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События. Оценки. Прогнозы 

Если судить по количеству встреч и обещаний, а также по новым переговорным 
площадкам, начало нового года ознаменовалось для представителей гражданского общества 
повышенным вниманием со стороны власти. А вот результаты переговорных процессов, к 
сожалению, свидетельствуют о том, что чиновники не стали внимательнее к предложениям 
экспертов и практиков третьего сектора. В первом чтении принят законопроект о 
добровольной пожарной охране, а главой государства подписан закон о полиции – качество 
обоих документов некоммерческое сообщество оценивает отрицательно. Не урегулирована 
возможность для НКО получать льготу по уплате тарифов страховых взносов в 2011–2012 
годах. Продолжается строительство дороги через Химкинский лес. Но год только начался… 
Еще не вечер?  

 

 

Встречи с Президентом РФ 

В январе – феврале 2011 года 
глава Российского государства встретился с 
представителями Общественной палаты РФ 
и членами Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам 
человека. 

На первой из этих встреч – она 
прошла 20 января в Горках – обсуждались 
преимущественно вопросы сохранения 
российской культуры, а также перспективы 
снижения остроты проблем коррупции и 
воспитания толерантности в российском 
обществе. Дмитрий Медведев отметил, что 
чиновники должны сокращать дистанцию с 
обычными людьми. Сам глава государства 
намерен в ближайшее время встретиться с 
представителями различных профессий и 
социальных групп. Эти встречи должны 
организовываться силами общественных 
организаций, считает Дм. Медведев. 

На заседании Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека, состоявшемся 
1 февраля в Екатеринбурге и приуроченном к 
80-летию Бориса Ельцина, ключевыми 
темами стали защита прав детей, оздоров-
ление судебной и правоохранительной сис-
тем, преодоление тоталитарного прошлого 
(подробнее об этом см. раздел «Блиц»).  
По итогам встречи Совет намерен подгото-
вить в течение месяца правовую экспертизу 
решений по делам Михаила Ходорковского, 
Платона Лебедева, Сергея Магнитского.  
В ходе встречи президент указал на востре-
бованность такой экспертной оценки. 

Зоны ответственности НКО, власти 
и бизнеса 

Вопросы межсекторного взаимо-
действия были затронуты в ходе дискуссий 
на конференции «Развитие территорий: роль 
и ответственность бизнеса», состоявшейся в 
декабре 2010 года. В частности, отмечалось, 
что общественный консенсус о целесообраз-
ном и социально справедливом разграниче-
нии функций и ответственности власти, 
бизнеса и населения в обеспечении развития 
конкретных областей регионального хозяй-
ства и социальной сферы пока не достигнут, 
и это фундаментальная российская пробле-
ма. Естественной основой для плодотворного 
взаимодействия бизнеса и власти на 
региональном и местном уровнях является 
достижение взаимосоответствия, баланса 
между бизнес-стратегией компаний и интере-
сами субъектов государственного управления 
и местных сообществ. Эксперты отмечают, 
что любой перекос означает ущемление 
интересов одной из сторон и предопределяет 
ограниченную эффективность решений и 
мероприятий, прежде всего, в долгосрочном 
плане. 

Повод еще раз подискутировать о 
разграничении зон ответственности бизнеса 
и власти дала разработка поправок к Феде-
ральному закону «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) 
народов РФ». Изменения призваны решить 
проблему недостаточного финансирования 
памятников культуры и их неудовлетвори-
тельной охраны. Сегодня основная финан-
совая нагрузка ложится на плечи государ-
ства, которое не всегда справляется со 
своими обязательствами по сохранению 
памятников архитектуры. 
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Депутаты, авторы поправок, 
предлагают привлекать инвесторов, которые 
будут содержать памятники в обмен на 
определенные преференции. 

Новые и модернизированные 
институты гражданского общества 

При Правительстве РФ создана 21 
экспертная группа по подготовке предло-
жений по актуальным проблемам социально-
экономической стратегии России на период 
до 2020 года. До конца 2011 года им 
предстоит сформировать материалы для 
коррекции Стратегии-2020. Среди направле-
ний работы экспертных групп сокращение 
неравенства и преодоление бедности, 
«Новая школа», здоровье и среда обитания 
человека, развитие финансового и банков-
ского секторов и др. Каждую группу возглав-
ляют два руководителя. Это представители 
научного сообщества, гражданского сектора, 
а также эксперты, работающие в прави-
тельственных структурах, государственных 
корпорациях или РАН. Экспертную группу по 
развитию общественных институтов вместе с 
Михаилом Федотовым, советником Прези-
дента РФ, главой Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества и пра-
вам человека, возглавила Елена Тополева, 
член Общественной палаты РФ, директор 
Агентства социальной информации. На 
протяжении 2010 года она вместе с Ларисой 
Зельковой, гендиректором Благотворитель-
ного фонда В. Потанина, возглавляла Рабо-
чую группу Общественной палаты РФ по 
развитию благотворительности.  

Группа фактически стала преемни-
цей Комиссии ОП РФ по вопросам развития 
благотворительности, милосердия и волон-
терства и Комиссии по развитию благотвори-
тельности и совершенствованию законода-
тельства о НКО, которые в 2006–2009 годах 
возглавлял бизнесмен Владимир Потанин.  
В январе 2010 года он прекратил свое 
членство в Общественной палате, однако 
уже в ноябре того же года Указом Прези-
дента РФ был введен в состав ОП РФ 
третьего созыва. В декабре прошлого года 
Общественная палата РФ приняла решение 
о воссоздании Комиссии по развитию 
благотворительности и волонтерства. 

Структурные изменения также 
произошли в Совете при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам 
человека. Президент подписал указ, который 
корректирует положение о Совете и расши-
ряет его состав с 33 до 40 человек. Расшири-
лись и задачи Совета. Теперь его члены 
будут заниматься подготовкой предложений к 
ежегодным посланиям Президента РФ Феде-
ральному Собранию по вопросам граждан-
ского общества и правам человека.  

Кроме того, правозащитники 
смогут проводить экспертизы законопроек-
тов, которые рассматриваются в Госдуме РФ 
или Совете Федерации. «Я надеюсь, что это 
повысит эффективность деятельности всех 
присутствующих», – заявил Медведев на 
заседании Совета в Екатеринбурге. 

Программа поддержки НКО 

Конкурсные отборы проектов НКО 
для поддержки за счет средств бюджетов 
разных уровней объявлены в ряде городов и 
субъектов Федерации, в том числе в Москве, 
Краснодаре, Новосибирске, Красноярском 
крае и Свердловской области.  

В Свердловской области рассмат-
ривается возможность ввести практику 
выдачи грантов наиболее эффективным НКО 
на долгосрочной основе – на срок от трех лет 
до пяти и более, а не на один год, как это 
практикуется сегодня. 

На федеральном уровне Прави-
тельством РФ принят План мероприятий по 
реализации Федерального закона «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ по вопросу поддержки 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций». 

Новые формы гражданской 
активности и волонтерства 

«Гражданское общество быстро и 
эффективно развивается, все больше 
россиян готовы отстаивать свою позицию», – 
отметила Елена Николаева, председатель 
Комиссии ОП РФ по социальным вопросам и 
демографической политике, на заседании, 
посвященном проекту очередного ежегодного 
доклада ОП о состоянии гражданского 
общества. При этом, по ее словам, в России 
по-прежнему недоиспользуются ресурс 
гражданского общества и ресурс здравого 
смысла. Иосиф Дискин, председатель 
Комиссии ОП РФ по вопросам развития 
гражданского общества, убежден, что в 
обществе меняется запрос: от стабилизации 
к демократическому развитию. Однако, к 
сожалению, власть пока еще не очень 
успевает с ответом, поэтому появившийся 
спрос значительно превышает предложение.  

Тем не менее, в России появля-
ются сравнительно новые формы граждан-
ской активности. Например, начал работать 
волонтерский отряд поиска пропавших детей 
«Лиза Алерт». www.lizaalert.org Он образо-
вался во время поисков пятилетней Лизы 
Фомкиной, пропавшей в Орехове-Зуеве 13 
сентября (помимо милиции, девочку искали 
около 300 добровольцев). Поисковая опера-
ция получила колоссальный резонанс – 
несколько тысяч людей по всему миру не 
остались равнодушными к проблеме пропажи 
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детей, отряд объединил джипперов, квадро-
циклистов, следопытов, водолазов, воздухо-
плавателей, кинологов и других профессио-
налов. Лидер правозащитного движения 
«Сопротивление» Ольга Костина считает, что 
появление таких организаций свидетель-
ствует о социальной ответственности граж-
дан, их неравнодушии к теме защиты детей, 
о выздоровлении российского общества. 
Подобные поисковые группы появились и в 
других регионах. 

Также гражданские активисты 
помогают в борьбе с браконьерством, напри-
мер, в Алтайском крае. Однако такого рода 
гражданская активность не очень распростра-
нена. «Проблема в том, что сами граждане 
незаконную охоту не считают серьезным 
нарушением, хотя это уголовно наказуемо. 
Думаю, в борьбе с браконьерством может 
помочь общественность, создав атмосферу 
неприятия подобных нарушений», – считает 
Алексей Грибков, руководитель Геблеров-
ского экологического общества. 

С этого года потребуется внима-
ние со стороны врачей и других профессио-
нальных сообществ к реализации ФЗ N 83 от 
8 мая 2010 года «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в связи 
с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учрежде-
ний». В противном случае объем бесплатных 
социальных услуг в России может сущест-
венно сократиться, а их качество – ухудшить-
ся. Закон вступил в силу 1 января 2011 года. 
По мнению его противников, он лишает 
большинство бюджетных учреждений госу-
дарственного финансирования по смете и 
переводит школы и вузы на полную или 
частичную самоокупаемость (подробнее об 
этом см. раздел «Опыт взаимодействия»). 

В повседневной жизни бдитель-
ность хорошо бы проявлять всем гражданам, 
считает Уполномоченный по правам чело-
века в Москве Александр Музыкантский, 
ставший свидетелем трагических событий  
в столичном аэропорту «Домодедово»  
24 января. «Граждане не должны забывать, 
что наша страна находится в состоянии 
войны с терроризмом, – говорит Музыкант-
ский. – Люди должны это понимать и изме-
нить отношение к обеспечению собственной 
безопасности и безопасности окружающих. 
Чрезвычайные меры в нашей стране, как 
правило, принимаются на месяц, после чего 
все возвращается на круги своя: сканеры не 
работают, людей не досматривают, а граж-
дане перестают обращать внимание на 
брошенные сумки и подозрительных 
личностей». 

Содействие волонтерству 

По мнению Сергея Морозова, 
губернатора Ульяновской области, многие 
социальные проблемы, на решение которых 
так или иначе направлена деятельность 
каждой отдельной волонтерской организа-
ции, должны решаться комплексно. Поэтому 
в Ульяновской области назрела необходи-
мость создания единой площадки для обмена 
опытом и сотрудничества волонтерских орга-
низаций. Описание юридической формы дан-
ного координационного центра, а также его 
основных направлений работы ляжет в 
основу общей концепции волонтерского дви-
жения на территории Ульяновской области. 
С. Морозов предложил представителям 
волонтерских организаций совместно подго-
товить техническое задание, после чего на 
конкурсной основе будет выбрана организа-
ция, которая и разработает концепцию 
добровольчества. Обсуждается также вопрос 
о создании в регионе социальной интернет-
карты – виртуальной площадки, на которой 
будут отмечаться специальными метками 
организации или территории, где необходима 
помощь волонтеров. 

Концепцию развития социального 
добровольчества в регионе также рассмот-
рело правительство Красноярского края. 
Молодежное добровольческое движение 
планируется развивать по шести направле-
ниям: социальный патронаж пожилых воспи-
танников детдомов; педагогическое сопро-
вождение детей и подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; экологическая 
деятельность, направленная на улучшение 
состояния окружающей среды; восстановле-
ние воинских захоронений и памятников; 
социально-психологическая и юридическая 
поддержка; организация творческих меропри-
ятий, праздников и конкурсов. «Результатом 
реализации концепции развития доброволь-
чества должно стать вовлечение в добро-
вольческую деятельность до 18% молодежи 
городов и районов края, системное меж-
ведомственное взаимодействие по развитию 
социального добровольчества, а также вклю-
чение волонтеров региона в приоритетные 
федеральные проекты», – заявил Сергей 
Гуров, министр спорта, туризма и молодеж-
ной политики Красноярского края. 

На федеральном уровне обсужда-
ется законопроект «О добровольной пожар-
ной охране». Эксперты утверждают, что по 
ряду положений он идет вразрез с законами 
об общественных объединениях, о некоммер-
ческих организациях и о благотворительной 
деятельности.  

 

 

 

http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/2E68940B93719F61C3257808004B3980Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/2E68940B93719F61C3257808004B3980Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/2E68940B93719F61C3257808004B3980Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/2E68940B93719F61C3257808004B3980Rus
~WRL1610.tmp
~WRL1610.tmp
~WRL1610.tmp
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/6B8817073E0323C5C325782D00453952Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/344013B5BFC697E8C325782300508DD0Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/344013B5BFC697E8C325782300508DD0Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/344013B5BFC697E8C325782300508DD0Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/18CDA8914984D824C3257815003A96E2Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/18CDA8914984D824C3257815003A96E2Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/18CDA8914984D824C3257815003A96E2Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/18CDA8914984D824C3257815003A96E2Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/18CDA8914984D824C3257815003A96E2Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/800BC46EB5C7987EC325781D00486A34Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/800BC46EB5C7987EC325781D00486A34Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/800BC46EB5C7987EC325781D00486A34Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/DB8306F27E3F9DE0C3257823004E3A2DRus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/DB8306F27E3F9DE0C3257823004E3A2DRus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/DB8306F27E3F9DE0C3257823004E3A2DRus
http://philanthropy.ru/analysis/2011/02/17/5009
http://philanthropy.ru/analysis/2011/02/17/5009
http://philanthropy.ru/analysis/2011/02/17/5009
http://philanthropy.ru/analysis/2011/02/17/5009


НКО-обозрение» №7. © Агентство социальной информации 4 

В роли создателей документа 
выступили Федеральное государственное 
учреждение «Всероссийский научно-иссле-
довательский институт противопожарной 
обороны» МЧС России и Всероссийское 
добровольное пожарное общество. Эксперты 
также отмечают, что документ разрабатывал-
ся задолго до летних пожаров 2010 года и 
потому не в полной мере отражает сущест-
вующие реалии. Сегодня понимание добро-
вольчества в обществе стало глубже, кроме 
того, определение «добровольца» в доку-
менте не совпадает с уже закрепленным в 
российском законодательстве.  

Несмотря на отрицательное 
заключение экспертов, 26 января 2011 года 
законопроект «О добровольной пожарной 
охране» был принят Государственной Думой 
РФ в первом чтении. 

Тарифы страховых взносов для 
НКО 

1 января 2011 года началась 
реализация Федерального закона «О страхо-
вых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ, Федеральный 
фонд обязательного медицинского Страхова-
ния и территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования» от 24 июля 
2009 года № 212-ФЗ. Согласно федераль-
ному закону, совокупный тариф страховых 
взносов в государственные внебюджетные 
фонды с 1 января 2011 года вместо 26,2% и 
14% составит 34,2% для большинства орга-
низаций. Однако для ряда организаций 
предусмотрена льготная ставка в 26% на 
2011–2012 годы. Согласно 432-ФЗ, на льготу 
по уплате страховых взносов могут претен-
довать организации с основным видом эконо-
мической деятельности (классифицируемым 
в соответствии с Общероссийским класси-
фикатором видов экономической деятель-
ности) из закрытого согласованного перечня. 
Данный подход в отношении некоммерческих 
организаций видится опасным, так как не 
очевидно: подразумеваются организации, 
которые на практике занимаются деятель-
ностью указанных видов, или обязательность 
наличия в юридических документах организа-
ций соответствующих кодов? Общероссий-
ский классификатор видов экономической 
деятельности разработан для статисти-
ческого наблюдения и учета производствен-
ной деятельности, тогда как деятельность 
большинства некоммерческих организаций 
имеет непроизводственный характер. Таким 
образом, определение видов деятельности 
по данному классификатору для них носит 
условный характер.  

Поэтому на практике многим 
некоммерческим организациям с практически 
идентичной деятельностью и уставами 
присвоены различные коды. Например, 
согласно присвоенным кодам Благотвори-
тельный фонд «Подари жизнь» занимается 
«Прочим финансовым посредничеством» 
(65.2), Благотворительный фонд «Подари 
надежду» – «Финансовым посредничеством, 
не включенным в другие группировки» 
(65.23), а Благотворительный фонд «Линия 
жизни» – «Предоставлением социальных 
услуг без обеспечения проживания» (85.32). 
Таким образом, согласно основному коду на 
льготу может претендовать только последний 
фонд. На изменение кодов потребуется 
время. В идеале нужно распространить 
льготы по уплате тарифов страховых взносов 
на все некоммерческие организации, которые 
занимаются разрешенной деятельностью, 
вне зависимости от наличия в их юриди-
ческих документах тех или иных кодов в 
качестве основных… Еще одна опасность 
кроется в определении основного вида 
экономической деятельности. Согласно 432-
ФЗ, он признается таковым в случае если 
«доля доходов от реализации продукции и 
(или) оказанных услуг по данному виду 
деятельности составляет не менее 70% в 
общем объеме доходов. Сумма доходов 
определяется в соответствии со статьей 
346.15 Налогового кодекса Российской Феде-
рации». Таким образом, некоммерческие 
организации, существующие исключительно 
на безвозмездные поступления (пожертво-
вания), согласно 432-ФЗ не имеют основного 
вида деятельности и не могут претендовать 
на льготу. Также льготы не будут распро-
страняться на организации, занимающиеся 
разрешенной деятельностью нескольких 
видов, суммарная доля доходов от которых 
составляет не менее 70% (например 50% – 
образование; 40% – здравоохранение и 
предоставление социальных услуг). Кроме 
того, ОКВЭД не учитывает некоторые важные 
направления деятельности (в сфере эколо-
гии, а также содействия развитию благо-
творительности, добровольчества и инсти-
тутов гражданского общества), что не 
позволяет распространить на работающие в 
этих сферах организации соответствующие 
льготы. В будущем, возможно, для этих 
направлений будут созданы отдельные коды, 
что, помимо прочего, повысит качество 
статистического учета (для которого и 
предназначен ОКВЭД). 

Не смогут получить льготу по 
тарифам страховых взносов НКО, находя-
щиеся на общей системе налогообложения. 
Вместо 26,2% с 2011 года им придется 
отчислять в государственные внебюджетные 
фонды 34,2% от фонда оплаты труда. 
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Некоммерческое законотворчество 

Глава государства подписал  
24 декабря 2010 года законопроект  
№ 400715-5 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О благотворительной Дея-
тельности и благотворительных организа-
циях» и статью 7 Федерального закона  
«О страховых взносах в Пенсионный фонд 
РФ, Фонд социального страхования РФ, 
Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования»  
(в части создания благоприятных условий 
для функционирования некоммерческих орга-
низаций, оказания социальных услуг насе-
лению, развития благотворительной деятель-
ности и добровольчества). 

Таким образом, расширен пере-
чень видов благотворительной деятельности, 
а также определены правовые условия 
осуществления добровольцами благотвори-
тельной деятельности. Суммы за «наем 
жилого помещения, проезд до места назна-
чения и обратно, питание, оплату средств 
индивидуальной защиты, уплату страховых 
взносов на добровольное медицинское 
страхование добровольцев при осуществле-
нии ими добровольческой деятельности» 
теперь не являются объектом обложения 
страховыми взносами в государственные 
внебюджетные фонды. 

Разработка поправок была преду-
смотрена в плане на 2009–2010 годы по 
реализации Концепции содействия развитию 
благотворительности и добровольческой 
деятельности. 

В 2010 году вступили в силу новые 
формы отчетности НКО (приказ Минюста РФ 
от 29 марта 2010 года № 72 «Об утверж-
дении форм отчетности некоммерческих 
организаций») и порядок размещения отчет-
ности в Интернете (приказ Минюста РФ от 7 
октября 2010 года № 252 «О порядке разме-
щения в Интернете отчетов о деятельности и 
сообщений о продолжении деятельности 
некоммерческой организации»). Теперь НКО 
обязаны размещать отчеты не позднее  
15 апреля года, следующего за отчетным, на 
портале http://unro.minjust.ru. В соответствии 
с ФЗ «О некоммерческих организациях» 
отчетность в бумажной форме не заменяется 
электронной, а сдается наряду с ней. 
Поэтому до внесения соответствующих 
изменений в закон рекомендуется сдавать 
оба вида отчетов, считают эксперты. Вместе 
с тем Минюст РФ разрешает уже сейчас 
ограничиться электронным отчетом. 

В период до 2020 года до 0% 
снижена ставка по налогу на прибыль для 
образовательных и медицинских организа-
ций, отвечающих определенным условиям 

(ФЗ от 28 декабря 2010 года № 395-ФЗ  
«О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса РФ и отдельные законода-
тельные акты РФ» в главу 25 введена статья 
284.1). 

Руководитель Рабочей группы ОП 
по мониторингу действующего законодатель-
ства Елена Лукьянова указала на проблему 
неинформированности депутатов об экспер-
тизах, которые готовит на многие законо-
проекты Общественная палата РФ. Заклю-
чения поступают в профильные комитеты 
Госдумы РФ, однако их председатели не 
обязаны рассылать данные документы депу-
татам. Как следствие, последние зачастую не 
учитывают их при голосовании. Ситуацию 
нужно изменить путем изменения регламента 
работы представительного органа, убеждена 
Е. Лукьянова. 

Социальная реклама 

Концепцию кампании в защиту 
окружающей среды разработало Агентство 
маркетинговых коммуникаций Znamenkа. 
Кампания под слоганом «У мусора есть дом» 
пройдет в 20 городах, для размещения 
рекламной информации будут использованы 
более 3 тыс. рекламных площадок. 

Продолжается реализация прог-
раммы «Социально активные медиа», 
которую разработали в CAF Россия в 2009 
году. Она объединила СМИ и креативные 
агентства с целью привлечения внимания 
общества к социально значимым инициа-
тивам. В 2010 году были запущены кампании 
Центра лечебной педагогики, БФ помощи 
хосписам «Вера», БФ «Большая перемена», 
Фонда социального развития и охраны 
здоровья «ФОКУС-МЕДИА», БФ «Настенька», 
БФ «Дети наши» и Фонда «Право Матери». 
Запланированы кампании фондов «Доброе 
дело» и «Даунсайд Ап». Кроме того, креатив-
ные концепции рекламных кампаний разраба-
тываются для фондов «Живой», «Эсверо», 
«Волонтеры в помощь детям-сиротам» и 
«Детские сердца».  

В результате проведения реклам-
ных кампаний увеличивается посещаемость 
сайтов НКО на 10–30%, до 50% вырастает 
объем частных пожертвований, появляются 
крупные доноры (частные и корпоративные). 
Сотрудники НКО – участников проекта отме-
чают более пристальное внимание к своей 
тематике как со стороны граждан, нуждаю-
щихся в помощи, так и со стороны СМИ. 

Однако важно понимать, что 
социальная реклама не может эффективно 
развиваться от акции к акции, а требует 
системного подхода, подчеркивает генераль-
ный директор Центра развития социально-
культурных проектов «Своя траектория» 
Светлана Рубашкина. 
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Открытость, прозрачность и 
подотчетность 

26 января 2011 года Глобальная 
инициатива по отчетности (G GRI) размес-
тила на своем веб-сайте русскоязычную 
версию приложения к Руководству по отчет-
ности в области устойчивого развития и пакет 
протоколов для некоммерческих организа-
ций. Изначально GRI разработала общее 
Руководство по отчетности в области устой-
чивого развития для организаций, действую-
щих во всех секторах экономики. Однако до 
недавнего времени оно в основном исполь-
зовалось бизнесом. Потребности НКО в 
данной сфере имеют свои особенности, 
которые не были учтены в руководстве. 
Несколько лет назад ряд крупных между-
народных некоммерческих организаций обра-
тились в GRI с инициативой разработать 

приложение для некоммерческого сектора. 
Для его реализации была создана между-
народная Рабочая группа, в которую вошли 
представители заинтересованных сторон из 
разных стран и в том числе из России. 
«Одной из главных задач некоммерческого 
сектора в целом является содействие устой-
чивому развитию общества. В то же время 
сами организации редко задумываются и уж 
тем более отчитываются о том, как их 
деятельность влияет на устойчивое разви-
тие: сколько бумаги и электроэнергии они 
расходуют, как работают со своими сотруд-
никами и волонтерами, как управляются, 
эффективно ли расходуют привлеченные 
средства. Приложение GRI поможет им оце-
нить и переосмыслить свою деятельность с 
этой точки зрения и рассказать об этом 
обществу», – отмечает Е. Тополева. 

 

 

Блиц 

Эксперты – о самых интересных событиях последнего времени 

 

Евгений Гонтмахер, Институт 
современного развития 

В середине декабря прошлого года 
будущие и уже состоявшиеся молодые мамы 
выступили против новой редакции Федераль-
ного закона «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством», 
согласно которому изменяется расчет дек-
ретных и больничных пособий. Это характер-
ный пример того, как у нас готовятся законы, 
которые абсолютно не связаны с реальной 
жизнью. 

Известно, что у Фонда социального 
страхования, из которого производятся вып-
латы по декретным отпускам и больничным 
листам, – дефицит средств. Была поставлена 
задача этот дефицит ликвидировать. Но 
ликвидировать его решили за счет снижения 
выплат. В результате был введен ряд новых 
положений, в частности касающихся бере-
менных женщин. 

Если до этого расчет пособий по 
беременности и рождению ребенка велся 
исходя из заработной платы за последний 
год работы, то сейчас перешли на два 
последних года. В результате у многих бере-
менных женщин пособия с 2011 года должны 
были уменьшиться. Например, для тех, у кого 
весь трудовой стаж не более года, за второй 
год хотели принять минимальный размер 
оплаты труда. Другие женщины работали на 
предприятиях, которые в кризисные годы 
испытывали экономические трудности, и 

платили своим работникам небольшую 
зарплату. Тут еще много есть разных других 
нюансов, которые элементарно просчитыва-
лись. По всем этим женщинам «стукнули» 
новые правила исчисления пособий и 
больничных. Арифметика понятна: «прикру-
ченный» второй трудовой год в целом 
увеличивает разрыв между пособиями и 
заработной платой, то есть уменьшает 
пособия. 

И хотя авторов закона независи-
мые эксперты предупреждали, что женщинам 
такие расчеты невыгодны, никто не обращал 
на это внимания. До тех пор, пока бере-
менные женщины неожиданно для всех не 
вышли на улицы обеих столиц с акциями 
протеста. В результате президент дал указа-
ние срочно внести в закон изменения. 

Но как выполнено это поручение? 
С одной стороны, власти вроде бы пошли на 
уступку: порядок перехода расчета с года на 
два будет вводиться не с 1 января 2011 года, 
а с 1 января 2012 года. Видимо те, кто 
предложил этот паллиатив, посчитали, что 
женщины, которые протестовали в конце 
2010 года, уже успокоятся, а другие, которые 
окажутся в интересном положении в 2011 
году, просто не обратят на это внимания. 

Не знаю, будут ли протестовать 
беременные женщины в 2011 году, но я не 
вижу в действиях власти абсолютно никакой 
логики. Именно поэтому утверждаю, что 
авторы закона не понимают реальной жизни. 
Более того, они противоречат самим себе. У 
нас же объявлена программа по повышению 
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рождаемости. Получается, что власти призы-
вают женщин рожать и при этом срезают 
материальную помощь. То есть, они хотят и 
деньги сэкономить, и повысить рождаемость 
в стране. Но так не бывает. 

Когда беременные женщины и 
молодые мамы стояли в пикетах перед 
Минздравсоцразвития, кампании по повыше-
нию рождаемости в стране был нанесен 
огромный вред. Все же смотрели телевизор. 
И многие будущие мамы наверняка задали 
себе вопрос: зачем заводить ребенка, если 
государство меня обманывает по полной 
программе? Ведь снижают и так не очень 
высокую помощь.  

Само по себе рождение ребенка – 
это уже снижение дохода в семье. Мать 
уходит в декретный отпуск, вместо зарплаты 
получает пособие, которое ограничено верх-
ней планкой. Если по старой норме в деньгах 
сильно теряли высокооплачиваемые мамы, 
потому что у них был очень большой разрыв 
между зарплатой и пособием, то по новой 
норме пострадают еще и малообеспеченные 
женщины. Вторых, как известно, значительно 
больше, чем первых. 

В этой ситуации меня поражает 
полный непрофессионализм власти именно в 
социальных вопросах. Закон готовили заин-
тересованные ведомства: Фонд социального 
страхования и курирующее министерство – 
Минздравсоцразвития. Но утверждало-то его 
правительство! И депутаты Госдумы, которые 
голосовали за принятие этих норм. Удиви-
тельная близорукость и социальная нечув-
ствительность. Вот к чему приводит система 
автоматического голосования за все, что 
идет из правительства. 

Нодар Хананашвили, 
Национальная Ассоциация 
благотворительных организаций 

1 февраля 2011 года на сайте 
www.zakonoproekt2011.ru закончилось обсуж-
дение законопроекта об образовании. В нем 
предпринята радикальная попытка реформи-
рования этой сферы. Я затрону два аспекта: 
сам законопроект и проект федерального 
государственного образовательного стандар-
та для среднего, полного общего образо-
вания.  

Обсудить законопроект, так же, как 
и законопроект о полиции, было сложно из-за 
того, что времени было очень мало. Обсуж-
дение началось практически в середине 
декабря, закончилось, как я уже упоминал,  
1 февраля. С учетом новогодних каникул на 
обсуждение было отведено в лучшем случае 
месяц. Объем законопроекта – 241 страница. 
Проект федерального стандарта – это еще 
порядка 70 страниц. 

Основная мысль, которую несет в 
себе законопроект, – коммерциализация 
сферы образования. Это вступает в очевид-
ное противоречие с 7-й статьей Конституции 
РФ, в которой говорится о том, что Россия – 
это социальное государство, и с 44-й статьей 
Конституции о доступности образования. Это 
противоречит и международным нормам, в 
частности, ст. 3 Конвенции о правах ребенка, 
где говорится о том, что решения, прини-
маемые любыми государственными органа-
ми, в том числе и судебными, должны прини-
маться только с учетом наилучших интересов 
ребенка.  

Кроме того, законопроект об обра-
зовании и проект образовательного стандар-
та рассматриваются раздельно, хотя этого не 
должно быть ни в коем случае, поскольку из 
одного неизбежно вытекает другое. Если мы 
говорим о принятии закона, то должны пони-
мать, под какой стандарт он принимается. 

Как только закон об образовании в 
нынешнем виде вступит в действие, он резко 
ограничит сферу бесплатного образования, 
поскольку в проекте закона написано, что 
бесплатной будет лишь та часть, которая 
описана в государственном федеральном 
стандарте. Получается, что эта бесплатная 
сфера будет ограничена несколькими так 
называемыми основными предметами. К 
таким относятся физическая культура, осно-
вы безопасности жизнедеятельности, совер-
шенно непонятный предмет «Россия в мире». 
И четвертый предмет – это индивидуальный 
проект. Уровень проектной культуры в 
российском обществе крайне низок, и мне 
непонятно, кто будет учить миллионы учите-
лей, которые должны учить наших детей 
основам проектного подхода. Я бы предпо-
чел не индивидуальный проект, а проекти-
рование как метод, включая обязательно 
социальное проектирование. 

Помимо основных предметов, 
предполагается, что остальные шесть или 
семь дисциплин ученик должен выбрать сам. 
Хорошо, если молодой человек знает, что он 
хочет добиться в жизни и что для этого ему 
потребуется. А если нет? 

В проекте федерального стандар-
та предполагается, что мы хотим, чтобы 
молодые люди росли творческими и свобод-
ными личностями. Но заявленные цели и 
методы, которыми эти цели предполагается 
достигнуть, противоречат друг другу. Проти-
воречие в том, что если государству нужна 
самостоятельная творческая личность с 
широким кругозором, то нельзя резко ограни-
чивать количество предметов, которые лич-
ность изучает бесплатно. Хорошо известно, 
что все основные изобретения делаются на 
стыке дисциплин. 
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Советскому образованию, которое 
и ценилось за широту знаний, очевидно не 
хватало практической ориентированности. 
Так надо дополнить старую советскую систе-
му практической стороной, а не ломать все 
напрочь. Это очередной революционный 
подход в самом худшем смысле этого слова: 
сломать все старое, а там посмотрим.  
В результате такой реформы образования 
мы получим специалиста, который, воз-
можно, сможет практически действовать на 
производстве, но при этом будет полным 
невеждой.  

Большая глупость говорить, что 
если ребенок, допустим, гуманитарий, то его 
не надо учить точным наукам, мол, эти 
знания ему не потребуются. Конечно, не надо 
из него пытаться сделать математика, но 
математическую базу, основу точных наук он 
должен освоить. Готовить узкого специалиста 
– в корне неверный подход. Например, 
сегодняшняя американская наука, как, впро-
чем, и ведущие отрасли экономики США, 
построены практически на покупке мозгов, а 
не на подготовке своих кадров. Поэтому в 
Соединенных Штатах стали постепенно отка-
зываться от ранней специализации, так же, 
кстати, как и от ЕГЭ, от этого подхода в виде 
«угадайки». 

Что касается образовательного 
стандарта, министр Фурсенко сказал чудо-
вищную вещь: сначала мы утвердим стан-
дарт, а в полном объеме введем его только в 
2020 году. Это означает, что сначала будет 
принят стандарт, и только после начнется его 
апробация. Министр, видимо, не понимает, 
что сначала всегда идет апробация, и только 
потом – утверждение стандарта. 

Нам, кстати, предъявили только 
один проект стандарта, а их, как известно, 
несколько. Почему бы их не сравнить? 
Объективная сравнимость – основа научного 
подхода. 

И самое главное – ни в коем 
случае нельзя ставить задачу быстрого внед-
рения всех этих образовательных новаций. 
Должны быть обеспечены не только посте-
пенный, пошаговый алгоритм такого внедре-
ния, но и максимально широкие возможности 
для участия институтов гражданского 
общества в осуществлении общественного 
контроля над внедрением стандартов и в 
целом – над процессом выработки и 
реализации политики в сфере образования. 

Ирина Ларикова, Центр лечебной 
педагогики 

Определяющим свойством нынеш-
ней социальной политики в отношении инва-
лидов сейчас является крайне непрофессио-
нальная и антисоциальная политика Мин-
здравсоцразвития с доминантой о ложной 

экономии средств, которая выражается в 
противоречивости и непродуманности подза-
конных актов принимаемых законодательных 
новаций. 

В октябре прошлого года в 
Госдуму был внесен проект федерального 
закона о внесении изменений в статьи 11 и 
111 ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». Суть инновации 
такова: отныне если государство и будет 
компенсировать инвалидам затраты на тех-
нические средства и услуги, приобретаемые 
за свой счет, то не в размере их полной 
стоимости, а в том размере, в котором решит 
государство. То есть в размере стоимости тех 
дешевых средств, которые выдаются бес-
платно. Поражает мотивировка этой поправ-
ки: инвалиды покупают технические средства 
за свой счет только потому, что эти средства 
обладают дополнительными потребитель-
скими функциями и не имеют отношения к 
целям реабилитации! 

По этой поправке осенью 
прошлого года мы инициировали слушания в 
Общественной палате РФ. Представители 
НКО и эксперты выразили удивление такой 
постановкой вопроса. При этом представи-
тель Минздравсоцразвития, присутствовав-
ший на слушаниях в ОП, клятвенно обещал 
изменить поправки. Однако без кардиналь-
ных изменений поправки к закону были 
приняты в декабре прошлого года и вступили 
в силу с 1 февраля 2011 года. 

Нужно ввести семинар по просве-
щению руководителей Минздрава на тему 
«Что такое экономия бюджетных средств». 
Поскольку представление руководителей 
министерства о том, что экономия бюджета 
достигается путем снижения уровня реаби-
литационной поддержки людей с особыми 
потребностями, не только асоциально, но и 
абсолютно безграмотно экономически. Это 
удивительно, ведь нынешний министр по 
образованию – экономист. Мировая экономи-
ческая наука давно доказала, что вложения в 
максимальную интеграцию в общество людей 
с нарушениями развития крайне эффективны 
и приводят к существенному снижению 
общих затрат на их поддержку в течение 
жизни. Только наше Минздравсоцразвития 
почему-то с этим постулатом не знакомо. 
Наверное, поэтому из министерства и выхо-
дят такие чудовищные законы. Кроме того, 
экономия бюджета – это функция Минфина, а 
не Минздравсоцразвития, тем более в 
социальном государстве, каковым является 
Россия согласно нашей Конституции. 

В январе этого года Федеральное 
медико-биологическое агентство России 
сообщило, что в 2010 году 30 россиян с огра-
ниченными возможностями из 19 регионов 
подали заявление на прохождение медико-



НКО-обозрение» №7. © Агентство социальной информации 9 

социальной экспертизы (МСЭ) через Интер-
нет. Такая возможность предоставляется на 
едином портале государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru) в разделе «Личный каби-
нет». Однако не стоит обольщаться – с этим 
новшеством процедура прохождения МСЭ 
отнюдь не упрощается. Потому что для 
прохождения освидетельствования по инва-
лидности, для составления индивидуальной 
программы реабилитации в любом случае 
необходима личная встреча инвалида с 
экспертами медико-социальной экспертизы. 
Эти встречи всегда связаны с очередями, 
задержками, мытарствами и, как говорят 
сами инвалиды, с оскорблениями и униже-
ниями.  

Теоретически можно признать, что 
это может помочь тем инвалидам, которым 
нужна только пенсия и справка. Но наш 
центр, например, занимается более сложной 
проблемой. Наши инвалиды – дети, которым 
необходима реабилитация: разработка комп-
лекса процедур и т.д. Так что практически это 
новация жизнь абсолютному большинству 
инвалидов не упрощает. Хотя, может быть, 
это движение в правильном направлении – 
на сайте размещены шаблоны анкет, которые 
можно заполнить на компьютере. Но, повто-
рюсь, серьезно проблему прохождения МСЭ 
анкеты в Интернете не решают. 

Алексей Головань, 
Благотворительный центр 
«Соучастие в судьбе» 

На встрече 1 февраля членов 
Совета по развитию гражданского общества 
и правам человека с президентом очень 
серьезно поднималась тема детей и семей с 
детьми. Я считаю, есть надежда, что ряд 
вопросов, которые были озвучены на этой 
встрече, имеют шанс на разрешение. Я 
участвовал в этой встрече, и очень надеюсь, 
что будут сдвиги по целому ряду вопросов.  

Обсуждалось много проблем. 
Например, проблема, связанная с общест-
венным контролем в организациях для детей-
сирот. У нас уже несколько лет действует 
закон об общественном контроле в местах 
принудительного содержания. Этот институт 
себя неплохо проявил. Мы посчитали, что его 
следует развивать дальше. В то же время в 
СМИ постоянно появляются темы, связанные 
с нарушениями прав детей в организациях 
круглосуточного пребывания: интернатах для 
детей-сирот, интернатах-пятидневках, психо-
неврологических интернатах и т.п. 

Кстати, в своем послании Феде-
ральному собранию 30 ноября президент 
говорил о том, что ситуацию в детских домах, 
особенно для детей с нарушениями психи-
ческого и физического развития, должно 
контролировать не только государство, но и 

гражданское общество. Поэтому наше пред-
ложение здорово перекликается с посылом 
президента. На встрече с Медведевым нами 
был предложен проект федерального закона, 
подготовленный специалистами НКО, в том 
числе и мной. Как человек, имеющий опыт 
подготовки нормативных актов, я считаю, что 
у законопроекта серьезная степень прорабо-
танности, порядка 85–90%, а может быть и 
выше. Президент очень заинтересовался 
этой темой. 

Другая поднятая тема связана с 
проблемами защиты жилищных прав детей-
сирот. В этом году из федерального бюджета 
регионам на эти цели выделено денег в 
шесть раз больше, чем в предыдущем: в 
2010 году – 1 млрд с небольшим рублей, в 
2011-м – 6 млрд 223 млн рублей. Поэтому мы 
ожидаем достаточно серьезного прорыва в 
этом направлении. 

Но, кроме денег, очень важно, 
чтобы были внесены изменения в законода-
тельство для того, чтобы оптимизировать и 
унифицировать процесс предоставления 
жилья сиротам во всех регионах. Так как 
длительное время Федерация этим не очень 
занималась, то регионы пошли каждый своим 
путем. Чтобы были единые правила игры, 
подготовлен такой проект закона. Но оптими-
зация и унификация – не самое главное. 
Главное – надо защитить жилье, которое 
сейчас стало предоставляться ребятам, от 
жилищных мошенников. В данном случае за 
образец был взят 10-летний опыт Москвы в 
этом вопросе. В столице, как известно, такое 
жилье не может быть приватизировано, 
продано раньше определенного срока, есть и 
другие ограничения. Опыт Москвы проявил 
себя на 100% отлично, и все субъекты 
просили, чтобы такой механизм был внедрен 
и на федеральном уровне. 

Второй момент – решается вопрос 
о сохранности жилого помещения за ребен-
ком. Если, допустим, у сироты было какое-то 
жилье до помещения его в учреждение, то 
этот механизм сохранения и возврата недви-
жимости в проекте закона очень хорошо про-
писывается. Кроме того, задаются опреде-
ленные требования к предоставляемому 
жилью, потому что очень много претензий по 
качеству предоставляемого сиротам жилья.  

Этот законопроект, подготовлен-
ный с участием Минобразования, очень доб-
ротный и качественный. Но есть некие разно-
гласия с Министерством финансов, потому 
что требуются дополнительные средства, 
которые Минфин изначально не предусмат-
ривал, и мы просили президента поддержать 
проект закона именно в редакции Минобразо-
вания. Тем более что все заинтересованные 
министерства, кроме Минфина, и большин-
ство регионов законопроект поддержали. 
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Третий вопрос касался ратифи-
кации ряда международных конвенций, свя-
занных с защитой детей от преступлений 
сексуального характера, детской порногра-
фией и торговлей детьми. Это и отдельный 
протокол Конвенции о правах ребенка, каса-
ющийся торговли детьми, детской прости-
туции и детской порнографии, который рати-
фицирован 140 государствами мира, но не 
Россией, это и Европейская конвенция о 
сексуальных злоупотреблениях в отношении 
детей, и Европейская конвенция о торговле 
людьми. Я как раз на эту тему выступал. И в 
свое время, будучи уполномоченным по 
правам ребенка в Москве, потом уполномо-
ченным по правам ребенка при президенте, я 
не раз поднимал вопрос о ратификации этих 
документов. Никто напрямую не говорил 
«нет», но ситуация до сих пор не изменилась 
– мы всячески уходим от ратификации по 
непонятным для меня основаниям. 

Следующий важный момент встре-
чи связан с вопросом о прекращении прак-
тики выселения детей собственниками жилых 
помещений. Эта проблема тянется с 1 янва-
ря 2005 года – сотни детей выселены в 
никуда. Министерство образования подгото-
вило проект о внесении изменений в ст. 292 
Гражданского кодекса, который поддержи-
вается всеми министерствами и регионами. 
Но поднимается волна тех, кто в свое время 
проталкивал идею отстранения органов 
опеки на дачу согласия на сделку с таким 
жильем. И мы опасаемся, что этот очень 
нужный и востребованный проект опять 
будет под каким-то предлогом отложен. Свою 
позицию мы аргументировали тем, что в 
своем послании президент говорил об 
ориентации на приоритеты интересов ребен-
ка перед интересами государства и общест-
ва. Я бы еще добавил – и перед интересами 
собственника тоже.  

Другая поднятая тема – алимент-
ный фонд. У нас очень много родителей, как 
правило, отцов, которые после расторжения 
брака живут отдельно от детей и не 
участвуют в их содержании. Порой скрывают-
ся сами, часто скрывают свои истинные 
доходы, и в результате дети недобросовест-
ных отцов не получают того, что должны 
получать. Мы предложили создать государ-
ственный алиментный фонд, который, кстати, 
был в СССР и существовал с 1984 года до 
развала Союза. Хотя некоторые бывшие 
республики, например, Латвия и Литва, эти 
фонды сохранили. Такие фонды есть в Поль-
ше, во Франции, Израиле, Египте и многих 
других государствах. 

Государственный алиментный 
фонд в случае неполучения ребенком али-
ментов обеспечивает ему какие-то гаранти-
рованные выплаты, например, в размере 
прожиточного минимума. При этом права 
требований алиментов с недобросовестного 
родителя они берут на себя, и со всей мощью 
государства преследуют этих людей. То есть 
не несчастная мама пытается выяснить 
реальный доход бывшего мужа, а это делает 
государство, которое, как мы знаем, если 
захочет, то своего добьется.  

Проблемами детей у нас занима-
ется масса органов, и не всегда между ними 
есть координация. Поэтому мы предложили 
президенту создать федеральную службу по 
делам детей и семей с детьми, которая 
занималась бы выработкой и реализацией 
государственной политики в интересах детей, 
контролем за деятельностью органов опеки и 
попечительства и т.п. Более того, мы подго-
товили проект положения о такой Феде-
ральной службе, которая, минуя министер-
ства, напрямую подчинялась бы президенту 
России или председателю правительства.  

Конечно, это далеко не полный 
перечень вопросов, поставленных перед 
президентом. Как я понимаю, проблемы 
детей и семей с детьми трогают президента 
не только как главу государства, но и как 
человека, как отца. Он понимает, что этими 
вопросами надо заниматься. Я думаю, есть 
перспектива, что по целому ряду вопросов 
будут приняты позитивные решения. Ну а 
реальные результаты этой встречи станут 
понятны через месяц-полтора. 

Валентин Гефтер, Институт прав 
человека 

События в Белоруссии, случив-
шиеся после объявления результатов голосо-
вания на президентских выборах 19 декабря 
2010 года, вызвали большой резонанс во 
всем мире. С точки зрения российского 
реагирования для меня важны две вещи. 
Первая – по инициативе российских право-
защитников, в первую очередь активистов 
Молодежного правозащитного движения и 
лично Андрея Юрова, Дмитрия Макарова и 
их коллег, был организован Международный 
комитет по контролю за ситуацией с соблю-
дением прав человека в Белоруссии после 
выборов. Этот комитет объединил право-
защитников из России, Украины, Польши, 
Закавказья, Германии. Комитет послал свою 
наблюдательную миссию в Минск, которая 
там работает и сейчас, отслеживая проис-
ходящие в Белоруссии события.  
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Это важный прецедент с точки 
зрения помощи белорусским гражданским 
организациям, которые попали под давление 
преследующих их властей.  

Это серьезное событие, которое 
демонстрирует возможность организации 
эффективной правозащитной межстрановой 
работы и в других неблагополучных точках 
постсоветского пространства, чего давно не 
было в нашей сфере.  

Второе событие, связанное с Бело-
руссией, – это заявление Совета при Прези-
денте РФ по содействию развитию граждан-
ского общества и правам человека по поводу 
белорусских событий, представленное 1 фев-
раля лично президенту Медведеву. По моим 
оценкам, оно нашло, по крайней мере хотя 
бы частичный, отклик со стороны главы 
государства, который принял во внимание и 
нашу позицию, и нашу оценку происхо-
дившего в Минске после 19 декабря. Уже 
появились первые официальные отклики в 
позиции МИД РФ, который если не солида-
ризируется с резкой реакцией Запада в отно-
шении белорусских нарушителей прав чело-
века, то по крайней мере выражает свою 
серьезную озабоченность и несогласие с тем, 
что происходит в Белоруссии. Это очень 
важно, потому что нам крайне редко удается 
вместе с российским официозом выработать 
«параллельные», а не расходящиеся, сильно 
контрастирующие оценки международных 
событий в сфере прав человека. 

В Москве прошла согласованная 
городской властью акция, посвященная 
памяти адвоката Станислава Маркелова и 
журналистки Анастасии Бабуровой. Они были 
убиты 19 января 2009 года в центре Москвы. 
Хорошо, что мы помним о людях, которые 
погибли два года назад, и можем донести 
нашу обеспокоенность происходящим. Тем 
более что события 11 декабря 2010 года на 
Манежной площади, растущие ксенофобия и 
насилие на этой почве не внушают опти-
мизма. Агрессивный национализм распро-
страняется с разных сторон и заметно растет 
вширь. Следует отметить и тот факт, что мы 
начали находить общий язык с московскими 
властями – а это вряд ли только московские 
власти – по участию в акциях, которые 
считаем необходимым проводить. Это дается 
с трудом, что показала Триумфальная 
площадь 31 декабря и 31 января. Да и с 
акцией памяти Маркелова и Бабуровой тоже 
сначала было не все в порядке, но все-таки 
нашелся общий язык: в чем-то уступили 
организаторы, в чем-то – заявители акции. 
Это говорит о том, что если к процессу согла-
сования подходить ответственно с обеих 
сторон, а не упираться, то можно находить 
точки соприкосновения, не поступаясь прин-
ципами.  

По сравнению с предыдущим 
годом в этом направлении есть продвижение. 
Хотя работы здесь еще очень много. В том 
числе по правовому регулированию спорных 
моментов – как согласительной процедуры, 
так и так называемого сопровождения акций, 
в первую очередь силовиками. 

Повестка дня встречи Совета при 
Президенте РФ по содействию развитию 
гражданского общества и правам человека с 
Дмитрием Медведевым 1 февраля в Екате-
ринбурге включала обсуждение проблем 
тоталитарного прошлого, его изживания 
разными методами, помощи людям, которые 
стали жертвами сталинских репрессий. Был 
предложен план, который состоял из многих 
десятков пунктов. Важно, что глава государ-
ства оценил усилия общественности не 
только в том, что она делает по увекове-
чению памяти жертв советского тоталитариз-
ма, – он понимает нашу озабоченность тем, 
что в стране нет единой общенациональной 
программы по этой проблематике. Поэтому 
есть надежда на то, что предложенная 
государству программа действий останется 
цельной, а не будет состоять из отдельных 
фрагментов. 

Отдельным блоком обсуждались 
вопросы, касающиеся судебно-правоохрани-
тельной сферы. По нему мы приготовили 
большой пакет законопроектов в виде попра-
вок в федеральные законы и в другие норма-
тивные акты, регулирующие деятельность 
этих систем. Это серьезная программа, кото-
рая касается и судов присяжных, и гарантий 
права на защиту, безопасности адвокатов, и 
вопросов дисциплинарного производства в 
отношении судей, которые нарушают мораль-
ные или юридические нормы, и т.д. Надеюсь, 
что и в этом направлении будут какие-то 
прорывы. Хотя, честно сказать, здесь у 
президента и его администрации более 
консервативный подход, чем к вопросам 
семьи и детства, которые также обсуждались 
в рамках встречи. 

Моей темой на встрече Совета с 
президентом была полицейская. Мы вырази-
ли свое неудовлетворение многими положе-
ниями и нормами уже принятого закона «О 
полиции». Мы признаем, что президентский 
проект гораздо лучше проекта, предложен-
ного летом МВД; видим, что некоторые места 
в законопроекте были исправлены, в том 
числе и по предложениям общественности. 
Но все равно в законе много недоделок, 
«спящих» и неточных норм, многое остав-
лено на усмотрение ведомства, на его подза-
конные акты, что вызывает у нас опасения. 
Нас очень волнует, что ни населению, ни 
самой полиции до сих пор неясна стратегия 
реформ в этой сфере. При этом общая 
тональность закона поддерживается нами. 
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Мы услышали, что президент лично берет 
ответственность за этот закон. Еще Медве-
дев сказал, что понимает, что в законе много 
недоделок и «дыр», и что он готов рассмот-
реть через полгода изменения и дополнения 
в этот закон.  

Мы давно предлагаем создать 
специальный орган, который будет опреде-
лять всю программу этой реформы и в 
который вошли бы представители общест-
венности, государственные деятели, а не 
только представители МВД. Такой «штаб 
реформ» мы хотели бы видеть под эгидой 
первого лица в виде рабочей группы в 
администрации президента или постоянно 
действующего круглого стола по обсуждению 
хода реформы. Это пока не нашло отклика у 
Президента РФ. Правда, Дмитрий Анатоль-
евич сказал, что готов рассмотреть возмож-
ность совместной с Советом подготовки спе-

циального указа президента по обществен-
ным советам, обладающим такими полномо-
чиями, которые позволят им быть не 
карманными, а реальными органами общест-
венного контроля над действиями полиции. 
Надеемся, что это удастся реализовать.  

Не нашли поддержки президента и 
идеи других форм гражданского взаимо-
действия с полицией. В частности, речь шла 
о работе полиции с законопослушным насе-
лением, создании безопасной среды, в кото-
рой живет большинство из нас. Этой системы 
не хватает – полиция еще не гражданская 
служба, это по-прежнему силовая структура, 
которая занята в той или иной форме 
репрессивными действиями. Поэтому мы 
считаем, что коренного поворота от совет-
ской модели к современной – условно назо-
вем ее социальной – полиции не произошло, 
причем не только в жизни, но и в планах. 

 

Опыт взаимодействия 

ФЗ-83: последствия малопредсказуемы ____________________ 

Геннадий Шалаев 

Еще не вступив в силу, Федеральный закон № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» от 08.05.2010 года вызвал много 
противоречивых мнений. Одни называют его антинародным, другие считают, что закон 
позволит многим бюджетным организациям свободнее дышать. 

 

Казенные, бюджетные и 
автономные 

Закон начал действовать с 1 янва-
ря 2011 года, а в полную силу вступит с 2012 
года. Суть документа состоит в том, что все 
бюджетные учреждения будут поделены по 
видам финансирования на три типа: казен-
ные, бюджетные и автономные. 

У казенных (детских домов, интер-
натов для инвалидов и т.д.) будет один 
источник финансирования – государственная 
казна. 

Бюджетные организации – а их, по 
мнению чиновников, большинство – тоже 
будут финансироваться государством, одна-
ко им предоставят право и на самостоя-
тельный заработок. Только по желанию руко-
водства бюджетное заведение сможет стать 
автономным.  

Автономное учреждение, как и 
бюджетное, выполняет социально значимые 
функции (образование, наука, культура и пр.). 
В то же время оно наделяется, по сравнению 
с бюджетным учреждением, более широкой 
финансово-хозяйственной и имущественной 
самостоятельностью.  

Это своего рода «гибрид», соче-
тающий в себе признаки некоммерческой и 
коммерческой организации.  

Принципиальное отличие автоном-
ного учреждения от бюджетного – в большей 
свободе распределения бюджета, который 
будет перечисляться не постатейно, а единой 
суммой. В этом случае учреждение само 
решает, где потратить больше, а где сэконо-
мить. А еще оно может более свободно 
распоряжаться самостоятельно заработан-
ными средствами. Сейчас российские школы 
получают финансирование по смете, Дей-
ствующей в течение финансового года, по 
истечении которого остатки средств «обну-
ляются». Такая система финансирования не 
стимулирует желание школ экономить. 

«Когда будет осуществлен пере-
ход к системе государственных заданий, бюд-
жетная организация сама будет решать, как 
распоряжаться средствами, появится стимул 
к экономии, привлечению внебюджетных 
доходов, оказанию платных услуг, но не в 
ущерб основной деятельности», – заявил 
Артем Шадрин, заместитель директора 
департамента стратегического управления 
(программ) и бюджетирования Министерства 
экономического развития РФ на круглом 
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столе «Поддержка бюджетных учреждений: 
выгодное партнерство или «почетная обязан-
ность?», проведенном CAF Россия и 
PricewaterhouseCoopers. 

Стать бизнесменом по приказу 

На словах и бумаге вроде бы все 
логично, однако многие эксперты считают, 
что ФЗ-83 грозит уничтожением бесплатного 
образования и медицины. 

«Все зависит от того, как будет 
применяться этот, впрочем, как и любой 
другой закон, – говорит Борис Замай, стар-
ший юрист российского филиала Между-
народного центра некоммерческого права 
(МЦНП). – Написан закон из благих побуж-
дений – чтобы предоставить больше возмож-
ностей зарабатывать автономным учрежде-
ниям (школы, поликлиники и др.). При этом, 
как говорится, гладко было на бумаге, но 
забыли про овраги». 

«Смысл закона – реформа бюд-
жетных организаций, всех без исключения», – 
заявил в интервью радио «Комсомольская 
правда» Михаил Делягин, директор Инсти-
тута проблем глобализации. 

«Автономные бюджетные учрежде-
ния в течение следующего года должны 
перевести оказание части своих услуг на 
коммерческую основу, – поделился своим 
мнением с сайтом «Справедливо-онлайн» 
Константин Пуликовский, бывший полпред 
президента в ДФО. – Иными словами, дирек-
торов школ, детских садов, поликлиник, музе-
ев и прочих бюджетников объявят бизнесме-
нами, и они будут обязаны обеспечивать 
себя, своих подчиненных и возглавляемые 
ими организации самостоятельно. А можно 
ли стать бизнесменом по приказу? Вряд ли. 
Тот, кто обладает деловой хваткой, в школу 
работать не идет. Здесь собрались альтру-
исты и непрактичные творческие люди, кото-
рые не смогли приспособиться к нынешнему 
дикому капитализму. Должны ли они совме-
щать «служенье муз» и поиск средств?» 

Однако чиновники считают, что 
руководители бюджетных учреждений будут 
активно обращаться к представителям биз-
неса за советами и рекомендациями. «Речь 
идет об участии бизнеса в управлении 
бюджетными организациями напрямую в 
составе попечительских и наблюдательных 
советов, – поясняет А. Шадрин. – Необхо-
димо консолидировать усилия бизнеса, 
некоммерческого сектора и государства для 
развития социальных программ». 

С этим мнением не согласна 
Наталья Каминарская, исполнительный сек-
ретарь Форума Доноров. «Бюджетные учреж-
дения не готовы к регулярному, постоянному, 
стратегическому взаимодействию с бизне-
сом, многие бюджетные организации вообще 

отказываются от сотрудничества... Кроме 
того, я думаю, произойдет сокращение 
финансирования бюджетной сферы. И деньги 
между бюджетными организациями будут 
делиться по принципу «как поделить так, 
чтобы только не допустить социального 
бунта», – заявила она на круглом столе CAF 
Россия и PricewaterhouseCoopers. 

Более того, на круглом столе 
прозвучало опасение, что после вступления 
ФЗ-83 в силу возникнет конкуренция между 
автономными учреждениями и НКО. «Бюд-
жетные организации встанут за пожертво-
ваниями в одну очередь с НКО. Безусловно, 
НКО начнут испытывать дефицит финанси-
рования тех программ, которые они сейчас 
успешно развивают. НКО сейчас должны 
доказывать свою значимость как провод-
ников, как консультантов, обучаться социаль-
ному менеджменту и фандрайзингу», – счита-
ет Виктор Калинин, помощник депутата Гос-
думы, эксперт Объединенного экспертного 
совета по экономической политике и пред-
принимательству. 

Телега впереди лошади 

Хотя ФЗ-83 касается всех бюджет-
ных учреждений науки, медицины, образова-
ния и культуры, большинство экспертов 
сосредотачиваются на пагубном влиянии 
закона в первую очередь для средних школ и 
поликлиник. Потому что их коммерциализа-
ция, по мнению специалистов, действительно 
коснется всех и каждого. 

«Если раньше платные услуги 
можно было оказывать только вне рамок 
государственного финансирования, то теперь 
ситуация иная, – поясняет Б. Замай. – Ст. 9.2 
п. 4 ФЗ-83 гласит: «Бюджетное учреждение 
вправе сверх установленного государствен-
ного (муниципального) задания, а также в 
случаях, определенных федеральными зако-
нами, в пределах установленного государ-
ственного (муниципального) задания выпол-
нять работы, оказывать услуги … за плату…» 
То есть, если раньше было «сверх задания», 
то теперь и «в пределах». При этом хотя и 
написано, что такое возможно «в случаях, 
определенных федеральными законами», но 
таких условий может не появиться. По 
крайней мере, сейчас никто не знает, что это 
за случаи. И в результате учреждения смогут 
брать плату за свою обычную деятельность, 
на которую получают государственное 
финансирование». 

Большое опасение экспертов 
вызывает факт принятия закона без стандар-
тов бесплатных образовательных услуг. 
Сколько будет бесплатных предметов в 
школе, за какие медицинские услуги в поли-
клинике не придется платить – вопрос 
принципиальный.  
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«Не разработаны стандарты бес-
платных образовательных услуг, а закон уже 
принят. Чем он чреват, мы даже представить 
не можем. Единороссы, принявшие этот 
закон, поставили телегу впереди лошади», – 
сказал депутат Госдумы Александр Бурков на 
дискуссии, организованной сайтом 
«Справедливо-онлайн» и газетой «Комсо-
мольская правда» в ноябре 2010 года.  

С депутатом согласен Владимир 
Соловейчик, лидер Движения гражданских 
инициатив. В своем материале «Как и за что 
критиковать ФЗ-83», опубликованном, в част-
ности, на сайте www.roditeli-rossii.ru, он 
пишет: «Законодательные новации власти в 
виде ФЗ-83 ведут к узакониванию существу-
ющей порочной практики платных услуг в 
учреждениях бюджетной сферы, то есть бьют 
в первую очередь по карманам граждан. 
Реестр платных услуг как таковой в ФЗ-83 не 
описан и не предусмотрен, что оставляет 
лазейку для возможных злоупотреблений. 
Так и не ясно, в каком объеме будет 
финансироваться государственный заказ по 
истечении «переходного периода». 

«Главный вопрос в том, что пони-
мать под образованием, – пояснил М. Деля-
гин радио «Комсомольская правда». – Нам 
вполне могут заявить, что образование – это 
бесплатные русский язык, арифметика и 
закон божий, учащий покорности, а все 
остальное будет за деньги. Граница между 
платным и бесплатным образованием еще не 
определена, но практически не вызывает 
сомнений, что в начальной школе, например, 
музыка и изобразительное искусство будут 
платными. А ведь многие предметы, напри-
мер, астрономия, нужны не для непосред-
ственного овладения той или иной профес-
сией, а для развития культуры и мировоззре-
ния».  

По мнению юриста Б. Замая, 
«теперь и перечень услуг-то не нужен, раз в 
законе написано, что в пределах госзадания 
учреждения тоже могут вводить платные 
услуги». То есть теперь школы, например, 
смогут брать деньги за уроки русского языка 
и математики. «Как только кто-то это сделает 
и по рукам не получит, это пойдет, – считает 
Б. Замай. – Формально-то закон позволяет 
это делать». 

На самом деле ситуация не нова. 
В среднем образовании происходит то же, 
что уже пройдено в высшем, утверждает со 
страниц журнала «Деньги» Дмитрий Гудков, 
один из лидеров Всероссийского родитель-
ского чрезвычайного комитета: «Когда госу-
дарственным вузам позволили открывать 
платные отделения, то уверяли, что доля 
«коммерческих» студентов не превысит 25%. 
Сейчас доля платных мест составляет в 
среднем 50%, в отдельных регионах – 70%». 

Впрочем, даже если бы перечень 
бесплатных предметов был утвержден, нет 
гарантии, что они и впредь останутся бес-
платными. Согласно новому закону, чтобы 
урезать утвержденный стандарт, уже не 
понадобится одобрение Госдумы, достаточно 
постановления Минобрнауки. 

«Определять перечень бесплат-
ных медицинских услуг – это очень непра-
вильный посыл, – уверен Б. Замай. – 
Социальное государство, каким является 
Россия согласно Конституции, должно опре-
делять перечень платных услуг. Ограничи-
вать надо платные услуги, а у нас собира-
ются определять перечень бесплатных 
услуг!» 

«ФЗ-83 разрабатывался по ини-
циативе Минфина, – уточнила в своем 
выступлении в рамках всероссийской акции 
протеста «Защитим детей от социальной 
катастрофы» руководитель общественного 
движения «Московские родители» Галина 
Шнайдер. – Вполне очевидно, что основная 
его цель – создать законодательную базу, 
позволяющую в случае чего (например, 
падения цен на нефть) переложить оплату 
среднего образования частично, а то и 
полностью, на плечи родителей». 

Так придется платить или нет? 

Впрочем, обсуждая ФЗ-83 на сове-
щании с профильными министрами Андреем 
Фурсенко, Татьяной Голиковой и Александ-
ром Авдеевым 6 мая, президент Дмитрий 
Медведев подчеркнул, что «никакого пере-
хода к платному образованию не предполага-
ется и из закона не вытекает, остаются преж-
ние нормы предоставления образовательных 
услуг». 

По словам Владимира Миклушев-
ского, заместителя министра образования и 
науки России, нет оснований бояться того, 
что за образование придется платить. Гаран-
тии на получение бесплатного образования 
закреплены в Конституции РФ, и эти нормы 
никто не собирается менять, отметил зам-
министра. «Количество предметов и коли-
чество часов, которые школьник должен изу-
чать в рамках бесплатного курса основной 
образовательной программы, закреплены в 
государственном стандарте, – заявил  
В. Миклушевский на круглом столе в РИА 
«Новости». – Если вдруг какая-то школа 
перестает оказывать услугу по утвержден-
ному стандарту, то ее лишают лицензии». 

«Печально, если частная фирма 
разорится, и все же – это личная проблема 
бизнесмена, – парирует Евгений Бунимович, 
Уполномоченный по правам ребенка в 
Москве. – А если разорится школа, что мы 
должны делать? Это противоречие, которое, 
по-моему, пока не решено». 
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По мнению омбудсмена, в законе 
присутствуют вещи осмысленные и очень 
опасные. Осмысленная, например, идея дать 
бюджетникам право на ведение предпри-
нимательской деятельности: многие это 
успешно делают и готовы продолжать. 
Опасно то, что большинство муниципальных 
структур получит полную финансовую 
самостоятельность. Кроме того, по мнению  
Е. Бунимовича, опасна новая идеология, 
согласно которой образование отнесено к 
сфере услуг. «Подобный бухгалтерский 
подход противоречит самой идее образо-
вания, которое несет помимо прочего функ-
цию социального выравнивания, – уверен  
Е. Бунимович. – Противоречит и традиции, в 
том числе и европейской. Кстати, во всем 
остальном мире от такой чисто либеральной 
идеи образования как услуги уже отказа-
лись». 

Категорически против закона 
выступала и думская фракция КПРФ. Ее 
представитель Олег Смолин, вице-президент 
Всероссийского общества слепых, уверен, 
что реформа приведет к утрате финансовых 
и социальных гарантий для затронутых ею 
учреждений и «вытеснению бюджетных 
социальных благ платными социальными 
услугами». «Очевидно, это ударит по карма-
ну граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке», – утверждает Олег Смолин. 

Преподаватель РГГУ Марина 
Милованова на круглом столе, проведенном 
КП и сайтом «Справедливо-онлайн», отме-
тила, что новый закон вводит на территории 
России «двойную ренту»: граждане платят 
налоги, которые идут в том числе и на 
образование, а теперь будут платить еще 
отдельно и за образование.  

Подушевое финансирование 

В. Миклушевский уверяет, что 
новый закон способствует повышению качес-
тва оказываемых образовательных услуг, так 
как дает большую автономию в части распо-
ряжения финансовыми средствами. ФЗ-83, 
по его словам, предполагает выделение 
школам субсидий.  

«Это нормативно подушевое 
финансирование – норматив привязан к 
ученику», – объясняет замминистра. 

Депутаты Госдумы, проголосовав-
шие за ФЗ-83 (большинство от «Единой 
России»), говорят, что, вводя подушевое 
финансирование, они хотели поощрить луч-
ших профессионалов в бюджетной сфере. И 
тогда, по их логике, у хорошего врача будет 
больше пациентов, у учителя – больше 
учеников. 

«Массовость в таком деле, как 
лечение людей и педагогика, вредит 
качеству, – считает Борис Кагарлицкий, 
директор Института глобализации и социаль-
ных движений. – Хороший врач или учитель – 
тот, кто посвящает каждому из своих 
учеников или пациентов много времени. А по 
новому закону чем больше учеников или 
больных приходится на одного работающего 
сотрудника, тем лучше будет финансовое 
положение школы или больницы». Вывод 
Кагарлицкого категоричен: «Этот закон 
представляет собой смертный приговор 
общедоступному образованию и здравоохра-
нению в России. Вводимый им принцип 
подушевого финансирования делает эконо-
мически невозможным существование мно-
жества школ и больниц в деревнях и даже 
небольших городах. Те, что сохранятся, обя-
заны будут резко понизить качество своей 
работы». 

Посыл закона нормальный, счита-
ет Борис Замай. Учреждение, которое сможет 
предоставлять дополнительные платные 
услуги населению, сможет направлять эти 
финансы на реализацию своих уставных 
целей. Одновременно закон позволяет брать 
деньги и за то, за что сегодня платит бюджет. 
«Законодатель не должен позволять такой 
ситуации – явной возможности для исполь-
зования закона в худшую сторону, – уверен 
Борис Замай. – А формально он заложил 
такую возможность. Если закон создает рав-
ные возможности для плохого и хорошего, по 
теории вероятности, преобладать будет 
плохое». 

 

Региональный бренд _________________________________ 

Милиция и этнические меньшинства в Татарстане 

Геннадий Шалаев 

 

Взаимоотношения российской 
милиции и мигрантов стали актуальными с 
середины 90-х годов прошлого века, когда в 
Россию в поисках заработка хлынули десятки 
тысяч людей, в основном из республик 
бывшего Союза. Основным ведомством, 

регулирующим и контролирующим поток 
рабочей силы из-за рубежа, стало Министер-
ство внутренних дел и его структурное 
подразделение – Федеральная миграционная 
служба. Отношения между представителями 
МВД и мигрантами с самого начала, мягко 
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говоря, не сложились. Причем во многих 
субъектах РФ взаимоотношения милиции и 
иностранцев обрели свои региональные 
особенности. Исследование на тему «Мили-
ционеры и этнические меньшинства: практика 
взаимодействия в Казани» было представ-
лено на международной конференции 
«Социальная политика в контексте трансфор-
маций российского общества: реформы и 
повседневность», которая прошла в Москве 
4–5 февраля 2011 года на базе Государ-
ственного университета – Высшей школы 
экономики. Организатором форума выступил 
Центр социальной политики и гендерных 
исследований при поддержке фонда 
МакАртуров. 

Полное название исследования – 
«Милиционеры и этнические меньшинства: 
практики взаимодействия в Казани и 
Санкт-Петербурге». Оно было проведено 
казанским АНО «Институт социальных 
исследований и гражданских инициатив» и 
питерским Центром независимых социо-
логических исследований. По результатам 
этой работы авторами исследования 
подготовлена большая книга, которая 
выйдет в свет весной 2011 года. На конфе-
ренции в силу определенных причин была 
презентована лишь казанская часть этого 
проекта. 

Авторы исследования предупреж-
дают, что не ставили перед собой задачу изу-
чить жизнедеятельность всех этнических 
общин на территории Татарстана – их в 
республике 35. В фокусе исследования 
оказались самые многочисленные из них – 
азербайджанская и узбекская. 

Почему Татарстан? 

Татарстан – мусульманский реги-
он, и это очень существенно для мигрантов 
из Средней Азии и с Кавказа. Во-первых, 
мигрантов привлекает мусульманская этика 
вообще и та ее часть, которая касается 
выплаты заработной платы. Не секрет, что во 
многих других регионах России работодатели 
часто не выплачивают мигрантам зарабо-
танные ими деньги или выплачивают не в 
полном объеме. Надежды приезжающих в 
Татарстан последователей Ислама связаны с 
тем, что мусульманин мусульманина не 
обманет. Привлекает наличие исламских 
институтов: многие мигранты ходят в мечети, 
отдают своих детей в медресе и вообще 
активно поддерживают мусульманские тради-
ции. Играет свою роль и языковая близость: 
Татарстан – регион с тюркским населением. 

Для мигрантов очень важны такие 
характеристики принимающего общества, в 
том числе культурная политика. Татарстан-
ская политическая элита очень бережет 
имидж республики как эффективной модели 

сосуществования христианской и мусульман-
ской цивилизации, межэтнического согласия 
и дружбы народов, и это постоянно находит 
отражение в политической риторике. Вообще 
региональная традиция выстраивания меж-
этнических отношений в Татарстане очень 
сильна. Конечно, и здесь еще чувствуется 
инерция советской бюрократической прак-
тики, тем не менее, в этом вопросе Татарстан 
во многом опережает другие регионы России. 
Кстати, недавний приезд в Татарстан гос-
секретаря США Хилари Клинтон во всех СМИ 
преподносился как ознакомительная поездка 
именно по вопросам межэтнического согла-
сия. Все эти факторы сделали республику 
Татарстан привлекательным регионом для 
трудовых мигрантов-мусульман. 

Посредник 

Роль посредника между мигрант-
скими сообществами и силовыми структу-
рами в Татарстане взял на себя бывший Дом 
дружбы народов (ДДН). 

В советские времена ДДН был 
структурным подразделением национально-
культурного центра «Казань», который, в 
свою очередь, являлся филиалом музея 
Ленина в Казани. В 1992 году на 
материально-технической базе ДДН была 
создана Ассоциация национально-культур-
ных обществ республики Татарстан (АНКО 
РТ). Поэтому казанские исследователи не-
редко используют ДДН как обобщающее 
название для обозначения центра межэтни-
ческих отношений. 

Такой же терминологии придер-
живаются и представители власти. В 1999 
году правительство Казани выделило ДДН 
здание, а в 2005 году по указу президента 
Татарстана Минтимера Шаймиева Дом 
дружбы народов получил статус государ-
ственного учреждения. Учредителем высту-
пил кабинет министров РТ, и с той поры ДДН 
находится в прямом подчинении у министер-
ства культуры Татарстана. Ассоциация 
национально культурных обществ при этом 
осталась общественной организацией. 

«На примере деятельности ДДН 
прослеживается трансформация совет-
ского института интернационализма в 
институт нового типа, – отмечает Лилия 
Сагитова, директор Института социаль-
ных исследований и гражданских инициатив. 
– При этом изменился статус субъектов 
советской национальной политики. Народы 
бывших союзных республик из категории 
«свои» перешли в категорию «чужие». 
Вместе с этим изменилось и сознание 
граждан – интернационализм сменила 
ксенофобия…» 
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Одно из важных направлений 
деятельности ДДН – правовая помощь 
мигрантам. При ДДН работают свои юристы, 
которые консультируют приезжих. Кроме 
того, активисты ДДН и АНКО выступают в 
качестве переводчиков в судебных разбира-
тельствах, потому что многие мигранты не 
знают языка. Существует и волонтерство, 
например, когда мигранты навещают в СИЗО 
задержанных земляков, приносят им еду, 
вещи и т.п. 

ДДН и АНКО тесно взаимодейству-
ют с органами внутренних дел. В результате 
был создан ряд институтов, в том числе 
координационный совет, в который вошли 
представители МВД и АНКО, и даже респуб-
ликанское агентство занятости и трудовой 
помощи мигрантам. 

Органы внутренних дел явно 
заинтересованы в таком сотрудничестве – 
оно позволяет постоянно держать руку на 
пульсе, не только отслеживая ситуацию, но и 
имея возможность на нее влиять. Кроме того, 
для МВД это еще и расширение информа-
ционного ресурса: когда ищут преступников 
из выходцев СНГ, за помощью обращаются и 
в ДДН, и в АНКО. И есть немало примеров, 
когда такое взаимодействие давало положи-
тельный результат. 

Интерес общин в таком сотрудни-
честве тоже понятен. Они стремятся снизить 
риски для приезжающих мигрантов. Напри-
мер, лидеров национально-культурной авто-
номии узбеков обратиться к МВД в свое 
время заставили случаи исчезновения 
людей, которые приезжают на заработки, а 
также принуждения мигрантов к труду. 
Сейчас действует отлаженный механизм 
набора рабочей силы из Узбекистана. Туда 
ездит специальный представитель общины и 
организованно приглашает людей на опреде-
ленные предприятия Татарстана. Кроме того, 
используются соседско-родственные связи, 
когда люди из уст в уста передают инфор-
мацию, где и как можно устроиться на работу.  

Уровни взаимодействия 

Верхний уровень – это координа-
ционный совет. Там действует отлаженный 
механизм решения вопросов, поскольку есть 
непосредственный контакт между руководи-
телями общин и МВД. Например, лидер 
АНКО может позвонить министру внутренних 
дел и обсудить с ним насущные проблемы. 
Эту связь исследователи оценивают как 
достаточно эффективную. 

На среднем уровне взаимодей-
ствуют руководители общин и органов мили-
ции среднего звена. Здесь эффективность 
уже ниже.  

Например, канал реагирования на 
запросы мигрантов отлажен, но ответы из 
милиции нередко формальны и не решают 
проблемы. 

Нижний уровень – это практика 
взаимодействия рядовых милиционеров с 
мигрантами. Здесь возможны разные сцена-
рии. На результат контактов большое влия-
ние оказывает принадлежность милиционера 
к тому или иному подразделению. Например, 
участковый уполномоченный с мигрантами, 
проживающими на его участке, старается 
поддерживать взаимовыгодные отношения. 
За свою «благосклонность» к приезжим и 
даже их защиту в определенных ситуациях 
(образно говоря – «крышевание») он требует 
или деньги, или разного рода бесплатные 
услуги: ремонт, уборка и т. п. С патрульно-
постовой службой совсем другая история. 
Поскольку экипажи не прикреплены к какому-
то конкретному участку и у них и не 
образуется постоянных связей с приезжими, 
они чаще применяют к мигрантам репрессив-
ные действия. В то же время среди милицио-
неров достаточно тех, кто с пониманием 
относятся к мигрантам. Городское население 
Казани и других городов республики не идет 
работать в милицию, поэтому органы часто 
набирают сотрудников из соседних регионов: 
Чувашии, Мордовии и других. Новоиспечен-
ные милиционеры в первые годы службы 
среди сослуживцев считаются людьми приш-
лыми, и на этой почве в них пробуждается 
некая солидарность с мигрантами из СНГ. 

Этнические сети 

Поддержка соотечественников в 
азербайджанской и узбекской общинах силь-
но различается. Здесь большую роль сыгра-
ла история адаптации этих общин в Казани.  

Азербайджанская община после 
развала СССР имела значительную базу из 
натурализовавшихся в советское время 
азербайджанцев. Они в республике уже свои, 
у них развитая сеть, которая распространя-
ется и на высшие уровни власти, вплоть до 
депутатов Госсовета. Азербайджанская сеть 
очень эффективна. В интервью одного из 
лидеров азербайджанской общины, которое 
он, кстати, давал на условиях анонимности, 
говорится о жесткой иерархии в их сети и 
очень высокой мобильности сверху донизу. 

Собирая материал для исследова-
ния, одна сотрудница Института социальных 
исследований и гражданских инициатив 
патрулировала улицы столицы Татарстана 
вместе с экипажем ППС. Патруль отправили 
разобраться с инцидентом – жильцы-азер-
байджанцы избили хозяйку съемной квар-
тиры. Во время задержания один из бушую-
щих азербайджанцев ударил милиционера.  
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Казалось бы, срок ему обеспечен – 
избиение женщины плюс сопротивление 
милиции. Однако едва задержанных достави-
ли в отделение, начались звонки, и спустя 
непродолжительное время милиция как ни в 
чем ни бывало отпустила нарушителей, 
включая того, который ударил сотрудника 
при исполнении. Сеть сработала. 

Именно этот аспект играет 
большую роль в формировании ксенофоб-
ских настроений не только среди населения, 
но и в самой милиции. Когда рядовой мили-
ционер, задержавший преступника, видит, как 
по звонку сверху виновного отпускают, он 
понимает, в чем дело. Более того, он убежда-
ется в неэффективности своих действий, в 
профанации законности и правопорядка. 
Подобное в декабре 2010 года было и в 
Москве, а закончилось беспорядками на 
Манежной площади. 

У узбеков таких «неформальных» 
связей в милиции нет. Да и структура их сети 
совсем другая. Как рассказал исследовате-
лям председатель узбекской общины, он, 
имея управленческий опыт, использовал его 

для организации сетевой структуры. Узбеки, 
например, выбирают старост на рынках: свой 
староста есть у мужчин, свой – у женщин. 
Много и других своих особенностей. 
Эффективность же работы узбекской общины 
с органами внутренних дел практически не 
уступает азербайджанской.  

Несмотря на многие негативные 
моменты, с которыми столкнулись иссле-
дователи в ходе сбора материала, они отме-
чают высокую результативность взаимодей-
ствия ДДН и АНКО и МВД республики. Это, 
кстати, признают и руководители этих 
структур.  

«Аналогов такой схемы работы в 
России я не знаю, – говорит Лилия Сагитова. 
– Думаю, что такое взаимодействие стало 
возможно во многом благодаря и политике 
правительства республики, начиная от 
президента РТ. Ведь интернационализм у 
нас считается региональным брендом, это 
достояние республики. Поэтому все органы 
власти у нас уделяют огромное внимание 
межэтническим отношениям». 

 

Полезная информация 

 

Опубликовано Приложение для 
НКО-сектора на русском языке  

Это третья важная публикация 
Стандартов отчетности GRI, которая вышла 
на русском языке. Ранее для российской 
аудитории уже были выпущены Руководство 
по отчетности в области устойчивого разви-
тия (Руководство G3) и «Приложение для 
финансового сектора». Приложение для 
НКО-сектора – это версия Руководства G3, в 
которой учтены особенности работы неком-
мерческих организаций. См. <подробнее> 

3 марта. Вебинар «Правовое 
положение потенциальных 
доноров» 

Вебинар проводит Фонд «Школа 
НКО» при поддержке Фонда Ч.С. Мотта. Для 
записи на вебинар необходимо отправить 
заявку на khadeeva@ngoschool.ru Мария 
Хадеева, менеджер проекта «Социальные 
сети, сообщества и группы как метод 
развития благотворительности». Вебинар 
бесплатный. Для участия необходим компью-
тер с выходом в Интернет. Начало в 11.00. 
См. <подробнее> 

Конкурс на прохождение обучения 
на курсе «Фандрайзинг и 
мобилизация ресурсов» 

Фонд CAF Россия и фонд «Школа 
НКО» объявляют открытый Конкурс на 
прохождение образовательного курса 
«Фандрайзинг и мобилизация ресурсов». 
Конкурс проводится при финансовой 
поддержке Европейской комиссии. Курс 
предназначен для специалистов, имеющих 
опыт работы в некоммерческих организациях 
и стремящихся приобрести дополнительные 
знания и навыки, необходимые для эффек-
тивного фандрайзинга и продвижения. Кон-
курс проводится среди российских право-
защитных и иных некоммерческих организа-
ций, представляющих интересы различных 
социально уязвимых групп граждан. Победи-
тели конкурса получат возможность бесплат-
но пройти обучение на курсе «Фандрайзинг и 
мобилизация ресурсов». Заявки принимаю-
тся до 18.00 по московскому времени 18 
марта 2011 года. См. <подробнее> 

ВЦИОМ: Экологическая культура 
россиян 

Каждый пятый россиянин считает 
эффективными экологические мероприятия, 
реализуемые Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ (19%), о деятель-

http://www.globalreporting.org/Home/LanguageBar/RussianLanguagePage.htm
http://www.ngoschool.ru/centre/franchaising/
http://www.cafrussia.ru/news/416/
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ности экологических организаций знает 
сегодня почти треть россиян (29%) – такие 
данные представил Всероссийский центр 
изучения общественного мнения по итогам 
всероссийского опроса, проведенного в конце 
2010 года. 

Самый высокий уровень информи-
рованности демонстрируют жители Сверд-
ловской (46%) и Самарской областей (42%), а 
также Московского региона (42%). Большин-
ство россиян поддерживают деятельность 
экологических организаций. Самый высокий 
уровень одобрения – в Кемеровской и 
Иркутской областях: по 60% опрошенных в 
этих субъектах поддерживают деятельность 
таких организаций.  

В остальных регионах этот показа-
тель составляет не менее 51% (исключением 
является Тюменская область, где этот пока-
затель составляет 34%). Наиболее высокую 
оценку эффективности мероприятий, реа-
лизуемых общественными организациями, 
дают жители Иркутской области: более трети 
опрошенных (37%) в этом регионе считают их 
результативными. Высок этот показатель и в 
Свердловской области (31%). В остальных 
субъектах доля таких респондентов колеб-
лется в пределах 24–29%. Исключение – 
Тюменская область, где этот показатель 
составляет 7%, однако, на фоне низкого 
уровня информированности жителей региона 
об общественных экологических организа-
циях такой результат выглядит закономерно. 
См. <подробнее> 

 

АНКЕТА 

 

Уважаемый подписчик! 

 

Вы входите в число получателей информационно-аналитического бюллетеня «НКО-
обозрение», который выпускает Агентство социальной информации. На сегодня вышло 7 номеров 
бюллетеня. Чтобы улучшить его качество, мы проводим среди наших читателей мини-
исследование. Его результаты будут учтены в следующих выпусках «НКО-обозрения». Будем 
признательны, если Вы найдете несколько минут, чтобы ответить на вопросы анкеты. 

 

Ф.И.О. 

 

Место работы  

 

Должность  

 

E-mail  

 

1. Какой из разделов бюллетеня для Вас наиболее интересен: 

 «События. Оценки. Прогнозы» - обзор ключевых новостей в жизни гражданского 
общества; 

 «Блиц» - краткие отзывы экспертов о самых интересных событиях месяца; 

 «Опыт взаимодействия» - авторские статьи о механизмах межсекторного 
сотрудничества, удачных и неудачных примерах взаимодействия; 

 «Полезная информация» - сведения о новых изданиях, исследованиях, грантах 
и т.д. 

 

2. С какой периодичностью и в каком формате Вы хотели бы получать бюллетень: 

 ежемесячная рассылка бюллетеня (обзор событий за прошедший месяц, 
подборка комментариев экспертов по актуальным поводам, статьи, полезная 
информация); 

 еженедельная рассылка оперативных комментариев экспертов об актуальных 
событиях + итоговый бюллетень (обзор событий за прошедший месяц, статьи, 
полезная информация); 

 только еженедельная рассылка оперативных комментариев; 

 другое:__________________________________________________________. 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=111285
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3. В какой форме Вам удобнее получать бюллетень: 

 полный текст бюллетеня на электронный адрес; 

 подробный анонс и ссылка на текст бюллетеня, размещенный на сайте АСИ. 

 

4. Какие тематические области вызывают у Вас наибольший интерес? Выберите из 
списка (и оцените по 5-балльной шкале, где 5 – максимальная оценка) и/или укажите 
другое: 

 прозрачность и подотчетность некоммерческого сектора___; 

 развитие саморегулирование третьего сектора___; 

 изменение законодательства, касающегося некоммерческих организаций и 
гражданских инициатив в целом___; 

 взаимодействие НКО и бизнеса___; 

 взаимодействие НКО и органов власти для решения актуальных общественных 
проблем___; 

 взаимодействие органов власти и бизнеса для 

 решения актуальных общественных проблем___; 

 другое:______________________________________________________________
______________________________________________________________.  

 

СПАСИБО! 

 

Заполненную анкету просим направлять в Агентство социальной информации  
по адресу:ikatkova@asi.org.ru (Ирина Каткова) 

 

mailto:ikatkova@asi.org.ru

