКОРКА»

ЧГОДПОД «Искорка» существует с 1989 года и занимается помощью детям и семьям с детьми с онкозаболевани-
ями в Челябинске и Челябинской области. За период работы с 2005 года оказана помощь более чем 1000 детей. 
Привлечены благотворительные средства на сумму более 100 миллионов рублей. В рамках деятельности орга-
низации реализуются проекты: «Финансовая помощь», «Онкоолимпиада Южного Урала», «Бытовая среда», «Реа-
билитационный лагерь», в котором ежегодно принимают участие от 50–60 детей. Работают социальное такси, 
паллиативная служба, горячая линия, организуется юридическая помощь родителям.

Майорова Евгения – руководитель и лидер проекта, входит в Общественные советы при Министерстве социаль-
ных отношений Челябинской области, Министерстве здравоохранения Челябинской области. Участвует в каче-
стве эксперта и спикера в региональных мероприятиях, посвященных онкологии и медицине. Является побе-
дителем конкурса «Меняющие мир» 2013 года, лауреатом премии Законодательного собрания Челябинской 
области в сфере молодежной политики. Лауреат премии Общественной палаты Российской Федерации «Я – 
гражданин» 2016 г. в номинации «Поддержка семьи, материнства и детства». В 2016 году получила президент-
ский грант от Фонда «Перспектива».

http://vk.com/id44502192; www.onco74.ru; 
https://www.facebook.com/groups/364117077008476/
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Белоголовцева Наталья
Москва
Должность

Описание

Интернет

Директор автономной некоммерческой организации 
«Центр социальной помощи и адаптации для людей 
с диагнозом «ДЦП» и другими ограниченными 
возможностями здоровья «Лыжи мечты»  
Сергея Белоголовцева»

«Лыжи мечты» – первая в России программа терапевтического спорта и социализации для людей с детским 
церебральным параличом, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения и слуха и другими ограни-
ченными возможностями здоровья через занятия горными лыжами и роликовыми коньками. В рамках про-
екта разработаны и внедрены инновационные реабилитационные методики занятий, которые были утверж-
дены  ВНИИФК и Министерством спорта РФ. На сегодняшний день программа работает в 17 регионах России. 
В 2016 г. открыто 6 новых точек в 6 регионах России, разработана методика и создано уникальное оборудование 
для занятий на роликовых коньках, проведены Первые и Вторые «Старты мечты» – соревнования по горнолыж-
ному спорту среди детей с ОВЗ – участников проекта.

Белоголовцева Наталья запустила проект «Лыжи мечты» в 2013 г. и «Лыжи мечты. Ролики» в 2016 г., сделав, 
таким образом, программу всероссийской и всесезонной. Имеет звание «Доброволец России» (2015 год), сере-
бряную медаль «За веру и добро» (награда за активную благотворительную и общественную деятельность) 
в 2016 году. Соавтор методических пособий фонда «Лыжи мечты» для занятий горными лыжами и роликовыми 
коньками для людей с ОВЗ. Лауреат премии «Я – гражданин» 2016 г. в номинации «Доступная среда».

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008559376288; 
http://dreamski.ru; https://vk.com/dreamski_ru; 
https://www.facebook.com/groups/Lizhimechty/

НОМИНАЦИЯ: ДОСТУПНАЯ СРЕДА

НОМИНАЦИЯ: ЭКОЛОГИЯ

Якунина Наталья
Владивосток
Должность

Описание

Интернет

Руководитель экопроекта «Остров мечты»

Проект «Остров мечты» направлен на ликвидацию мест несанкционированного размещения мусора, популяри-
зацию технологии раздельного сбора и переработки отходов, а также на повышение экологической грамотности 
и увеличение доли участия местного населения, туристов, представителей бизнеса и администрации в сохра-
нении чистоты и красоты островов Приморья. Проведенные акции: «Чистый о. Рикорда», экологический лагерь 
на о. Рейнеке, Фестиваль «Дни приморских островов». За 2 года реализации проекта было проведено 5 субботни-
ков, 10 экотуров выходного дня, 2 природоохранных лагеря «Приморская островная волонтерская служба». Уча-
стие приняли 400 человек со всей России, вывезено 4000 мешков мусора с о. Рейнеке, распространено 1500 аги-
тационно-просветительских буклетов, установлено 10 щитов с экологическими лозунгами.

Якунина Наталья – журналист и фотограф, организатор экологических акций. 2015 г. – премия «Есть за что!», 
памятный знак «155 лет Владивостоку». 2016 г. – премия «Неравнодушный гражданин» за гражданскую актив-
ность (проект «Остров мечты»). Лауреат премии «Я – гражданин» 2016 г. в номинации «Экология».

https://vk.com/primostrov; https://vk.com/green_talyanka; 
https://www.facebook.com/green.talyanka
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НОМИНАЦИЯ: КУЛЬТУРА

Ребковец Ольга 
Новосибирск
Должность

Описание

Интернет

Директор Фонда поддержки языковой культуры 
граждан «Тотальный диктант»

«Тотальный диктант» – добровольный ежегодный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит 
одновременно в сотнях городов России и мира. Проект направлен на популяризацию грамотности и русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, а также консолидацию русскоязычного сообщества 
в России и за рубежом, является крупнейшим региональным социальным проектом в РФ. В 2016 году в акции 
приняли участие 147  000 участников из 734 городов в 69 странах (всего 2185 площадок акции). Диктант про-
шел в Антарктиде, на борту самолета, на парусниках «Паллада» и «Крузенштерн». В подготовке акции прини-
мало участие более 15  000 координаторов-добровольцев, профессиональных филологов, волонтеров. «Тоталь-
ный диктант» объединяет вокруг себя большую аудиторию и охватывает практически все возрастные катего-
рии и социальные группы: 34 % участников акции – работающая молодежь (1978–1990 г. р.), 24 % – студенты  
(1993–1998 г. р.), 21 % – люди 1956–1977 г. р., школьники составляют 16 % участников акции, 5 % – пенсионеры.

Ребковец Ольга – руководитель проекта «Тотальный диктант», член Совета по русскому языку при Президенте 
РФ и Общественного совета при Росмолодежи. Награждена премией «Московских новостей» «Новая интелли-
генция», PR-премией «Серебряный лучник» и Государственной премией Новосибирской области «За основание 
и развитие проекта «Тотальный диктант». Лауреат премии «Я – гражданин» 2016 г. в номинации «Культура».

https://vk.com/rebkovets; https://www.facebook.com/olga.rebkovets;
https://vk.com/totaldict; https://www.facebook.com/totaldictall/

Евстигнеев Валерий
Омск, Омская область
Должность

Описание

Интернет

Председатель правления БЦПД «Радуга»

Проект «Дом радужного детства» помогает неизлечимо больным детям и их семьям по двум направлениям: 
выездная паллиативная служба и создание центра паллиативной помощи детям. Сотрудники выездной пал-
лиативной службы ведут патронаж семей, в которых есть дети с неизлечимыми заболеваниями. В рамках про-
екта оказывается содействие в приобретении дорогостоящего медицинского оборудования, специальных коля-
сок, расходных материалов и питания; проводятся консультации для родителей по социальным и юридическим 
вопросам, а также по вопросам оказания медицинской и психологической поддержки. В 2016 году было собрано 
20  000  000 рублей на создание первого в Сибирском регионе хосписа. На сегодняшний день ведется строитель-
ство 2-го корпуса.

Евстигнеев Валерий – руководитель благотворительного центра помощи детям «Радуга», более 19 лет зани-
мается благотворительностью. Победитель третьего регионального конкурса публичных годовых отчетов 
НКО «Золотой стандарт» в 2015 году и конкурса «Лучшая НКО» – за подвижничество и энтузиазм в решении 
социальных проблем омичей, активное участие в акциях добра и милосердия. Лауреат премии «Я – гражданин» 
в 2016 г. в номинации «Благотворительность».

http://raduga-omsk.ru/; 
https://vk.com/id62651954

НОМИНАЦИЯ: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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Белоголовцева Наталья
Москва
Должность

Описание

Интернет

Директор автономной некоммерческой организации 
«Центр социальной помощи и адаптации для людей 
с диагнозом «ДЦП» и другими ограниченными 
возможностями здоровья «Лыжи мечты»  
Сергея Белоголовцева»

«Лыжи мечты» – первая в России программа терапевтического спорта и социализации для людей с детским 
церебральным параличом, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения и слуха и другими ограни-
ченными возможностями здоровья через занятия горными лыжами и роликовыми коньками. В рамках про-
екта разработаны и внедрены инновационные реабилитационные методики занятий, которые были утверж-
дены  ВНИИФК и Министерством спорта РФ. На сегодняшний день программа работает в 17 регионах России. 
В 2016 г. открыто 6 новых точек в 6 регионах России, разработана методика и создано уникальное оборудование 
для занятий на роликовых коньках, проведены Первые и Вторые «Старты мечты» – соревнования по горнолыж-
ному спорту среди детей с ОВЗ – участников проекта.

Белоголовцева Наталья запустила проект «Лыжи мечты» в 2013 г. и «Лыжи мечты. Ролики» в 2016 г., сделав, 
таким образом, программу всероссийской и всесезонной. Имеет звание «Доброволец России» (2015 год), сере-
бряную медаль «За веру и добро» (награда за активную благотворительную и общественную деятельность) 
в 2016 году. Соавтор методических пособий фонда «Лыжи мечты» для занятий горными лыжами и роликовыми 
коньками для людей с ОВЗ. Лауреат премии «Я – гражданин» 2016 г. в номинации «Доступная среда».

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008559376288; 
http://dreamski.ru; https://vk.com/dreamski_ru; 
https://www.facebook.com/groups/Lizhimechty/

НОМИНАЦИЯ: ДОСТУПНАЯ СРЕДА

НОМИНАЦИЯ: ЭКОЛОГИЯ

Якунина Наталья
Владивосток
Должность

Описание

Интернет

Руководитель экопроекта «Остров мечты»

Проект «Остров мечты» направлен на ликвидацию мест несанкционированного размещения мусора, популяри-
зацию технологии раздельного сбора и переработки отходов, а также на повышение экологической грамотности 
и увеличение доли участия местного населения, туристов, представителей бизнеса и администрации в сохра-
нении чистоты и красоты островов Приморья. Проведенные акции: «Чистый о. Рикорда», экологический лагерь 
на о. Рейнеке, Фестиваль «Дни приморских островов». За 2 года реализации проекта было проведено 5 субботни-
ков, 10 экотуров выходного дня, 2 природоохранных лагеря «Приморская островная волонтерская служба». Уча-
стие приняли 400 человек со всей России, вывезено 4000 мешков мусора с о. Рейнеке, распространено 1500 аги-
тационно-просветительских буклетов, установлено 10 щитов с экологическими лозунгами.

Якунина Наталья – журналист и фотограф, организатор экологических акций. 2015 г. – премия «Есть за что!», 
памятный знак «155 лет Владивостоку». 2016 г. – премия «Неравнодушный гражданин» за гражданскую актив-
ность (проект «Остров мечты»). Лауреат премии «Я – гражданин» 2016 г. в номинации «Экология».

https://vk.com/primostrov; https://vk.com/green_talyanka; 
https://www.facebook.com/green.talyanka
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НОМИНАЦИЯ: КУЛЬТУРА

Ребковец Ольга 
Новосибирск
Должность

Описание

Интернет

Директор Фонда поддержки языковой культуры 
граждан «Тотальный диктант»

«Тотальный диктант» – добровольный ежегодный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит 
одновременно в сотнях городов России и мира. Проект направлен на популяризацию грамотности и русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, а также консолидацию русскоязычного сообщества 
в России и за рубежом, является крупнейшим региональным социальным проектом в РФ. В 2016 году в акции 
приняли участие 147  000 участников из 734 городов в 69 странах (всего 2185 площадок акции). Диктант про-
шел в Антарктиде, на борту самолета, на парусниках «Паллада» и «Крузенштерн». В подготовке акции прини-
мало участие более 15  000 координаторов-добровольцев, профессиональных филологов, волонтеров. «Тоталь-
ный диктант» объединяет вокруг себя большую аудиторию и охватывает практически все возрастные катего-
рии и социальные группы: 34 % участников акции – работающая молодежь (1978–1990 г. р.), 24 % – студенты  
(1993–1998 г. р.), 21 % – люди 1956–1977 г. р., школьники составляют 16 % участников акции, 5 % – пенсионеры.

Ребковец Ольга – руководитель проекта «Тотальный диктант», член Совета по русскому языку при Президенте 
РФ и Общественного совета при Росмолодежи. Награждена премией «Московских новостей» «Новая интелли-
генция», PR-премией «Серебряный лучник» и Государственной премией Новосибирской области «За основание 
и развитие проекта «Тотальный диктант». Лауреат премии «Я – гражданин» 2016 г. в номинации «Культура».

https://vk.com/rebkovets; https://www.facebook.com/olga.rebkovets;
https://vk.com/totaldict; https://www.facebook.com/totaldictall/

Евстигнеев Валерий
Омск, Омская область
Должность

Описание

Интернет

Председатель правления БЦПД «Радуга»

Проект «Дом радужного детства» помогает неизлечимо больным детям и их семьям по двум направлениям: 
выездная паллиативная служба и создание центра паллиативной помощи детям. Сотрудники выездной пал-
лиативной службы ведут патронаж семей, в которых есть дети с неизлечимыми заболеваниями. В рамках про-
екта оказывается содействие в приобретении дорогостоящего медицинского оборудования, специальных коля-
сок, расходных материалов и питания; проводятся консультации для родителей по социальным и юридическим 
вопросам, а также по вопросам оказания медицинской и психологической поддержки. В 2016 году было собрано 
20  000  000 рублей на создание первого в Сибирском регионе хосписа. На сегодняшний день ведется строитель-
ство 2-го корпуса.

Евстигнеев Валерий – руководитель благотворительного центра помощи детям «Радуга», более 19 лет зани-
мается благотворительностью. Победитель третьего регионального конкурса публичных годовых отчетов 
НКО «Золотой стандарт» в 2015 году и конкурса «Лучшая НКО» – за подвижничество и энтузиазм в решении 
социальных проблем омичей, активное участие в акциях добра и милосердия. Лауреат премии «Я – гражданин» 
в 2016 г. в номинации «Благотворительность».

http://raduga-omsk.ru/; 
https://vk.com/id62651954
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НОМИНАЦИЯ: МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Минина Елена
Севастополь
Должность

Описание

Интернет

Руководитель фестиваля этно стрит-арта 
и современной скульптуры в Коктебеле

Фестиваль этно стрит-арта и современной скульптуры в Коктебеле. Проект направлен на решение проблемы 
негативного отношения молодежи к иным национальностям, ксенофобии, отсутствия толерантности у народов 
по отношению друг к другу. В рамках проекта художникам было предложено расписать 12 двухэтажных коттед-
жей, каждый из который олицетворял культуры народов стран СНГ (русских, белорусов, украинцев, дома крым-
ских и поволжских татар, бурятов, саамов, башкир, мордовцев, северных народов). В проекте участвовали пред-
ставители 3 стран и 30 художников. В СМИ по проекту было опубликовано более 20 работ, снято 2 видеофильма, 
а также информация по проекту была размещена на самом крупном портале граффити страны «ВИВА СИТИ».

Минина Елена – член Общественной организации «Природный патруль», Союза художников России, Союза 
художников народного искусства. Елена является автором и куратором множества мероприятий, в их числе: 
Молодежный симпозиум современного этноискусства «Туранский мир – дети-миротворцы», выставка Пятого 
Международного симпозиума «Арт-Концепт» – «Туранский мир» в Бахчисарайском художественном музее 
и другие. Лауреат премии «Я – гражданин» 2016 г. в номинации «Межнациональные отношения».

https://vk.com/artistic2011; https://facebook/com/artistic11

НОМИНАЦИЯ: ПОДДЕРЖКА СПОРТА 
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Смирнов Евгений
Краснодар
Должность

Описание

Интернет

Генеральный директор КРОО ССТЦ «Инклюзия»

Проект «Рыжий Dance» представляет собой инклюзивную студию танцев для детей, в которой одновременно 
могут заниматься здоровые дети и дети с ограничениями здоровья. Проект реализуется в формате танцеваль-
ных, общеразвивающих и увеселительных мероприятий для всей семьи. Родители приглашаются на открытые 
уроки и посещают праздники, организуемые в рамках проекта. Цели проекта: благотворительная поддержка, 
улучшение здоровья, физическое развитие инвалидов, социальная поддержка семей с детьми-инвалидами 
(занятия проходят бесплатно для данной категории), развитие толерантности у здоровых детей и обучение 
искусству танца. На данный момент в проекте участвуют несколько групп обучающихся.

Смирнов Евгений – чемпион России по брейк-дансу; победитель международного танцевального фестиваля 
Golden Ferry; участник танцевального проекта «Танцы на ТНТ». Мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ 
для лиц с проблемами опорно-двигательного аппарата. В рамках соревнований HANDIFLY EURO CHAL- 
LENGE 2016 (прыжки с парашютами для лиц с ОВЗ) Евгений Смирнов взял золото и серебро в командном зачете. 
Лауреат премии «Я – гражданин» 2016 г. в номинации «Поддержка спорта и здорового образа жизни».

http://vk.com/jonikmastazz; https://www.facebook.
com/00009311592940; https://vk.com/public129096979
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НОМИНАЦИЯ: ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Овчинникова Юлия
Первоуральск, Свердловская область
Должность

Описание

Интернет

Соучредитель Первоуральского городского 
общественного движения «Активный гражданин»

«Доступная среда идет от сердца» – создание равных возможностей для людей с ОВЗ и других маломобильных 
групп населения путем обеспечения доступности жилого фонда. Члены проекта составляют обращения в управ-
ляющие компании города (от лица заявителей о помощи) с указанием списка работ, которые необходимо прове-
сти для того, чтобы обеспечить инвалидам жилищные условия наравне с другими проживающими.

Овчинникова Юлия – член Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ, 
специалист по работе с молодежью и информационному обеспечению, соучредитель Первоуральского город-
ского общественного движения «Активный гражданин». В 2011 г. заняла 2 место в конкурсе Министерства соци-
альной политики Свердловской области в номинации «Женщина года – общественный деятель». В 2015 году 
вместе с инвалидом-колясочником Павлом Поповиченко привлекла внимание местных жителей к проблеме 
доступной среды. Исследуя возможность передвижения на коляске по городу, клеили в общественных местах 
специально разработанные стикеры, обозначающие доступность помещений для инвалидов. Сняла фильм 
про местный реабилитационный центр, в который попасть инвалидам-колясочникам без посторонней помощи 
было невозможно. На сегодняшний день в центре проведена полная реконструкция внутренних помещений, 
появились кнопка вызова, переносной пандус. Лауреат премии «Я – гражданин» 2016 г. в номинации «Обще-
ственный контроль».

https://vk.com/id89942995; 
https://www.facebook.com/100005248563027

НОМИНАЦИЯ: СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Чех Илья
Москва
Должность

Описание

Интернет

Генеральный директор ООО «Моторика»

Проект «Функциональное протезирование» нацелен на создание высокотехнологичных средств реабилитации 
взамен традиционных косметических протезов, разработку комплексной программы реабилитации, включа-
ющей обучение и психологическую поддержку. Важной целью проекта является ребрендинг протезирования – 
изменение общественного восприятия протеза с медицинского изделия на высокотехнологичное устройство 
и носимый гаджет. В рамках деятельности проекта в 2016 году начата работа по популяризации высокофунк-
ционального протезирования, сертифицирован новый протез предплечья, команда проекта принимает участие 
в международных соревнованиях Cybathlon.

Илья Чех работает в области реабилитации инвалидов с ампутациями и патологиями развития верхних конеч-
ностей, участвует в разработке инновационных решений, сооснователь компании «Реабот». Помимо проектной 
деятельности, занимается развитием и популяризацией биомеханики в России. Лауреат премии «Я – гражда-
нин» 2016 г. в номинации «Социальное предпринимательство».

https://vk.com/id322431; https://www.facebook.com/ilya.chekh; 
http://motorica.org/; https://vk.com/motorics;  
https://www.facebook.com/expressprosthesis
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НОМИНАЦИЯ: МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Минина Елена
Севастополь
Должность

Описание

Интернет

Руководитель фестиваля этно стрит-арта 
и современной скульптуры в Коктебеле

Фестиваль этно стрит-арта и современной скульптуры в Коктебеле. Проект направлен на решение проблемы 
негативного отношения молодежи к иным национальностям, ксенофобии, отсутствия толерантности у народов 
по отношению друг к другу. В рамках проекта художникам было предложено расписать 12 двухэтажных коттед-
жей, каждый из который олицетворял культуры народов стран СНГ (русских, белорусов, украинцев, дома крым-
ских и поволжских татар, бурятов, саамов, башкир, мордовцев, северных народов). В проекте участвовали пред-
ставители 3 стран и 30 художников. В СМИ по проекту было опубликовано более 20 работ, снято 2 видеофильма, 
а также информация по проекту была размещена на самом крупном портале граффити страны «ВИВА СИТИ».

Минина Елена – член Общественной организации «Природный патруль», Союза художников России, Союза 
художников народного искусства. Елена является автором и куратором множества мероприятий, в их числе: 
Молодежный симпозиум современного этноискусства «Туранский мир – дети-миротворцы», выставка Пятого 
Международного симпозиума «Арт-Концепт» – «Туранский мир» в Бахчисарайском художественном музее 
и другие. Лауреат премии «Я – гражданин» 2016 г. в номинации «Межнациональные отношения».

https://vk.com/artistic2011; https://facebook/com/artistic11

НОМИНАЦИЯ: ПОДДЕРЖКА СПОРТА 
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Смирнов Евгений
Краснодар
Должность

Описание

Интернет

Генеральный директор КРОО ССТЦ «Инклюзия»

Проект «Рыжий Dance» представляет собой инклюзивную студию танцев для детей, в которой одновременно 
могут заниматься здоровые дети и дети с ограничениями здоровья. Проект реализуется в формате танцеваль-
ных, общеразвивающих и увеселительных мероприятий для всей семьи. Родители приглашаются на открытые 
уроки и посещают праздники, организуемые в рамках проекта. Цели проекта: благотворительная поддержка, 
улучшение здоровья, физическое развитие инвалидов, социальная поддержка семей с детьми-инвалидами 
(занятия проходят бесплатно для данной категории), развитие толерантности у здоровых детей и обучение 
искусству танца. На данный момент в проекте участвуют несколько групп обучающихся.

Смирнов Евгений – чемпион России по брейк-дансу; победитель международного танцевального фестиваля 
Golden Ferry; участник танцевального проекта «Танцы на ТНТ». Мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ 
для лиц с проблемами опорно-двигательного аппарата. В рамках соревнований HANDIFLY EURO CHAL- 
LENGE 2016 (прыжки с парашютами для лиц с ОВЗ) Евгений Смирнов взял золото и серебро в командном зачете. 
Лауреат премии «Я – гражданин» 2016 г. в номинации «Поддержка спорта и здорового образа жизни».

http://vk.com/jonikmastazz; https://www.facebook.
com/00009311592940; https://vk.com/public129096979
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НОМИНАЦИЯ: ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Овчинникова Юлия
Первоуральск, Свердловская область
Должность

Описание

Интернет

Соучредитель Первоуральского городского 
общественного движения «Активный гражданин»

«Доступная среда идет от сердца» – создание равных возможностей для людей с ОВЗ и других маломобильных 
групп населения путем обеспечения доступности жилого фонда. Члены проекта составляют обращения в управ-
ляющие компании города (от лица заявителей о помощи) с указанием списка работ, которые необходимо прове-
сти для того, чтобы обеспечить инвалидам жилищные условия наравне с другими проживающими.

Овчинникова Юлия – член Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ, 
специалист по работе с молодежью и информационному обеспечению, соучредитель Первоуральского город-
ского общественного движения «Активный гражданин». В 2011 г. заняла 2 место в конкурсе Министерства соци-
альной политики Свердловской области в номинации «Женщина года – общественный деятель». В 2015 году 
вместе с инвалидом-колясочником Павлом Поповиченко привлекла внимание местных жителей к проблеме 
доступной среды. Исследуя возможность передвижения на коляске по городу, клеили в общественных местах 
специально разработанные стикеры, обозначающие доступность помещений для инвалидов. Сняла фильм 
про местный реабилитационный центр, в который попасть инвалидам-колясочникам без посторонней помощи 
было невозможно. На сегодняшний день в центре проведена полная реконструкция внутренних помещений, 
появились кнопка вызова, переносной пандус. Лауреат премии «Я – гражданин» 2016 г. в номинации «Обще-
ственный контроль».

https://vk.com/id89942995; 
https://www.facebook.com/100005248563027

НОМИНАЦИЯ: СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Чех Илья
Москва
Должность

Описание

Интернет

Генеральный директор ООО «Моторика»

Проект «Функциональное протезирование» нацелен на создание высокотехнологичных средств реабилитации 
взамен традиционных косметических протезов, разработку комплексной программы реабилитации, включа-
ющей обучение и психологическую поддержку. Важной целью проекта является ребрендинг протезирования – 
изменение общественного восприятия протеза с медицинского изделия на высокотехнологичное устройство 
и носимый гаджет. В рамках деятельности проекта в 2016 году начата работа по популяризации высокофунк-
ционального протезирования, сертифицирован новый протез предплечья, команда проекта принимает участие 
в международных соревнованиях Cybathlon.

Илья Чех работает в области реабилитации инвалидов с ампутациями и патологиями развития верхних конеч-
ностей, участвует в разработке инновационных решений, сооснователь компании «Реабот». Помимо проектной 
деятельности, занимается развитием и популяризацией биомеханики в России. Лауреат премии «Я – гражда-
нин» 2016 г. в номинации «Социальное предпринимательство».

https://vk.com/id322431; https://www.facebook.com/ilya.chekh; 
http://motorica.org/; https://vk.com/motorics;  
https://www.facebook.com/expressprosthesis
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НОМИНАЦИЯ: РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

Телицына Александра
Москва
Должность

Описание

Интернет

Исполнительный директор МОО «Старшие братья 
старшие сестры»

Проект «Наставники – не рядом, а вместе» – программа наставничества для детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, при участии волонтеров, в том числе государственных деятелей, представителей власти и биз-
неса, деятелей культуры и спорта. Программа «Старшие братья старшие сестры» уже более 10 лет успешно зани-
мается сопровождаемым индивидуальным наставничеством в России. В 2016 году проект занял второе место 
на Форуме стратегических инициатив. Количество пилотных регионов в проекте составляет не менее 20, коли-
чество учреждений – участников программы – не менее 25, количество подготовленных наставников – не менее 
800, количество благополучателей – более 850 человек. Все волонтеры проходят очное обучение (17 часов).

Телицына Александра – кандидат биологических наук, училась в Бизнес-школе Гарвардского университета. 
Член Общественного совета Департамента социальной защиты населения г. Москвы, эксперт рабочей группы 
Координационного совета при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы, автор популяризации проектов наставничества. Лауреат премии 
«Я – гражданин» 2016 г. в номинации «Работа с молодежью».

http://www.nastavniki.org; https://www.facebook.com/sasha.
telitsina; http://m.vk.com/big.brothers.big.sisters; 
https://www.facebook.com/BigBrothers.BigSisters.Russia

НОМИНАЦИЯ: РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И МАЛЫХ ГОРОДОВ

Гоккоева Ольга
с. Ведлозеро, Республика Карелия
Должность

Описание

Интернет

Председатель Карельской региональной общественной 
организации «Дом карельского языка»

Проект Карельской региональной общественной организации «Дом карельского языка» – культурный центр 
для жителей близлежащих деревень. В музее проводится крупная работа по сохранению, развитию и популя-
ризации карельского языка, традиционной культуры карельского народа: работают курсы карельского языка 
для детей и для взрослого населения, кружки по ткачеству, рукоделию, занятия по физкультуре, мастер-классы 
по приготовлению национальных блюд. За 4 года, благодаря народному сбору средств, построено здание общей 
площадью 500 квадратных метров, налажена регулярная деятельность кружков, двух театральных групп, 
поставлено 6 постановок, проведены гастроли, сделана прачечная для местных жителей (в Ведлозере нет цен-
трализованной системы водоснабжения и водоотведения). В 2016 году деревня Кинерма вошла в Ассоциацию 
«Самые красивые деревни России».

Гоккоева Ольга – переводчик-фрилансер, координатор сохранения и развития деревни Кинермы в Республике 
Карелия, член Фонда поддержки карельского культурного наследия, обладатель почетной грамоты министра 
культуры Российской Федерации, лауреат года Республики Карелия в 2015 году. Лауреат премии «Я – гражда-
нин» 2016 г. в номинации «Развитие сельских территорий и малых городов».

https://vk.com/public46199459
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СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ: ИНТЕРНЕТ  
В РАБОТЕ НКО И ГРАЖДАНСКИХ АКТИВИСТОВ

Голубев Алексей
Балашиха, Московская область
Должность

Описание

Интернет

Координатор АНО содействия социальной интеграции 
инвалидов «Доступ открыт»

Мобильное приложение на платформе Android «Развлечения и помощь инвалидам» и интернет-сайт «Доступ 
открыт» позволяют любому человеку с инвалидностью бесплатно получить билеты на крупные культурные меро-
приятия в московском регионе (концерты, фестивали, выставки, кино, театр), найти себе волонтеров для поездок 
и помощи в бытовых вопросах, пройти обучение для различных профессий. Географический охват проекта – 
Москва и Московская область, но в дальнейшем планируется расширение. На данный момент благополучате-
лями проекта стали 200 человек. Среди ранее реализованных проектов АНО «Доступ открыт»: организация 1-го 
и 2-го Московского фестиваля волонтерских и общественных организаций, проведение интеграционного празд-
ника для людей с ограниченными физическими возможностями «День народного единства» в 2015 году; созда-
ние специальных условий для инвалидов и инва-лагеря на территории рок-фестиваля «Нашествие» в 2014, 2015 
и 2016 годах.

Голубев Алексей – инвалид 1 группы, колясочник. В 2015 году получил премию губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» в номинации «Доброе сердце» за создание мобильного приложения 
для помощи инвалидам. В 2016 году получил премию главы городского округа Балашиха Евгения Жиркова 
«Гражданский успех» за работу, направленную на улучшение качества жизни людей с инвалидностью. Лауреат 
премии «Я – гражданин» 2016 г. в номинации «Интернет в работе НКО и гражданских активистов».

http://dostup-otkryt.ru/; https://vk.com/dostup_otkryt; 
https://vk.com/jadoa; https://www.facebook.com/jadoa87

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ: ГРАЖДАНСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА

Корк Алена
Иркутск, Иркутская область
Должность

Описание

Интернет

Обозреватель газеты «Восточно-Сибирская правда»

Корк Алена – обозреватель общественно-политического еженедельника «Восточно-Сибирская правда». Послед-
ние 3,5 года активно занимается освещением социальных проблем. В своих статьях показывает жизнь людей, 
испытывающих разные трудности. В июле 2013 года в рамках проекта «Слепой маршрут» ходила по улицам 
Иркутска с собакой-поводырем. Благодаря ее обращению к Владимиру Путину в апреле 2015 года на медиафо-
руме «Правда и справедливость» была произведена операция по пересадке сердца для Вики Ивановой. Алена – 
учредитель благотворительного фонда «Дети Байкала». В 2014 году стала лауреатом конкурса «Лучший журна-
лист Иркутской области – 2014», в 2015 году – лауреат Всероссийского конкурса журналистских работ «Выход 
есть», в 2016 году – лауреат конкурса «Правда и справедливость».

http://www.vsp.ru/; https://vk.com/id73556580; 
https://www.facebook.com/germyna;  
http://apple-kork.livejournal.com/
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НОМИНАЦИЯ: РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

Телицына Александра
Москва
Должность

Описание

Интернет

Исполнительный директор МОО «Старшие братья 
старшие сестры»

Проект «Наставники – не рядом, а вместе» – программа наставничества для детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, при участии волонтеров, в том числе государственных деятелей, представителей власти и биз-
неса, деятелей культуры и спорта. Программа «Старшие братья старшие сестры» уже более 10 лет успешно зани-
мается сопровождаемым индивидуальным наставничеством в России. В 2016 году проект занял второе место 
на Форуме стратегических инициатив. Количество пилотных регионов в проекте составляет не менее 20, коли-
чество учреждений – участников программы – не менее 25, количество подготовленных наставников – не менее 
800, количество благополучателей – более 850 человек. Все волонтеры проходят очное обучение (17 часов).

Телицына Александра – кандидат биологических наук, училась в Бизнес-школе Гарвардского университета. 
Член Общественного совета Департамента социальной защиты населения г. Москвы, эксперт рабочей группы 
Координационного совета при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы, автор популяризации проектов наставничества. Лауреат премии 
«Я – гражданин» 2016 г. в номинации «Работа с молодежью».

http://www.nastavniki.org; https://www.facebook.com/sasha.
telitsina; http://m.vk.com/big.brothers.big.sisters; 
https://www.facebook.com/BigBrothers.BigSisters.Russia

НОМИНАЦИЯ: РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И МАЛЫХ ГОРОДОВ

Гоккоева Ольга
с. Ведлозеро, Республика Карелия
Должность

Описание

Интернет

Председатель Карельской региональной общественной 
организации «Дом карельского языка»

Проект Карельской региональной общественной организации «Дом карельского языка» – культурный центр 
для жителей близлежащих деревень. В музее проводится крупная работа по сохранению, развитию и популя-
ризации карельского языка, традиционной культуры карельского народа: работают курсы карельского языка 
для детей и для взрослого населения, кружки по ткачеству, рукоделию, занятия по физкультуре, мастер-классы 
по приготовлению национальных блюд. За 4 года, благодаря народному сбору средств, построено здание общей 
площадью 500 квадратных метров, налажена регулярная деятельность кружков, двух театральных групп, 
поставлено 6 постановок, проведены гастроли, сделана прачечная для местных жителей (в Ведлозере нет цен-
трализованной системы водоснабжения и водоотведения). В 2016 году деревня Кинерма вошла в Ассоциацию 
«Самые красивые деревни России».

Гоккоева Ольга – переводчик-фрилансер, координатор сохранения и развития деревни Кинермы в Республике 
Карелия, член Фонда поддержки карельского культурного наследия, обладатель почетной грамоты министра 
культуры Российской Федерации, лауреат года Республики Карелия в 2015 году. Лауреат премии «Я – гражда-
нин» 2016 г. в номинации «Развитие сельских территорий и малых городов».

https://vk.com/public46199459
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СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ: ИНТЕРНЕТ  
В РАБОТЕ НКО И ГРАЖДАНСКИХ АКТИВИСТОВ

Голубев Алексей
Балашиха, Московская область
Должность

Описание

Интернет

Координатор АНО содействия социальной интеграции 
инвалидов «Доступ открыт»

Мобильное приложение на платформе Android «Развлечения и помощь инвалидам» и интернет-сайт «Доступ 
открыт» позволяют любому человеку с инвалидностью бесплатно получить билеты на крупные культурные меро-
приятия в московском регионе (концерты, фестивали, выставки, кино, театр), найти себе волонтеров для поездок 
и помощи в бытовых вопросах, пройти обучение для различных профессий. Географический охват проекта – 
Москва и Московская область, но в дальнейшем планируется расширение. На данный момент благополучате-
лями проекта стали 200 человек. Среди ранее реализованных проектов АНО «Доступ открыт»: организация 1-го 
и 2-го Московского фестиваля волонтерских и общественных организаций, проведение интеграционного празд-
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Миронова Ольга –  
руководитель 
направления спонсорских 
и благотворительных 
проектов

Грантовый конкурс социальных и благотворительных 
проектов «ОМК-Партнерство»

Цель конкурса – создание социального партнерства и возможностей 
для внедрения инновационных технологий устойчивого развития реги-
онов присутствия, вовлечение сотрудников предприятий, входящих 
в группу ОМК, в социальные проекты и добровольчество.
Направления конкурса: корпоративное добровольчество – социальные 
проекты, реализуемые добровольцами – сотрудниками ОМК, и соци-
альные проекты, реализуемые НКО, государственными и муниципаль-
ными учреждениями.

В конкурсе «ОМК-Партнерство» приняли участие около 250 сотрудни-
ков-добровольцев, 26 некоммерческих организаций, 33 муниципаль-
ных и государственных учреждения. Благополучателями по итогам 
конкурса стали около 30 000 человек в регионах присутствия ком-
пании. Объем софинансирования, денежных и неденежных пожерт-
вований конкурса «ОМК-Партнерство» составил более 8 млн рублей 
(65 % от общего грантового бюджета в 13,3 млн рублей).

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК») – один из круп-
нейших российских производителей продукции для ведущих энерге-
тических, транспортных и промышленных компаний. ОМК выпускает 
трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой про-
кат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру, 
рессоры.
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