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События. Оценки. Прогнозы 

 

В октябре – ноябре представители третьего сектора формировали общее видение 
изменений законодательства и правоприменительной практики, необходимое для успешного 
функционирования некоммерческих организаций. В центре внимания оказались вопросы, 
связанные с принятием законопроекта, улучшающего налогообложение НКО и благотвори-
тельной деятельности, становлением института социально ориентированных НКО, 
развитием филантропии, в том числе института частных пожертвований и волонтерства. 
Сверхсрочная задача, на решении которой сосредоточены усилия представителей третьего 
сектора, – предусмотреть для НКО льготный тариф страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, без чего все остальные улучшения сильно потеряют в эффектив-
ности, так как многие организации, не дожив до них, закроются. 

 

Повышение совокупного тарифа 
страховых взносов и пенсионная 
реформа 

Совокупный тариф страховых 
взносов в государственные внебюджетные 
фонды с 2011 года резко возрастет. Из-за 
этого, как отмечают эксперты, многие 
некоммерческие организации окажутся под 
угрозой закрытия. В соответствии с Феде-
ральным законом «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования и терри-
ториальные фонды обязательного медицин-
ского страхования» от 24 июля 2009 года с  
1 января 2011 года совокупный тариф стра-
ховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды для организаций, находя-
щихся на общем и упрощенном режиме 
налогообложения, составит 34% вместо 26% 
и 14% соответственно. Для некоторых катего-
рий организаций предусмотрен поэтапный 
переход на повышенные тарифы страховых 
взносов (до 2014-го или 2019 года). Неком-
мерческие организации такой возможности 
не получили. 

Последствиям повышения налого-
вой нагрузки на НКО посвятили первые 
совместные слушания Общественная палата 
РФ и Совет при Президенте РФ по содей-
ствию развитию институтов гражданского 
общества и правам человека. Наибольший 
удар нововведения придется по «маленьким» 
НКО, для них «потери будут убийственными», 
подчеркнул Юрий Джибладзе, член Совета, 
президент Центра развития демократии и 
прав человека. По данным Льва Якобсона, 
первого проректора ГУ – Высшей школы 
экономики, и без этого 60% российских НКО 
балансируют на грани закрытия и нуждаются 

в поддержке. Основным ресурсом помощи, 
которую они предоставляют своим благо-
получателям и клиентам, является труд спе-
циалистов – социальных работников, педа-
гогов, психологов, исследователей. Фонд 
оплаты труда – основная статья бюджета и 
самая весомая часть текущих расходов НКО, 
и именно он с 2011 года потребует увели-
чения. По мнению экспертов, это приведет к 
сокращению объема социальных услуг, 
альтернативы которым у коммерческих и 
государственных структур часто нет. Эти 
последствия несоизмеримы с возможными 
выпадающими доходами федерального бюд-
жета в случае сохранения действующих тари-
фов страховых взносов (по оценкам экспер-
тов, размер доходов, которые недополучит 
бюджет, составит от 4 до 8 млрд рублей). 

Логичным продолжением заявлен-
ного курса на поддержку НКО должно стать 
введение для социально ориентированных 
организаций льготных тарифов страховых 
взносов. Соответствующую поправку уже 
внес в Госдуму председатель Комиссии 
Совета Федерации по вопросам развития 
институтов гражданского общества Борис 
Шпигель. Также необходимо в кратчайшие 
сроки разработать регламент и процедуру 
составления реестра социально ориенти-
рованных организаций, которые обеспечат 
заявительный порядок включения НКО в 
данный список, подчеркнули участники слу-
шаний. Они поддержали намерение руковод-
ства Совета и ОП разработать предложения 
по системному реформированию налого-
обложения некоммерческих организаций 
(стимулирование самоорганизации граждан и 
поощрение участия НКО в решении социаль-
ных проблем, предотвращение возможных 
злоупотреблений статусом социально ориен-
тированной НКО).  
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С просьбой поддержать эту идею 
участники слушаний обратились к Прези-
денту РФ. Судя по всему, Дмитрий Медведев 
не возражает, однако прямого распоряжения 
от него не последовало, поэтому предста-
вители НКО инициировали подписание 
обращения к Президенту РФ. Рекомендации 
по итогам слушаний разосланы в заинтересо-
ванные министерства и ведомства. 

Наряду с НКО повышение тарифов 
страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды негативно отразится 
на малом бизнесе, считают эксперты. По 
замыслу авторов пенсионной реформы, за 
счет полученных средств будет пополняться 
в первую очередь Пенсионный фонд. Эту 
идею считают неудачной все экономисты, 
разбирающиеся в пенсионной системе, 
говорит Александр Аузан, президент Инсти-
тута национального проекта «Общественный 
договор». По его словам, об этом еще в 2008 
году доложил Президенту РФ Институт 
современного развития, а в будущем году 
заявит Ассоциация независимых центров 
экономического анализа. 

Гражданский диалог 

В центре острых дискуссий остает-
ся вопрос о строительстве скоростной трассы 
Москва – Санкт-Петербург.  

В октябре он обсуждался, в част-
ности, на совещании у президента, после 
которого стало известно о создании рабочей 
группы для проведения независимой экологи-
ческой экспертизы. В начале ноября акти-
висты получили от жителей Химок инфор-
мацию о том, что несмотря на решение 
Президента РФ работы на вырубке в 
Химкинском лесу продолжаются. В связи с 
этим экологи обратились к Михаилу 
Федотову, главе Совета по содействию 
развитию институтов гражданского общества 
и правам человека. Защитники леса просят 
М. Федотова донести до главы государства, 
что его поручение игнорируется, и попросить 
его повлиять на соответствующие органы 
государственной власти. 

В начале октября было опублико-
вано заключение Общественной комиссии по 
расследованию причин и последствий при-
родных пожаров в России в 2010 году. Эко-
логи заявили, что если выводы, представлен-
ные в документе, не будут учтены чинов-
никами, то следующим летом пожары на 
территории России могут повториться в еще 
больших масштабах. Составители доклада 
подчеркивают роль добровольцев в тушении 
пожаров. Например, в Мордовии на 7 августа 
в тушении огня принимали участие 5589 
человек, из которых 2608 (47%) были добро-
вольцами. В Интернете открылось много 
сайтов для координации действий добро-

вольцев. По всей стране проходил сбор 
средств, продуктов и вещей погорельцам, 
начатый по инициативе отдельных граждан, 
общественных организаций и некоторых 
политических партий. В то же время стали 
известны случаи, когда гуманитарная помощь 
для погорельцев оказывалась неиспользо-
ванной и обнаруживалась на свалках. Так, на 
полигоне ТБО в Саранске (Мордовия) была 
обнаружена гуманитарная помощь из Петер-
бурга, в Шацком районе Рязанской области в 
силосной яме были обнаружены вещи из 
гуманитарной помощи, поступившей из Ново-
сибирска. 

Во второй половине октября в 
Общественной палате обсуждались перспек-
тивы развития фондов местных сообществ. 
Технология ФМС успешно работает в России, 
отмечают участники IX Конференции ФМС. 
За последние два года ни один фонд, с 
которым работает Партнерство ФМС, не 
прекратил свою деятельность, на территории 
России было создано четыре альянса ФМС, 
которые решают более серьезные задачи, 
чем отдельные фонды. В 2009 году на каж-
дый вложенный рубль ФМС на своих терри-
ториях привлекли еще 8 рублей. «В прошлом 
году государство многое сделало для 
поддержки фондов местных сообществ, – 
сказал, выступая на конференции, Артем 
Шадрин, заместитель директора Департамен-
та стратегического управления (программ) и 
бюджетирования Министерства экономичес-
кого развития РФ. – Поддержка третьего сек-
тора стала своего рода обязательством для 
местных органов власти». «Органы власти не 
обязаны любить ФМС, но должны понимать, 
что нуждаются в нем», – подчеркнул Борис 
Цирульников, председатель Партнерства 
фондов местных сообществ. Он сообщил, что 
будет создана рабочая группа по изучению 
механизма развития и приращения капитала 
ФМС. На конференции обсуждался, в част-
ности, потенциал социальных сетей для 
наращивания благотворительного капитала 
ФМС и информирования людей о работе 
фондов. 

В конце октября была создана 
рабочая группа для выработки стратегии 
взаимодействия Общественной палаты РФ и 
Агентства США по международному разви-
тию (USAID). Группа поможет сформули-
ровать единую позицию по ряду принци-
пиальных вопросов, чтобы способствовать 
развитию диалога гражданских институтов 
США и России. В ходе встречи, состоявшейся 
в Общественной палате, представители 
USAID презентовали деятельность агентства 
на территории РФ. Программы USAID реали-
зуются в России около 20 лет, ежегодно на 
эти цели выделяется порядка 50–60 млн 
долларов. Речь идет о проектах в области 
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здравоохранения и социального развития, 
развития региональных сообществ, поддерж-
ки демократических инициатив. Участники 
встречи полагают, что объединять усилия 
стоит для развития демократических институ-
тов, борьбы с коррупцией, решения социаль-
ных проблем, обеспечения свободы слова в 
СМИ и др.  

Некоммерческое законотворчество 

В первом чтении 19 октября 
принят законопроект № 385319-5 «О внесе-
нии изменений в часть вторую Налогового 
кодекса РФ в части совершенствования 
налогообложения некоммерческих организа-
ций и благотворительной деятельности». 
Ответственный за рассмотрение законо-
проекта Комитет Госдумы РФ по бюджету и 
налогам собирает поправки, замечания и 
предложения к документу. 

16 ноября Госдума РФ рассмот-
рела проект Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "О 
рекламе" (в части социальной рекламы)». В 
законопроекте предлагается предусмотреть 
возможность упоминания в социальной рек-
ламе социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, а также физических лиц, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 
нуждающихся в лечении (в случае размеще-
ния социальной рекламы для оказания им 
благотворительной помощи). Также предла-
гается ввести ограничения на упоминание в 
социальной рекламе спонсоров (ранее группа 
депутатов предлагала ввести полный запрет 
на их упоминание, однако инициатива не 
нашла поддержки в Правительстве РФ). 
Поправки к законопроекту собирает Комитет 
Госдумы РФ по экономической политике и 
предпринимательству. 

Реформа законодательства о 
некоммерческих организациях в целом 
обсуждалась в рамках VIII Ежегодной конфе-
ренции Форума Доноров «Благотворитель-
ность в России. Новые правила игры: целе-
вые капиталы». Участники отмечали, что до 
сих пор не подготовлены законопроекты, 
принятие которых позволило бы освобождать 
от налога на прибыль пожертвования юриди-
ческих лиц. Не решена проблема обложения 
налогом на прибыль субсидий некоммерчес-
ким организациям, а также безвозмездных 
работ и услуг. Не ведется работа по расши-
рению перечня организационно-правовых 
форм, в которых могут создаваться неком-
мерческие организации (напротив, их коли-
чество, возможно, будет сокращено до двух – 
«членская НКО» и «нечленская НКО»). В этой 
части работа в области реализации Концеп-
ции содействия развитию благотворительной 
деятельности и добровольчества в РФ и 
Послания Президента РФ Федеральному 

собранию за 2009 год пробуксовывает. По 
остальным положениям Концепции и Посла-
ния Президента работа ведется, однако не 
очень активно, отметила Дарья Милослав-
ская, директор Российского филиала Между-
народного центра некоммерческого права. 

Для продвижения законодатель-
ных изменений, благоприятных для НКО, не 
хватает ни политической воли, ни усилий 
самого сообщества, считает Лариса Зель-
кова, генеральный директор Благотворитель-
ного фонда В. Потанина. Она подчеркнула 
необходимость сформировать «видение 
изменений», общее для третьего сектора, а 
также сформулировать, «как они повлияют на 
то, что будет происходить в разных организа-
циях, жизни общества и отдельных его 
групп». Так появится система аргументов, 
которая поможет в лоббировании необходи-
мых изменений законодательства. Самыми 
острыми проблемами, вокруг решения кото-
рых НКО могли бы скоординировать свои 
усилия, Л. Зелькова считает недоступность 
для россиян удобных инструментов пожерт-
вования, а также ожидаемое в 2011 году 
повышение для большинства юридических 
лиц до 34% (от фонда оплаты труда) совокуп-
ного тарифа страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды. 

Еще один закон, с реализацией 
которого возникли проблемы, – о поддержке 
социально ориентированных НКО, полагают 
участники встречи. Как выяснилось в ходе 
круглого стола, представители Министерства 
юстиции РФ и Министерства экономического 
развития РФ по-разному трактуют отдельные 
положения закона, что свидетельствует о 
необходимости подготовки официального 
разъяснения его смысла. Вместе с тем 
ответственное за реализацию закона мини-
стерство до сих пор официально не объяв-
лено (подробнее об этом см. раздел «Опыт 
взаимодействия»). 

На портале www.law-ngo.ru экспер-
ты обсуждают, повысится ли эффективность 
государственной поддержки НКО в связи с 
принятием поправок в закон «О некоммер-
ческих организациях». Проводится общест-
венная экспертиза проекта модельного 
закона «О поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в  
Н-ской области», проекта закона Москвы  
«О внесении изменений в закон города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об 
организации местного самоуправления в 
городе Москве"», проекта закона Москвы от 
12 июля 2006 года № 38 «О взаимодействии 
органов государственной власти города 
Москвы, органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образова-
ний в городе Москве с негосударственными 
некоммерческими организациями».  
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Портал, созданный некоммерчес-
ким партнерством «Юристы за гражданское 
общество», предполагает возможность учас-
тия в обсуждении проблем гражданского 
общества всех неравнодушных граждан, не 
только юристов. Ресурс предоставляет воз-
можность не просто познакомиться с закона-
ми, получить разъяснения по ним, но и 
принять участие в экспертизе действующего 
нормативного акта или проекта, предложить 
свою законотворческую инициативу, поспо-
рить с экспертами и высказать мнение по 
конкретному правовому вопросу, основыва-
ясь на собственном опыте и интересе. 

Также продолжается обсуждение 
проекта закона «О взаимодействии органов 
государственной власти Архангельской 
области и НКО». Он разработан Министер-
ством по региональной политике и местному 
самоуправлению Архангельской области при 
участии представителей некоммерческих 
организаций. Законопроект позволит оказы-
вать финансовую поддержку некоммерчес-
ким организациям органами государственной 
власти. В областное собрание депутатов его 
планируется представить в конце 2010 года.  

Развитие благотворительности  

Частные пожертвования россиян в 
2009 году составили 28 млрд рублей, и это 
свидетельствует об их щедрости, отмечают 
эксперты ГУ-ВШЭ, представившие в октябре 
новое издание «Потенциал и пути развития 
филантропии в России». В то же время 
исследователи отмечают противоречивое 
отношение россиян к благотворителям: с 
одной стороны, ценят их деятельность, с 
другой – не верят, что их пожертвования 
бескорыстны. Вместе с тем граждане хотели 
бы, чтобы государство стимулировало 
деятельность жертвователей. 

«Благотворительности в России 
мало, она практически незаметна, – считает 
Марат Гельман, член Общественной палаты 
РФ. – В советское время из нас это вытра-
вили». По наблюдениям эксперта, крупные 
благотворители вынуждены получать разре-
шение у власти на проведение благотвори-
тельных программ, а также заниматься 
навязанными, не всегда эффективными 
инициативами. Достойная власть, по мнению 
Гельмана, должна действовать в четырех 
направлениях: «отдавать на аутсорсинг» важ-
ные направления профессиональным благо-
творителям («потому что 500 больных редкой 
болезнью государство даже не найдет, не 
увидит»), содействовать реализации уже 
зарекомендовавших себя инициатив, привле-
кать в свои ряды благотворителей; создавать 
гармоничные условия для развития благо-
творительности.  

 

Создавать положительные преце-
денты филантропической деятельности, 
которые помогут вовлечь в благотворитель-
ность обычных людей, по мнению М. Гель-
мана, должна элита. Иначе россияне в массе 
своей так и будут озабочены в первую 
очередь облагораживанием своих квартир, а 
в подъезды будет стыдно зайти.  

Условно благотворительность 
можно разделить на две большие группы: 
«помощь слабым» и «помощь сильным» 
(например, обеспечение доступа к лучшим 
школам для талантливых детей). Чтобы 
такие инициативы развивались в регионах, 
необходима децентрализация всех происхо-
дящих в стране процессов, считает М. Гель-
ман. Он также высказался об огромном зна-
чении благотворительности, в том числе 
волонтерства, для самих благотворителей и 
волонтеров (а не только тех, кому они 
помогают). «В мире две трети людей рабо-
тают на нелюбимой работе, то есть не 
вполне счастливы. Значит, благотворитель-
ность могла бы сделать их счастливее.  
А волонтерство – способ помочь не только 
другим, но и себе», – заключил М. Гельман. 

Необходимо сформировать серь-
езную программу по адресации действий 
экспертов третьего сектора широкому кругу 
участников. Это позволит увеличить число 
вовлеченных в процесс совершенствования 
общих для НКО правил функционирования, 
убеждена Л. Зелькова, гендиректор Благотво-
рительного фонда В. Потанина. В качестве 
возможного шага на этом пути она предла-
гает издавать ежегодный доклад о состоянии 
благотворительности в России. 

Развитие инструментов 
благотворительности 

Необходимость легализации удоб-
ных инструментов сбора средств в России 
обсуждалась в рамках круглого стола 
«Пожертвования частных лиц – создание 
благоприятных условий для их сбора в 
России», который прошел в Общественной 
палате РФ. Организаторы встречи предло-
жили сформулировать поправки в законода-
тельство о пожертвованиях и договориться о 
коллективных действиях по их поддержке. В 
рамках круглого стола по пожертвованиям, 
организованного в октябре 2009 года Комис-
сией ОП РФ по развитию благотворитель-
ности и совершенствованию законодатель-
ства о НКО, были сформулированы следую-
щие предложения: узаконить прием пожерт-
вований через терминалы и кассы магазинов; 
предусмотреть механизмы трансформации в 
пожертвования авансовых платежей россиян; 
внедрить новые инструменты для сбора 
средств на благотворительные цели. 
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По первому вопросу юристы CAF 
Россия совместно с некоммерческим сооб-
ществом подготовили законопроект с поправ-
ками в федеральные законы «О банках и 
банковской деятельности», «О деятельности 
по приему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными агентами», «О 
противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» и в часть II 
Налогового кодекса РФ. В настоящее время в 
этих законах не регулируется сбор пожерт-
вований с помощью платежных агентов (в 
том числе через терминалы и кассы мага-
зинов). Законопроект расширяет сферу Дей-
ствия законов, а также предлагает набор 
возможных механизмов контроля за сбором 
пожертвований без идентификации жертво-
вателя. Так, можно обязать благополучателя 
уведомлять контролирующие органы об 
использовании для сбора средств опреде-
ленных инструментов, платежных агентов – о 
перечислении в пользу НКО суммы, превы-
шающей 1 млн рублей, а также ограничить 
размер сделок без идентификации платель-
щика. В настоящее время законопроект дора-
батывают юристы Объединенной системы 
моментальных платежей. 

Второе препятствие на пути разви-
тия в России массовой благотворительности 
– отсутствие законодательного регулирова-
ния процесса перечисления пожертвований 
из предоплат и авансовых платежей россиян. 
Для решения проблемы принявшие участие 
во встрече представители сотовых опера-
торов подготовят поправки в законопроект  
«О внесении изменений в Федеральный 
закон "О банках и банковской деятельности" 
и ст. 45 Федерального закона "О связи"». 

Несмотря на несовершенство 
законодательства о пожертвованиях, свои 
инструменты для сбора средств на благо-
творительные цели предлагают все новые 
коммерческие компании. Теперь напрямую 
пожертвовать средства НКО могут пользова-
тели социальной сети «ВКонтакте». По сло-
вам Павла Дурова, генерального директора, 
разработчика сети, движение «Подари 
ребенку праздник» и Фонд «Теплый дом» уже 
подключились к новой системе. За сутки НКО 
удалось собрать с помощью нового сервиса 
около 20 тыс. рублей. «ВКонтакте» не берет 
комиссии с передачи средств фондам, 
сообщил П. Дуров.  

Также в некоммерческом сооб-
ществе прошла дискуссия об этике сбора 
пожертвований. По мнению Игоря Зевелёва, 
руководителя филиала Фонда Джона Д. и 
Кэтрин Т. МакАртуров в России, этичность 
деятельности грантодающих организаций и 

организаций-благополучателей характеризу-
ется сходными критериями. В рамках своей 
работы они должны обеспечивать целевое 
использование средств, прозрачность, мини-
мизацию административных расходов, а так-
же избегать конфликта интересов. 20% 
привлеченных средств согласно законода-
тельству о благотворительной деятельности 
может идти на административные расходы 
фонда. Однако доноры неохотно покрывают 
такие расходы, отмечает Ольга Рейман, 
президент Благотворительного фонда «Кто, 
если не я?». «Корпорации хотят компенси-
ровать прямые расходы на социальную 
программу и не понимают, почему они 
должны обеспечивать жизнедеятельность 
фонда», – поясняет О. Рейман. Участники 
встречи пришли к выводу, что приемлемый 
для всех свод этических правил вряд ли 
удастся выработать. Однако нужно публично 
обсуждать этические проблемы, возникаю-
щие в процессе привлечения средств на 
благотворительность. 

Открытость, прозрачность и 
подотчетность НКО 

Завершен первый этап IV Всерос-
сийского конкурса годовых отчетов некоммер-
ческих организаций «Точка отсчета». Как 
сообщают организаторы, поступило 129 
заявок на участие из всех регионов России. 
Это значительно больше, чем в прошлом 
году, когда поступило 96 заявок. Новшеством 
конкурса-2010 стало введение «минималь-
ного информационного стандарта», который 
определяет необходимый уровень информа-
ционной открытости и прозрачности деятель-
ности организации. На первом этапе отобра-
но 79 отчетов, которые соответствуют этому 
стандарту. Представившие их организации 
получат сертификаты участника Всероссий-
ского конкурса годовых отчетов и возмож-
ность размещать логотип конкурса у себя на 
сайте. 25 отчетов участвовали в номинации 
«Лучший годовой отчет организации с 
бюджетом менее 1 млн рублей», 35 отчетов – 
в номинации «Лучший годовой отчет 
организации с бюджетом от 1 млн до 10 млн 
рублей» и 19 отчетов – в номинации «Лучший 
годовой отчет организации с бюджетом 
свыше 10 млн рублей». 20 НКО, впервые 
опубликовавших годовой отчет, соревнова-
лись в рамках номинации «Дебют». В конце 
ноября жюри определило победителей во 
всех номинациях, кроме двух: «За оценку 
долгосрочного эффекта деятельности орга-
низации» и «За лучшее представление 
информации о работе высшего органа управ-
ления организации» – эти аспекты были 
слабо представлены в годовых отчетах НКО. 
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Блиц 

Эксперты – о самых интересных событиях последнего времени 

 

Алексей Симонов, Фонд защиты 
гласности 

Для меня узел наиболее значимых 
событий последнего времени – это возму-
щение журналистского сообщества по поводу 
надругательств над самим фактом его 
существования. Толчком послужила история 
с покушением на журналиста газеты 
«Коммерсантъ» Олега Кашина, случившаяся 
в ночь на 6 ноября. Но практически 
одновременно с этим произошли еще три 
случая нападений на журналистов. Это 
нападение на главного редактора газеты 
«Саратовский репортер» Сергея Михайлова 
5 ноября. Это избиение 8 ноября журналиста 
газеты «Жуковские вести» Анатолия Адам-
чука. Это и история с тюменским журна-
листом Виктором Егоровым, в окна квартиры 
которого 5 ноября дважды выстрелили из 
огнестрельного оружия. За три недели до 
этого на Егорова было совершено нападение 
с применением бейсбольной биты, за две 
недели – стрельба по окнам, но тогда попали 
в окна соседской квартиры. 

Интерес правоохранительных 
органов к делу о нападении на Кашина, к 
сожалению, связан в большой степени с тем, 
что на эту историю обратил внимание 
Дмитрий Анатольевич Медведев. После этого 
сразу же возникли попытки как-то исправить 
ситуацию вокруг журналистов законодатель-
ным образом. Но в нашей стране быстрые 
законодательные изменения редко приводят 
к изменению самой ситуации. Вообще 
изменить ситуацию с помощью законов 
нельзя – только с помощью законопримене-
ния. 

Но сегодня есть возможность 
некоторого прорыва, если журналистское 
сообщество, конечно, не потеряет интерес к 
делу о покушении на Кашина. Господин 
Федотов – секретарь Союза журналистов 
России и председатель Совета при Прези-
денте РФ по содействию развитию институ-
тов гражданского общества и правам чело-
века – предложил внести исправления в 
законы, в том числе, в ст. 144 Уголовного 
кодекса РФ «Воспрепятствование законной 
профессиональной деятельности журналис-
тов». 

С моей точки зрения, речь должна 
идти в первую очередь о реализации 
законоприменения. Но в наших условиях 
законоприменение носит исключительно 
волюнтаристский характер и применяется 
только тогда, когда начальство требует, 

чтобы хоть что-нибудь было сделано. Приня-
тие нового закона может каким-то образом 
продвинуть проблему, потому что ст. 144 
сегодня не работает. По этой статье рассмат-
ривается всего около десятка дел в год, и 
принимается в лучшем случае два-три 
решения. Если учесть, что за год в среднем 
мы фиксируем полторы тысячи нарушений 
именно по воспрепятствованию журналист-
ской деятельности, то можно представить, 
сколько случаев остаются безнаказанными. 

Но даже если поправки в закон 
будут приняты, будут ли они работать? Это 
будет зависеть от общественного климата в 
стране. А нынешний климат крайне неблаго-
приятен по отношению к журналистам. 
Журналисты существуют в статусе «журна-
люг». На сегодняшний день нас опустили до 
уровня плинтуса. Вопрос заключается в том, 
согласимся ли мы с этим положением, или 
будем сопротивляться. 

Арсений Рогинский, Историко-
просветительское, правозащитное 
и благотворительное общество 
«Мемориал» 

День памяти жертв политических 
репрессий, который отмечается 30 октября 
начиная с 1991 года, в этом году прошел, на 
мой взгляд, более энергично и активно, чем 
раньше. Я думаю, это произошло потому, что 
меняется отношение власти к сталинским 
репрессиям. В прошлом году 30 октября 
Дмитрий Медведев сказал в своем видео-
блоге, что «память о национальных траге-
диях так же священна, как память о победах» 
и «никакое развитие страны, никакие ее 
успехи не могут достигаться ценой челове-
ческого горя и потерь». Потом в апреле была 
серия выступлений, связанная с Катынской 
трагедией. Плюс оценки, данные во время 
дискуссии о том, вывешивать ли на улицах 
Москвы плакаты с портретами Сталина. 
Медведев заявил, что Сталин совершил 
массу преступлений против своего народа. 
Раньше власть на эти темы молчала. Но в 
октябре 2007 года Путин посетил Бутовский 
расстрельный полигон, и вектор начал поти-
хоньку меняться. Власть стала проявлять 
интерес к сюжету. Сразу активизировались 
местные руководители. В этом году, напри-
мер, как минимум два-три губернатора высту-
пили с обращениями в День памяти жертв 
политических репрессий. Причем говорили 
прежде всего о том, что нужно помнить о 
трагедии и продолжать социальную помощь 
репрессированным.  
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Типичная такая «полуконсерватив-
ная» позиция. Но лучше выступить так, чем 
совсем никак. Между тем, первые лица 
государства в этом году опять молчали. 

Этот день был заметнее и актив-
нее еще и потому, что прошла большая 
подготовительная работа.  

28 октября Наталья Дмитриевна 
Солженицына представила версию «Архипе-
лага ГУЛАГа», адаптированную для школь-
ников. Не знаю, насколько эффективным 
будет преподавание этой книги в школе, 
поскольку учителя не готовы рассказывать 
детям о сталинских репрессиях, их к этому 
никто не готовил, а материал-то очень 
трудный. Но выход такой книги, безусловно, 
важное событие. И имя Солженицына зазву-
чало уже по-другому. Важно, что его сын 
Степан выступил на открытии в Перми 
выставки «Памяти Александра Солженицы-
на», подготовленной при участии «Мемо-
риала». В Барнауле также было заметное 
событие, там установили памятник «Проща-
ние», хороший памятник, человечный. Ребе-
нок обнимает отца, с которым вынужден 
расстаться. Открывали памятник 4 ноября, я 
ездил на открытие. Но люди приходили к 
памятнику и 30 октября, в День памяти, так 
что пришлось заранее снять с него просты-
ню. Кстати, памятник создавался объединен-
ными усилиями. Сама идея скульптуры была 
передана семьей автора безвозмездно. На 
городские средства обустроили площадь, где 
выбрали место для памятника. А его изготов-
ление оплатили наши ведущие благотвори-
тельные фонды – фонд Потанина, фонд 
Ельцина, фонд «Династия» Дмитрия Зимина. 
Инициатором этой акции выступил Владимир 
Рыжков, выполнив свойственную ему объе-
динительную функцию, сплотив разных 
людей вокруг важного дела. 

В День памяти жертв политических 
репрессий преобладали именно мотивы 
памяти. И в очередной раз возникает вопрос: 
мы проводим этот день только для того, 
чтобы преклонить колени в память о 
жертвах? Или с острой направленностью в 
будущее? Не поняв прошлого, не построить 
будущего. Мы говорим о жертвах, но не 
говорим о преступниках. Сталинский террор 
не осознан. Мы относимся к репрессиям, как 
будто они неожиданно случились с народом, 
вроде чумы или стихийного бедствия. В 
публичных выступлениях почти не говорят о 
том, что у руля государства стояла 
преступная власть, а террор был способом 
управления страной. Как сохранять память о 
жертвах – говорить только о безвинно 
пострадавших или о преступлениях государ-
ства против своих граждан?  

 

 

По сути своей 30 октября – это 
день памяти о несвободе и бесправии, о 
нарушении законности государством и 
призыв к тому, чтобы государство было 
другим – правовым и демократическим. 

Наталья Каминарская, Форум 
Доноров 

VIII Ежегодная конференции 
Форума Доноров «Благотворительность в 
России: новые правила игры», которая 
прошла в Москве 21–22 октября, во многом 
отличалась от предыдущих. Главное отличие 
– на конференцию, кроме традиционных 
участников, пришло много новых людей. 
Отчасти это произошло из-за того, что мы 
расширили тему мероприятия и один день 
посвятили целевым капиталам в России. 
Поскольку теперь проект «Развитие целевых 
капиталов» является одним из проектов 
Форума Доноров, мы пригласили членов 
клуба принять участие в общей программе 
конференции, чтобы они могли больше 
узнать о развитии благотворительности. Мне 
кажется, такой подход оправдал себя. 

Вторым интересным и важным 
моментом нашей конференции было участие 
большого числа зарубежных гостей и спи-
керов. За последние годы это произошло 
впервые. Иностранные гости были тепло и с 
интересом восприняты нашей российской 
аудиторией. На мой взгляд, это говорит о 
том, что произошел качественный рост: мы 
опять готовы разговаривать на равных с 
коллегами из других стран, нас интересует не 
только происходящее у нас, но и как обстоят 
дела у наших коллег и соседей. Это, 
безусловно, положительная тенденция. 

Другим важным событием считаю 
общественные слушания, посвященные 
страховым взносам, которые 3 ноября Прош-
ли в Общественной палате РФ по инициативе 
Рабочей группы по благотворительности, а 
также всю кампанию, которая развернулась 
вокруг этого вопроса по инициативе неком-
мерческого сектора. Напомню, речь идет о 
том, что с 1 января 2011 года тариф страхо-
вых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды для организаций составит 34% 
вместо нынешних 26% или 14% (в зависи-
мости от режима налогообложения). Призна-
вая негативные последствия резкого повыше-
ния тарифа для деятельности организаций, 
правительство предложило льготы для неко-
торых категорий организаций, работающих в 
приоритетных направлениях (СМИ, иннова-
ционные IT-компании, организации инвали-
дов). Некоммерческие организации такую 
льготу не получили. Я считаю, что растущее 
количество подписей под петицией прези-
денту Медведеву о пониженных для НКО 
тарифах страховых взносов показывает, что 
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мы можем объединиться в кризисной 
ситуации. С другой стороны, это говорит и о 
том, что многие некоммерческие организации 
до последнего момента были не в курсе этих 
законодательных изменений. 

Могу отметить еще региональное 
событие – очередной форум «Социальный 
Петербург», который прошел 13–14 ноября. 
На мой взгляд, форум в этом году тоже был 
необычным, нестандартным. Приятно пора-
зило число людей, которые захотели поучаст-
вовать в дискуссии. В отличие от многих 
московских НКО, некоммерческие организа-
ции в Петербурге реально волнует то, что 
происходит у них в городе. Меня потрясла 
ярмарка НКО, на которой люди находились с 
9 утра до 9 вечера – им было о чем друг с 
другом поговорить. И это свободное общение 
не конкурировало с официальными докла-
дами и выступлениями – на конференции 
тоже был полный зал. И еще мне показалось, 
что качество докладов и обсуждений на 
питерской конференции ничуть не ниже, чем, 
например, качество выступлений на нашей 
конференции Форума Доноров. 

Валентина Хухлина, Центр 
социальной интеграции инвалидов 
и пенсионеров «Десница мира» 

1 октября отмечался Международ-
ный день пожилых людей. Эта дата подразу-
мевает, что жизнь пожилого человека во 
многом зависит о того, какой он сам хочет ее 
видеть, насколько он сам активен, и мне 
кажется, и люди, и государство во многом 
рассчитывают здесь на объединительный 
потенциал НКО. 

Центр «Десница мира» в преддве-
рии Дня пожилых людей организовал двух-
дневную поездку в Рязань, где мы посетили 
есенинские места и встретились с пожилыми 
людьми из общественных организаций Ряза-
ни. Мы ежемесячно путешествуем, заказывая 
автобус на 30 человек. В этот раз ездили  
16 человек из «Десницы мира», шесть чело-
век из нашего литературного клуба «Друза», 
а на свободные места мы взяли желающих из 
центров социального обслуживания Москвы. 
Кроме того, к Дню пожилых людей наш 
литературный клуб провел вечер в центре 
социального обслуживания «Южнопортовый» 
в Северо-Восточном административном окру-
ге Москвы. У нас есть пожилые люди 70–80 
лет, которые пишут стихи. Они прочли 
собравшимся стихи о том, как они видят свою 
жизнь, что доставляет им радость… Кстати, в 
этом муниципальном округе с нами охотно 
идут на сотрудничество, хотя в целом по 
городу так происходит не всегда. 

В начале ноября в преддверии  
V Московского городского гражданского 
форума проходили конференции в 
административных округах. И у нас, в 
Центральном округе, тоже была конферен-
ция «Взаимодействие органов исполнитель-
ной власти с общественными объединениями 
и организациями в реализации социальных 
программ». Там были представители самых 
разных НКО – молодежных, детских, педаго-
гических. Там было много «елея» о том, что у 
нас все хорошо и с молодежью, и с семьями, 
и с пожилыми, и власть идет навстречу всем 
общественным инициативам. На мой взгляд, 
власть на уровне округов и муниципалитетов 
декларирует взаимодействие, но не очень 
его хочет. Им не нужен контроль за деятель-
ностью учреждений социальной сферы, в 
который вовлекается третий сектор. Муници-
пальные управы готовы работать по одиноч-
ным просьбам, когда мы, например, просим 
сделать пандус для инвалида в подъезде. Но 
нет желания работать с организациями, 
чтобы наши пожилые люди вовлекались в 
работу, допустим, школ или учреждений 
дополнительного образования. Например, мы 
несколько лет пытаемся провести акции в 
приютах или больницах, когда наши пожилые 
люди, среди которых есть опытные библиоте-
кари из «Ленинки», рассказывали бы детям 
перед сном о книгах, об интересных литера-
турных сюжетах, прививая интерес к чтению 
без принуждения. Но мы не нашли взаимо-
понимания. В больницах и приютах нам гово-
рят, что их социальные педагоги прекрасно 
справляются с воспитательной работой, а 
потом в неформальных беседах руководи-
тели этих учреждений выражают опасения, 
что дети нам что-то не то расскажут или мы 
что-то не то увидим. Им не нужен «чужой 
глаз», они закрыты и неохотно пускают к себе 
общественные организации. А ведь наши 
пожилые люди готовы безвозмездно вести 
кружки, проводить какие-то тематические 
уроки, например, по добровольчеству. 

Потенциал пожилых людей не 
востребован обществом. Мы в нашей орга-
низации следим за спорами вокруг пенсион-
ной реформы и думаем даже, что надо бы 
увеличить пенсионный возраст, поскольку 
все равно почти все пенсионеры продолжают 
работать, только подвергаются разным огра-
ничениям – то пенсию снижают, то к каким-то 
работам не допускают или вообще уволь-
няют «тех, кому за...». Мы проводили фокус-
группы среди пожилых людей, спрашивая, 
как улучшить их качество жизни. В итоге мы 
сформулировали три позиции: поднять пен-
сии; пожилые должны быть нужны обществу 
и нужно искать формы взаимодействия; 
«эйджизм» (предвзятое отношение к людям в 
возрасте) не дает возможности выбора 
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работы. Многие, например, мечтают работать 
неполный рабочий день, по 3-4 часа, принося 
пользу обществу и немного зарабатывая.  

Кстати, такая практика есть в 
Санкт-Петербурге. Допустим, врач старше  
70 лет не может вести долгий прием пациен-
тов в поликлинике, но он может работать в 
общественном центре здоровья, вести там 
прием тех же пенсионеров, которые меньше 
станут ходить в районные поликлиники. Люди 
будут приносить реальную помощь и муници-
пальное здравоохранение «разгрузится». 
Нужно только наладить финансирование 
таких общественных работ – через гранты, 
например. 

Алексей Бобрик, Открытый 
институт здоровья 

Важным событием я считаю пода-
чу заявки от России на 10-й раунд Глобаль-
ного фонда в сфере борьбы с туберкулезом. 
Заявка оформлена Страновым координа-
ционным механизмом по противодействию 
эпидемии ВИЧ/СПИД и туберкулеза, в кото-
рый входят ведущие специалисты в области 
медицины во главе с президентом РАМН  
В. Покровским, а также представители НКО. 
Ситуация с заболеваемостью туберкулезом 
ухудшается, особенно среди заключенных и 
работающих в стране мигрантов, это конста-
тируют специалисты на местах и НКО. Пода-
ча заявки на получение дополнительных 
средств для лечения, в частности, устой-
чивых к медикаментам форм туберкулеза или 
сочетанной формы ВИЧ/туберкулез – это в 
какой-то мере шаг отчаяния. Заявка была 
отправлена, несмотря на то, что Министер-
ство здравоохранения препятствовало этому, 
написав разгромный отзыв. 

В начале октября в Глазго прошла 
крупная международная конференция по 
лечению ВИЧ/СПИДа, в работе которой при-
нимали участие и российские специалисты. 
Можно говорить о новом повороте в борьбе с 
этим заболеванием – от профилактики к 
лечению. Лечение теперь рассматривается 
как профилактика. Чем быстрее происходит 
диагностика болезни и начинается лечение, 
тем раньше останавливается цепочка зара-
жения других людей и предотвращается 
дальнейшее распространение инфекции. 
Предполагается, что таким образом лет 
через 50 удастся победить ВИЧ/СПИД, когда 
естественной смертью умрут нынешние 
носители вируса, а новых не будет. Что 
касается уже зараженных, то чем раньше мы 
начнем их лечение, тем лучше сохранится их 
здоровье, они смогут жить полноценной 
жизнью, соблюдая гигиену и принимая 

необходимые лекарства, так же как, допус-
тим, диабетики или другие больные, нуждаю-
щиеся в постоянном приеме медикаментов.  

Я был на этой конференции одним 
из сопредседателей секции по сочетанной 
форме ВИЧ/туберкулез и могу сказать, что 
более половины смертей, наступающих у 
носителей ВИЧ, происходит именно в соче-
танных случаях. Лечение ВИЧ на ранних ста-
диях может предотвратить заражение тубер-
кулезом, и человек будет продолжать жить. 

Дело главы нижнетагильского 
фонда «Город без наркотиков» Егора Бычко-
ва заставило задуматься о том, что могут 
сделать НКО в сфере профилактики и лече-
ния наркотической зависимости. На мой 
взгляд, сейчас, при нынешней структуре 
общества вообще и здравоохранения в част-
ности, НКО могут выполнять только какие-то 
вспомогательные функции. Основные сред-
ства направляются в государственные и 
муниципальные лечебные учреждения – и 
это относится к любым заболеваниям, не 
только к наркомании. Потенциала у НКО 
достаточно, ничто не мешает работать там 
ведущим наркологам, например, но когда и 
международные гранты сокращаются, и 
внутренняя благотворительность невелика, 
средства поступают только по каналам госу-
дарственного финансирования. Для создания 
«параллельных» общественных структур нет 
никаких технических препятствий, но реально 
их создавать невозможно. Следовательно, 
для НКО остаются две основные функции. 
Первая – помощь официальным органам 
здравоохранения. Допустим, поддержание 
связи с наркозависимыми после лечения или 
проведение информационных акций по 
профилактике наркомании. Хотя с такой 
кампанией может справиться любая орга-
низация, в которой владеют знанием пред-
мета и техническими возможностями для 
проведения кампании, будь это НКО или 
обычный наркодиспансер. Даже группы 
взаимопомощи прошедших лечение наркоза-
висимых или их родственников будут более 
эффективными, если они будут взаимодей-
ствовать с официальными структурами 
здравоохранения. Вторая основная функция 
НКО – отстаивать права на лечение, на 
получение лекарств, на реабилитацию, 
привлекать внимание к каким-то вопиющим 
случаям, когда нарушаются гражданские 
права пациентов или когда чиновники 
препятствуют получению медицинских услуг 
в полном объеме. Этим могут заниматься 
ассоциации родственников больных, причем 
не только в случае с наркоманией, но и с 
любыми другими заболеваниями. 
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Опыт взаимодействия 

900 миллионов на поддержку социально ориентированных НКО ______ 

Влада Муравьева 

 

В принятом в первом чтении 
законопроекте «О федеральном бюджете на 
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов» средств на поддержку социально 
ориентированных НКО предусмотрено не 
было. Соответствующая поправка Государст-
венной Думой РФ была рассмотрена в 
рамках второго чтения 19 ноября. В под-
пункте 10 п. 1 ст. 24 «Особенности исполне-
ния федерального бюджета в 2011 году» 
предлагается изменить показатели «сводной 
бюджетной росписи федерального бюджета», 
перераспределив сумму «до 900 000,0 тыс. 
рублей на реализацию мероприятий по 
поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в соответствии 
с Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ "О некоммерческих организа-
циях"». В третьем чтении законопроект был 
принят 24 ноября. Если поправка вступит в 
силу, то уже в 2011 году в России в пилотных 
регионах может быть реализована Программ-
ма поддержки социально ориентированных 
НКО. Она предусмотрена федеральным зако-
ном № 40-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу поддержки 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций» от 5 апреля 2010 года. 

Полномочия по контролю за 
реализацией 40-ФЗ, в том числе за разра-
боткой и реализацией федеральной програм-
мы поддержки социально ориентированных 
НКО, с большой вероятностью получит 
Министерство экономического развития РФ 
(другим потенциальным кандидатом на эту 
роль было Министерство здравоохранения и 
социального развития РФ…). Пока новые 
полномочия в Минэкономразвития РФ еще 
официально не оформили, однако в Прави-
тельстве утверждают, что это вопрос ближай-
шего времени. 

После этого, возможно, появится 
официальный комментарий к 40-ФЗ, к кото-
рому много вопросов не только у практиков и 
юристов третьего сектора, но и у самих 
чиновников. Некоторые из них считают, что 
поддержка из федеральных, региональных и 
муниципальных бюджетов будет оказываться 
только тем организациям, которые попадут в 
соответствующие реестры социально ориен-
тированных НКО, рассказала заместитель 
директора Департамента по делам неком-
мерческих организаций Министерства юсти-
ции РФ Татьяна Вагина в рамках круглого 

стола «Правила закона, или законодатель-
ство о благотворительности: что мы созда-
ем» VIII ежегодной конференции Форума 
Доноров «Благотворительность в России: 
новые правила игры». С такой трактовкой 
федерального закона не согласен замести-
тель директора Департамента стратегичес-
кого управления (программ) и бюджетирова-
ния Министерства экономического развития 
РФ Артем Шадрин. Представители власти 
всех уровней смогут оказывать финансовую 
поддержку НКО независимо от того, есть они 
в реестре или нет. И только после оказания 
такой поддержки информация об этом будет 
появляться в реестре. Таким образом, 
реестры задумывались для учета получате-
лей государственной поддержки, но ни в коем 
случае не как закрытый перечень приближен-
ных к власти НКО, которым будут помогать.  

Также в Минэкономразвития РФ 
намереваются определить порядок форми-
рования и ведения предусмотренных в 
законе перечней государственного и муници-
пального имущества и условий его предос-
тавления социально ориентированным НКО; 
подготовить предложения по формированию 
единой информационной системы в целях 
реализации государственной политики в 
области поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций; ежегодно 
публиковать в средствах массовой инфор-
мации доклад о деятельности и развитии 
этих организаций. 

В настоящее время приоритетным 
вопросом реализации 40-ФЗ является опре-
деление условий отбора пилотных регионов, 
в которых в 2011 году может быть реали-
зована программа поддержки социально 
ориентированных НКО. Ранее предполага-
лось, что одним из таких условий (если не 
первоочередным) станет наличие у региона 
собственной программы поддержки социаль-
но ориентированных НКО.  

Передовой в этом смысле можно 
назвать Новосибирскую область. Осенью 
региональное правительство приняло 
долгосрочную целевую программу поддержки 
общественных инициатив и развития 
институтов гражданского общества.  

Реализация программы разбита на 
два этапа. По задумке авторов, на первом 
этапе (2011–2012 годы) внимание властей 
сосредоточится на популяризации благо-
творительности и добровольчества, а также 
на конкурсном отборе (для получения 
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грантовой поддержки) инициатив традицион-
ных ветеранских, женских, молодежных и 
иных социально ориентированных некоммер-
ческих организаций. На втором этапе (2013–
2016 годы) грантовая поддержка должна 
стать системной практически во всех муни-
ципальных образованиях. На реализацию 
программы за шесть лет планируется 
выделить 660,18 млн рублей, в том числе 
66,967 млн; 76,967 млн; 86,967 млн; 129,732 
млн; 143,924 млн; 155,63 млн рублей 
соответственно в 2011–2016 годах. 

При этом в Новосибирске принята 
своя ведомственная целевая программа 
«Новосибирск – территория партнерства: 
взаимодействие мэрии города Новосибирска 
с общественным сектором» на 2011–2013 
годы (бюджет – 181,112 млн рублей). В 
Самарской области постановлением губерна-
тора принят План реализации Федерального 
закона 40-ФЗ. В некоторых регионах идет 
обсуждение региональных законопроектов по 
поддержке социально ориентированных НКО 
и поправок в действующее законодательство. 
Среди них Архангельская, Челябинская, 
Нижегородская области, Санкт-Петербург, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 
В других регионах, например в Кемеровской 
области, вопросы поддержки социально 
ориентированных НКО включены в более 
общие законопроекты о взаимодействии 
третьего сектора с органами власти. Также 
работа по созданию условий для поддержки 
социально ориентированных НКО ведется в 
Вологодской, Владимирской, Ульяновской, 
Пензенской, Тамбовской областях, Алтай-
ском крае. 

При этом не во всех перечислен-
ных регионах идеи поддержки НКО нашли 
поддержку у представителей местной 
власти… 

«Предусмотренные в бюджете 
России на 2011 год средства на поддержку 
социально ориентированных НКО в первую 
очередь предполагается направить на 
софинансирование региональных программ 
поддержки таких организаций. Регионы, кото-
рые получат поддержку, будут отбираться на 
конкурсной основе, – отмечает Артем 
Шадрин. – Также на конкурсной основе 
планируется поддержать федеральные НКО 
и их объединения. Помимо этого, рассмат-
ривается возможность ориентировать часть 
выделяемых средств на финансирование 
переподготовки и повышения квалификации 
сотрудников НКО, а также государственных и 
муниципальных служащих, работа которых 
связана с развитием институтов гражданс-
кого общества и взаимодействием с 
социально ориентированными некоммерчес-
кими организациями. Вопросы реализации 
этих и других задач будет обсуждаться в 
рамках V Всероссийской конференции 
"Социальное партнерство и развитие инсти-
тутов гражданского общества. Опыт регионов 
и муниципалитетов", которая пройдет в 
министерстве 10 декабря  2010 года». В 
рамках конференции также пройдет круглый 
стол «Выработка подходов к реализации 
Программы поддержки социально ориенти-
рованных НКО в 2011 году (в пилотных 
регионах)», организованный Фондом «Школа 
НКО» и Агентством социальной информации. 

 

К жесткой теме – с добрым сердцем _________________________________ 

Опыт Астраханской области в противостоянии жестокому обращению с 
детьми 

Геннадий Шалаев 

 

Декларация понимания 

В конце октября в Астрахани было 
торжественно подписано соглашение между 
правительством Астраханской области и 
Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Под соглаше-
нием «О взаимном сотрудничестве в рамках 
проведения общенациональной информа-
ционной кампании по противодействию 
жестокому обращению с детьми» свои под-
писи поставили Александр Жилкин, губерна-
тор Астраханской области, и Марина Гордее-
ева, председатель правления Фонда. 

«Я приветствую города Знаменск, 
Ахтубинск, Астрахань, которые включились в 
эту программу и объявили свои муници-
пальные образования "городами без жесто-
кости". Хотелось бы, чтобы вся Астраханская 
область была зоной без жестокого отноше-
ния к детям», – отметил губернатор Жилкин 
на церемонии подписания соглашения. 
«Нашему фонду было прямое поручение 
президента – разработать и предложить 
субъектам программу "Профилактика жесто-
кого обращения с детьми", – сказала в свою 
очередь Марина Гордеева. – Я призываю, 
чтобы к этой жесткой теме мы относились с 
добрым сердцем. Жестокость жестокостью 
не победить, поэтому главный лейтмотив 
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нашей кампании – это крепкая семья, это 
уважение родителей, это абсолютный прио-
ритет семьи при воспитании детей. Смысл 
этого соглашения в том, что политическая 
воля руководителя региона подкрепляется 
готовностью принимать практические шаги по 
созданию или же развитию службы помощи 
семье и детям, особенно в трудной жизнен-
ной ситуации. Это декларация понимания 
проблемы и готовности действовать не 
только в течение этого года, это восприятие 
соглашения как перспективы для будущего 
развития, необходимого компонента социаль-
ной стабильности территории». 

Первый шлепок должен стать 
последним 

Для Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
организация общенациональной информа-
ционной кампании по противодействию 
жестокому обращению с детьми стала самым 
важным событием 2010 года. Решение о 
проведении кампании было принято на засе-
дании президиума Совета при Президенте 
РФ по реализации приоритетных Националь-
ных проектов и демографической политике в 
августе 2009 года. 

По данным Следственного коми-
тета при прокуратуре РФ, за последние  
10 лет общее число преступлений против 
детей возросло в четыре раза. В 2009 году 
правоохранительными органами было за-
фиксировано 106 тыс. преступлений в 
отношении несовершеннолетних. Ежегодно 
в России более 60 тыс. родителей лиша-
ются родительских прав, в том числе по 
причине жестокого обращения с детьми. По 
данным исследования, проведенного Фондом 
поддержки детей, более половины роди-
телей (52%) используют физические нака-
зания в процессе воспитания детей. 
Специалисты считают, что если ребенок 
подвергся насилию со стороны чужих людей, 
он гораздо легче поддается реабилитации, 
чем тот, который пострадал от собствен-
ных родителей. 

Фонд разработал программу 
«Защитим детей от насилия» и провел 
конкурс региональных программ и проектов. 
Предусмотрено развитие служб, оказываю-
щих помощь семьям и детям, создание 
кризисных центров для матерей с детьми, 
социальных гостиниц, социально-реабилита-
ционных центров. На телеэкранах страны и в 
радиоэфире появились рекламные ролики, 
призывающие всех родителей отказаться от 
насилия ради будущего своих детей. Первый 
шлепок, который необходим некоторым 
детям при рождении, чтобы они могли «вдох-
нуть» жизнь, должен стать последним.  

 

Осенью этого года уже существую-
щие и только создаваемые в регионах детс-
кие телефоны доверия подключаются к еди-
ному общероссийскому бесплатному номеру 
8-800-2000-122. 

«Мы вместе должны сформиро-
вать в обществе нетерпимость к любым 
проявлениям жестокости к детям в семьях, 
интернатных учреждениях, школах и на 
улицах, – говорит Марина Гордеева. – И 
первым шагом в этом направлении для 
каждого из нас должно стать присоединение 
к движению "Россия – без жестокости к 
детям!" на портале www.ya-roditel.ru. Многие 
политики, любимые артисты и спортсмены, 
специалисты, а также тысячи обычных людей 
уже поддержали движение. Спасибо нашим 
единомышленникам, и надеемся, что их 
будет еще больше». 

Как противостоять жестокому 
обращению 

Действовать начали по всем 
направлениям, как в информационно-просве-
тительском плане, так и путем принятия 
конкретных мер по профилактике насилия и 
создания условий для быстрой помощи 
пострадавшим детям. Астраханская область 
– третий субъект, подписавший соглашение. 
До него кампанию официально поддержали 
Томская область и Татарстан. Но надо ска-
зать, что многие лидеры регионов в личном 
порядке присоединились к движению 
«Россия – без жестокости к детям!». Список 
подписантов и их позицию по этому вопросу 
можно найти на портале «Я – родитель». 

Приняв решение присоединиться к 
соглашению, региональная власть создала 
оргкомитет при правительстве Астраханской 
области по проведению информационной 
кампании по противодействию жестокому 
обращению с детьми. В него вошли предста-
вители органов исполнительной власти, 
главы территориальных округов и муници-
пальных образований Астраханской области, 
уполномоченный по правам ребенка, а также 
представители региональных средств массо-
вой информации. 

Оргкомитетом был разработан 
план мероприятий по проведению обще-
национальной информационной кампании на 
территории региона. Назовем лишь некото-
рые из них. 

Социальный проект «Соседи» 
направлен на выявление семей, в которых 
существует угроза насилия в отношении 
детей. Из названия ясно, что ключевую роль 
в реализации этого проекта играют соседи, 
которые сообщают в органы социальной 
защиты о фактах насилия над детьми.  

 

http://www.ya-roditel.ru/


«НКО-обозрение» №5. © Агентство социальной информации 

Специальная телепередача, выхо-
дящая в эфир местного телевидения, расска-
зывает о проблемах жестокого обращения с 
детьми. 

Областной информационно-мето-
дический семинар «Системный подход в 
работе с неблагополучными семьями» для 
специалистов участковых социальных служб 
обучает персонал новым методам работы с 
нерадивыми родителями и с их детьми. 

В рамках реализации плана меро-
приятий по проведению общенациональной 
информационной кампании 1 октября в 
Астрахани прошла областная благотвори-
тельная акция «Детство без насилия», посвя-
щенная защите детей от жестокого обраще-
ния и приуроченная к Всемирному дню 
ребенка. На время проведения этого 
мероприятия для родителей были установ-
лены интерактивные кабинки под названием 
ЧП – «Честное признание». В каждой аудио-
плеер и наушники, на стенках развешаны 
фотографии детей: глаза, наполненные 
страхом, следы побоев на лице… В первой 
кабинке воспроизводится обращение взрос-
лых к детям: «Сколько раз тебе надо повто-
рять, идиот!», «Что ты за бестолочь такая!» и 
т.п. А реакцию ребенка на такие обращения 
человек слышит во второй кабинке: «Почему 
мама меня не любит?», «Я плохой, если папа 
на меня так ругается…» Сочетание подобных 
аудиозаписей и соответствующих детских 
фотографий вызывает, по мнению специа-
листов, чувство протеста против таких 
методов воспитания. 

Кроме того, в соответствии с 
астраханским планом мероприятий информа-
ционные материалы кампании размещаются 
в социальных сетях, на портале областных 
органов государственной власти, на сайте 
министерства социального развития и труда, 
в печати и на иных информационных 
ресурсах. 

В кинотеатрах города и области 
перед каждым киносеансом транслируются 
видеоролики по противодействию жестокому 
обращению с детьми. Такие же клипы пока-
зывают и на больших светодиодных экранах 
в главных вузах города – Астраханском 
госуниверситете и Астраханском государ-
ственном техническом университете. 

Министерство социального разви-
тия и труда договорилось с местным опера-
тором сотовой связи об информировании 
населения о проведении общенациональной 
информационной кампании в Астраханской 
области посредством СМС-сообщений. С 
конца июля 2010 года к сведениям о балансе 
абонента добавляется следующее сообще-
ние: «Россия без жестокости к детям – 
присоединяйтесь. www.ya-roditel.ru». 

«Это звенья одной цепи, – считает 
председатель правления Фонда поддержки 
детей Марина Гордеева. – Нет универсаль-
ных инструментов, есть много возможностей 
проявить свою политическую и социальную 
позицию, и использовать надо любые ситуа-
ции для того, чтобы продвигаться вперед по 
тем приоритетам, которые мы себе ставим». 

 

Полезная информация 

 

Вышла книга «Потенциал и пути 
развития филантропии в России» 

Основная цель монографии, выпу-
щенной ГУ-ВШЭ, – предоставить объектив-
ную информацию о существующих сегодня в 
России практиках филантропии в контексте 
мировой и отечественной истории благо-
творительной деятельности, на фоне между-
народных сравнений масштабов и потенциа-
ла филантропии и на базе результатов 
конкретных эмпирических социологических 
исследований.  

По итогам проведенных исследо-
ваний в работе выделяются условия, кото-
рые, по мнению авторов, могли бы спо-
собствовать активизации филантропии как 
ресурса развития страны, обеспечить «встра-
ивание» России в глобальный контекст 
филантропической деятельности.  

 

 

На обширном эмпирическом мате-
риале характеризуются социальные практики 
благотворительности в России – доброволь-
ческая деятельность и денежные пожертво-
вания россиян, практики корпоративной 
благотворительности и проблемы формиро-
вания 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. <подробнее> 
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Опубликованы ответы на наиболее 
актуальные вопросы практики 
применения законодательства о 
некоммерческих организациях  

Ответы подготовлены НП «Юрис-
ты за гражданское общество» при содействии 
Департамента по делам НКО Минюста 
России в соответствии с решением, приня-
тым по итогам круглого стола «Практика 
применения законодательства о некоммер-
ческих организациях в регионах РФ» (прошел 
30 июня 2010 года в Общественной палате 
РФ). Ответы на наиболее актуальные вопро-
сы практики применения законодательства о 
НКО можно скачать <здесь>. 

 

Готовится исследование 
«Актуальные вопросы уголовной и 
административной 
ответственности в деятельности 
руководителей и сотрудников 
некоммерческих организаций» 

Некоторые результаты исследова-
ния представил юрист НП «Юристы за граж-
данское общества» Василий Романец. 
Сотрудники и руководители НКО иногда 
совершают правонарушения в силу нехватки 
юридических знаний, цель исследования – 
предостеречь их от незаконных действий. 
После доработки доступ к исследованию 
получит широкий круг лиц. Также НП «Юрис-
ты за гражданское общества» планирует про-
анализировать риск совершения представи-
телями НКО административных правонару-
шений и полномочия различных ведомств по 
контролю и проверкам деятельности НКО. 
<подробнее> 
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