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События. Оценки. Прогнозы 

 

Конец лета и начало осени не ознаменовались уже привычными политическими 
декларациями о роли некоммерческих организаций в жизни страны. Генпрокуратура РФ 
инициировала массовые проверки НКО с требованием отчитаться об уставной, хозяйственной 
и финансовой деятельности. В октябре был наконец назван новый председатель Совета при 
Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам 
человека. Никто не ждет, что Совет будет работать в точности так же, как при Элле 
Памфиловой, но в целом кандидатура секретаря Союза журналистов Михаила Федотова 
членов Совета вполне устроила. 

 

Диалог с властью 

Комментируя назначение М. Федо-
това на пост председателя Совета при 
Президенте РФ по содействию развитию 
институтов гражданского общества и правам 
человека, Людмила Алексеева, председатель 
Московской Хельсинкской группы, отметила, 
что у него есть опыт государственной службы 
и общественной работы, он доказал свою 
порядочность, наличие твердых демократи-
ческий убеждений и преданность идее право-
вого государства. Конечно, стиль деятель-
ности Совета может измениться, однако 
Совет – это сложившийся коллектив, и вряд 
ли у нового председателя будет желание что-
то кардинально менять. 

13–16 сентября в Москве и ряде 
других городов органами прокуратуры была 
проведена беспрецедентная по масштабу и 
стремительности кампания массовых внепла-
новых проверок неправительственных орга-
низаций. В списке проверяемых оказались 
российское отделение Transparency Interna-
tional, Центр развития демократии и прав 
человека, ассоциация «Голос», Московская 
Хельсинкская группа, Агентство социальной 
информации и другие организации, в том 
числе давно прекративший свою деятель-

ность в России «Интерньюс»1.  

 

                                                 
1 «Интерньюс» возглавляла Манана Асламазян, 

получившая в этом году премию ТЭФИ «За личный 
вклад в развитие российского телевидения». Организа-
ция прекратила существование в России несколько 
лет назад в связи с давлением власти, видимо, 
поэтому имя победительницы не только не попало в 
телеверсию вручения премии, но даже не было 
произнесено со сцены.  

Информация о цели проверок 
появилась на официальном сайте московской 
прокуратуры: «В ряде некоммерческих орга-
низаций начата проверка исполнения Феде-
рального закона «О некоммерческих орга-
низациях» в целях изучения правопримени-
тельной практики, возникшей в связи с 
изменениями, внесенными в последние годы 
в указанное законодательство». Представи-
тели гражданского общества убеждены, что 
проверять НКО следовало бы Министерству 
юстиции РФ. По мнению членов Совета при 
Президенте РФ по содействию развитию 
институтов гражданского общества и правам 
человека, Генпрокуратура может (и должна) 
дублировать функции министерства только в 
случае, когда есть информация о готовящем-
ся уголовном преступлении. Почему «атака 
на общественность» была предпринята имен-
но сейчас, пока неясно. Выдвигались разные 
версии. Например, проверки можно рассмат-
ривать в контексте приближающихся прези-
дентских выборов или борьбы чиновников 
между собой. У руководителей московских 
НКО спрашивают про связь с муниципалите-
тами, предпринимательскую деятельность, 
наличие имущества на балансе (такие во-
просы проверяющие обычно задают главам 
коммерческих структур), и это позволило 
предположить, что ищут нарушения в дей-
ствиях столичного руководства. Свое несо-
гласие с действиями Генпрокуратуры неком-
мерческие организации выразили в публич-
ном заявлении, где, в частности, говорится: 
«Организованные действия прокуратуры 
производят впечатление операции устраше-
ния – даже если это и не было их целью».  
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Также руководители НКО подгото-
вили коллективное письмо на имя секретаря 
Общественной палаты РФ Евгения Велихова 
с просьбой разобраться в правомерности 
действий Генпрокуратуры и получить разъяс-
нения о причинах проверок. 

Примерно в это же время «Нью-
Йорк Таймс» опубликовала статью о пресле-
довании гражданских активистов в России 
путем обвинения в незаконном использо-
вании продукции компании Microsoft. 13 сен-
тября в официальном блоге компании стар-
ший вице-президент Microsoft Брэд Смит 
заявил о намерении запустить в ближайшее 
время в России и ряде других стран 
программу по правовой поддержке общест-
венных организаций. Чтобы общественные 
организации не проверялись под предлогом 
борьбы с пиратством, Microsoft разработает 
одностороннюю лицензию, которая обеспе-
чит их бесплатными легальными копиями 
продуктов компании.  

Вице-президент Microsoft напом-
нил, что в 2009 году в России уже была 
запущена программа по поддержке НКО – 
Infodonor http://www.infodonor.ru, однако не 
всем НКО о ней известно. «Мы решим эту 
проблему в одностороннем порядке, предос-
тавив общественным организациям лицен-
зию, которая будет действовать автомати-
чески от имени Microsoft и охватывать прог-
раммное обеспечение, уже установленное на 
компьютерах общественных организаций», – 
заявил Смит. Такую лицензию сделают дос-
тупной также для малых газет и независимых 
СМИ. Она будет действовать до 2012 года. 
Николай Прянишников, директор российского 
отделения компании, сообщил, что инфор-
мация о процедурах реализации программы 
и критериях отбора участников будет объяв-
лена в ближайшее время. Из заявления 
Смита следует, что о практике пресле-
дования независимых активистов под видом 
противодействия пиратству он узнал совсем 
недавно от журналистов. «Статья описывает 
случаи, когда государственные органы под 
предлогом защиты авторских прав Microsoft 
изымали компьютеры и преследовали обще-
ственные и другие организации, отстаиваю-
щие общественные интересы», – пояснил 
вице-президент Microsoft. Он предположил, 
что называющие себя представителями 
интересов компании люди могли ими и не 
быть. Поэтому в ближайшее время на сайте 
Microsoft появится список юристов, с кото-
рыми сотрудничает компания, пообещал 
Смит. Руководители российских НКО привет-
ствуют инициативу Microsoft. Как отметил 
Владимир Сливяк, сопредседатель группы 
«Экозащита!», руководство Microsoft и 
раньше давало понять, что давление на 

отдельные НКО в России происходит не по 
инициативе корпорации, однако решитель-
ных действий не было, поскольку, возможно, 
считалось, что речь идет о единичных слу-
чаях. «После того как произошел ряд других 
подобных случаев, руководители Microsoft 
убедились, что власти России используют 
вопросы лицензионности программного обес-
печения, чтобы достигать политических це-
лей. Они приняли единственно верное и 
возможное в российских условиях решение», 
– убежден В. Сливяк. 

На очередном митинге в поддерж-
ку 31-й статьи Конституции РФ (право 
«собираться мирно, без оружия, проводить 
собрания, митинги и демонстрации, шествия 
и пикетирование») дали о себе знать послед-
ствия заявления премьер-министра Влади-
мира Путина: «Вышли, не имея права, – 
получите по башке дубиной». Правозащит-
ники отмечают, что этот политический сигнал 
не вполне соответствует процедуре согласо-
вания митинга в России, которая по закону 
носит уведомительный, а не разрешительный 
характер. Слова премьера позволили мили-
цейским властям вести себя по отношению к 
митингующим жестче, считает Варвара Пахо-
менко, сотрудник центра «Демос». Акция дли-
лась три часа, но могла бы закончиться 
гораздо раньше, если бы милиция не созда-
вала давку, оттесняя людей к тротуарам, 
прилегающим к площади, пояснила Пахо-
менко. За акцией 31 августа наблюдали прие-
хавшие из-за границы представители Евро-
парламента и правозащитных организаций 
Amnesty International и Human Rights Watch. 
«Их напугало происходящее, – рассказывает 
Пахоменко. – То, что они увидели, не имеет 
отношения к декларируемым правам и свобо-
дам Конституции». По данным ГУВД Москвы, 
акция собрала около 400 человек (по инфор-
мации из других источников – 700–800).  

Гражданская активность и 
гражданский контроль 

Московская Хельсинкская группа 
объявила о созыве 12 декабря Гражданского 
конституционного форума России. По словам 
Людмилы Алексеевой, форум организован 
для обсуждения программы общественных 
действий по защите Конституции РФ и прав 
российских граждан, а также «для опреде-
ления возможностей и условий ведения диа-
лога с властью с целью скорейшего вывода 
страны из кризиса». По мнению МХГ, право-
охранительные органы утратили свою глав-
ную конституционную функцию по обеспе-
чению безопасности граждан и защите их 
прав. Государственные органы не в состоя-
нии решать ни свои повседневные, ни 
экстренные задачи, считают правозащитники. 
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«В этих условиях мы видим основной зада-
чей гражданского общества обеспечение 
реального действия основ конституционного 
строя в стране», – заявили члены МХГ Люд-
мила Алексеева, Сергей Ковалев, Алексей 
Симонов, президент Фонда ИНДЕМ Георгий 
Сатаров и др. 

Примерно в это же время, в 
середине сентября, прошло учредительное 
собрание нового объединения «Гражданский 
диалог». Сопредседателями форума стали 
Михаил Горбачев и бизнесмен Александр 
Лебедев. Инициативу поддержали Игорь Юр-
генс, председатель правления ИНСОР, Алек-
сандр Аузан, президент Института нацио-
нального проекта «Общественный договор», 
Людмила Алексеева, председатель МХГ, 
Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой 
газеты» и др. 

Заявления о проведении глобаль-
ного форума по вопросам модернизации 
страны, о котором говорили отдельные 
представители Общественной палаты, так и 
не последовало. Зато ОП подстегнула граж-
данскую активность россиян в осуществле-
нии гражданского контроля, например, запус-
тила горячую линию по вопросам экологии.  

Также Общественная палата при-
звала НКО участвовать в выдвижении канди-
датур в состав общественных наблюдатель-
ных комиссий, начавшемся в 50 регионах РФ 
1 сентября. 

Вообще, как отмечают эксперты, 
роль институтов гражданского общества в 
процессе защиты прав избирателей возрос-
ла. Только за последний год возникло 
несколько крупных общероссийских организа-
ций, развивающих региональные сети наблю-
дателей. Общественный контроль за выбо-
рами продолжает Ассоциация НКО по защите 
избирательных прав «Гражданский конт-
роль». В октябре она вела мониторинг подго-
товки к региональным и муниципальным вы-
борам в России. 

С 1 ноября 2010 года начинает 
работать Общественный комитет «За откры-
тость правосудия». Закон № 262 «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности 
судов в РФ» подписан Президентом РФ еще 
в 2008 году, но российские суды так и не 
обеспечили достаточную открытость и глас-
ность своей деятельности, считает Алексей 
Симонов, президент Фонда защиты глас-
ности, председатель экспертного совета 
Общественного комитета. Эксперты нового 
комитета будут исследовать интернет-
порталы судов и привлекать к этой работе 
региональные правозащитные НКО, а в 2011 
году планируют провести в регионах России 
серию семинаров по открытости правосудия. 

Наряду с гражданским контролем 
необходимо развивать институт обществен-
ных слушаний, убеждены эксперты. Принятия 
многих некорректных решений в разных сфе-
рах можно было бы избежать, если бы власти 
всех уровней были обязаны запускать эту 
процедуру по наиболее значимым вопросам. 
«Нужен нормальный механизм обсуждений, 
который не позволял бы продавливать 
эгоистические, коррупционные предложе-
ния», – убежден Александр Аузан, президент 
Института национального проекта. Пока же 
слушания проводятся, как правило, только по 
инициативе самих граждан (в сентябре они 
прошли по Химкинскому лесу, законопроекту 
«О полиции» и другим вопросам). Регламент 
проведения слушаний не определен, а ре-
зультаты часто не то что не учитываются, 
даже не просматриваются чиновниками. 

Волонтерство 

5 октября в первом чтении Гос-
думой РФ приняты изменения в законода-
тельство о благотворительности. Законопро-
ект расширяет перечень целей, в соответ-
ствии с которыми может осуществляться 
благотворительная деятельность, а также 
предусматривает нововведения для добро-
вольцев. Затраты на проезд к месту оказания 
помощи и обратно, проживание, питание, 
индивидуальные средства защиты, страхо-
вые взносы на добровольное медицинское 
страхование, связанное с рисками для здо-
ровья добровольцев при осуществлении 
добровольческой деятельности, в случае 
принятия законопроекта смогут компенси-
ровать привлекающие их организации. 

Работа по развитию доброволь-
чества продолжается в регионах. Департа-
мент семейной и молодежной политики 
Правительства Москва разрабатывает поло-
жение о развитии молодежного доброволь-
чества в столице. Краснодарский край про-
должает готовиться к Олимпиаде-2014. 
Волонтеров планируется готовить по 54 на- 
правлениям: продажа билетов, размещение 
гостей, работа с инвалидами, оказание 
медицинской помощи и др. В ближайшее 
время для подготовки олимпийских добро-
вольцев будет выбран один из кубанских 
вузов. Своя Программа развития доброволь-
чества на 2010–2012 годы принята в 
Центральном федеральном округе. В Твер-
ской области создан Центр развития моло-
дежных волонтерских программ ЦФО, подоб-
ные центры будут создаваться и в других 
округах, возможно, появится Федеральный 
центр развития добровольчества.  

http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/483898E580103414C32577A10029518FRus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/483898E580103414C32577A10029518FRus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/483898E580103414C32577A10029518FRus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/483898E580103414C32577A10029518FRus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/E838B526DA879DDBC32577A100476396Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/E838B526DA879DDBC32577A100476396Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/E838B526DA879DDBC32577A100476396Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/E838B526DA879DDBC32577A100476396Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/E838B526DA879DDBC32577A100476396Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/E838B526DA879DDBC32577A100476396Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/E838B526DA879DDBC32577A100476396Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/3AC32AF3483151D2C325778C002767E6Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/3AC32AF3483151D2C325778C002767E6Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/1E4982DF4687F25DC325779F00444D01Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/1E4982DF4687F25DC325779F00444D01Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/1E4982DF4687F25DC325779F00444D01Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/1E4982DF4687F25DC325779F00444D01Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/B64AB9BA5DABB868C325779E00481E7DRus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/B64AB9BA5DABB868C325779E00481E7DRus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/B64AB9BA5DABB868C325779E00481E7DRus
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0OSURFJJ/«Общественный%20договор».%20http:/www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/65CECDD736E2725CC325779E005B1824Rus
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0OSURFJJ/«Общественный%20договор».%20http:/www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/65CECDD736E2725CC325779E005B1824Rus
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0OSURFJJ/«Общественный%20договор».%20http:/www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/65CECDD736E2725CC325779E005B1824Rus
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0OSURFJJ/«Общественный%20договор».%20http:/www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/65CECDD736E2725CC325779E005B1824Rus
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0OSURFJJ/«Общественный%20договор».%20http:/www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/65CECDD736E2725CC325779E005B1824Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/A3F01FD04EE906F1C32577A0004E4EEARus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/A3F01FD04EE906F1C32577A0004E4EEARus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/A3F01FD04EE906F1C32577A0004E4EEARus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/A3F01FD04EE906F1C32577A0004E4EEARus
http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/E3D26BCA52E99D01C32577B4003F26C2Rus
http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/E3D26BCA52E99D01C32577B4003F26C2Rus
http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/E3D26BCA52E99D01C32577B4003F26C2Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/CFCB40139610D209C32577B2002D9CB0Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/CFCB40139610D209C32577B2002D9CB0Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/CFCB40139610D209C32577B2002D9CB0Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/7D94DA8B30DA4E44C3257790002AC163Rus
http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/7ADDD57C3B79B5E5C32577AB00275FEARus
http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/7ADDD57C3B79B5E5C32577AB00275FEARus
http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/7ADDD57C3B79B5E5C32577AB00275FEARus


4 

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

Поддержкой добровольчества так-
же занимаются НКО и бизнес. Столичные 
волонтеры, например, уже сейчас могут 
учиться в некоторых частных вузах с 20-
процентной скидкой. При поддержке РИА 
«Новости» начала работать Школа волон-
теров. 

Возможности современных техно-
логий для развития добровольчества обсуж-
дались в начале октября в Общественной 
палате. Речь шла, в частности, о проекте 
«Карта помощи» http://russian-fires.ru/, создан-
ном для координации усилий добровольцев в 
период пожаров. На базе платформы «Уша-
хиди» был создан сервис, с помощью кото-
рого пострадавшие от пожаров могли сооб-
щить, какая поддержка им нужна, а добро-
вольцы – выбрать посильный вид помощи в 
ближайших поселениях. Сообщения из раз-
ных источников, включая блоги, социальные 
сети, традиционные СМИ, можно категоризи-
ровать и наносить на карту. Система помо-
гает обрабатывать данные, проверять досто-
верность сообщений и принимать решения в 
ситуации переизбытка информации, говорят 
авторы проекта. На базе платформы «Ушахи-
ди» уже реализованы проекты по оказанию 
помощи жертвам землетрясений в Гаити и 
Чили http://www.ushahidi.com/platform. Однако 
ее можно использовать не только в кризис-
ных ситуациях, но и для координации сов-
местных действий для решения любых 
проблем. 

Поддержка НКО 

Подведены итоги очередного кон-
курса на получение средств господдержки.  
В 2010 году на эти цели выделен 1 млрд руб-
лей. Средства распределяли пять операто-
ров: Национальный благотворительный фонд 
– 320 млн рублей, Фонд подготовки кадрового 
резерва «Государственный клуб» – 280 млн 
рублей, Институт проблем гражданского об-
щества – 160 млн рублей, Межрегиональная 
правозащитная общественная организация 
«Сопротивление» – 160 млн рублей, Инсти-
тут общественного проектирования – 80 млн 
рублей. Национальный благотворительный 
фонд поддержал 276 из 1507 заявок, 
Государственный клуб – 101 из 799, Институт 
проблем гражданского общества – 105 из 
818, правозащитное движение «Сопротивле-
ние» – 74 из 412, Институт общественного 
проектирования – 48 из 249. 

Эксперты обращают внимание на 
то, что в этом году количество участников 
конкурса сократилось, а качество представ-
ленных проектов снизилось. Приоритет в 
этом году отдавали проектам, направленным 
на развитие Северо-Кавказского региона.  

 

Но в общей массе поддержанных 
проектов их все равно оказалось мало. Это 
связывают с тем, что НКО на Северном 
Кавказе мало и они недостаточно активны. 

Независимые представители граж-
данского общества еще не приступили к 
анализу качества проведенного конкурса. 
Вероятно, как и в прошлые годы, он будет 
затруднен отсутствием необходимой инфор-
мации на сайтах НКО-операторов. По указан-
ным ссылкам исследователи по состоянию на 
сегодня могут найти лишь названия поддер-
жанных проектов и НКО-разработчиков, а 
также информацию о территориальной при-
надлежности проектов и суммах предостав-
ленных грантов. Ожидается, что средства на 
реализацию проектов будут перечислены 
победителям до конца ноября. 

В некоторых регионах НКО также 
получают поддержку от местных властей. В 
Нижегородской области критерии ее получе-
ния планируется закрепить в региональном 
законе. Пока же в соответствии с законом «О 
государственной поддержке некоммерческих 
организаций в Нижегородской области» 
областное Министерство внутренней поли-
тики объявило прием заявок от НКО для 
включения в реестр некоммерческих орга-
низаций. Предполагается, что именно эти 
НКО смогут претендовать на финансовую 
поддержку из регионального бюджета. 

Порядок ведения реестра социаль-
но ориентированных некоммерческих орга-
низаций утвержден в Свердловской области. 
При этом представители НКО рассматривают 
возможность организовать совместный депу-
татский и общественный контроль за форми-
рованием и ведением реестра получателей 
господдержки по действующему областному 
закону. 

Открытость, прозрачность, 
подотчетность 

Завершается IV Всероссийский 
конкурс годовых отчетов «Точка отсчета», 
который должен помочь внедрению практики 
прозрачности и отчетности в благотворитель-
ную деятельность. В этом году конкурс про-
водится с рядом нововведений. «Чем больше 
НКО будет участвовать в этом конкурсе, тем 
более мощно мы можем звучать как сектор в 
различных дискуссиях, в том числе об изме-
нении законодательства и о большей лояль-
ности законодательства к некоммерческому 
сектору. У нас пока нет более мощного инс-
трумента, чем представление своей деятель-
ности, и в первую очередь – через ее резуль-
таты. Возможность лоббирования интересов 
третьего сектора серьезно повышается 
благодаря тому, что сектор готов представ-
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лять свои результаты для очень широкой 
аудитории», – считает Светлана Рубашкина, 
член жюри конкурса, консультант-эксперт 
Общественной палаты РФ. 

Предполагается, что с этого года 
отчеты некоммерческих организаций перед 
Минюстом РФ будут размещаться в Интер-
нете. Электронные версии отчетов за 2009 
год НКО смогут сдать двумя способами: 
отправив созданный заранее файл или 
заполнив специальные формы в новом 
разделе сайта Минюста http://unro.minjust.ru/. 
Сделать это нужно будет до конца 2010 года. 
Кроме того, в новом разделе размещена база 
зарегистрированных в России НКО, информа-
ция об их эмблемах, прошедших государ-
ственную регистрацию, профильные норма-
тивные правовые акты министерства. «Раз-
мещению в сети Интернет не подлежат све-
дения о дате рождения, данных документа, 
удостоверяющего личность, адресе (место 
жительства) членов руководящего органа 
некоммерческой организации», – говорится в 
проекте приказа Минюста РФ. Экспертизу 
документа подготовила Комиссия Общест-
венной палаты РФ по развитию благотвори-
тельности. В ней отмечается, что в законе о 
некоммерческих организациях не говорится 
об обязанности организаций размещать 

отчеты исключительно на сайте министер-
ства или по его формам. Также эксперты 
рекомендуют чиновникам дополнить приказ 
сведениями о «механизмах защиты инфор-
мации» (электронная подпись и т.д.). 

Подготовка отчетов – не един-
ственный способ повышения доверия к 
деятельности третьего сектора. Некоторые 
организации уже сегодня используют другие 
инструменты (проводят дни открытых дверей 
и акции, оптимизируют сайты и работу в 
социальных сетях и т.д.), а также разра-
батывают кодексы этики. Но нужны ли они 
большинству НКО? Дискуссия на эту тему 
идет на сайте «НКО: законы развития». 
Отправная точка обсуждения – статья 
консультанта и управляющего партнера 
компании «Процесс консалтинг» Владимира 
Балакирева. Эксперт изучал этические кодек-
сы в российском сегменте Интернета и 
международном виртуальном пространстве, 
а также анализировал собственный опыт 
работы с НКО. Он предположил, что сущест-
вуют обстоятельства, при наличии которых 
создавать этический кодекс преждевременно. 
Кроме того, если не включить в этический 
кодекс описание процедур его исполнения, 
документ не будет работать. 

 

Блиц 

Эксперты – о самых интересных событиях последнего времени 

 

Наталья Таубина, Фонд 
«Общественный вердикт» 

В середине сентября несколько 
десятков ведущих российских некоммер-
ческих организаций подверглись необосно-
ванным прокурорским проверкам. Наша орга-
низация тоже была среди тех, кого прове-
ряли. Для меня ситуация весьма странная, 
потому что в одночасье около 40 НКО, кото-
рые исправно отчитываются во все государ-
ственные органы, оказались под экстренными 
проверками. При этом прокуратура никому из 
нас не предъявляла каких-то оснований для 
таких проверок. 

У нас проверка выглядела следую-
щим образом. В понедельник 13 сентября, 
ближе к концу рабочего дня, нам позвонил 
сотрудник Басманной межрайонной прокура-
туры. Он не мог внятно объяснить, что ему 
конкретно нужно и в связи с чем, но сказал, 
что придет к нам на следующий день в 12.00, 
и мы должны подготовить документы, но 
какие именно, перечислить не смог. После 
настоятельных требований уже после оконча-

ния рабочего дня, когда в офисе никого не 
осталось, пришел факс с обширным переч-
нем документов. Из этого перечня не было 
ясно, за какой период запрашиваются доку-
менты, можно было понять, что нужно пре-
доставить копии всей бухгалтерии за шесть 
лет существования нашей организации.  

Мы решили подготовить мини-
мальный пакет документов, что и было 
сделано. Сотрудник прокуратуры пришел, мы 
переписали его данные. Ничего допол-
нительно он нам не сообщил, взял копии 
документов и ушел. В остальных орга-
низациях ситуация была более или менее 
похожая, хотя в ряде организаций сотрудники 
прокуратуры вели себя неоправданно резко – 
приходили в сопровождении милиционеров, 
не давали предупредить руководителей и т.д. 
В некоторых случаях сотрудники, прихо-
дящие за документами, показывали какой-то 
список и даже у кого-то спрашивали, как 
найти ту или иную организацию.  

http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/73ECA10A96CBB149C32577B2002F68B8Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/73ECA10A96CBB149C32577B2002F68B8Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/73ECA10A96CBB149C32577B2002F68B8Rus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_webpages/73ECA10A96CBB149C32577B2002F68B8Rus
http://unro.minjust.ru/
http://www.nkozakon.ru/materials/248/
http://www.nkozakon.ru/materials/248/
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Проверке подвергались в основ-
ном организации, базирующиеся в Москве, 
мне известно только об одной немосковской 
– это Нижегородский комитет против пыток. 

Подвергшиеся проверкам НПО 
выступили с заявлением, где выразили свое 
несогласие с такой экстренной акцией. Мы 
усматриваем в этих проверках нарушение 
законодательства, поскольку прокуратура 
имеет право на проверки в случаях полу-
чения информации о возможных нарушениях. 
Если же есть информация о том, что сразу  
40 организаций что-то нарушили, было бы 
неплохо знать, в чем таком противозаконном 
нас подозревают. По результатам нашего 
заявления никакой реакции со стороны 
прокуратуры не наблюдалось, единственное, 
что в разгар проверок появилась мотиви-
ровка этих проверок – с целью изучения соот-
ветствия деятельности изменениям в законо-
дательстве о некоммерческих организациях. 
Видимо, так прокуратура отреагировала на 
появившуюся в СМИ информацию о массо-
вых проверках. Получается, что анализ 
ситуации у нас сопровождается выемкой 
документов. В нашей организации никаких 
последствий проверок не было, от моих 
московских коллег о каком-то развитии ситуа-
ции я тоже пока не слышала, а Нижегород-
скому комитету против пыток  было вынесено 
представление. 

Внимание прокуратуры не помеша-
ло бы в деле активистов антифашистского 
движения, задержанных якобы за нападение 
на администрацию города Химки во время 
акций в защиту Химкинского леса. Уже два 
месяца Алексей Гаскаров и Максим Солопов 
находятся под стражей. Однако по инфор-
мации, которая появляется в СМИ, это не те 
люди, которые действительно участвовали в 
акции. Просто их знали местные органы 
правопорядка, вот их и задержали. Ребята по 
сути стали заложниками ситуации. При этом 
мы знаем, что к некоторым из них приме-
нялись меры принуждения и жестокое обра-
щение, которое можно приравнять к пыткам. 
В частности, к нам за правовой защитой 
обратился пострадавший во время задержа-
ния Александр Пахотин (его уже отпустили). 
По заключению Независимой психиатриче-
ской ассоциации ему требуется психологи-
ческая реабилитация после совершенных в 
отношении него действий. 

Как и все правозащитники, я слежу 
за уголовным делом, возбужденным в 
отношении председателя совета Правоза-
щитного центра «Мемориал» Олега Орлова в 
связи с его высказываниями об ответствен-
ности Президента ЧР Рамзана Кадырова за 
убийство сотрудницы грозненского отделения 
«Мемориала» Натальи Эстемировой. С моей 

точки зрения, это дело развивается не в 
правовом поле, а в политическом. Потому что 
если смотреть на ход судебных заседаний, 
видно, что судья в большей степени обра-
щает внимание на доводы истца и представ-
ляющего его адвоката, но менее внима-
тельно и адекватно реагирует на доводы 
Орлова и его адвоката Генри Резника. Разби-
рательство длится уже долго, но пока сложно 
говорить, затягивается процесс или нет. 
Известно, что у нас судебные разбиратель-
ства могут проходить и не один месяц. 

Важным событием сентября стало 
объявление результатов проекта «Сто авто-
ритетных людей России – 2010» по версии 
журнала «Русский репортер». Одна из номи-
наций называлась «10 общественных деяте-
лей». В десятку самых авторитетных общест-
венных деятелей вошли и уважаемые акти-
висты третьего сектора, включая право-
защитников. Сотрудники некоммерческого 
сектора находятся в той же сфере внимания, 
что и государственные деятели, и бизнес-
мены, и журналисты, и академики, и врачи.  
И это говорит о том, что наша профессия 
становится действительно значимой для 
российского общества. 

Александр Адамский, Институт 
проблем образовательной 
политики «Эврика» 

С января 2011 года начинается 
реформирование бюджетных образователь-
ных учреждений, согласно принятому в мае 
закону ФЗ-83. Настороженное отношение к 
новому закону, а то и его неприятие объясня-
ются плохой информированностью о преиму-
ществах, которые он дает. В новом законе 
фигурируют три организационно-правовые 
формы: казенное учреждение, бюджетное 
учреждение и автономное учреждение. Клю-
чевым моментом перехода в тот или иной 
статус является формирование муниципаль-
ного государственного задания и методики 
расчета его стоимости. Я бы сейчас говорил 
о готовности к этому прежде всего муници-
пальных и региональных органов власти, а не 
только самих образовательных учреждений. 
Потому что этот эффективный механизм, 
который нужно использовать во благо, при 
неумелых действиях может принести вред. 

Прежде всего, нужно помнить, что 
через финансирование по муниципальному 
заданию можно решить многие застарелые 
«больные» вопросы, поскольку теперь можно 
выделять средства на то, что выходит за 
рамки государственного образовательного 
стандарта. Можно повлиять и на благопо-
лучие малокомплектных школ, и на дополни-
тельное образование путем увеличения 
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финансирования на оказание услуг населе-
нию. Например, возьмем сельскую школу, 
куда за последние годы было поставлено 
качественное оборудование: компьютеры, 
снаряды для спортивного зала, оборудова-
ние для пунктов питания, медицинских каби-
нетов. Вполне возможно оказание услуг насе-
лению за счет бюджета этой школы. Когда 
мы говорим, что школа должна зараба-
тывать, то это должно происходить не только 
за счет платных образовательных услуг, но и 
через предоставление услуг за счет бюджета 
– в этом и заключается нововведение. Если 
муниципалитет сочтет необходимым, чтобы 
школа оказывала услуги в области связи, 
медицины, спорта, культуры, то вполне мож-
но выделенные для этого бюджетные деньги 
передать школе в рамках выполнения муни-
ципального регионального задания через 
муниципальную субвенцию. Малокомплект-
ная школа в отдаленном селе является по 
сути культурным центром, помогает жителям 
села. Вот эту помощь теперь и будут опла-
чивать жители села через бюджетное финан-
сирование.  

Раньше финансирование школ 
строилось исключительно по нормативам 
государственного образовательного стандар-
та, теперь к этому добавляется оказание 
услуг. К сожалению, в некоторых школах 
думают прежде всего об оказании платных 
образовательных услуг своим ученикам – 
факультативные занятия, кружки и т.д.  
Я считаю, что это провокационный путь, 
дискредитирующий нововведения, который к 
тому же свидетельствует о низкой квалифи-
кации руководителей этих школ, потому что 
на самом деле им деньги даются в рамках 
нормативного финансирования и то, что 
заложено в стандарте, должно быть бесплат-
ным. Повышение квалификации школьной 
администрации и руководителей муниципаль-
ных органов образования – это один из 
насущных вопросов повестки дня. Директор 
школы должен уметь доказать новые возмож-
ности его учреждения, ну а руководитель 
районного или городского управления 
должен увидеть эти возможности и выделить 
на них средства. Соответственно, нужны обу-
чение и аттестация людей на этих постах, 
потому что, не используя существующие 
возможности, они будут неграмотно расхо-
довать средства и попадут в плачевное 
финансовое положение, когда у них не будет 
средств на оплату коммунальных услуг, 
например. 

Уровень подготовки управленцев 
всех звеньев часто выходит на первый план. 
Так, основные проблемы комплексного проек-
та модернизации образования, оператором 
которого был институт «Эврика», были 

связаны с низким уровнем финансистов и 
бухгалтеров районного, школьного и регио-
нального звеньев. На 6 ноября у нас запла-
нирована большая конференция, где мы бу-
дем подробно разбирать методики формиро-
вания муниципального задания общеобра-
зовательным учреждениям. Мы приглашаем 
всех – от директоров школ до региональных 
управленцев. 

Школа финансируется из двух 
источников: из муниципалитета – на комму-
нальные расходы и содержание зданий, и из 
регионального бюджета – на учебные расхо-
ды и оплату труда. Бороться за повышение 
норматива уже невозможно, а вот бороться, 
чтобы по муниципальному заданию, помимо 
норматива, финансировались услуги, кото-
рые фактически оказывает школа, является 
основной задачей. Это может увеличить 
финансирование на 30 и более процентов.  
И об этом важно знать именно сейчас, когда 
верстаются бюджеты всех уровней на 
следующий год. Если сейчас не будут сфор-
мированы соответствующие заявки на оказа-
ние услуг школами на следующий год, то вся 
затея может кончиться плохо. 

Сергей Кривенко, Правозащитная 
группа «Гражданин. Армия. Право» 

Перед началом осеннего призыва 
в Санкт-Петербурге прошла встреча предста-
вителей общественных организаций с мини-
стром обороны, где было предложено нес-
колько новаций. Первая из них предусмат-
ривает более широкое использование меха-
низма, уже заложенного в законодательстве, 
по участию представителей общественных 
организаций в призывных комиссиях для 
контроля за соблюдением прав призывников. 
Раньше было трудно попасть в эти комиссии, 
особенно регионального уровня, комитеты 
солдатских матерей и в Москве, и в Петер-
бурге получали отказ. В этом году министр 
сказал, чтобы мы подавали списки тех, кто в 
какие комиссии пойдет наблюдать, и обещал, 
что проблем не будет. Списки по нескольким 
регионам были переданы, прошли какие-то 
согласования. Пока официальных распоря-
жений о включении в состав комиссий 
представителей общественных организаций 
не было, но надеемся, что это произойдет. 
Второе предложение заключается в том, 
чтобы правозащитники сопровождали партии 
новобранцев. На мой взгляд, это какое-то 
несуразное нововведение. Предполагается, 
что сопровождение из общественников гаран-
тирует отсутствие проблем с доставкой при-
зывников к месту службы. Но у правозащит-
ников нет столько денег  и времени, чтобы 
сопровождать каждую партию. К тому же 
непонятно, как будет осуществляться этот 
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контроль? Что будут делать правозащит-
ники? Присматривать, чтобы никто не распи-
вал спиртное в дороге? Проверять, сколько 
денег отобрали офицеры, чтобы передавать 
данные в прокуратуру? Так что пока призыв 
идет как в прошлом году. 

Продолжается работа по альтер-
нативной гражданской службе. Сейчас мно-
гие понимают, что она становится реальной 
альтернативой, срок АГС составляет год и  
9 месяцев, в которые входят еще два 
отпускных месяца. Такой срок сопоставим с 
годом военной срочной службы, и АГС для 
многих становится более привлекательной. 
Примерно 70–80% ребят, проходящих АГС, 
живут дома, работают на предприятиях по 
Трудовому кодексу, и это тоже многим нра-
вится. В результате по сравнению с прошлым 
годом число желающих пройти альтернатив-
ную службу увеличилось вдвое. За весь 2009 
год было подано не более 500 заявлений на 
АГС, а в 2010-м только в весенний призыв 
такие заявления подали 412 человек. Когда 
срок альтернативной службы был почти 
четыре года, АГС выбирали в основном те, 
кто имел религиозные мотивы. Сейчас на 
АГС идут пацифисты, антимилитаристы или 
те, кто не хочет существенных изменений в 
личной жизни, благо наш закон либерален в 
этом отношении и разрешает заменять воен-
ную службу на альтернативную по любым 
убеждениям, какие только могут существо-
вать. И отказов в АГС по содержательным 
моментам – якобы убеждения не доказал – 
буквально единицы.  

По официальным данным Ростру-
да, отказы в прохождении АГС составляют 
5,5% от общего количества заявлений. Зна-
чительная часть отказов связана с пропуском 
сроков подачи заявлений. В законе установ-
лен формальный механизм, что заявление на 
АГС нужно подавать за полгода до начала 
призыва. И если ты не уложился в этот срок, 
то формально призывная комиссия может 
тебе отказать. Правда, есть решение Консти-
туционного суда, что если есть уважительные 
причины, их надо учитывать. И сам факт 
наличия убеждений вызывает к действию 
конституционное право, которое сильнее 
прописанных в законе механизмов. Довольно 
много ребят, которым отказали по причине 
несоблюдения сроков, обращались в суды и 
выигрывали. На днях к нам обратились 
несколько 11-классников из Москвы, им 
исполняется 18 лет в мае-июне, пока они еще 
будут в школе. Но школу они заканчивают в 
конце июня, и формально подлежат призыву, 
поскольку весенний призыв продлен до 15 
июля. Эти ребята должны были подать 
заявления на АГС до 1 октября.  

Они принесли заявления в конце 

сентября, но сотрудники военкоматов под 
разными предлогами не принимали у них 
документы – мол, печати нет, приходите 
после 1 октября. Просто хотели обмануть 
ребят. Пришлось писать заявления на имя 
военкома, с одним парнем мы даже ходили в 
городской комиссариат, так что такого рода 
трудности еще продолжаются. 

У нас постоянно идут различные 
просветительские мероприятия, наши пред-
ставители ходят в школы и в вузы, выступают 
в СМИ, рассказывая о правах призывников. 
Кроме того, мы занимаемся экспертной дея-
тельностью, и вот сейчас по линии Уполномо-
ченного по правам человека и Совета при 
Президенте РФ по содействию развитию 
гражданского общества и правам человека 
передаем большой блок рекомендаций, 
касающихся как устранения нарушений при 
призыве, так и необходимости перехода на 
контрактный способ комплектования армии, 
поскольку без этого ни с дедовщиной, ни с 
другими проблемами армии не справиться. 

Марина Васильева, синодальный 
отдел по церковной 
благотворительности и 
социальному служению РПЦ, 
служба добровольцев 
«Милосердие» 

Главная проблема городской 
социальной помощи бездомным в Москве – 
то, что она адресована только бывшим 
москвичам. Последнее место регистрации 
проверяется по домовой книге. И если 
человек не был зарегистрирован в Москве, он 
не может переночевать в городских центрах 
социальной адаптации или воспользоваться 
другой помощью. Необходимы проекты ресо-
циализации бездомных независимо от по-
следнего места регистрации. В столице 
оказываются люди из разных городов и даже 
из разных стран, и всем им нужно помочь 
вернуться к нормальной жизни. Мы 
разговаривали с Министерством социальной 
защиты Московской области, чтобы на их 
территории открыть центр с такими 
задачами, но пока ничего не получилось. 
Хотя в других регионах, в Петербурге, 
например, есть ночлежки, куда принимают с 
любой «последней пропиской». 

Наш проект «Автобус милосердия» 
продолжается, он существует в основном на 
частные пожертвования. Его основная цель – 
спасать жизни бездомных, особенно зимой в 
темное и холодное время. Этот проект не 
помогает бездомному человеку вернуться в 
нормальную жизнь в полном смысле этого 
слова, мы можем только забрать его ночью с 
улицы и устроить в больницу, а если 
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госпитализация не нужна и в центр социаль-
ной адаптации его не принимают, он просто 
ездит в автобусе, пережидая холода. Когда 
мы запустили автобус, смертность на улицах 
сократилась на 600 человек в зиму, мы 
считаем, что в этом есть и наша заслуга. В 
столице есть несколько похожих проектов – 
«Социальный патруль» городского Департа-
мента социальной защиты населения, акции 
фонда «Помощник и Покровитель», но и в 
этих службах люди говорят, что бездомных 
очень много и объемы помощи нужно 
увеличивать. 

Ольга Пегова, Всемирный фонд 
дикой природы (WWF) России 

21 сентября в Москве и других 
крупных городах страны, как и по всему миру, 
состоялся очередной ежегодный День без 
машин. Идея этого дня не сводится к резкому 
сокращению количества автомобилей на 
улицах. Первоочередная задача – рассказать 
людям, что в городе есть другие возможности 
для передвижения, не только личный авто-
транспорт, но и общественный транспорт, и 
велосипед, и пешие маршруты. Главное – 
рациональность использования и эффектив-
ность решений, предлагаемых властями. 
Безусловно, необходимо привлекать внима-
ние властей к проблеме, и в первую очередь 
потому, что все крупные города страны, не 
только Москва, задыхаются в автомобильных 
пробках. Москву догоняют в этом вопросе 
Санкт-Петербург, Красноярск, Владивосток. 
Если ничего не предпринимать, ситуация 
будет только ухудшаться. Именно поэтому 
общественные группы в разных городах взя-
ли на себя инициативу и провели соответ-
ствующие мероприятия. Молодые активисты, 
которым эта тема близка, собрали вокруг 
себя энтузиастов. В Чите и Красноярске 
ребята взаимодействовали с администра-
циями, получили поддержку ГИБДД для 
организации велопробегов. В Москве в 
велопробеге от Парка культуры до Чистых 
прудов приняли участие около ста человек. 

В столице 21 сентября был оче-
редной автомобильный коллапс. Подобное 
периодически случается и без особых 
причин, но на этот раз причина все-таки 
была. Мы уже не первый раз наблюдаем 
такой феномен, когда люди знают об акции, 
но считают, что без машины должен поехать 
кто-то другой. Это в принципе определяется 
менталитетом среднестатистического россия-
нина, который считает, что от него лично 
ничего не зависит. Отказ от личного участия 
нельзя объяснить плохой информирован-
ностью. В этом году, судя по комментариям в 
блогах и в СМИ, информированность была 
выше, многие знали о природоохранных 
акциях и собирались в них участвовать. 
Например, около 500 человек по предвари-
тельной регистрации собирались прийти в 
парки, чтобы принять участие в пробегах или 
поработать над клумбами в местах несанк-
ционированного въезда автомобилей. Подоб-
ные акции WWF поддержал в этом году в 
девяти охраняемых территориях Москвы – в 
заказнике «Воробьевы горы», в Битцевском 
лесу, в парках «Алтуфьевский», «Медвед-
ковский» и др. К сожалению, не повезло с 
погодой, шел дождь, и в результате в акциях 
приняли участие около 200 человек. 

Сейчас мы оцениваем по офи-
циальным заявлениям и публикациям в СМИ, 
чего мы добились в этом году. Уже ясно, что 
скепсиса стало гораздо меньше. В прошлый 
раз все говорили, что акция не получилась, 
что это бред, а в этом году как-то более 
позитивно. Может быть, визуально измене-
ний пока не видно, но в умах некий сдвиг 
наблюдается, и количество общественных 
мероприятий было больше. Конечно, нам не 
хватает специальной рекламы, которая обра-
тила бы внимание людей на акцию, но в 
целом людей, знающих о ней, а главное, 
принявших в ней участие, стало больше. 
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Опыт взаимодействия 

 

Россияне хотят жертвовать легко. Что мешает? ____________________ 

Влада Муравьева 

Один из наиболее востребованных в цивилизованных странах способов финанси-
рования некоммерческих организаций гражданами – direct debet, когда владелец банковского 
счета разрешает ежемесячно перечислять с него определенную сумму в пользу какой-либо 
НКО. Оформлением сотрудничества при этом занимается сама организация. У нас такого 
механизма нет. Жертвователям нужно лично приезжать в банк, а это время. Да и банковские 
карты есть далеко не у всех. Россия – по-прежнему страна наличных. Однако их пожертвовать 
еще сложнее. Желающим предлагается стоять в очереди в банке с квитанциями для разового 
перевода средств, возить деньги в офис НКО, ждать благотворительных акций и бросать 
деньги в специальные ящики для сбора средств… Куда проще жертвовать через терминалы, 
СМС, кассы магазинов! Но эти механизмы в законодательстве не урегулированы. Часть 
операторов сотовой связи, терминальных сетей, магазинов принимают пожертвования, но 
формально не имеют на это права. Также существует значительное количество «белых», но 
очень сложных способов сбора средств, которые используют НКО. Пора бы «вписать» в 
перечень законной деятельности сбор пожертвований с использованием современным удобных 
инструментов! Но чиновники опасаются того, что за этим последует… 

 

А что последует? 

Последствия, которых так опаса-
ются в федеральных ведомствах, давно на-
ступили. Коррупция в России достигла 
невиданных размеров. Но, как показывает 
практика, для «отмывания» используются 
преимущественно коммерческие компании, а 
не благотворительные НКО. Полученные 
взятки вливаются в легальный финансовый 
оборот, несмотря на то, что деятельность 
НКО зарегулирована. Из чего напрашиваются 
два взаимодополняющих вывода. Борьба с 
НКО не приводит к победе над коррупцией – 
это раз. А потому удавки с шей 
благотворительных фондов пора потихоньку 
снимать, тогда они в полную силу будут 
помогать государству решать социальные 
проблемы – это два. 

Пока же благотворительные НКО 
изобретают «белые», но суперсложные 
схемы сбора пожертвований, отмечает 
Мария Черток, директор CAF Россия. «Пото-
му что нам нужно вывернуться с нашими 
простыми задачами так, чтобы они вписались 
в схемы, которые на самом деле не предназ-
начены для благотворительной деятель-
ности, – поясняет эксперт. – Они создавались 
для другого – для банковской и финансовой 
деятельности, ритейлеров…» Некоторые 
участники благотворительной деятельности 
идут на нарушение законодательства или 
умалчивают о существенных обстоятель-
ствах оказания помощи с использованием тех 
или иных финансовых инструментов. Потому 

что не каждый жертвователь согласится, 
чтобы большая половина переданных им 
средств ушла на оплату налогов и комиссию 
посредникам. «Когда, например, в СМС-по-
жертвовании детям уходит в лучшем случае 
50%, а остальное непонятно куда, понятие 
благотворительности становится бессмыс-
ленным. Оно приобретает черты неприятного 
компромисса, – говорит Чулпан Хаматова, 
актриса, учредитель Фонда «Подари жизнь». 
– То же самое с платежными терминалами, 
интернет-переводами, продажей какой-либо 
благотворительной продукции…» Участники 
благотворительной деятельности стремятся 
привести российское законодательство в 
соответствие с лучшей мировой практикой. 
«Очень бы хотелось по максимуму принять 
необходимые изменения, которые позволят 
нам заниматься именно благотворительной 
помощью», – подчеркивает Григорий Мазма-
нянц, исполнительный директора Фонда 
«Подари жизнь». 

Пожертвования наличными 

«В Интернете есть понятие 
“юзабилити”, или разрушение барьеров на 
пути к целевому действию. Например, если, 
чтобы перейти к странице, нужно три клика 
сделать, туда перейдут 3–4%. Если один – 
80%. То же самое с пожертвованиями», – 
говорит Александр Смирнов, представитель 
компании «Ашманов и партнеры». У любого 
человека есть множество так называемых 
«точек контакта» с финансовыми операциями 
– расчеты с сотовыми операторами, 
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транспортными компаниями, заправочными 
станциями, магазинами... В последнее время 
для оплаты различных товаров и услуг 
россияне все чаще используют терминалы. В 
момент расчета многие из них готовы 
пожертвовать некоторую сумму денег на 
лечение больных детей, обучение сирот, 
охрану тигров, да мало ли на что еще. Но 
согласно законам «О банках и банковской 
деятельности» и «О деятельности по приему 
платежей физических лиц, осуществляемой 
платежными агентами», принимать пожертво-
вания в пользу третьих лиц коммерческие 
небанковские организации не вправе. «Счи-
тается, что сделать пожертвование, не ука-
зав номер паспорта и место своего житель-
ства, – это отмывание денег. Хотя во всем 
мире анонимное пожертвование – это нор-
мально», – отмечает Г. Мазманянц. «Мы ведь 
все понимаем, что между желанием пожерт-
вовать, эмоциональным всплеском и момен-
том физического осуществления этого, 
например, в Сбербанке проходит до меся-
ца… Заполнение квитанции, стояние в очере-
дях – все это сбивает желание человека 
помочь, – обеспокоен эксперт. – Можно, 
конечно, сказать, что в итоге у нас остаются 
самые-самые-самые жертвователи, но в 
общем это не нормально». 

В конце прошлого года юристы 
некоммерческого сектора подготовили 
поправки в законодательство, расширяющие 
возможности приема пожертвований налич-
ными на территории России. Их вступление в 
силу позволило бы узаконить прием средств 
в пользу благотворительных организаций 
через кассы магазинов, сети терминалов и 
другие небанковские коммерческие организа-
ции. В конце прошлого года особых сомнений 
в том, что поправки будут приняты в ближай-
шее время, в благотворительном и даже 
коммерческом сообществе не было. Ведь 
такая практика уже осуществляется, и об 
этом известно представителям Министерства 
финансов РФ, Федеральной налоговой 
службы, Администрации Президента РФ и 
другим высокопоставленным чиновникам… 
Правда, так поступают не все. «Мы пытались 
принимать благотворительные платежи, но 
оказалось, что в силу недостаточного 
правового регулирования прием пожертво-
ваний от физических лиц в пользу бла-
готворительных организаций невозможен», – 
отмечает Алла Кучерова, руководитель 
дирекции внутреннего аудита ГК «Связной». 
Представители Топливной группы компании 
«ЕКА» также опасаются принимать пожерт-
вования через кассу и, по их признанию, 
действуют «первобытным способом» – со-
бирают деньги в ящики для пожертвований.  

Однако все попытки привести 
законы России в соответствие с лучшей 
мировой и даже российской практикой до сих 
пор не увенчались успехом. 

Безналичные пожертвования 

«Тех, кто не готов (для перевода 
пожертвования) по два часа стоять в банке, 
можно вовлечь в благотворительность. Они 
хотят приносить деньги. Пусть 10 или 200 
рублей в месяц. Можно создать моду на это, 
в том числе среди молодежи», – убежден  
А. Смирнов. Использование инструментария 
социальных сетей (например, особого почет-
ного статуса для жертвователей) позволит с 
помощью вирусного эффекта (желания 
подражать благотворителям) популяризиро-
вать эту социальную практику. Но все это 
бессмысленно без соответствующей инфра-
структуры приема благотворительных пере-
числений – например, предоставления воз-
можности направлять определенную неболь-
шую сумму с каждой минуты разговора, 
поездки, покупки и т.д. заранее выбранной 
организации. Пока это доступно лишь держа-
телям некоторых банковских карт. Коммер-
ческие небанковские компании не вправе 
перечислять полученную от клиента пред-
оплату третьим лицам, даже по его пору-
чению. Особенно остро проблема стоит для 
мобильных операторов. Их потенциал в 
сборе пожертвований огромен, так как услу-
гами мобильной связи в России пользуются 
многие. А что может быть проще отправки 
СМС с поручением перечислить часть 
средств на благотворительные нужды? «Это 
был бы идеальный механизм в России», – 
убежден Г. Мазманянц. Однако перечисление 
авансовых средств абонентов в пользу НКО 
законодательством не разрешено. Поэтому 
операторы идут навстречу благотворителям 
двумя путями. Первый полностью законен, но 
связан с серьезными финансовыми издерж-
ками для жертвователей. «Оператор связи 
получает выручку от собственных услуг 
связи, которые он оказывает абонентам, и 
фактически является самостоятельно жер-
твующим в адрес каких-либо благотворитель-
ных организаций», – рассказывает Дмитрий 
Корнев, директор по налоговому администри-
рованию компании МТС. Сразу возникают 
две проблемы. Во-первых, многих не устра-
ивает, что их пожертвования на балансе 
благотворительной НКО отображаются как 
взнос сотового оператора.  

Кроме того, коммерческая компа-
ния может осуществлять пожертвования 
лишь из чистой прибыли, то есть львиная 
доля полученных от абонентов средств уйдет 
не на благотворительность, а в государ-
ственную казну.  
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Второй путь связан с юридической 
переквалификацией в наличный платеж без-
наличных средств на лицевом счете або-
нента (которые «лежат» на его номере) в 
случае, если он хочет вернуть деньги с 
последующим их перечислением в НКО. 
Соответствующее поручение абонент дает с 
помощью СМС с определенным текстом, 
отправленной на определенный номер. 
«Давая такое распоряжение, абонент факти-
чески обращается к оператору связи с прось-
бой возвратить ранее перечисленный аванс. 
Таким образом, меняется квалификация де-
нег. Оператор как бы возвращает этот аванс, 
и одновременно с этим идет требование 
абонента о перечислении этих денег кому-то 
третьему. В частности, в данной ситуации – в 
адрес благотворительной организации». 
Однако с точки зрения представителя МТС, 
которая сформировалась в ходе переговоров 
с ЦБ и Минфином РФ, в описанной ситуации 
речь не идет о наличных платежах. «ЦБ 
говорит: если абонент попросил оператора 
возвратить ему аванс, но вместо физического 
возвращения абоненту этих средств в 
наличной форме происходит их перечис-
ление, то это классический безналичный рас-
чет, для осуществления которого необходимо 
иметь банковскую лицензию или лицензию 
кредитной организации», – отмечает Д. Кор-
нев. В настоящее время «Билайн» исполь-
зует схему, при которой средства абонента 
возвращаются не в НКО, а на его банковский 
счет, после чего уже банк от имени жертво-
вателя перечисляет их на благотворитель-
ность. «Абонент отправляет в банк СМС с 
просьбой открыть ему расчетный счет и дает 
поручение оператору перечислить эти деньги 
на его расчетный счет в этом банке. И одно-
временно дает поручение банку перечислить 
эти деньги с его расчетного счета в пользу 
НКО. То есть это опять некая фикция, кото-
рая в рамках существующего законода-
тельства позволяет что-то сделать», – 
отмечает Д. Корнев. Аналогия с покупкой 
контента, собственником которого являются 
третьи лица, при ближайшем рассмотрении 
оказывается неправомерной. Все дело в том, 
что сотовые операторы занимаются пере-
продажей услуг: сначала закупают картинки, 
мелодии и т.д. у владельцев (коммерческих 
компаний), после чего самостоятельно 
реализуют их абонентам. «Закупить» и 
«перепродать» благотворительные пожерт-
вования не позволяет здравый смысл. 

Как жертвовать авансы? 

В данной ситуации определен-
ность мог бы внести запрос в ЦБ. В неофи-
циальной беседе его сотрудники сообщили, 
что проверяли «Билайн» и претензий к нему 

не имеют. Даже если бы удалось получить 
такой ответ на официальном бланке ведом-
ства за подписью высокопоставленного чи-
новника, это было бы не более чем мнение. 
Официальные письма, как известно, не име-
ют силы нормативного правового акта. Участ-
ники благотворительной деятельности, на-
пример представители компании «ЕКА», 
выступают за легализацию пожертвований из 
авансовых средств специальным законода-
тельным актом, так как территориальные 
налоговые органы и суды в своей деятель-
ности учитывают именно официально заре-
гистрированные в Министерстве юстиции РФ 
документы, а не экспертные комментарии и 
разъяснения отдельных чиновников.    

Нужно либо прописать в законода-
тельстве для сбора пожертвований схему с 
банком, либо признать наличными возвраты 
авансовых средств абонентам, не выданные 
им на руки, если они просят перечислить их 
на благотворительность. Возможно, в этом 
случае операторы могли бы накапливать 
пожертвования для НКО в том числе и на 
основании агентского договора (так как речь 
идет о работе с уже поступившими средства-
ми, а не заемными, как в случае c банков-
скими операциями). 

Однако стоит ожидать противодей-
ствия нововведениям со стороны банковского 
сообщества. Проблема в том, что соблазн 
узаконить использование авансовых плате-
жей, находящихся на лицевых счетах абонен-
тов, есть у громадного количества коммер-
ческих организаций, оказывающих комму-
нальные, транспортные и другие услуги.  
В этом банковское сообщество видит угрозу 
для своего бизнеса, поясняет Д. Корнев. Ведь 
услугами связи сегодня охвачено больше 
россиян, чем банковскими. И многим людям 
удобнее было бы осуществлять различные 
расчеты с помощью мобильного. Понимая 
это, банковское сообщество препятствует 
созданию прецедентов перечисления авансо-
вых средств в пользу третьих лиц, даже если 
речь идет о пожертвованиях граждан.  

По мнению Д. Корнева, благо-
творительное сообщество может занять одну 
из трех позиций: оставаться наблюдателями 
борьбы банковских и небанковских коммер-
ческих организаций (и пожинать ее плоды); 
стремиться «заточить» схемы перечисления 
предоплат в пользу третьих лиц под вопросы, 
исключительно связанные с благотворитель-
ностью; разрабатывать в рамках существую-
щего законодательства какие-то частные во-
просы, пытаться формально соблюсти те 
ограничения, которые есть сейчас (в прин-
ципе, это возможно, но путем достаточно 
серьезного усложнения процедуры). «Может 
быть, тот факт, что была принята Концепции 



13 

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

содействия развитию благотворительной 
деятельности и добровольчества, позволит 
некоммерческому сообществу сменить стра-
тегию и фактически впрямую начать форми-
ровать нормы законодательства под благо-
творительную деятельность, – надеется  
М. Черток. – Должно быть без разницы, 
наличные или безналичные средства 
перечисляются, если речь идет о пере-
адресации авансов в сторону благо-
творительной организации». Вместо того 
чтобы «врисовывать свою мелочь в гло-
бальные экономические расклады», она 
предложила коллегам задуматься о форми-
ровании нового пласта законодательства. 

Внедрение новых механизмов 
сбора средств на 
благотворительность 

Помимо упомянутых выше, в мире 
существуют и другие эффективные способы 
сбора средств. Например, через благотвори-
тельные аукционы. В России такого понятия 
не существует в принципе. А чтобы провести 
легально обычный (не благотворительный) 
аукцион в пользу благотворительной орга-
низации, придется заплатить все налоги и 
заключить огромное количество договоров с 
каждым из тех, кто пожертвует лоты для 
этого мероприятия. Еще один способ привле-
чения средств, используемый НКО цивилизо-
ванных стран, – продажа мелкой сувенирной 
продукции. Власти многих стран освободили 
такую деятельность от налогов. «Я была в 
хосписе в Лондоне. Там штат сотрудников 
существует на деньги, поступающие из мага-
зинов, которые продают какие-то небольшие 
декоративные вещи… И эти деньги еще идут 
и на лекарства, и на привлечение профессио-
нальной помощи, – рассказывает Ч. Хама-
това. – У нас (у многих фондов), конечно, 
есть такая же возможность сделать что-то 
своими руками и потом это как-то исполь-
зовать во благо». Но от налогов в России 
продажу таких вещей, в том числе детских 
рисунков, пока не освободили.  

Пожертвования юридических лиц 

«Меня всегда поражает огромное 
количество наших благотворителей, которые 
приходят к нам и говорят: «Нам проще пере-
вести деньги с офшора», – или: «Мы лучше 
принесем налом и сдадим в кассу, вместо 
того чтобы переводить от компании, потому 
что мы за это платим налог на прибыль». То 
есть получается, что в России для бизнеса 
пользоваться «черными» схемами, обналичи-
вать и т.д. более эффективно, чем просто 
жертвовать детям», – говорит Г. Мазманянц. 
Вернуть часть налоговых льгот для жертвова-

телей – юридических лиц благотворительное 
сообщество пытается на протяжении многих 
лет. Однако в Минфине РФ эта идея под-
держки не находит. Помимо опасений, свя-
занных с возможными злоупотреблениями со 
стороны компаний, есть и технические слож-
ности. Сегодня налогом на прибыль не обла-
гается именно так называемая затратная 
часть доходов организации. «А в ст. 252 НК 
РФ четко сказано: все затраты должны быть 
экономически обоснованы, направлены на 
получение дохода», – отмечает Сергей 
Пучков, представитель Минфина РФ. В то же 
время благотворительность, согласно про-
фильному закону, – перечисление безвозмез-
дное, бескорыстное… Но наверняка преодо-
леть это противоречие можно. В настоящее 
время обсуждается возможность освободить 
от налога на прибыль суммы, направленные 
компаниями на формирование и пополнение 
целевых капиталов различных НКО.  

Подотчетность в обмен на льготы 

«В любом самом лучшем законо-
дательстве есть лазейки для того, чтобы 
“белые” схемы стали “серыми” и превра-
тились в отмывание», – отмечает Татьяна 
Бурмистрова, руководитель Клуба «Целевой 
капитал» Форума Доноров. Она убеждена, 
что благотворительное сообщество «совсем 
не продвинется», если будет обсуждать 
механизмы сбора пожертвований в отрыве от 
требований к дополнительной отчетности 
НКО и механизмов законодательного и об-
щественного контроля за расходованием соб-
ранных средств. «Нас все время будут хва-
тать за руку и говорить: “Вы ищете «серые» 
схемы”, – предостерегает Т. Бурмистрова. С 
этим согласны чуть ли не все участники 
благотворительной деятельности. Они гото-
вы как идти на ограничения при сборе 
средств (например, установление максималь-
ного размера пожертвования через терми-
налы и кассы магазинов), так и смириться с 
возможной перспективой дополнительных 
проверок. Вот только отказываться от стрем-
ления использовать удобные инструменты 
для сбора средств в России они не наме-
рены. А потому стоит ожидать, что в обозри-
мом будущем чиновники получат на рассмот-
рение новые законодательные предложения 
в этой сфере. И кто знает, какая судьба их 
ждет… Теоретически возможно, что вклад 
жертвователей в решение социальных проб-
лем России возрастет уже в этом году. 

Пока верстался номер. 
12 октября в Общественной палате РФ 
прошел круглый стол «Пожертвования 
частных лиц – создание благоприятных 
условий для их сбора в России».  
См. <подробнее> 

http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/FC8D34093A8F5267C32577C00042280FRus
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Сочи – Олимпиада без табака _________________________________ 

Геннадий Шалаев 

Можно ли провести в России мировой праздник спорта без сигаретного дыма? 
Ответ на этот вопрос искали эксперты, чиновники здравоохранения и представители НКО, 
пропагандирующих здоровый образ жизни. Международный симпозиум «Свободные от 
табачного дыма город Сочи и Краснодарский край» в столице зимней Олимпиады-2014 в конце 
сентября 2010 года провела Всемирная организация здравоохранения. 

 

Международный олимпийский ко-
митет с 1988 года работает над тем, чтобы 
города, в которых проводятся Олимпийские 
игры, были свободными от курения и табач-
ного дыма. Олимпиада – это праздник здо-
ровья, она может и должна создать благо-
приятную почву для расширения свободной 
от курения среды. Эта логика соответствует 
позиции ВОЗ, которая проводит последова-
тельную политику по борьбе с курением и 
поддерживает соответствующие начинания 
Международного олимпийского комитета. 

Китай 

Знаковыми в антитабачной кампа-
нии стали летние Олимпийские игры 2008 
года в Пекине. Первая Олимпиада, проводив-
шаяся после вступления в силу Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака, 
состоялась в стране, где живет треть всех 
курильщиков мира. 350 млн граждан КНР 
зависимы от табака, в абсолютном исчис-
лении КНР – самое курящее государство. 

Рамочная конвенция ВОЗ по борь-
бе против табака (РКБТ) – первый между-
народный договор, направленный на сниже-
ние пагубного воздействия табака на здо-
ровье людей и разрушительных экономиче-
ских последствий курения. Конвенция разра-
батывалась в ответ на глобализацию 
табачной эпидемии, особое значение в РКБТ 
придается стратегиям сокращения спроса 
на табак. 

Китай ратифицировал Рамочную 
конвенцию ВОЗ по борьбе против табака в 
2005 году. Но еще в 2004-м власти Китая 
выразили желание сделать Олимпиаду в 
Пекине свободной от табачного дыма – 
премьер-министр КНР заявил об этом на 
встрече с генеральным директором ВОЗ. 
Тогда в Китае была создана межведомствен-
ная группа из экспертов министерства 
здравоохранения, ВОЗ, представителей орг-
комитета Олимпийских игр в Пекине и семи 
городов, принимавших Олимпиаду.  

Основываясь на требованиях МОК, 
межведомственная группа сформулировала 
цели кампании против табака: 

 

 

- чтобы Олимпийская деревня, 
места проведения соревнований в закрытых 
помещениях, а также гостиницы, где разме-
щались гости Олимпиады, были свободными 
от табачного дыма; 

- чтобы города, где пройдут Олим-
пийские игры, приняли собственные страте-
гии и правила борьбы с табаком; 

- чтобы после Олимпиады эти го-
рода стали образцами передового опыта в 
борьбе против табака в масштабах страны. 

Были выпущены необходимые 
законодательные акты, выделены бюджеты 
на реализацию антитабачных программ. 
Борьба с курением велась по многим направ-
лениям, включая ограничения на рекламу 
сигарет, запрет курения в гостиницах, ресто-
ранах, школах, торговых центрах, обществен-
ном транспорте и такси, массовое расклеива-
ние листовок и т.д. Большую помощь в прове-
дении антитабачной кампании оказали во-
лонтеры. По тематике «Олимпийские игры в 
Пекине, свободные от табачного дыма» обу-
чались тысячи добровольцев. Их учили даже 
таким «мелочам» как, скажем, попросить 
воздержаться от курения там, где это 
запрещено, чтобы не вызвать у курильщика 
агрессию или протест. Специалисты обучали 
и служащих, занятых на Олимпиаде. Напри-
мер, проводилось обучение санитарных инс-
пекторов по борьбе против табака, которых 
наделили полномочиями штрафовать куря-
щих в неположенном месте. 

И хотя ничего принципиально но-
вого в борьбе с курением в Пекине не приду-
мали, эффект от реализации уже проверен-
ных методов удовлетворил организаторов 
кампании. По их мнению, ключевым момен-
том для реализации стратегии борьбы с 
табаком стали соответствующие постановле-
ния правительства страны. Руководители 
Китайской Народной Республики озаботились 
здоровьем нации, подорванным массовым 
курением граждан, проявили политическую 
волю и сделали серьезные шаги к избавле-
нию от табачной зависимости. 
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Кстати, в Пекине борьба с куре-
нием не закончилась вместе с Олимпиадой. 
Например, в 2009 году власти китайской сто-
лицы завершили разработку десятилетнего 
плана «Здоровье пекинцев», который подра-
зумевает дальнейшее усиление мер борьбы 
против табака. По плану к 2018 году общест-
венных мест, где разрешено курение, в горо-
де не останется. 

Таким образом, свободные от та-
бака Олимпийские игры в Пекине стали пово-
ротным пунктом в борьбе против табачной 
зависимости в Китае. 

Чувашия 

В относительном выражении, по 
доле курящих граждан, Россия опережает 
Китай. По данным Роспотребнадзора, в РФ 
курят 65% мужчин и 30% женщин, в КНР – 
60% и 3% соответственно. 

Специалисты признали Чувашию 
передовым регионом РФ в борьбе с курением 
в общественных местах и общем снижении 
потребления табака. Политику в области 
здравоохранения в республике строят в 
соответствии со стратегией ВОЗ «Здоровье в 
XXI веке». 

Первый указ президента Чувашии 
о проведении профилактики курения табака 
был выпущен еще в 2004 году. Но, как пояс-
няет Ольга Зайцева, председатель комитета 
по социальной политике, здравоохранению, 
физкультуре и спорту Госсовета Чувашской 
Республики, документ не сработал, поскольку 
был направлен в основном на просветитель-
скую и пропагандистскую деятельность. Ре-
гиональные активисты по борьбе с табаком 
пришли к выводу, что для ощутимых резуль-
татов нужны запретительные меры. 

Спустя шесть лет, 31 мая 2010 
года (дата символическая – Всемирный день 
без табака), президент республики подписал 
другой указ - «О дополнительных мерах по 
профилактике курения табака в Чувашской 
Республике». Он был подкреплен республи-
канскими целевыми программами «Профи-
лактика потребления табака и табачных 
изделий в Чувашской Республике на 2009–
2011 годы» и «Формирование здорового 
образа жизни у населения Чувашской 
Республики (2010–2012 годы)». НКО разрабо-
тали общественный проект «Чувашия без 
табака», запущенный в действие неправи-
тельственным фондом «Чувашия». 

«Проект «Чувашия без табака» 
предусматривает создание зон, свободных от 
табачного дыма, 100-процентный запрет на 
курение в учреждениях образования, здраво-
охранения, культуры и спорта, – расска-
зывает Михаил Федотов, исполнительный 

директор фонда «Чувашия». – В этом нам 
помогает указ президента. Министерства 
запретили курение на рабочих местах в своих 
профильных предприятиях, а для курения 
выделили зоны на улице не ближе 25 метров 
от помещений. В результате люди стали 
меньше курить в необорудованных местах. 
Почему мы взяли бюджетные организации? 
Потому что им можно, не побоюсь этого сло-
ва, диктовать условия по сокращению куре-
ния на территории учреждения или предпри-
ятия. К сожалению, одними просветитель-
скими методами в борьбе с курением, как 
показал наш предыдущий опыт, ничего не 
добьешься». 

Но таким суровым мерам пред-
шествовала большая работа. Активисты 
собрали 130 тыс. подписей за ужесточение 
законодательства против табакокурения, 
идею поддержал каждый десятый житель 
Чувашии. Так активисты получили моральное 
право добиваться ограничений для куриль-
щиков. 

Вообще, роль волонтеров в реали-
зации чувашской антитабачной программы 
достаточно велика. Антитабачным направле-
нием занимаются более двух тысяч активис-
тов. Например, активисты Союза женщин 
Чувашии выезжают в школы и показывают 
ученикам 7–11-х классов «экспонаты», подго-
товленные патологоанатомом, – заспирто-
ванную печень и легкие курильщика. Хорошо 
действуют и на детей, и на родителей фото-
графии детей курильщиков. 

Впрочем, пока рано говорить о 
каких-то выдающихся достижениях по борьбе 
с курением в Чувашии. По словам одного из 
участников делегации, республика считается 
передовой потому, что в других субъектах 
вообще ничего не делается. 

Вылечить от курения 

Часто борьбу с курением сводят к 
тому, что пытаются разделить общество на 
два враждующих класса: курящих и некуря-
щих. Для тех и других нужно создать рекреа-
ции, развести их по разные стороны барри-
кад, чтобы каждый сидел в своей зоне и пе-
реругивался с оппонентами: вы нас обкури-
ваете, а вы нарушаете наши права. 

Всемирная организация здравоох-
ранения признает, что курение – это нарко-
тическая зависимость и, как всякая болезнь, 
требует определенных методов лечения. И 
наряду с мерами по обереганию некурящих 
от пассивного потребления табачного дыма, 
не стоит забывать о тех, кто мог бы бросить 
курить. 
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Цель Рамочной конвенции ВОЗ – 
защитить тех и других, внедрить такие меры, 
которые позволили бы курящим оставаться 
некурящими, а курящих постоянно призывать 
к отказу от курения любыми методами: запре-
тительными, разъяснительными, ограничи-
тельными, экономическими, лишь бы броси-
ли курить. И помочь им в этом должны врачи.  

Люди с высокой степенью никоти-
новой зависимости могут не вынести тяже-
лых симптомов отказа от табака и закурят 
снова, это будет ходячая антиреклама, они 
будут говорить другим курильщикам: не бро-
сайте, я попробовал, это ужасно, поясняет 
Галина Сахарова, заместитель директора 
НИИ пульмонологии ФМБА России. Помочь 
пережить эту ломку, которая наступает у 
каждого курящего человека, должны врачи. 
Для этого нужно внедрять медицинские меры 
отказа от курения в российские поликлиники 
и учреждения здравоохранения.  

 

Но это должны быть только 
эффективные меры. Кстати, эффективным 
считается такое воздействие, которое приво-
дит к отказу от табака в течение шести меся-
цев. Такие меры есть в арсенале ВОЗ. По 
словам Г. Сахаровой, эффективными мерами 
по лечению табачной зависимости признаны: 

- организация скрининговой систе-
мы по выявлению потребителей табака;  

- внедрение телефонной линии, 
отвечающей на запросы курильщиков; 

- увеличение продолжительности и 
интенсивности бесед врачей с курящими 
пациентами; 

- применение эффективной 
медикаментозной терапии;  

- комбинация медикаментозной 
терапии с беседами врача и элементами 
поведенческой терапии. 

 

Электронная Россия для пожилых _________________________________ 

К теме компьютерной грамотности пожилых людей Агентство социальной инфор-
мации в очередной раз обратилось благодаря комментарию, опубликованному в блоге Дмитрия 
Медведева. 

 

«Вы много делаете для молодых: 
Интернет во все школы, компьютеризован-
ные классы. А ведь у них есть родители, и 
вся жизнь впереди. А я хочу вам напомнить о 
наших стариках, инвалидах, ветеранах, оди-
ноких пожилых людях, – пишет Президенту 
Анна Карелина из Санкт-Петербурга. – Мне 
60 лет, и я бесплатно преподаю в Центре для 
пожилых людей, ветеранов и инвалидов 
«Надежда» Выборгского района Санкт-
Петербурга. Обучаю я их работе с компью-
тером, там очень большая очередь желаю-
щих пройти эти курсы. Нас три преподава-
теля, у каждого по две группы, работаем по 
очереди. В группе у меня шесть человек, на 
площади не более шести квадратных метров 
размещены впритык три компьютера, естест-
венно, ЭЛ совсем старых образцов. Ученики 
сидят по два человека за одним компью-
тером. А еще у нас открылся филиал в 
Парголово, где построен новый квартал до-
мов для ветеранов и инвалидов, и там тоже 
уже набрана группа и большая очередь, но 
преподавать там не можем, так как нет 
оборудования. Вернее, некоторые предприя-
тия могли бы нам отдать мониторы, естест-
венно, совсем устаревшие ЭЛ, а вот систем-
ные блоки, даже старые, не дают. Чтобы 
выйти в Интернет, мои ученики вынуждены 
скидываться со своих пенсий, чтобы купить 
дешевые интернет-карточки. А ведь сейчас у 
нас в районе уже можно в поликлиниках 

брать номерки, делать покупки, не выходя из 
дома. Скоро мы сможем оплачивать комму-
нальные услуги. Кроме того, именно в ста-
рости больше всего не хватает общения, 
особенно если ты одинок и уже ограничен в 
движении. А ведь через Интернет они могли 
бы найти друзей, знакомых, совершать вирту-
альные экскурсии, путешествия, общаться по 
интересам, писать письма, воспоминания, 
собирать альбомы любимой музыки или 
фотоальбомы и т.д. – то есть получить целый 
мир, не выходя из дома. Нельзя ли обратить 
внимание на эту проблему, помочь ее решить 
сразу и для всех, ведь такие же проблемы и в 
других районах города: помещение, оборудо-
вание, Интернет. Не надо думать, что стари-
ки плохо обучаемы, ведь многие из них име-
ют высшее образование и даже не одно». 

Проблему доступа к компьютерам 
и Интернету теперь часто относят к так назы-
ваемому «цифровому неравенству». Темпы 
развития технологий таковы, что неравенство 
цифровое стремительно перерастает в нера-
венство социального характера. Острота про-
блемы сомнений не вызывает, но она – воп-
реки мнению автора поста в президентском 
блоге – совсем не обделена вниманием. 
Этим вопросом занимаются и государство, и 
некоммерческие организации, в некоторых 
случаях подключается бизнес.  
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Другое дело, что делается это пока 
не везде, и эффективность у таких инициатив 
разная. АСИ попыталось выяснить, как разви-
ваются проекты, в рамках которых пожилые 
люди осваивают компьютер и Интернет, и что 
этому мешает. Предлагаем комментарии 
двух экспертов. Их взгляды отличаются до-
вольно существенно. 

Елена Лашкина, пресс-секре-
тарь министра связи и массовых комму-
никаций РФ: 

В настоящее время реализуется 
федеральная целевая программа «Электрон-
ная Россия», в результате которой каждый 
гражданин сможет направить запрос в элек-
тронном виде в любую государственную 
структуру и получить оперативный ответ. Но 
не все желающие получить госуслуги вла-
деют навыками работы на компьютере и мо-
гут пользоваться Интернетом, особенно сре-
ди людей старшего поколения. Чтобы пен-
сионеры могли пользоваться порталом гос-
услуг, решено было наладить обучение пожи-
лых. В 15 областях Центрального федераль-
ного округа есть курсы компьютерной грамот-
ности для людей старшего поколения. Обуче-
нием занимается оператор связи – межрегио-
нальная компания «ЦентрТелеком» за счет 
собственных средств. «ЦентрТелеком» явля-
ется одной из дочерних компаний ОАО 
«Связьинвест», 75% акций которого принад-
лежат государству. То есть можно сказать, 
что обучение компьютерной грамотности яв-
ляется элементом государственной политики. 

Проект получил название «Возраст 
сети не помеха» и стартовал в марте 2010 
года. К декабрю планируется обучить не 
менее пяти тысяч человек. В роли препо-
давателей на курсах работают молодые 
люди с техническим образованием, они, в 
частности, учат пенсионеров, как через 
Интернет получить информацию о полагаю-
щихся им пособиях, как в режиме онлайн 
оплачивать те или иные услуги. 

Обучение проходит в группах по 
10–12 человек, есть группы как для начина-
ющих, так и для продвинутых пользователей. 
Продолжительность обучения – четыре неде-
ли. В одних филиалах обучаются в имею-
щихся учебных классах, в других – на базе 
учебных заведений, с которыми заключены 
договоры. Понятно, что во всех областях 
администрация поддержала начинание опе-
ратора связи; центры занятости и центры 
социального обслуживания направляют на 
обучение желающих пенсионеров. Общест-
венные организации также направляют своих 
участников на курсы – например, в Твери 
пришли учиться члены общества блокадни-
ков Ленинграда, а в Брянске – группа 
инвалидов-колясочников. 

По оценке фонда «Общественное 
мнение», среди пользователей Интернетом в 
нашей стране только 6% составляют люди 
старше 55 лет. И опыт показывает, что инте-
рес к обучению у этой группы велик, в каждой 
области уже сформировалась очередь из 
желающих попасть на курсы – от 30 до 50 
человек. При этом учеников «нулевого» уров-
ня втрое больше, чем тех, кто в той или иной 
мере знаком с компьютером. 

Отрасль развивает портал гос-
услуг для того, чтобы люди не ходили по 
учреждениям, не стояли в очередях, а зада-
вали свои вопросы в электронном виде. 
Операторы, конечно же, заинтересованы в 
обучении своей потенциальной клиентуры, 
но тут нельзя отрицать и коммерческий инте-
рес. Потому что когда бабушка научится 
работать на компьютере, а внук купит ей 
компьютер, она подключится к сети, будет 
пользоваться ею и вносить абонентскую 
плату. Ну а этап обучения – это область 
пересечения разных интересов, пожилые 
люди получают знания, а оператор – новых 
клиентов. 

Эдуард Карюхин, руководитель 
Регионального общественного фонда 
помощи престарелым «Доброе дело»: 

Проблема образования пожилых 
людей сохраняет остроту в нашей стране, 
потому что существует огромный разрыв 
между потребностями и возможностями. 
Профильная образовательная инфраструк-
тура крайне неразвита, в основном держится 
на энтузиастах. Мировой опыт показывает, 
что компьютерной грамотностью и другими 
сферами образования пожилых успешно 
занимаются негосударственные организации 
с помощью грантов или спонсорской помощи. 
Но в нашей стране на работу с пожилыми 
людьми средства выделяют неохотно, дея-
тельность НКО мало поощряется, и потому 
можно говорить не о системе образования, а 
об отдельных более или менее успешных 
примерах. 

Серьезный опыт в этой сфере 
накоплен в региональных отделениях об-
щества «Знание», у наших партнеров по коа-
лиции «Право пожилых». На базе общества 
«Знание» со второй половины 1990-х годов 
стали открывать университеты третьего 
возраста с факультетами по интересам для 
пожилых людей. В таких университетах в 
Сочи, Ставрополе, Кирове, Пскове есть и 
классы компьютерной грамотности, а в Орле 
пожилые студенты даже верстают свой 
журнал на компьютере. Техника везде, конеч-
но, устаревшая, дело держится на энтузиас-
тах, которые отыскивают средства.  
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Более массовое овладение 
компьютерной грамотностью сдерживается 
отсутствием материальной поддержки. К 
сожалению, в некоторых регионах власти не 
только не помогают, но впрямую мешают 
образованию пожилых, отбирая у отделений 
общества «Знание» помещения и тем самым 
сокращая доступ к образованию. Два года 
назад в Вологде у «Знания» отобрали здание 
в центре города, предоставив гораздо мень-
шее помещение, все желающие пройти обу-
чение там просто не могут разместиться. 
Сейчас в Челябинске реализуется тот же 
сценарий, у «Знания» отбирают особняк в 
центре города, куда люди приходят уже 
многие годы. 

Другой пример обучения компью-
терной грамотности пожилых – на базе муни-
ципальных учреждений социального обслу-
живания. Особенно успешно дело идет в 
Москве и Петербурге. В Москве при некото-
рых районных центрах социального обслужи-
вания созданы компьютерные классы, один 
из лучших – при ЦСО «Южнопортовый».  

У всех ЦСО хорошие помещения, 
городские власти выделяют средства на тех-
нику и преподавателей. Правда, ЦСО рабо-
тают с пожилыми людьми исключительно 
своего района, пенсионер с Арбата не может 
поехать учиться в Южное Бутово. Когда к нам 
в организацию обращаются люди из таких 
районов, где в ЦСО нет компьютерного 

класса, мы рекомендуем активно обращаться 
к муниципальным властям, «трясти» их, 
чтобы они создали условия для обучения. 

Детальные сведения о том, как 
обстоят дела с доступом к компьютеру и 
Интернету в Санкт-Петербурге, можно полу-
чить в Комитете по социальной политике 
Санкт-Петербурга. Здесь приведем лишь 
фрагмент из разъяснений, который давал жи-
телям города председатель комитета Алек-
сандр Ржаненков (см. полный текст): 

«В настоящее время в 19 из 20 
комплексных центрах социального обслу-
живания населения (кроме Кронштадского 
района) на социально-досуговых отделениях 
осуществляется обучение граждан пожилого 
возраста навыкам компьютерной грамот-
ности… 

В 10 комплексных центрах  
(Василеостровский, Выборгский, Кировский, 
Колпинский, Красногвардейский, Красносель-
ский, Московский, Невский, Петроградский и 
Центральный районы) на курсах компью-
терной грамотности обеспечен выход в 
Интернет… 

В 2008 году обучение на курсах 
компьютерной грамотности прошли 752 чело-
века, в 2009 году – около 2 тыс. человек, за 
четыре месяца 2010 года – 1375 человек». 

 

 

Полезная информация 

 

Социальная сеть 
«Общественники.ru» 

Портал гражданского партнерства 
«Общественники.ru» – это социальная сеть 
для представителей некоммерческих орга-
низаций, социально ответственного бизнеса, 
госструктур и добровольцев. Здесь можно 
общаться и находить партнеров для реали-
зации общественных инициатив. См. 
<подробнее> 

Правовой портал для 
некоммерческих организаций 

В сентябре 2010 года возобновил 
работу по правовой и судебной поддержке 
НКО Ресурсный правозащитный центр.  

На сайте центра представители 
НКО могут получить онлайн-консультации по 
юридическим, бухгалтерским, организацион-
ным вопросам, правовую и судебную 
поддержку. Консультации можно также полу-

чить по телефону Федеральной прямой ли-
нии правовой поддержки НКО 8-800-3333-068 
(ежедневно с 11.00 до 17.00, время москов-
ское), звонок бесплатный. Представители 
НКО могут записаться на личную консуль-
тацию юристов Ресурсного правозащитного 
центра. Они проводятся в Санкт-Петербурге, 
Саратове, Краснодаре, Красноярске. См. 
<подробнее> 

Монография «Потенциал и пути 
развития филантропии в России»  

Основная цель монографии – пре-
доставить объективную информацию о 
существующих сегодня в России практиках 
филантропии в контексте мировой и отечест-
венной истории благотворительной деятель-
ности, на фоне международных сравнений 
масштабов и потенциала филантропии и на 
базе результатов конкретных эмпирических 
социологических исследований. По итогам 
проведенных исследований в работе выделя-
ются условия, которые, по мнению авторов, 

http://socpolit.ru/pages_23/index.html#2
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могли бы способствовать активизации 
филантропии как ресурса развития страны, 
обеспечить «встраивание» России в глобаль-
ный контекст филантропической деятель-
ности. На обширном эмпирическом мате-
риале характеризуются социальные практики 
благотворительности в России – доброволь-
ческая деятельность и денежные пожертво-
вания россиян, практики корпоративной 
благотворительности и проблемы форми-
рования донорских сообществ. 

Книга адресована специалистам – 
социологам, политологам, юристам, эконо-
мистам, историкам, философам, психологам, 
студентам всех уровней перечисленных дис-
циплин, российскому экспертному сообщест-
ву, представителям донорских организаций и 
некоммерческого сектора и всем интересую-
щимся возможностями и путями развития 
филантропии в России. См. <подробнее> 

Справочник некоммерческих 
организаций и молодежных 
проектов Ульяновска 

Справочник подготовлен Регио-
нальным информационно-ресурсным фондом 
при поддержке Комитета по делам молодежи, 
физической культуре и спорту мэрии Улья-
новска.  

Издание содержит информацию о 
25 молодежных социальных проектах, под-
держанных Комитетом по делам молодежи, а 
также сведения о 150 НКО города. Организа-
ции разделены на рубрики – детские и моло-
дежные организации, защита прав и интере-
сов семьи, женщин, детей, культура и 
искусство, научная деятельность и т.д. См. 
<подробнее> 
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