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Раздел 1. Мониторинг состояния институтов гражданского общества на территории 
Ярославской области1  

 

Киселева Н.В., Палатников Д.Е.  

 
Введение 

 
 Необходимо снять все барьеры для развития 

волонтёрства, оказать всестороннюю помощь и 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям2. 

Всё больше наших граждан становятся 
участниками благотворительных, социально 
значимых проектов, стремятся быть 
сопричастными общественным инициативам. 
Такой активный рост гражданского самосознания 
важно и нужно поддерживать3. 

Президент РФ В.В. Путин 
 
В современном мире о важности развитого гражданского общества для правового государства в последнее 

время не говорит разве что ленивый. Однако, осознать реальную значимость не только наличия, но высокой степени 
развитости гражданского общества позволяют усилия государства в данном направлении, а также внимание к данному 
вопросу первых лиц государства, регионов.  

В последнее время все чаще из уст высокопоставленных представителей власти звучат речи о создании условий 
для развития гражданского общества в стране и субъектах, а также об успехах в этой сфере. Президент РФ В.В. Путин 
в Послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 года озвучил следующее: «Граждане объединились – и мы это 
видим, надо сказать «спасибо» за это нашим гражданам – вокруг патриотических ценностей не потому, что всем 
довольны, что всё их устраивает. Нет, трудностей и проблем сейчас хватает. Но есть понимание их причин, а главное 
уверенность, что вместе мы их обязательно преодолеем. Готовность работать ради России, сердечная, искренняя 
забота о ней – вот что лежит в основе этого объединения… Можно ли достичь значимых стратегических целей в 
раздробленном обществе? ... Ответ очевиден: конечно, нет»4. Кроме того, был принят ФЗ от 03.07.2016 «287-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих организациях" в части установления статуса 
некоммерческой организации - исполнителя общественно полезных услуг». В 2016 г. президент РФ В.Путин 
распорядился выделить 4,59 млрд. руб. на поддержку некоммерческих организаций, реализующих социально 
значимые проекты и проекты в сфере защиты прав человека. 

В Ярославской области с целью реализации указаний Президента РФ и создания условий для развития и 
эффективной деятельности институтов гражданского общества, гармонизации межнациональных отношений, 
повышения открытости деятельности органов исполнительной власти для населения в регионе реализуется 
государственная программа «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2014 – 2020 
годы. 

Ключевыми результатами реализации программы является создание: 
- условий для повышения эффективности деятельности СО НКО в сфере оказания социальных услуг 

населению, развития добровольчества и благотворительности;  
- условий для осуществления эффективной профилактики предупреждения межнациональных конфликтов;  
- условий для обеспечения возможного участия экспертов, институтов гражданского общества, граждан в 

принятии принципиальных решений органами исполнительной власти региона;  
Для измерения ожидаемых результатов программы были разработаны специальные индикаторы, которые 

выявлялись с помощью социологических исследований. 
Департаментом общественных связей в период 1 по 15 ноября 2016 года проведено социологическое 

исследование, основными задачами которого являлись: 
1) определение уровня вовлеченности населения в общественную жизнь региона; 
2) изучение степени информированности населения Ярославской области о некоммерческих организациях; 
3) измерение основных параметров восприятия и отношения населения к некоммерческим организациям и их 

деятельности; 
4) сравнение общественных мнений, оценок в отдельных социальных группах, выявление основных различий 

и факторов, их вызвавших; 

                                                           
1 Результаты исследования предоставлены департаментом общественных связей Ярославской области. 
2 Послание Президента Федеральному Собранию 01 декабря 2016 года [URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/53379] 
3 Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека 01 октября 2015 года [URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/50411] 
4 Послание Президента Федеральному Собранию 01 декабря 2016 года [URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/53379] 
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5) выявление готовности, мотивов и активности участия жителей области в деятельности некоммерческих 
общественных организаций; 

6) выявление уровня социального одобрения государственных мер по оказанию финансовой и 
организационной помощи общественным организациям; 

7) определение уровня открытости и доступности органов власти Ярославской области; 
8) выявление степени удовлетворенности населения области возможностями оказывать влияние на 

принимаемые региональными органами власти решения и др. 
Исследуемая совокупность – население Ярославской области в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в 

крупных (более 100 тыс. человек) и малых (до 100 тыс. человек) городах, сельских населенных пунктах (городских и 
сельских поселениях). 

Объем выборки – 1000 человек. Опрос проводился в г. Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Тутаеве, 
Угличе и сельских населенных пунктах: 

 

 Абс. % 

Ярославль 450 45,0 

Рыбинск 160 16,0 

Малые города 210 21,0 

Сельские населенные пункты 180 18,0 

Итого 1000 100,0% 

Метод сбора данных – личное интервью по месту жительства респондентов, по квотной выборке с применением 
формализованной анкеты (содержащей как открытые, так и закрытые вопросы) и карточек с вариантами ответов 
(избирательно).  

Обработка результатов опроса проведена с помощью специализированного пакета программ SPSS. 
Выборочная совокупность репрезентативна для области в целом. Уровень достоверности данных составляет в 

целом по области 95%, статистическая погрешность находится в рамках диапазона ±3,1%; по городу Ярославлю – 95% 
и ±4,8%. 

 
Основные выводы 
 
Общественно-политические условия и обстоятельства 
2016 год для Ярославской области выдался «горячим»: 
- смена главы региона. 28 июля 2016 года Указом Президента Российской Федерации Миронов Дмитрий 

Юрьевич назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Ярославской области; 
- выборы депутатов государственной Думы РФ VII созыва; 
- смена глав муниципальных образований; 
- арест главы г. Переславль-Залесский и т.д. 
Уровень протестных настроений по состоянию на конец 2016 года в Ярославской области был зафиксирован 

на уровне 9,4%5. 
Ситуация в сфере соблюдения прав и свобод (в т.ч. политических) за два последних года не изменилась. Как и 

в 2014 году, в 2016 году более 80% респондентов не смогли вспомнить случаи ограничения их гражданских прав и 
свобод. 

 
Отношение и уровень вовлеченности населения региона в деятельность некоммерческих общественных 

организаций 
Участие в общественной деятельности 
Общественную деятельность можно определить, как безвозмездную, добровольную работу граждан, 

направленную на благо других людей. 
Согласно данным опроса, в 2016 году в общественно полезной деятельности приняли участие около 14% 

жителей Ярославской области. Это немного меньше, чем в 2014 году. Тогда на вопрос о личном участии в 
общественной деятельности положительно ответили 19% респондентов. 

Данные массового опроса в городах и сёлах области, показывают, что в добровольной общественной работе 
заметно активнее в прошедшем году принимали участие рыбинцы (20,7%). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Согласно результатам социологического исследования, проведенного департаментом общественных связей 

Ярославской области в конце ноября 2016 года. 
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Включенность населения Ярославской области в общественную деятельность: 

 
Распределение ответов на вопрос об участии в общественной деятельности в социально-демографических 

группах обнаружило наличие определенных закономерностей. Можно говорить о том, что в общественных делах 
области участвуют жители со сравнительно большими социальными ресурсами и молодежь. Чаще это граждане с 
высшим или не полным высшим образованием – 19,5% (среднеобластной 14,3%); жители региона со средним 
достатком 15,5% и состоятельные граждане – 23,0%. В группе руководителей разного уровня и служащих 
(государственных и муниципальных) участники общественных дел встречаются заметно чаще, чем в среднем по 
населению (38,2% и 27,3% соответственно). Справедливости ради отметим, что жители области низким достатком, 
несмотря на ограниченность финансовых и материальных ресурсов, несильно уступают по общественной активности. 

Доля студентов, вовлеченных в общественные дела, также высока – 35,5%, т.е. каждый третий студент в 
Ярославской области в той или иной степени причастен к общественно-полезным мероприятиям в регионе. 

Степень вовлеченности жителей Ярославской области разного пола в общественную деятельность практически 
не отличается. 

 
Информированность и участие населения в деятельности общественных организаций региона 
По состоянию на 17.06.2016 г. Минюстом было зарегистрировано 227 тыс. 397 некоммерческих организаций6. 

По состоянию на 31.12.2015 г. в ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих организаций 
Управления Минюста России по Ярославской области содержатся сведения о 2277 некоммерческих организациях7. 

Как показал опрос, в 2016 году 4,5% жителей Ярославской области в возрасте 18 лет и старше участвовали в 
деятельности региональных общественных организаций. Здесь опять наиболее активны жители г. Рыбинска – 7% 
горожан включены в работу некоммерческих организаций. 

Распределение ответов на вопрос об участии в деятельности общественных организаций в социально-
демографических группах обнаружило несколько закономерностей. 

Мужчины менее, чем женщины, склонны к участию в деятельности некоммерческих и общественных 
объединений. При этом информированы о существовании данных организаций примерно равные доли мужчин и 
женщин. 

Пенсионеры и молодежь до 29 лет в целом более активны в общественной сфере, чем население среднего и 
предпенсионного возраста. 

Ожидаема связь участия в работе общественных организаций с образованием: чем выше уровень образования, 
тем чаще респонденты говорили о своем участии в деятельности и мероприятиях данных организаций. 

Представители групп населения, относящих себя к «самым бедным» (те, кому не хватает денег на еду) и 
«богатым» (могут позволить себе практически всё, кроме покупки квартиры или дачи) чаще других групп, 
выделенных по материальному признаку, принимали личное участие в работе некоммерческих организаций. Вполне 
вероятно, что первые «пришли» к НКО через «просьбу о поддержке», вторые – через «предложения помощи». 

Еще порядка 40% либо хорошо знают о деятельности общественных объединений, либо просто слышали об их 
существовании. 

Ничего не знают, и ничего не слышали о некоммерческих организациях и общественных объединениях 54% 
жителей Ярославской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Информационное агентство России «ТАСС» [http://tass.ru/info/671635] 
7 По информации Управления Минюста России по Ярославской области 
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Участие и информированность респондентов о деятельности региональных общественных организаций: 

 
Сопоставление с данными 2014 года показывает, что позитивной динамики в уровне информированности 

населения о деятельности некоммерческих организаций региона не просто не прослеживается, а наблюдается 
негативный тренд – снижение за 2 года составило 21 п.п. Исключение – число жителей Ярославской области, 
включенных в деятельность общественных организаций, в 2016 году увеличилось в полтора раза.  

Насколько известно, степень информированности населения и общественное мнение о в т.ч. некоммерческих 
организациях в значительной мере формируется под влиянием средств массовой информации. В Ярославской области 
2016 год оказался «богат» на политические события - праймериз, избирательная кампания и выборы депутатов 
Госдумы РФ, – региональные и местные информационные каналы (телеканалы, печатные издания, радио) 
акцентировали свое внимание на избирательной кампании и кандидатах. Кроме этого, часть общественных 
организаций и некоммерческих объединений «в горячий политический сезон» отказались от активности в 
информационном пространстве, чтобы не быть втянутыми в политические «игры». Как результат – заметное снижение 
информированности населения о данных организациях и их деятельности. 

Из числа респондентов, кто сталкивался или слышал о деятельности общественных объединений, половина 
(54%) смогли вспомнить название хотя бы одной подобной организации. Отметим, что во многих случаях они 
приводили названия организаций приблизительно, иногда просто указывая её тип. 

Вполне закономерно, что наибольшей известностью среди населения обладают узкогрупповые и 
корпоративные общественные объединения, задача которых – защита интересов и оказание помощи представителям 
конкретной социальной группы, сферы деятельности. Это многочисленные молодежные, ветеранские, экологические, 
женские организации: «ЯОО Российский Союз Молодежи», «Союз/Совет ветеранов», «Союз женщин» и пр. 

Характерной чертой Ярославской области можно считать относительно высокую информированность 
населения об организациях, объединяющих участников боевых действий (ОВД), инвалидов: «Союз ветеранов боевых 
действий, ОВД», «Общество инвалидов, ВОГ, ВОС, ВОИ», «Общество воинов-интернационалистов» и др. 

Знают о деятельности общественных организаций (в % от тех, кто участвовал и/или просто знает о 
деятельности общественных организаций): 

ЯОО Российский Союз Молодежи и др. молодежные организации 12,8% 

Союз/Совет ветеранов 11,6% 

Областное общество охотников и рыболовов 8,7% 

Зеленые, Экологические организации (общества) 7,0% 

Общество инвалидов, ВОГ, ВОС, ВОИ 6,4% 

Союз женщин 4,4% 

Союз ветеранов боевых действий, ОВД 3,2% 

Общество пенсионеров 2,0% 

«Яркот» 1,7% 

«Ковчег» 1,7% 

Союз студентов 1,5% 

Волонтерские движения 1,5% 

Молодая гвардия 1,2% 

Благотворительные 1,2% 

Остальные общественные организации в ходе массового опроса упоминались не более 3 раз (это 39 организаций и 

объединений). 

 
Среди тех, кому деятельность региональных общественных объединений известна, примерно 10% осведомлены 

о деятельности общества охотников и рыбаков, а также о многочисленных фондах и организациях, помогающих 
бездомным животным. 

Назвать конкретные общественные объединения для большей части респондентов, знакомых с деятельностью 
НКО, не составило труда. Но вспомнить фамилии руководителей данных организаций смогли немногие: 10% от всех 
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респондентов (или 16% от опрошенных знакомых с работой НКО). При этом, с 2014 года их число уменьшилось в 
полтора раза.  

 

 
 
Правда, когда респонденты, заявившие о своем знакомстве с руководителем (-ями) общественной организации, 

самостоятельно назвали конкретные фамилии, обнаружилась некоторая путаница в «головах» респондентов: было 
названо много фамилий политиков и глав населенных пунктов, не имеющих отношения к общественникам. То есть, 
четкого понимания различий между лидером-общественником и политическим лидером в общественном мнении нет. 

Несформированность в общественном сознании четких критериев разграничения общественной и 
политической сфер в некоторых «головах» существует еще и потому, что в 2016 году Ярославская область прошла 
«горячий политический сезон». 

Из перечисленных лидеров общественных организаций, чаще остальных респондентами назывались фамилии 
кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ: Грибов А.С. (её назвали 5,5%), и Грешневиков А.Н. (3,3%). 

Фамилии лидеров (руководителей) региональных общественных объединений, отмеченных 
респондентами: 

Грибов А.С. 5,5% 

Грешневиков А.Н. 3,3% 

Палачев А.В. 3,3% 

Осипов А.С. 3,3% 

Кошурников Д.Е. 3,3% 

Смирнова 3,3% 

Горохов А. 2,2% 

Лягушева С.Н. 2,2% 

Фролов А.Ю. 2,2% 

Добряков Д. 2,2% 

Мишучков Ю. 2,2% 

Козлова В.А. (председатель Совета ветеранов поселка) 2,2% 

Овод Е. 2,2% 

Симон А.А. 1,1% 

Анашкина Е.Н. 1,1% 

Не помню / Затрудняюсь ответить 14,3% 

Анализ данных допускает предположение, что в Ярославской области наиболее активны те общественные 
организации и их руководители, о которых «вспомнили» (в ходе исследования) наибольшее число респондентов. 

 
Вовлеченность жителей Ярославской области в мероприятия общественных организаций 
По данным опроса, в мероприятиях, организованных общественными организациями, в 2016 году приняли 

участие 12,1% жителей Ярославской области, тогда как в 2014 году об участии в подобных акциях, собраниях и т.п. 
заявили 19,9% респондентов. 

Согласно данным опроса, среди городских жителей уровень вовлеченности в мероприятия общественных 
организаций несколько выше, чем среди сельских, что ожидаемо. 
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Общественное мнение о деятельности общественных организаций 
В условиях снижения уровня осведомленности жителей Ярославской области о деятельности некоммерческих 

организаций общественное мнение о них сложилось и остается, в целом, положительное. Большинство жителей 
Ярославской области поддерживают деятельность региональных общественных организаций (58% жителей 
Ярославской области). Уровень социального одобрения работы некоммерческих объединений не сильно изменился за 
последние несколько лет: минус 5,4 п.п.  

Декларируемое доверие населения общественным объединениям хоть и находится на достаточно высоком 
уровне, но за последние два года у многих жителей региона доверительное отношение к подобным организациям 
«трансформировалось» в неопределенность. Если в 2014 году на вопрос о доверии/недоверии общественным 
организациям 63% выбрали ответ «доверяю» и только 13,6% – «затрудняюсь ответить», то в 2016 году общая картина 
изменилась – 44% опрошенных выбрали ответ «доверяю» и 27,0% - «затрудняюсь ответить». Доля респондентов, 
заявляющих о своем недоверии некоммерческим организациям, – с 2014 года изменилась незначительно: на 5,6 п.п. 
(с 23,3% до 28,9%).  

Закономерно, что люди в различной мере информированные о работе общественных организаций, заметно 
доброжелательнее и доверительнее относятся к ним и их работе. То есть, полученные данные, позволяют говорить о 
наличии корреляции между двумя переменными «уровень информированности» и «уровень поддержки». 

 

Поддержка: 

 

Доверие: 

 

 
 

 
В целом в Ярославской области позитивное отношение населения и уровень социального доверия к 

деятельности общественных организаций заметно выше уровня информированности о них. Таким образом, можно 
говорить, что по состоянию на конец 2016 года, общественные и некоммерческие организации региона имеют 
определенный кредит доверия со стороны населения. 

Спектр видов деятельности региональных общественных организаций достаточно широк. Большей частью, 
согласно наблюдениям граждан, это сфера услуг и защита интересов населения (отдельных групп граждан): «помощь, 
уход, материальная поддержка ветеранов, инвалидов, детям, малоимущим», «помощь в благоустройстве», «доступная 
среда». Выполняемые общественными организациями работы и расставленные ими приоритеты соответствуют 
социальному запросу жителей Ярославской области. Так, при ответе на вопрос: «Какие направления деятельности 
общественных организаций кажутся Вам наиболее актуальными для общественных организаций?» абсолютное 
большинство респондентов выбрали варианты ответов, начинающиеся со слов – «социальная поддержка …». Данный 
факт, является прямым свидетельством активной работы общественных организаций на территории Ярославской 
области, они в своей деятельности не просто прислушиваются к людям, но и чувствуют их чаяния. С другой стороны, 
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нельзя исключать наличия в общественном сознании запроса на необходимость увеличения / усиления мер 
социальной поддержки отдельных слоев населения региона. 

Соответствие реальных дел общественных объединений запросу общественности является немаловажным 
фактором успешного развития данных организаций на территории Ярославской области.  

 
Восприятие деятельности общественных организаций 
В ходе опроса каждый третий респондент сообщил, что в его населенном пункте виден результат работы 

общественных организаций. Особенно часто данный тезис звучал из уст жителей сельских населенных пунктов, менее 
всего информированных и вовлеченных в деятельность подобных организаций. На первый взгляд это выглядит 
довольно странно, но сельские и деревенские жители не избалованы вниманием общественников, и даже 
незначительные изменения в укладе жизни замечаются и запоминаются ими. 

Считают работу региональных общественных организаций в целом эффективной 23,8% жителей Ярославской 
области. В 2014 году таковых было 41,5%. Таким образом, мы можем говорить, что снижение уровня 
информированности населения о деятельности общественных объединений, а также вовлеченности граждан в 
мероприятия данных организаций привело к снижению значимости некоммерческих и общественных объединений в 
общественном сознании. 

 
Еще одним важным индикатором, определяющим отношение населения к общественным объединениям и их 

деятельности, является уровень социального одобрения мер государственной поддержки некоммерческих 
организаций (финансовой, организационной поддержки). 

Согласно данным последнего замера, более 80% жителей Ярославской области выступают за оказание 
государственной финансовой помощи общественным организациям, столько же за организационную поддержку. 
Отметим, что в 2014 году за оказание финансовой и организационной поддержки выступали ок. 70% респондентов. 

Таким образом, жители Ярославской области высоко ценят деятельность региональных общественных и 
некоммерческих организаций. Несмотря на общий спад их активности в 2016 году – в период «горячего политического 
сезона». 

 
Проблема коррупции в общественном сознании 
За последние два года, согласно мнению респондентов, в Ярославской области наблюдается ухудшение 

ситуации с коррупцией. В 2014 году проблема коррупции была признана «серьезной» или «очень серьезной» 47%  
опрошенных, в 2016 году – 68%. С 2014 года с 42,6% до 50,9% возросло число тех, кто считает чиновничий аппарат в 
своем населенном пункте полностью либо частично коррумпированным. Чаще, чем в среднем по области о 
серьезности проблемы говорили жители малых городов и г. Ярославля, а также жители региона, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью. Нельзя исключать, что в данном случае общественное мнение формировалось 
на основе громких коррупционных скандалов, произошедших в последнее время в Ярославской области. 

Общественное восприятие проблемы коррупции в регионе: 

 
Несмотря на представления о высокой актуальности проблемы коррупции, в Ярославской области сократилась 

доля коррупционных взаимоотношений. С 2014 года по 2016 год в два раза сократилось число респондентов, 
признавшихся в даче взятки (с 25,8% до 12,3%). 
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Распределение ответов на вопрос: «За последние 2-3 года приходилось ли Вам или членам Вашей семьи 
уплачивать деньги должностным лицам (помимо налогов), преподнося им подарки, оказывая им какие-либо 
услуги, с тем, чтобы получить определенное благо?» 

 
Согласно замеру 2016 года, не приходилось давать взятки в течение последних 2-3 лет абсолютному 

большинству жителей Ярославской области - 85,1% (в 2014 году таковых было 71,3%).  
Противоречивые данные о проблеме коррупции в регионе, полученные в результате опроса населения, 

вероятно, явились реакцией на последние громкие коррупционные дела в России и в регионе. При определении 
серьезности проблемы «коррупции» в области респонденты опирались не на свою личную практику взаимодействия 
с представителями различных властных структур, а на сообщения СМИ о фактах взяточничества и злоупотреблений. 

 
«Народное правительство»: информированность, реальная и потенциальная включенность 
Уровень информированности о «народном правительстве» 
Согласно данным опроса, информированность жителей Ярославской области о системе «народного 

правительства» невысока. Осведомленность демонстрируют 21,9% участников опроса, правда, только 2,9% из них 
уверенно говорили, что «знают» о системе «народного правительства». Три четверти участников опроса (75,5%) 
впервые услышали о данной системе в ходе интервью от анкетера. 

Как показывает сравнение результатов социологического опроса 2016 года с опросом двухгодичной давности 
(2014 года), на первый взгляд, уровень информированности населения о системе «народного правительства» снизился. 
Доля вообще ничего незнающих о данной системе в 2014 году составила 55,8%. Однако, при сопоставлении 
результатов 2014 и 2016 годов следует иметь в виду, что опрос 2014 года был проведен в период активного 
формирования самых первых общественных советов при органах государственной власти. Логично, что эти «новые» 
для общества события достаточно активно обсуждались и всесторонне освещались в региональных и местных 
средствах массовой информации. А это, несомненно, оказало влияние на уровень информированности населения о 
«народном правительстве» в тот период. Таким образом, можно предположить, что информированность населения о 
системе «народного правительства» в Ярославской области находится на стабильно невысоком уровне. 

Лучше других о системе «народного правительства» осведомлены представители молодежи и старшей 
возрастной группы, обладатели высшего образования, а также среднеобеспеченные граждане. 

Для измерения уровня знаний и выявления общих представлений жителей Ярославской области о «народном 
правительстве» участникам опроса было предложено ответить на вопрос «Что такое «народное правительство», по 
Вашему мнению?». На указанный опрос было предложено ответь всем респондентам и даже тем, кто ничего не знает 
о системе «народного правительства». 

Интересно, что только 20,3% респондентов затруднились ответить на вопрос о том, что такое «народное 
правительство». То есть, min 50% интуитивно ответили на него, т.к. ничего не знают о данной системе. 

Согласно опросу, под системой «народного правительства» жители Ярославской области подразумевают 
«обеспечение гражданам возможности участвовать в обсуждении и принятии решений региональных органов власти» 
(так ответили 23,2% опрошенных), «альтернативное правительство из простых граждан» (21,1%) и «это способ 
объединения людей в целях решения наиболее насущных проблем региона» (20,8%). Можно сказать, что «народное 
правительство» ассоциируется у жителей Ярославской области с одним из способов участия граждан в жизни своего 
региона и государства. Этот факт свидетельствует о неплохом качестве общественных знаний о системе «народного 
правительства», даже несмотря на то, в процессе ответа на соответствующий вопрос многие респонденты опирались 
на свою интуицию и догадки.  

Примерно каждый пятый респондент уверен в неэффективности системы «народного правительства» и «это 
пустая трата времени и денег» (18,5%). Еще 8,7% опрошенных связывают «Народное правительство» с одним из 
способов отвлечь людей от действительно важных вопросов. 

Сопоставление результатов настоящего исследования с данными 2014 года показало, что за два года (с 2014 
года) качество знаний и представлений жителей Ярославской области о системе «народного правительства» возросло. 
В то же время, в региональном общественном сознании растет скептицизм по отношению к данному институту. 
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Отношение населения к системе «народного правительства» 
Для определения отношения жителей Ярославской области к системе «народного правительства» участникам 

опроса в ходе интервью было предложено выразить свою личную позицию по поводу создания данного института и 
готовность участия в его работе. Данные исследований за последние два года демонстрируют противоположные 
тенденции: если доля жителей Ярославской области поддерживающих создание системы «народного правительства» 
в период с 2014 года по 2016 год уменьшилась на 20 п.п. (с 70% до 50%), то число желающих принять участие в его 
работе, наоборот, возросло с 6,2% до 10,6%. 

Справедливости ради следует отметить, что снижение уровня общественного одобрения создания института 
«народного правительства» в регионе произошло в равной степени как за счет увеличения доли затруднившихся с 
ответом на соответствующий вопрос, так и за счет роста числа негативно настроенных к реализации проекта 
«народного правительства». Кроме этого, замер 2014 года был проведен в момент пристального общественного 
внимания к работе нового социального института, в 2016 году первичное воодушевление спало, и далекие от вопросов 
«народного правительства» люди самоустранились из темы. 

Приоритетными направлениями работы «народного правительства» Ярославской области, по мнению 
респондентов, должны стать «защита прав и свобод граждан при реализации государственной политики» и 
«осуществление контроля за деятельностью региональных органов власти». 

 
Открытость органов исполнительной власти региона 
Интерес жителей области к новостям о деятельности региональных органов власти 
Сегодня информацией о деятельности органов власти население области интересуются не так активно, чем еще 

несколько лет назад, но регулярнее. Так, если в 2016 году новости с участием Губернатора и Правительства 
Ярославской области просматривали 64,7% жителей региона, и 19,9% из них делали это регулярно, то в 2014 году 
интересовались подобными новостями 85,2% и только 9,8% из них регулярно. 

Снижение «потребления» информации о деятельности Губернатора и Правительства Ярославской области 
могло произойти по двум причинам: падение общественного интереса к ней или её нехватка.  

Чтобы разобраться в том, что послужило поводом для снижения концентрации внимания жителей области на 
события в органах власти, нужно обратиться к общественно-политическим событиям 2013-2014 годов. Начиная с 2013 
года Ярославскую область «захлестнула» череда общественно-политических событий, связанных с местными 
/региональными/федеральными выборами, назначениями, изменениями регионально законодательства в сфере 
выборов и т.д. Кроме этого, регион «сотрясают» громкие коррупционные дела, в которых замешаны представители 
как региональных, так и местных органов власти. Как видно из результатов мониторинга, сначала эти события 
вызывали интерес у населения, но их перенасыщенность вызвала определенную политическую апатию и безразличие. 

Таким образом, причиной снижения «потребления» информации о деятельности Губернатора и Правительства 
в Ярославской области можно считать снижение концентрации внимания к ней со стороны жителей региона. 

Данный вывод подтверждается и тем, что, как и в 2014 году в 2016 году более половины респондентов считают, 
что им вполне достаточно имеющихся материалов в СМИ и других источниках о деятельности Губернатора и 
Правительства Ярославской области. Тех, кто заявляет о нехватке подобной информации насчитывается 38,9%, и в их 
числе превалируют слабо интересующиеся или вовсе не обращающие внимания на новости с участием представителей 
органов власти. 

 
Социальная оценка «открытости» и «доступности» органов власти Ярославской области 
Согласно данным опросов жителей Ярославской области, с 2014 года наблюдается снижение показателей, 

характеризующих открытость органов власти Ярославской области. По сравнению с 2014 годом на 13 п.п. 
уменьшилось число тех, кто считает региональные органы власти так или иначе «доступными» для простых граждан 
(с 38,3% до 25,0%). И на 10 п.п. увеличилось число заявляющих об их «недоступности» (с 47,9% до 58,5%). 

Согласно данным опроса, ослабевает стремление власти в направлении организации прямого общения с 
жителями региона. В настоящее время считают достаточными усилия власти по налаживанию прямого контакта с 
гражданами только 20% населения региона (в 2014 году таких было 41%). 

Кроме этого, при рассмотрении ответов респондентов за два года, отчетливо прослеживается тенденция на 
сужение спектра форм/ способов оказания влияния граждан на решения, принимаемые органами власти, а также на 
снижение эффективности оставшихся способов воздействия на действия власти. В настоящее время, по результатам 
опроса, только каждый четвертый житель Ярославской области верит в то, что может оказывать влияние на решения 
властей на местах и регионе. Еще в 2014 году веру в гражданское участие в управлении областью разделяли 50% 
опрошенных. 

В целом, возможностями участия в решении задач региона и принятии решений органами исполнительной 
власти в области удовлетворены, по данным опроса 2016 года, 15,9% населения. Это более чем в два раза меньше, чем 
в 2014 году. 

 
Состояние межнациональных отношений в регионе 
Согласно данным опроса, две трети населения Ярославской области (67,3%) не испытывают враждебности к 

людям других национальностей. О наличии враждебного отношения к представителям других национальностей 
заявили 11% опрошенных.  

Наиболее часто о своем враждебном отношении к представителям других национальностей в ходе опроса 
говорили молодые люди в возрасте до 30 лет, имеющие среднее образования, с низким достатком. В разрезе 
населенных пунктов о негативном отношении к людям других национальностей в ходе опроса говорили жители г. 
Рыбинска. 
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Между тем, бо́льшая часть населения (42,9%) считает, что за последние годы межнациональные отношения в 
Ярославской области не изменились. Каждый четвертый житель области (24,1%) убежден, что за последние годы 
межнациональные отношения в Ярославской области стали более терпимыми, при этом, каждый четвертый (21,7%) 
склоняется к мнению: межнациональные отношения в Ярославской области за последний год стали более 
напряженными. О напряженности межнациональных отношений чаще других упоминали жители г. Рыбинска. 

В ходе опроса респондентам было предложено оценить уровень собственной информированности о культуре, 
обычаях, традициях народностей, проживающих на территории Ярославской области. 

Большинство респондентов (36,6%) указали, что в целом имеют общие представления об обычаях, традициях 
народностей, проживающих на территории Ярославской области. Чуть меньше (34%) указали, что обладают лишь 
обрывочными знаниями об обычаях, традициях народностей, проживающих на территории Ярославской области. 
Каждый пятый (19,6%) признался, что вовсе не обладает подобной информацией. О хороших знаниях и 
представлениях о культуре, обычаях, традициях народностей, проживающих на территории Ярославской области, 
заявили лишь 7,2% опрошенных. 

 
Карта развития гражданского общества 
Результаты данного социологического исследования позволяют построить на основе модели изучения и 

описания гражданского общества, предложенной международной организацией CIVICUS в 1997 году 
(Международный альянс за гражданское участие) КАРТУ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Организацией CIVICUS разработана методика, с помощью которой можно оценить, и сравнить уровни 
развитости гражданского общества в разных странах. Согласно этой методике гражданское общество описывается 
четырьмя наиболее значимыми компонентами, в которых оно проявляется:  

1.  средой, в которой существует и развивается гражданское общество, 
2.  структурой самих гражданских организаций и типами связи между ними, 
3.  ценностями, которые свойственны гражданской активности в данном обществе,  
4.  воздействием, которое активность гражданских союзов оказывает на изменение социально-политической 

среды. 
Для каждой компоненты разработана самостоятельная система характеристик, показатели которых 

агрегируются в числовое выражение. Полученное числовое выражение откладывается на соответствующей оси. 
Соединение точек на четырех осях дает геометрическую фигуру, описывающую состояние гражданского общества на 
данной территории. 

Для каждой подсистемы находится среднее значение суммы положительных ответов на соответствующие 
вопросы, которое характеризует уровень развития каждого конкретного сегмента. Для удобства дальнейших 
вычислений оно делится на 100%. 

Для построения интегральной оценки необходимо использовать карту гражданского общества, на основе 
которой и будет построен окончательный индекс. 

Построение карты гражданского общества 
1. Выбирается точка начала координат (0); 
2. Вертикально вверх откладывается шкала первой подсистемы «Структура»; 
3. Вертикально вниз откладывается шкала второго показателя «Воздействие»; 
4. Горизонтально вправо откладывается шкала третьего показателя «Политическая среда»; 
5. Горизонтально влево откладывается шкала четвертого показателя «Ценности»; 
6. Далее по полученным осям откладываются «идеальные» показатели равные максимальному значению по 

каждой из шкал (1); 
7. Числовые значения соединяются между собой, получается фигура на плоскости – ромб; 
8. Откладываются реальные, полученные в результате агрегирования значения по каждой из шкал; 
9. Числовые значения соединяются между собой, получается фигура на плоскости – четырехугольник, всегда 

находящийся внутри идеальной фигуры (ромба); 
Итоговый индекс выглядит следующим образом: 
I=

(Хструктура+Хвоздействие)∗(Хсреда+Хценности)

4
 = 

(0,29+0,46)∗(0,44+0,47)

4
 = 0,17 

Здесь,  - это реальное значение агрегированного показателя для соответствующей подсистемы по шкале от 
0 до 1. 2 – это площадь идеальной фигуры (ромба), а числитель – площадь реального четырехугольника. Как видно из 
формулы, основа индекса – это отношение площадей. 

Например, в результате агрегирования были получены следующие средние значения: «Структура», 
«Политическая среда», «Ценности», «Воздействие» по 0,9. Стоит заметить, что это достаточно высокие показатели – 
они составляют более чем 2/3 от максимальных, значений. Если мы посчитаем индекс отношения площадей, то 
получим 0,81. Данный показатель можно охарактеризовать как «достаточно развитое гражданское общество». 

Полученный ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, равный 
0,17 характеризует гражданское общество на территории Ярославской области как недостаточно развитое. 

 
 
 
 
 
 
 

ix
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КАРТА РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Раздел 2. Поддержка и развитие институтов гражданского общества в Ярославской 
области в 2016 году 

 
Исаева Е.А. 

 
1. Характеристика некоммерческого сектора региона 

По состоянию на 31.12.2016 года в ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих организаций 
Управления Минюста России по Ярославской области содержатся сведения о 2247 некоммерческих организациях. (По 
состоянию на 31.12.2015 – 2277; 01.01.2015 - 2275; 01.01.2014 - 2371; 01.01.2013 – 2419; 31.12.2011 – 2439). Из них - 
казачьих обществ – 20; религиозных организаций – 384; региональных отделений политических партий – 60; фондов – 
142; некоммерческих партнерств – 189; автономных некоммерческих организаций – 184; объединений юридических 
лиц (ассоциаций, союзов) – 63; учреждений – 202; адвокатских бюро – 2; коллегий адвокатов – 16; адвокатских палат 
субъектов Российской Федерации – 1; объединений работодателей – 5; нотариальных палат субъектов РФ – 1; советов 
муниципальных образований – 1; иных НКО – 5; общественных организаций – 505; общественных движений – 8; 
общественных фондов – 18; общественных учреждений – 5; органов общественной самодеятельности – 1; союзов, 
(ассоциаций) общественных объединений – 3; структурных подразделений (отделений, организаций) международных, 
общероссийских, межрегиональных и региональных общественных объединений – 213; национально-культурных 
автономий – 14; профсоюзов – 208). 

 При анализе указанных цифр становится очевидно, что количество НКО Ярославской области, имеющих статус 
юридического лица, из года в год сокращается. При этом количество вновь создаваемых НКО в регионе в последние 
два года остается почти на неизменном уровне: 2015 – 123 новых НКО; 2016 – 118. Это конечно лучше показателя 2014 
года, в течение которого было создано всего 97 новых НКО, но значительно хуже динамики 2013 и 2012 годов (в 2013 
- 163 новых НКО, в 2012 – 160). 

Среди зарегистрированных в 2016 году 118 новых НКО: казачьих обществ - 3; религиозных организаций - 8; 
фондов – 15; автономных некоммерческих организаций – 31; объединений юридических лиц (ассоциаций, союзов) – 11; 
учреждений – 10; объединений работодателей - 1; общественных организаций – 37; структурных подразделений 
(отделений, организаций) международных, общероссийских, межрегиональных и региональных общественных 
объединений – 1; профсоюзов – 1. 

В 2015 году Управлением Минюста России по ЯО было принято решение о создании 123 НКО, включая 41 
общественное объединение, 70 иных НКО (24 некоммерческих фонда, в том числе 13 благотворительных фондов, 27 
автономных некоммерческих организаций, 8 объединений юридических лиц (ассоциации, союзы), 6 учреждений, 2 
коллегии адвокатов, 3 казачьих общества), 5 религиозных организаций, 7 региональных отделений политических 
партий. 

В 2015 году лишь 4 НКО получили официальный отказ в регистрации со стороны Управления Министерства 
юстиции России по Ярославской области, включая 1 казачье общество, которому было отказано во внесении его в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. В 2016 году было отказано в государственной 
регистрации 10 некоммерческим организациям. Решения об отказе принимались в связи с ненадлежащим оформлением 
документов, а также в связи с несоответствием положений учредительных и иных документов некоммерческих 
организаций действующему законодательству. 

Снижение числа НКО по сравнению с 2015 годом объясняется резким ростом по сравнению с 2015 годом числа 
НКО, исключенных из ЕГРЮЛ. Общее количество некоммерческих организаций, исключенных из ЕГРЮЛ в 2016 году 
- 156 (за 2015 год – 90; за 2014 год - 178 НКО, за 2013 - 217, за 2012 - 186). При этом количество ликвидированных в 
2016 году некоммерческих организаций в судебном порядке и по решению высшего руководящего органа – 60, а 
количество НКО, исключенных в 2016 году из ЕГРЮЛ по решению УФНС по ЯО, – 96. 

 В 2016 году проведено 60 проверок деятельности некоммерческих организаций. По результатам проверок, в 
связи с допущенными нарушениями, Управлением Министерства юстиции России по Ярославской области в адрес 
некоммерческих организаций вынесено 35 предупреждений.  

В результате проведенных проверок выявлены следующие нарушения действующего законодательства и уставов 
некоммерческих организаций: 

- непредставление ежегодной отчетности, предусмотренной Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» и Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- незаконное использование символики муниципального образования (статья 24 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ); 

- использование символики, описание которой отсутствует в учредительные документы некоммерческих 
организаций; 

- осуществление деятельности, не соответствующей целям, предусмотренным уставом некоммерческой 
организации; 

- осуществление деятельности без наличия соответствующей лицензии; 
- несоответствие уставов действующему законодательству; 
- несоответствие внутренних документов организации Гражданскому кодексу РФ и Административному 

регламенту предоставления Министерством юстиции РФ государственной услуги по принятию решения о 
государственной регистрации некоммерческих организаций, утвержденному приказом Минюста России от 31.12.2011 
№ 455; 

- несоблюдение периодичности проведения заседаний и сроков полномочий руководящих и контрольно-
ревизионных органов некоммерческих организаций; 

- рассмотрение органами управления некоммерческих организаций вопросов, не отнесенных уставом к их 
компетенции, а также иные нарушения. 
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Одним из показателей ответственного отношения НКО к исполнению предусмотренных законом обязанностей 
выступает показатель сдачи отчетности в Управление Минюста по ЯО. В 2016 году НКО продемонстрировали резкое 
снижение числа сданных отчетов по сравнению с предыдущим 2015 годом. Количество некоммерческих организаций, 
представивших в 2016 году отчетность за 2015 год – 1195 (за 2015 год ежегодную отчетность представили 1587 НКО, 
за 2013 - 1328 некоммерческих организаций, за 2013 год – 1266, за 2012 год - 1029 НКО). Этот показатель является 
довольно тревожным. Наряду с повышением требований к качеству услуг НКО со стороны органов власти, 
некоммерческие организации демонстрируют рост числа нарушений норм действующего законодательства.   

 
2. Меры поддержки некоммерческого сектора в Ярославской области 

В регионе сформирована система поддержки и активизации работы НКО. Представим ее в рамках 2 блоков: 
государственного и негосударственного.  

 
Блок 1. Поддержка со стороны региона 

 
Формы государственной поддержки институтов гражданского общества в регионе предусмотрены Законом 

Ярославской области от 6 декабря 2012 года №56-з «О государственной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Ярославской области», Законом Ярославской области от 27 ноября 2012 года 
№57-з «О государственной поддержке благотворительной деятельности в Ярославской области». В регионе 
отдельно нормативно закреплена имущественная, методическая, информационная, транспортная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций.  

Имущественная поддержка 
Для стабильной работы некоммерческой организации (НКО), особенно оказывающей услуги гражданам, 

принципиальным вопросом является наличие собственного офиса. К НКО, не имеющим помещения, у граждан 
формируется неоднозначное отношение, впрочем, не только у граждан: открытие счета в коммерческом банке 
становится подчас непреодолимым препятствием для организации, не имеющей договора аренды или хотя бы договора 
безвозмездного пользования рабочим помещением. «Бездомная» некоммерческая организация вынуждена проводить 
встречи с партнерами в кафе или парке, что серьезно влияет на социальный эффект работы некоммерческой 
организации. Организационные трудности негативно сказываются на развитии НКО, привлечении к ее деятельности 
добровольцев, спонсоров, клиентов. 

 Одной из основных проблем некоммерческого сектора в России является нестабильное финансирование. 
Организация, приняв участие в конкурсе на государственную поддержку, может стать обладателем субсидии, часть 
которой пойдет на аренду офиса для реализации проекта, но никто не гарантирует, что после окончания срока 
финансирования проекта НКО снова станет победителем и что проведение данного конкурса будет запланировано в 
бюджете региона на следующий финансовый год. 

Ряд региональных организаций «спасают положение» через получение системной государственной поддержки 
уставной деятельности их организации, позволяющей компенсировать коммунальные платежи, а порой и арендную 
плату за офис. Но, как правило, таких НКО в субъекте единицы. К примеру, в Ярославской области в 2016 г. поддержку 
уставной деятельности получили лишь 12 НКО из 2 275 зарегистрированных на 01.01.2016 г. на территории региона. 

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в ст. 31.1 выделяя имущественную 
поддержку социально ориентированных НКО, указывает, что ее оказание социально ориентированным 
некоммерческим организациям осуществляется органами государственной власти и органами местного самоуправления 
путем передачи во владение и (или) в пользование таким некоммерческим организациям государственного или 
муниципального имущества. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и местные администрации вправе утверждать перечни государственного и муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций). Государственное и 
муниципальное имущество, включенное в указанные перечни, может быть использовано только в целях предоставления 
его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
социально ориентированным некоммерческим организациям. Эти перечни подлежат обязательному опубликованию в 
средствах массовой информации, а также размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальных сайтах утвердивших их федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций. 

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечней, а также порядок и условия 
предоставления во владение и (или) пользование включенного в них государственного и муниципального имущества 
устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

Еще в 2013 году в рамках политики поддержки СО НКО в ЯО  было принято Постановление Правительства ЯО 
от 30.08.2013 N 1154-п (ред. от 04.05.2016) "Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям и внесении изменения в постановление Правительства области от 05.02.2013 N 60-п" 
(вместе с "Порядком формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в 
собственности Ярославской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование социально 
ориентированным некоммерческим организациям", "Порядком и условиями предоставления имущества, находящегося 
в собственности Ярославской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций), во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям"). 

http://www.adm.yar.ru/a_center/sonko/zakon/sonko.pdf
http://www.adm.yar.ru/a_center/sonko/zakon/sonko.pdf
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Нормативный акт устанавливает, что имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций осуществляется путем передачи во владение и (или) в пользование таким организациям имущества на 
конкурсной основе. 

Имущество предоставляется социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в 
пользование сроком от 1 года до 3 лет на следующих условиях: имущество может быть предоставлено в безвозмездное 
пользование только социально ориентированной некоммерческой организации при условии осуществления ею в 
соответствии с учредительными документами деятельности по одному или нескольким видам, предусмотренным 
статьей 4 Закона Ярославской области от 6 декабря 2012 г. № 56-з «О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области» (далее – Закон № 56-з), на территории 
Ярославской области не менее 5 лет до подачи указанной организацией заявления об оказании имущественной 
поддержки. 

 Имущество может быть предоставлено в аренду только социально ориентированной некоммерческой 
организации при условии осуществления ею в соответствии с учредительными документами деятельности по одному 
или нескольким видам, предусмотренным статьей 4 Закона № 56-з, на территории Ярославской области не менее 1 года 
до подачи указанной организацией заявления об оказании имущественной поддержки. Годовая арендная плата по 
договору аренды имущества устанавливается в рублях в размере 50 процентов размера годовой арендной платы за такое 
имущество на основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы, подготовленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, и не подлежит изменению в течение срока 
действия договора аренды имущества. 

В регионе сформирован и опубликован реестр имущества, находящегося в собственности Ярославской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных и некоммерческих организаций), предназначенного 
для предоставления во владение или пользование социально ориентированным некоммерческим организациям. В него 
входят лишь три помещения, два из которых находятся за городской чертой. При этом все три еще до включения в 
перечень бессрочно переданы НКО. 

Перечень имущества, находящегося в собственности Ярославской области, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим 

организациям8 

 Описание имущества  Дата 
принятия 
решения о 
включении 
имущества 
в Перечень  

Вид 
ограниче
ния  

Содержан
ие 
ограничен
ия 
(обремене
ния)  

Срок действия 
ограничения 
(обременения)  

Сведения о лицах, в 
пользу которых 
установлено 
ограничение 
(обременение) 

1.  Помещения, назначение: 
нежилое, общая площадь 
45,5 кв.м, этаж 2, номера на 
поэтажном плане 2, 3, 
кадастровый номер: 76-76-
01/082/2009-308, 
расположенные в здании по 
адресу: Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. 
Стачек, д. 63 

23.01.2014 Договор  Безвозмез
дное 
пользован
ие 

с 01.07.2012 на 
неопределенны
й срок 

Ярославское областное 
отделение 
Международного 
общественного фонда 
«Российский фонд 
мира», ОГРН 
1027600011449 ИНН 
7604021895 

2.  Нежилое здание, 
назначение: нежилое, 1-
этажное, общая площадь 99 
кв.м, лит. Б,Б1, 
расположенное по адресу: 
Ярославская область, г. 
Ярославль, пл. Торговая, д. 
7 

23.01.2014 Договор  Безвозмез
дное 
пользован
ие 

с 08.04.2013 на 
неопределенны
й срок 

Благотворительный 
фонд защиты 
животных и 
окружающей среды 
«ЗООМИР-зеленая 
планета» ОГРН 
1117600001760 ИНН 
7627036418 

3.  Нежилые помещения №№ 
1,2,4,5,9,10,12-14, 
назначение: нежилое, общая 
площадь 77,7 кв.м, этаж 1, 
расположенные в здании по 
адресу: Ярославская 
область, г. Ярославль, пл. 
Торговая, д. 7 

23.01.2014 Договор  Безвозмез
дное 
пользован
ие 

с 08.04.2013 на 
неопределенны
й срок 

Благотворительный 
фонд защиты 
животных и 
окружающей среды 
«ЗООМИР-зеленая 
планета» ОГРН 
1117600001760 ИНН 
7627036418 

 
На самом деле скупость и некоторая реальная непригодность помещений для НКО - это, к сожалению, общая 

тенденция при формировании региональных перечней имущества.  
 

                                                           
8 http://www.yarregion.ru/depts/dos/DocLib3/Перечень%20имущества%20для%20СО%20НКО.pdf  
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Нами в рамках исследовательского проекта был проведен анализ нормативной базы 85 субъектов России с целью 
выявления форм оказания имущественной поддержки СО НКО9.  

Более подробно остановимся на содержании перечней имущества, утвержденных на уровне субъектов России. 
Анализируя выявленные в правовой системе перечни имущества, которое может предоставляться СО НКО, можно 
удивиться «щедрости» и «реальному желанию помочь» некоммерческому сектору со стороны региональных органов 
власти, которые уполномочены формировать соответствующие списки имущества. Сразу оговоримся, что подбор 
помещений для включения в перечень по логике названия самого перечня, «…предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям», вероятно, должен 
опираться на нужды получателей. Но тексты проанализированных актов рисуют совсем иную картину. 

Во-первых, количество помещений, внесенных в перечни, крайне мало – в среднем не больше 6. К примеру, 
Мурманская область – 12, Омская – 4, Оренбургская – 48, Псковская – 8, Самарская – 1, Тамбовская – 6, Ульяновская – 
4, Ярославская – 3; республика Адыгея – 11, Камчатский край – 3. 

Во-вторых, сами помещения не всегда соответствуют возможности их использования зарегистрированными СО 
НКО. К примеру, в Оренбургской области в реестр из 48 помещений включены: здание коровника, здание омшаника, 
здание свинарника, здание овощехранилища, здание туберкулезной больницы, здание фельдшерско-акушерского 
пункта, здание инфекционного отделения, баклаборатория, здание больничной аптеки, здание флюорографии, здание 
поликлиники противотуберкулезного диспансера, здание детского отделения противотуберкулезного диспансера и т. д. 
Ульяновская область включила в перечень всего 4 помещения, но они тоже обладают крайне привлекательными 
названиями: «Дом скитальца», Контора Салаванского лесничества, Контора лесного пункта и просто Контора. В 
Камчатском крае Министерство имущественных и земельных отношений щедро выделило помещения цокольного 
этажа в трех стоящих рядом домах г. Петропавловск-Камчатского. В Псковской области – 8 помещений, среди них: 
здание столовой, здание спортивного зала, здание хозяйственного склада, здание склада запчастей, здание склада для 
топлива. Все 8 помещений расположены в деревне Лазарево Паниковской волости Печорского района Псковской 
области. Именно там, видимо, выделяется основная концентрация региональных НКО, нуждающихся в помещениях 
для работы. В Омской области в реестре содержатся всего 4 помещения, причем расположены они в с. Бологое по 
одному адресу (комплекс рядом стоящих зданий) и заняты одной НКО – Некоммерческим фондом по профилактике 
социально значимых заболеваний и пропаганды здорового образа жизни «Здоровая Страна». В Мурманской области в 
перечне указана цель использования объекта – «для использования под гараж»; «для осуществления уставной 
деятельности ГОКУ «Кандалакшский межрайонный центр социальной поддержки населения»; «для размещения 
Зеленоборской ПХС в целях выполнения лесоавиационных и наземных работ по охране и защите лесов на землях 
лесного фонда на территории Ковдозерского лесничества»; «для использования в целях проведения учебных занятий 
обучающихся МБОУДОД ДЮСАШ N 15»; «под гаражный бокс для стоянки служебного автотранспорта». 

Из проанализированных перечней лишь республика Адыгея содержит реальный перечень занятых НКО 11 
помещений в г. Майкоп. Все переданы в бессрочное пользование некоммерческим организациям (общество 
художников, ветеранов, инвалидов и др.). При этом в республике не утверждено положение о порядке предоставления 
указанных помещений, что свидетельствует о том, что данные помещения не предполагаются, вопреки названию 
перечня, к освобождению и выведению на конкурс, что нивелирует в принципе смысл формирования данного перечня. 

По итогам анализа перечней помещений, утвержденных на уровне субъектов России, которые предназначены 
для передачи СО НКО, складывается впечатление, что лишь Республика Адыгея включила в перечень пригодные для 
работы СО НКО помещения, обойдясь без свинарников, туберкулезных диспансеров, гаражей и концентрации 
выделяемых помещений в отдаленных деревнях, где, как подсказывает наш многолетний опыт работы в 
некоммерческом секторе, число активно работающих НКО, нуждающихся в помещениях, несравнимо ниже, чем в 
областном центре. При этом недостатки данного перечня уже отмечены. 

Регионы, утвердившие соответствующие перечни имущества, предусмотрели процедуру предоставления 
имущества в безвозмездное пользование или в аренду в зависимости от определенных критериев, которым должна 
соответствовать СО НКО: 

- наличие у СО НКО на дату обращения субсидии из бюджета субъекта на финансовое обеспечение расходов, 
связанных с осуществлением социально ориентированных видов деятельности на день обращения об оказании 
имущественной поддержки, – установлено в Вологодской области (при наличии субсидии СО НКО, может 
претендовать на получение помещения в безвозмездное пользование); 

- осуществление в соответствии с учредительными документами деятельности по одному или нескольким видам, 
предусмотренным пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
и соответствующей статьей регионального закона «О государственной (областной) поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций», если региональный закон содержит расширенный по сравнению с 
федеральным перечень (Воронежская, Волгоградская, Кемеровская, Тамбовская, Ульяновская, Ярославская области; 
республика Калмыкия; Камчатский край). В Мурманской области введена более широкая формулировка – имущество, 
включенное в Перечень, может быть передано в безвозмездное временное пользование социально ориентированным 
некоммерческим организациям при условии осуществления ими видов деятельности в соответствии со статьей 31.1 
Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также других видов деятельности, 
направленных на решение социальных проблем, развитие гражданского общества Российской Федерации, 
установленных иными федеральными законами и законами Мурманской области. Аналогичная норма действует в 
Самарской области. Позиция по расширению сферы деятельности СО НКО закреплена и в Новгородской области – 
областное имущество, включенное в перечень, предоставляется социально ориентированным некоммерческим 
организациям в порядке, установленном действующим законодательством, при условии осуществления социально 

                                                           
9Исаева Е.А.  Имущественная поддержка некоммерческих организаций в субъектах России: сравнительное 

исследование//Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. 

2016. № 4 (38). С. 68-71. 

consultantplus://offline/ref=F7CBCCF3FD386E7F8F8CD3DBD7AB3EA3282FD958E51709DB751AD98947E4DBC77B3CE2CBC3z9R0K
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114685;fld=134;dst=134
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1694650
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1694650&selid=27670737
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ориентированными некоммерческими организациями видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также других видов 
деятельности, установленных действующим законодательством, направленных на решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества. 

- срок работы в регионе (Воронежская и Ярославская области, Забайкальский край, республика Калмыкия) – 
работа в течение не менее пяти лет до подачи указанной организацией заявления о предоставлении объекта в 
безвозмездное пользование и одного года для получения помещения по льготной ставке арендной платы); в 
Волгоградской области оказание имущественной поддержки путем предоставления субсидий на частичное или полное 
возмещение затрат по арендной плате за помещение, оплату коммунальных услуг и услуг связи предполагает, что 
участниками конкурса могут быть СО НКО, зарегистрированные в установленном федеральным законодательством 
порядке не менее чем за один год до даты подачи конкурсной заявки и осуществляющие на территории Волгоградской 
области в соответствии со своими учредительными документами виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 
Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

- наличие срока реализации социально значимых проектов на территории субъекта  (Камчатский край – 
имущественная поддержка оказывается при наличии социально значимых программ (проектов), реализуемых не менее 
года до дня подачи документов на выделение помещения). 

Не обнаружено входных критериев, к примеру, в Костромской и Иркутской областях. 
Наше исследование продемонстрировало, что реальная имущественная поддержка СО НКО в субъектах России 

осуществляется, как правило, лишь на муниципальном уровне, где сформированы перечни пригодного имущества для 
работы СО НКО. В муниципальных образованиях, как показало исследование, не только разработаны порядки 
предоставления имущества, но и ведется реальное его выделение организациям некоммерческого сектора. На уровне 
субъектов имущественная поддержка в большинстве выявленных случаев пока является имитационной, что негативно 
влияет на развитие некоммерческого сектора в регионах России. 

В качестве подтверждения вывода о реализации имущественной поддержки НКО именно на муниципальном 
уровне приведем  Решение муниципалитета г. Ярославля от 11.10.2016 N 737 (ред. от 23.03.2017) "Об утверждении 
перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
социально ориентированным некоммерческим организациям" – в нем содержится более 80 помещений, которые 
выделены к предоставлению СО НКО на безвозмездной основе.  

Транспортная поддержка СО НКО 
Департаментом общественных связей Ярославской области в рамках реализации региональной программы 

«Государственная поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих в Ярославской 
области» на 2016 – 2020 годы оказывается транспортная поддержка руководителем и членам социально 
ориентированных некоммерческих организаций Ярославской области. 

Транспортная поддержка предоставляется социально ориентированным некоммерческим организациям 
Ярославской области (далее – СОНКО, общественная организация) в соответствии с Порядком организации 
транспортной поддержки для участия руководителей и членов социально ориентированных некоммерческих 
организаций Ярославской области в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях  
(утвержденным постановлением Правительства области от 24.10.2011 № 814-п) и на следующих условиях: 

- регистрация общественной организации на территории Ярославской области менее 1 года на момент подачи 
заявления; 

- осуществление СОНКО видов деятельности, указанных в Федеральном законе от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и статье 4 Закона Ярославской области от 6 декабря 2012 г. № 56-з «О 
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области», на 
территории Ярославской области; 

- отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и 
государственными внебюджетными фондами. 

Транспортная поддержка осуществляется в форме предоставления автотранспортных средств СОНКО с целью 
участия руководителей и членов СОНКО в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях, 
проходящих на территории Центрального федерального округа.10  

В 2016 году 4 СО НКО получили транспортную поддержку. 
Информационная и консультационная поддержка 

Информационная и консультационная поддержка предоставляется  на основании Постановления 
Правительства области от 04.09.2013 № 1198-п «Об утверждении Порядка  оказания информационной и 
консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям  в Ярославской области». 

Органами государственной власти Ярославской области оказывается информационная поддержка деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций: 

Формы поддержки: 
- освещение деятельности общественных объединений в СМИ, в том числе учредителями (соучредителями) 

которых являются органы государственной власти Ярославской области; 
- предоставление площадей для печати, времени телевизионного и радиовещательного эфиров в СМИ. 
  Размещение информации осуществляется Управлением массовых коммуникаций Правительства области на 

безвозмездной основе в следующих СМИ: 
- Газета «Северный край Ярославский регион»; 
- «Первый Ярославский» (телеканал); 
- сайт (интернет-портал) «Ярославский регион»; 
- портал органов государственной власти Ярославской области. 

                                                           
10 http://www.yarregion.ru/depts/dos/Pages/transp_pod.aspx  

consultantplus://offline/ref=5073E12D158391E2709992BBE6F33AD7CEE94F6FD912FCABC33EF31B860B13C147557A7530r4hBK
consultantplus://offline/ref=3C69A132B5997849DD6BB080FDDD5A9C7F267FC18BF1CDBAEEC7744001D363C1E3BFBF666AbA1BI
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  СО НКО имеет право на размещение информационного материала в СМИ не более трех раз в год, при этом не 
более двух раз в печатных СМИ и не более одного раза на телевидении или радио. Объем размещаемого СО НКО в 
СМИ материала не должен превышать: — 1/4 полосы формата А3 в печатных СМИ; — 90 секунд эфирного времени на 
телевидении или радио. 

Для получения информационной поддержки заявителем (социально ориентированной некоммерческой 
организации) необходимо заполнить заявление на оказание поддержки и техническое задание (контент-задание) по 
подготовке информационного материала, предлагаемого к размещению в СМИ. В 2016 году 5 НКО получили 
информационную поддержку. 

Финансовая поддержка СО НКО 
Основным нормативным актом, предусматривающим финансовую поддержку НКО в регионе является 

Региональная программа «Государственная поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Ярославской области» на 2016 – 2020 годы, утвержденная постановлением 
Правительства области от 28.04.2016 № 513-п «Об утверждении региональной программы «Государственная поддержка 
гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области» на 2016 
– 2020 годы». Ежегодные конкурсы поддержки НКО проходят по большому числу номинаций. В реализации программы 
участвуют 10 органов власти региона. На реализацию программы в 2016 году было заложено 28,45819 млн.р. В 2016 
году в рамках программы было поддержано 187 проектов СО НКО. 

Федеральная финансовая поддержка 
В 2016 году 18 проектов Ярославских СОНКО стали победителями в Открытом конкурсе по выделению грантов 

некоммерческим организациям, проводимом в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации. НКО 
привлекли в регион 23,685372 млн. руб. 

 

1.  Ярославская региональная 
общественная организация "Единый 
Молодежный Союз" 

Комплексный центр социальной поддержки молодых 
семей «Доступное жилье» 

1 019 584 

2.  Некоммерческий фонд содействия 
развитию гражданского общества 

Лучшие практики социально ориентированных 
некоммерческих организаций Ярославской области: дела 
и люди 

1 631 728 

3.  Ярославская общественная 
региональная организация "Центр 
социально-информационного и 
правового содействия" 

Общественная приемная по защите прав потребителей в 
сфере недвижимости и ЖКХ 

256 956 

4.  Общественная организация 
Ярославской области "Общество по 
защите прав потребителей" 

Защита прав населения в сфере качества и безопасности 
продуктов питания. 

2 321 063 

5.  Ярославская региональная 
общественная организация 
поддержки гражданских инициатив 
«Диалог» 

«Второй Всероссийский съезд краеведов-филологов. 
Краеведение и туризм: перспективы развития 
образовательного туризма» к 50-летию туристского 
маршрута «Золотое кольцо России» 

2 000 000 

6.  Межрегиональная общественная 
организация общество защиты прав 
потребителей «Единство» 

«За права потребителей» 2 000 000 

7.  
Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
Институт повышения квалификации 
"Конверсия"- Высшая школа бизнеса 

«Обеспечение конституционных прав и свобод лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы в 
исправительных учреждениях, расположенных на 
территории Республики Крым (анализ состояния 
законности на основе мониторинга правоприменительной 
практики и мнения осужденных)» 

740 204 

8.  
Ярославская региональная 
общественная организация 
"Родительский комитет" 

Создание пространства эффективных коммуникаций для 
формирования потребности межкультурного диалога и 
продвижения идей межнациональной и 
межконфессиональной толерантности в молодежной 
среде. 

1 000 000 

9.  Ярославское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
"Ассамблея народов России" 

«Создание и деятельность этнокультурного ресурсного 
центра» 

1 500 000 

10.  Ярославская региональная 
Ассоциация общественных детских, 
молодёжных военно-патриотических 
объединений «Патриот» 

«Комплексная программа развития юнармейского 
движения в малых городах и сельской местности «Орлята 
учатся летать» 

2 454 333 

11.  
Фонд региональных общественно-
политических исследований 

Повышение эффективности и популяризация 
деятельности институтов гражданского общества и 
гражданских активистов в малых городах и сельских 
территориях Ярославской области 

1 627 350 

12.  Ярославская региональная 
общественная организация "Центр 

Фестиваль русской культуры и искусства «Александрова 
гора» 

1 600 000 
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духовного и культурного 
возрождения "СтратилатЪ" 

13.  Ярославская областная 
общественная организация "Центр 
защиты прав автовладельцев" 

Безвозмездная юридическая помощь водителям 
автотранспортных средств 

1 000 000 

14.  Общественная организация 
социально-правовой поддержки 
населения Ярославской области 
«Социум» 

Социально-правовая поддержка семей, имеющих детей-
инвалидов 

647 400 

15.  Ярославское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
"Ассоциация юристов России" 

Правовое просвещение граждан: актуальные вопросы 
распоряжения недвижимостью 

462 594 

16.  Автономная некоммерческая 
организация "Научно-
производственное объединение 
"Эколлайн" 

«Некрасовская Русь»: краеведческая работа по 
восстановлению и популяризации литературных объектов 
Некрасовского района Ярославской области 

1 200 000 

17.  Ярославское региональное 
общественное историко-
патриотическое движение 
«Народное единство» 

Исследование и мониторинг приоритетов внимания 
представителей структур гражданского общества к 
проблемам обеспечения духовной безопасности на 
региональном уровне 

1 224 160 

18.  Ярославское региональное 
отделение Общероссийской 
Общественной организации 
"Всероссийский Совет местного 
самоуправления" 

«Вовлечение населения и бизнес-сообщества в решение 
вопросов местного значения, как элемент эффективного 
развития диалога между властью и обществом» 

1 000 000 

  Итого: 23 685 372 

 
Поддержка муниципальных программ 

 
С 2014 года в Ярославской области проводится конкурс муниципальных программ по поддержке СО НКО. 

Местным бюджетам муниципальных образований области, победивших в конкурсе муниципальных программ СО НКО, 
предоставлены субсидии из областного бюджета на реализацию соответствующих муниципальных программ. В 2016 
году 11 муниципальных образований получили финансовую поддержку на развитие СО НКО. 

Получатель субсидии 
 

Размер субсидии (руб.) 
2014 год - 7 

Размер субсидии (руб.) 
2015 год - 8 

Размер субсидии (руб.) 
2016 год - 11 

г. Ярославль 1 354 062,00 155 960,00 1401 704,00 

Некрасовский  МР 300 511,00 152 397,00 210 181,00 

Некоузский МР - - 216 279,00 

Угличский МР 269 747,00 194 800,00 239 358,00 

г. Рыбинск  769 542,00 410 404,00 383 154,00 

г. Переславль-Залесский - - 261 863,00 

Ростовский МР - - 238 420,00 

Первомайский МР  - - 203 850,00 

Тутаевский МР  345 427,00 204 213,00 257 349,00 

Даниловский МР 201 711,00 156 139,00 252 329,00 

Ярославский МР - 195 601,00 262 512,00 

Брейтовский МР 160 996,00 140 486,00 - 

 
Моральное стимулирование НКО и гражданских активистов 
 
Ежегодный региональный конкурс «Гражданский успех» 
Целью Конкурса является оказание содействия развитию институтов гражданского общества в Ярославской 

области, поощрение активного и действенного участия СОНКО в улучшении социального климата в регионе, решении 
проблем уязвимых групп населения, содействие формированию системы ежегодной оценки деятельности СОНКО в 
Ярославской области, стимулирование развития конкурентной среды в некоммерческом секторе. Конкурс проводится 
по номинациям: «Успешная СО НКО Ярославской области», «Успешный проект, реализованный из внебюджетных 
источников». 

 
Ежегодный конкурс «Лучший руководитель некоммерческой организации Ярославской области»  
Конкурс проводится в трех номинациях: 
- «Лучший руководитель социально ориентированной некоммерческой организации Ярославской области»; 
- «Лучший руководитель социально ориентированной некоммерческой организации, действующей на 

территории одного муниципального образования Ярославской области»; 
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- «Лучший руководитель социально ориентированной некоммерческой организации, действующей менее 3 лет с 
момента государственной регистрации». 

 
Ежегодный конкурс проектов (программ) физических лиц, направленных на реализацию общественно-

гражданских инициатив (сумма до 50 тысяч рублей) – в 2016 году было поддержано 15 проектов.  
 

 
Блок 2. Негосударственная поддержка НКО 

 
В 2016 году в регионе осуществлялась активная работа Ресурсного центра для НКО, созданного ЯРОО «Центр 

социального партнёрства». 
Ресурсный центр в городе Ярославле оборудован девятью стационарными рабочими местами (6 для сотрудников 

Ресурсного центра, 3 – для клиентов Центра). Предоставление рабочих мест для руководителей и сотрудников СО НКО 
региона осуществляться ежедневно по записи в течение полного рабочего дня (с 10:00 до 17:00). Реализация данного 
мероприятия разрешает проблему отсутствия бесплатного доступа представителей СО НКО к возможности 
пользования современной офисной техникой и ресурсами Интернет. Сотрудники Ресурсного центра помимо прочей 
организационной и информационной помощи дают разъяснения представителям СО НКО по возможностям и 
технологии пользования ресурсами сети Интернет и офисной техники. Сотрудники ресурсного центра оказывают 
помощь в поиске необходимой информации и ее бесплатном для СО НКО тиражировании. 

 Сотрудниками Ресурсного центра выступают лица, обладающие соответствующим уровнем знаний и опытом 
работы в третьем секторе. К работе в Ресурсном центре активно подключаться волонтеры (лидеры молодежных 
организаций, студенты юридического факультета ЯрГУ, проходящие стажировку в юридической клинике, студенты 
факультета социально-политических наук (политологи и социологи)), которые оказывают помощь в проведении 
мероприятий ресурсного центра.  

В 2016 году при финансовой поддержке Правительства региона работали 8 отделений Ресурсного центра для 
НКО в 8 муниципальных образованиях Ярославской области (Ростов, Рыбинск, Переславль-Залесский, Углич, Тутаев, 
Большесельский, Мышкинский, Даниловский МР).  

За помощью и консультациями в рамках в 2016 году РЦ было дано более 600 бесплатных консультаций для СО 
НКО.  

В 2016 году Ресурсным центром было организовано более 20 бесплатных образовательных и просветительских 
мероприятий для СО НКО региона.  

В качестве серьезной проблемы некоммерческого сектора Ярославской области выступает слабое 
внутрисекторное взаимодействие СО НКО между собой. Зачастую, реализуя социально значимые проекты, организации 
не имеют средств на рекламу, у них не хватает знаний и опыта, чтобы грамотно распространить информацию о себе и 
своих проектах незатратным способом. Эту задачу призван решить информационный интернет-портал для СО НКО, 
созданный ЯРОО «Центр социального партнерства» в 2011 году (www.nko76.ru), на котором социально 
ориентированные некоммерческие организации могут бесплатно размещать информацию о своих проектах, лучших 
практиках а представители СМИ получать новости из жизни третьего сектора. В 2016 году на портале было размещено 
более 200 информационных сообщений о работе НКО. 

Также системное информирование СО НКО по вопросам правовой и профессиональной грамотности в регионе, 
распространение лучших практик, анонсов и информации о мероприятиях СО НКО с 2002 года в ежемесячном режиме 
осуществляет ЯРОО «Центр социального партнерства» путем бесплатного распространения в бумажном и электронном 
формате специализированной информационной газеты «Окно в НКО». Газета является востребованной в регионе, 
распространяется на мероприятиях СО НКО, через отделения Ресурсного центра в муниципальных образованиях, 
районные администрации.  В 2016 году было издано 12 выпусков газеты Окно в НКО. 

С января 2014 года в регулярном режиме по инициативе и при финансировании ЯРОО «Центр социального 
партнерства» начала работу передача на радио "Эхо Москвы - Ярославль" «Люди добрые» про общественные 
организации в Ярославской области. Вышедшие 45-тиминутные эфиры выложены на портале НКО 
http://www.nko76.ru/radioefiry.html. В 2016 году вышло 24 бесплатных эфира для НКО на "Эхо Москвы - Ярославль". 

В 2016 году Ресурсным центром выкупались телеэфиры на телеканале «Первый Ярославский» для бесплатного 
предоставления НКО региона. https://nko76.ru/teleefiry.html  

В 2016 году вышло более 10 эфиров. 
За 2016 год были изданы 3 буклета и 3 методических брошюры для НКО: буклет «Органы управления и контроля 

НКО», буклет «Выход учредителя и принятие новых лиц в НКО», буклет «Наименование НКО», брошюра «Правовые 
и организационные аспекты проведения публичных мероприятий НКО», брошюра «Внесение изменений в 
учредительные документы НКО», брошюра «Регистрация НКО в качестве юридического лица». 5 из 6 изданий были 
изданы совместно с Управлением Минюста России по Ярославской области. Часть выпущенного тиража буклетов и 
брошюр распространялась непосредственно Управлением Минюста среди НКО. 

В 2016 году финансовую поддержку своих мероприятий получили от Ресурсного центра более 40 мероприятий 
СОНКО региона. 

Ресурсный центр на конкурсной основе изготовляет сайты НКО.  В 2016 году было создано 5 сайтов.  

 

  

http://www.nko76.ru/radioefiry.html
https://nko76.ru/teleefiry.html
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Раздел 3. Анализ деятельности гражданского общества и некоммерческих организаций 
и общественных объединений в Ярославской области 

Соколов А.В. 
Введение 
В феврале 2017 года среди представителей общественных и некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Ярославской области, был проведен опрос. Цель опроса – определение уровня развития 
гражданского общества, а также характера взаимоотношений общественных объединений и некоммерческих 
организаций со структурными подразделениями органов власти, бизнес-структурами и населением. Всего в опросе 
приняли участие 60 экспертов (руководители и сотрудники общественных и некоммерческих организаций Ярославской 
области). 

Некоммерческий сектор в Ярославской области приобрел относительную устойчивость и присутствует во всех 
муниципальных образованиях региона. Поэтому в исследование были включены сотрудники некоммерческих 
организаций с различным опытом работы (от одного года до 10 и более лет) и осуществляющие свою деятельность в 
различных населенных пунктах региона. 

Опыт работы: Частота Процент 

до 1 года 1 1,7 

от 1 до 3 лет 8 13,3 

от 3 до 5 лет 3 5,0 

от 5 до 7 лет 3 5,0 

от 7 до 10 лет 7 11,7 

свыше 10 лет 24 40,0 

Не указали 14 23,3 

Итого 60 100,0 

 

География экспертного опроса: Частота Процент 

Большесельский МР 1 1,7 

Данилов 1 1,7 

Даниловский МР 7 11,7 

Любимский МР 1 1,7 

Мышкин 2 3,3 

Мышкинский МР 1 1,7 

Некоуз 1 1,7 

г.Переславль-Залесский 2 3,4 

Пошехонье 2 3,3 

г.Рыбинск 5 8,3 

г.Ярославль 20 33,3 

Ярославская область 3 5,0 

Не указали 14 22,4 

Итого 60 100,0 

 
Задачи опроса  экспертов: 
- оценить параметры состояния гражданского общества в Ярославской области; 
- выявить оценки экспертов о характере отношений населения к деятельности некоммерческих организаций; 
- определить экспертную оценку развития различных форм гражданской активности (добровольчество, 

благотворительность); 
- оценить уровень развития института общественного контроля в Ярославской области и степень вовлеченности 

общественных организаций (НКО) в процедуры общественного контроля; 
- определить уровень информированности членов некоммерческих организаций о деятельности общественных 

советов при органах государственной власти Ярославской области, и их ожидания относительно результатов работы 
советов; 

- определить экспертную оценку и характер взаимодействия власти и некоммерческих организаций 
(общественных объединений) в Ярославской области в 2016 году; 

- выявить основные планы дальнейшей работы общественных организаций (НКО) Ярославской области. 
В рамках исследования были выдвинуты следующие гипотезы: 
- среди «третьего сектора» нет единого понимания состояния и процессов, происходящих внутри регионального 

гражданского общества. Единственное, что вызывает солидарность у определенной части экспертов – это уверенность 
в том, что социально-экономические и общественно-политические события 2016 года привели к возникновению 
негативных процессов внутри гражданского общества и снижению уровня доверия населения к некоммерческим 
организациям;  

- некоммерческие организации в Ярославской области являются важным структурным элементом гражданского 
общества и одним из инструментов повышения социальной активности населения; 

- в Ярославской области происходит постепенное и устойчивое развитие добровольческого и благотворительного 
движения; 

- сотрудники и руководители НКО не готовы содержательно включаться в деятельность по общественному 
контролю (отсутствие или недостаток квалификации, времени и т.д.); 

- власть оказывает некоммерческим организациям точечную поддержку, не влияющую на системную 
устойчивость деятельности НКО; 
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- у некоммерческих и общественных организаций нет целеполагания и ориентиров на будущее; 
- ресурсный центр СО НКО регулярно и качественно оказывает всестороннюю помощь руководителям и 

работникам общественных объединений и некоммерческих организаций Ярославской области. 
 
Основные выводы: 
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы, в первую очередь, относительно 

выдвинутых гипотез. 
 
Гипотеза «№1» – подтвердилась: среди «третьего сектора» нет единого понимания состояния и процессов, 

происходящих внутри регионального гражданского общества. Единственное, что вызывает солидарность у части 
экспертов – это уверенность в том, что социально-экономические и общественно-политические события 2016 года 
привели к возникновению негативных процессов внутри гражданского общества. 

Обоснование: согласно полученным данным, во мнениях, высказанных экспертами, нет какого-то одного 
доминирующего параметра, характеризующего текущее состояние гражданского общества в области. Часть экспертов 
согласились друг с другом только по двум моментам: 

- во-первых, в региональном социуме наблюдается рост озабоченности населения ситуацией в экономике. Если 
в 2015 году признавали влияние экономического кризиса на развитие гражданского общества 18,2% экспертов, то в 
2016 году уже 24,2%. При этом, к уже имеющимся переживаниям в 2016 году добавилась обеспокоенность по поводу 
политической ситуации, складывающейся в регионе. Возможно, дело здесь заключается в том, что в 2016 году 
произошла смена Губернатора Ярославской области и руководящего состава Правительства региона. 

- во-вторых, в 2016 году продолжилась тенденция к росту гражданской активности населения в Ярославской 
области. Как и в предыдущую волну на это указали порядка 20% экспертов. 

 
Гипотеза «№2» – подтвердилась: некоммерческие организации в Ярославской области являются важным 

структурным элементом гражданского общества и одним из инструментов повышения социальной активности 
населения. 

Обоснование: В 2016 году для некоммерческих организаций первоочередные задачи были сопряжены с 
контролем и наблюдением за деятельностью органов власти; информированием населения и власти по конкретным 
проблемам; повышением социальной активности населения. В сравнении с 2015 годом, в 2016 году региональные 
общественные объединения и некоммерческие организации стали больше времени и сил уделять работе по вовлечению 
населения в общественную жизнь региона. «Третий сектор» в процессе взаимодействия власти и граждан является 
одновременно своего рода «мостом» и механизмом «принуждения» к диалогу (активизирует работу обеих сторон, в 
целях решения социальных вопросов). 

 
Гипотеза «№3» – подтвердилась частично: в Ярославской области происходит постепенное и устойчивое 

развитие добровольческого и благотворительного движения. 
Обоснование: в Ярославской области происходит постепенное и устойчивое развитие добровольческого 

движения. Если в 2013 году состояние добровольчества было оценено экспертами-общественниками на 4,2 балла (по 
10-й шкале), то по итогам 2016 года уже на 5,29 балла (+ 1,09 балла). С благотворительностью в Ярославской области, 
по мнению лидеров и участников общественных объединений, в 2016 году было не все так радужно, как с 
добровольчеством. Средняя экспертная оценка развития института благотворительности в регионе на протяжении трех 
лет имела определенную тенденцию к росту, достигнув максимального значения к началу 2016 года (4,93 баллов). Далее 
произошло снижение экспертной оценки до 4,66 баллов (по итогам опроса 2017 года). 

 
Гипотеза «№4» – не подтвердилась: сотрудники и руководители НКО не готовы содержательно включаться 

в деятельность по общественному контролю (нет квалификации, времени и т.д.). 
Обоснование: Значительная часть экспертов принимала активное участие в мероприятиях общественного 

контроля, проводимых на территории Ярославской области в 2016 году (48,3%). И судя по их ответам, в прошедшем 
году региональные некоммерческие организации в рамках процедур общественного контроля оказывали посильную 
помощь региональной и муниципальным общественным палатам (27,6%), проводили мониторинг окружающей среды 
(24,1%), принимали участие в координационных и общественных советах при органах власти (17,2%), независимой 
оценке качества социальных услуг (17,2%) и т.п. Анализ перечня работ, выполненных представителями общественных 
организаций в рамках общественного контроля за последние три года, не подтверждает декларативный характер работы 
участников гражданского контроля. Современное состояние общественного контроля в Ярославской области эксперты 
оценили на 4,60 баллов (из 10-и возможных). В начале 2016 года их оценка составляла 4,72 балла. 

 
Гипотеза «№5» – подтвердилась: власть оказывает некоммерческим организация точечную поддержку, не 

влияющую на системную устойчивость деятельности НКО. 
Обоснование: Абсолютное большинство некоммерческих организаций в той или иной степени стараются 

сотрудничать со структурными подразделениями федеральных, региональных и местных органов власти. Это приносит 
им свои плоды. Например, со слов экспертов, в 2016 году поддержку со стороны федеральных властных структур 
получили порядка 45% из них, со стороны региональных властей – не менее 65%, помощь местных органов власти была 
оказана не менее чем 70% участников экспертного опроса. Участие власти в работе некоммерческих организаций 
ограничивалось в основном финансированием, материально-технической поддержкой и оказанием информационно-
методических консультаций. Этот список «добрых дел» за два года почти не изменился, т.е. государственные 
учреждения не сильно интересуются актуальными проблемами «третьего сектора» и действуют по уже сложившейся 
схеме. 
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Гипотеза «№6» – не удалось проверить: у некоммерческих и общественных организаций нет целеполагания и 
ориентиров на будущее. 

Обоснование: данную гипотезу нельзя подтвердить на основе полученных данных, поскольку многие эксперты 
отказались отвечать на ряд очень важных вопросов. По данной гипотезе можно сказать только об увеличении числа 
некоммерческих организаций региона, не стремящихся в реестр НКО-поставщиков социальных услуг населению, и 
исключающих из своих планов пункт по освоению новых форм работы и расширению объема услуг населению. Доля 
общественников, планирующих внедрение новшеств в свою работу, за год сократилась в два раза – с 65,3% до 33,3%.  

 
Гипотеза «№7» – подтвердилась: ресурсный центр СО НКО регулярно и качественно оказывает всестороннею 

помощь руководителям и работникам общественных объединений и некоммерческих организаций Ярославской 
области. 

Обоснование: по данным опроса, о работе ресурсного центра СО НКО сегодня знают более 80% лидеров и 
сотрудников некоммерческих организаций Ярославской области. Из тех, кто рассказал о своем общении с работниками 
ресурсного центра СО НКО, чаще приходили туда за консультационной (20,3%) и информационной (18,6%) 
поддержкой, методической помощью (11,9%), а также в целях обучения (11,9%). Кроме этого, согласно опросу, 
ресурсный центр в 2016 году оказывал содействие региональным некоммерческим организациям в получении гранта 
и/или субсидии: отслеживание и своевременное информирование участников «третьего сектора» о проведении 
конкурсов, консультирование по подготовке и заполнению конкурсных документов. Если сравнить списки причин 
посещения общественниками ресурсного центра СО НКО за 2015 и 2016 годы, сразу обращает на себя внимание 
существенное снижение числа приходивших в центр за финансовой и юридической помощью. Данные исследования 
позволяют оценивать данный факт с положительной стороны и отнести это в заслуги ресурсного центра, который (судя 
по ответам экспертов) даёт своим клиентам не рыбу, а удочку. 

 
Гражданское общество Ярославской области и уровень развития форм гражданской активности 
Характер гражданского общества в ЯО (по итогам 2016 года) 
Ежегодно участникам экспертного опроса задается открытый вопрос: «Какие Вы видите особенности текущего 

состояния гражданского общества в Ярославской области?». Это позволяет выявить процессы и тенденции, присущие 
современному гражданскому обществу Ярославской области. 

Проведенное исследование позволяет говорить о высокой дифференциации представлений экспертов о 
состоянии гражданского общества региона и процессах, происходящих внутри него. При этом нельзя сказать, что в 
экспертном мнении просматривается какой-то один доминирующий (наиболее часто называемый) параметр, 
характеризующий текущее состояние гражданского общества в области. Тем не менее, по некоторым высказываниям 
экспертов, наблюдается определенная согласованность и консолидация, что позволяет сделать несколько выводов: 

- во-первых, в региональном социуме наблюдается рост озабоченности населения ситуацией в экономике. Если 
в 2015 году признавали влияние экономического кризиса на развитие гражданского общества 18,2% экспертов, то в 
2016 году уже 24,2%. При этом, к уже имеющимся переживаниям в 2016 году добавилась обеспокоенность по поводу 
политической ситуации, складывающейся в регионе. Возможно, дело здесь заключается в том, что в 2016 году 
произошла смена Губернатора области и руководящего состава Правительства региона. 

- во-вторых, в 2016 году продолжилась тенденция роста гражданской активности населения в Ярославской 
области. Как и в предыдущую волну на это указали порядка 20% экспертов. 

 
В целом, говоря об особенностях текущего состояния гражданского общества в Ярославской области, эксперты 

чаще указывали на тревожные процессы, происходящие в нём, но мнение по ним не было консолидированным. 
Акцентируя внимание на проблемах гражданского общества региона, эксперты, вероятно, пытались привлечь внимание 
к ним и указать на их существование и насущность. 
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Наиболее яркие характеристики гражданского общества региона, высказанные экспертами в ходе интервью: 
«гражданское общество активно влияет на соц. здоровье региона, создает площадки для реализации нужных задач», 
«одни и те же лица в разных вопросах - результат "ноль"». 

Направление деятельности некоммерческих организаций в области в 2016 году. Отношение населения к 
некоммерческим, общественным организациям 

 
Деятельность НКО в 2016 году 
В 2016 году для некоммерческих организаций первоочередные задачи были сопряжены с контролем и 

наблюдением за деятельностью органов власти; информированием населения и власти по конкретным проблемам; 
повышением социальной активности населения. 

В сравнении с 2015 годом, в 2016 году региональные общественные объединения и некоммерческие организации 
стали больше времени и сил уделять работе по вовлечению населения в общественную жизнь региона. 

 
Направления деятельности некоммерческих организаций (общественных объединений) в целом: 

Задача: 
Ранг 

По итогам 2015 года По итогам 2016 года 

Обеспечение открытости и прозрачности власти 5,00 5,89 

Общественный контроль за органами власти 5,13 5,63 

Влияние на решение органов власти по конкретным 

проблемам 
4,81 4,93 

Информирование граждан, органов власти по 

конкретным проблемам 
4,69 4,44 

Повышение социальной активности населения 3,89 4,11 

Оказание социальных услуг населению 4,31 3,98 

Помощь и поддержка конкретных граждан 4,15 3,96 

Решение конкретных социальных проблем 3,29 2,94 

 
Данные экспертного опроса за последние два года констатируют, что некоммерческие организации в 

Ярославской области являются не просто важным структурным элементом гражданского общества, но и одним из 
инструментов повышения социальной активности населения. Таким образом, региональные некоммерческие и 
общественные организации в процессе взаимодействия власти и граждан являются одновременно своего рода и 
«мостом», и механизмом «принуждения» к диалогу (активизирует работу обеих сторон в целях решения социальных 
вопросов). 

 
Доверие населения НКО 
С каждым годом, оценивая уровень доверия населения некоммерческим организациям региона, эксперты-

общественники все чаще признают, что жители Ярославской области стали больше им доверять, пусть не полностью, а 
частично: в 2014 году – 75%, в 2016 году – 82%. 

Представления о положительном характере отношения населения к некоммерческим организациям хоть и 
преобладают среди опрошенных общественников, но уверенности у них в этом нет. В 2017 году эксперты отказались 
от вариантов ответов содержащих крайние формы суждений (например: «полностью доверяют», «полностью не 
доверяют»). 

 

 
 
Формы гражданской активности: экспертная оценка уровня их развития в ЯО 
Добровольчество: 
Судя по средним экспертным оценкам за весь анализируемый период, в Ярославской области происходит 

постепенное и устойчивое развитие добровольческого движения. Если в 2013 году состояние добровольчества было 
оценено экспертами-общественниками на 4,2 балла (по 10-й шкале), то по итогам 2016 года уже на 5,29 балла (+ 1,09 
балла). 
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Динамика оценки развития добровольчества в ЯО 

(по шкале от 1 до 10, где 1 – практически отсутствует, 10 – максимальное развитие) 

 
 
Взаимодействие некоммерческих организаций с добровольцами не всегда складывается гладко, об этом говорят 

данные опроса. Большинство общественников, касавшихся этого процесса, сталкивались с проблемами, 
препятствующими эффективному включению добровольцев и добровольческих движений в их работу, что интересно 
они практически не связаны с индивидуализмом людей. Многообразие барьеров и проблем можно классифицировать 
по трем основаниям, но основные два: 

 отсутствие либо нехватка необходимых для эффективной работы знаний и навыков («существуют 
сложности с мотивацией добровольцев», «не владеем технологиями привлечения и работы с добровольцами», 
«несистемность работы с добровольцами» и т.п.); 

 нехватка материально-технических средств («отсутствие помещения для работы с добровольцами», 
«сложности с поощрением добровольцев»). 

По мнению участников исследования, недостаточный уровень знаний и фрагментарность опыта у 
представителей некоммерческого сектора в сфере работы с добровольцами – это важная проблема, препятствующая 
развитию сотрудничества между двумя важными элементами гражданского общества, а также развитию 
добровольческого движения в Ярославской области в целом. Учитывая тот факт, что на нехватку знаний в данной сфере 
эксперты указывают несколько лет подряд, проблема остается актуальной и сегодня. 

Таким образом, организация курсов и семинаров по обучению представителей некоммерческих организаций 
основам работы с добровольцами представляется не просто обоснованной стратегической задачей, но и необходимым 
шагом. 

 
Барьеры на пути развития добровольческого движения в Ярославской области: 

 
 
Анализ ответов лидеров и сотрудников общественных организаций показывает, что сегодня для активного 

вовлечения добровольцев в их работу нужно, прежде всего, активно использовать механизм государственной 
поддержки добровольческого движения и сформировать позитивный образ в общественном сознании как 
общественных организаций, так и добровольчества. На эти два пункта многие эксперты указывали и в 2016 году и в 
2017 году (по 50%). 
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Интересно, что за все время наблюдений (с 2013 года по настоящее время) региональные общественники, отвечая 

на вопрос о механизмах стимулирования вовлечения добровольцев в работу некоммерческих и общественных 
организаций, реже всего выбирали альтернативы: «более активная работа некоммерческих и общественных 
организаций с населением». Это может говорить либо об уже их активной работе с населением, либо об избегании ими 
самокритики, либо общественники разделяют мнение о том, что от интенсивности их работы с гражданами практически 
не зависит степень вовлечение добровольцев в работу общественных организаций. 

В целом, анализируя ответы экспертов на вопросы о добровольцах, становится ясно, что отношение 
общественников к добровольцам не однозначно. Для лидеров и участников некоммерческих организаций добровольцы 
– это ресурс, но требующий существенных временных и материально-технических затрат. 

 
Благотворительность 
Благотворительность – важный показатель развития гражданского общества, отражающий способность 

населения к самоорганизации. 
Лидеры и участники общественных объединений полагают, что с благотворительностью в Ярославской области 

в 2016 году было не так радужно, как с добровольчеством. Средняя экспертная оценка развития института 
благотворительности в регионе на протяжении трех лет имела некоторую тенденцию к росту, достигнув максимального 
значения к началу 2016 года (4,93 баллов). Далее произошло снижение экспертной оценки до 4,66 баллов (по итогам 
опроса 2017 года). 

Этот результат хорошо согласуется с экспертной характеристикой текущего состояния гражданского общества в 
Ярославской области: относительное большинство руководителей и сотрудников некоммерческих организаций 
обратили внимание на «рост обеспокоенности населения текущей социально-политической и общественно-
экономической ситуацией». Поскольку благотворительность так или иначе сопряжена с уровнем финансового 
благополучия населения, то логично и снижение благотворительной активности в регионе. 

 

Динамика оценки развития благотворительности в ЯО 

(по шкале от 1 до 10, где 1 – практически отсутствует, 10 – максимальное развитие) 
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всем (власть, бизнес, окружающие люди) готовы обратиться за благотворительной помощью. Здесь многое зависит от 
имеющегося у просителя опыта, его внутренних установок, принятых в организации «правил работы» и т.п. Например: 
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гражданам за такого рода поддержкой, по-прежнему остается на уровне 10%-12%. Для остальных лидеров и 
сотрудников некоммерческих организаций обращение к бизнесу, власти, людям за благотворительными средствами не 
является проблемой. Однако, каждый их них решает для себя два важных вопроса: «к кому обращаться за помощью?» 
и «к кому они готовы обратиться за помощью?». И здесь, как уже было замечено раньше, наблюдается дифференциация 
предпочтений: в 2016 году некоммерческие организации охотнее всего были готовы привлекать ресурсы бизнеса 
(67,2%). Если учесть, что в ходе последнего замера только 5,1% отрицают для себя возможность обращения за 
поддержкой к предпринимателям, то без преувеличения можно говорить о высокой социальной ответственности 
регионального бизнеса. 

За благотворительной помощью к властям сегодня, как и год назад, готовы обратиться порядка 50% экспертов, 
не готовы – 25,6%. Отметим, что число экспертов, исключающих из своего «списка» благотворителей власть, за год 
уменьшилось на 4%. И хоть это немного, тем не менее, может говорить о качественном изменении отношения власти к 
благотворительности. 

Смотрят на обычных людей как на потенциальных спонсоров порядка 40% лидеров и сотрудников общественных 
организаций. Для 48% некоммерческих организаций просить благотворительную помощь у обычных граждан – это не 
приемлемый вариант решения организационных вопросов. Причем число сторонников данной позиции за 2016 год 
увеличилось на 9%. Вероятно, это связано с экономическими неурядицами (возросла вероятность получить отказ в 
помощи), к этому можно добавить и опасение потерять доверие населения. 

Последними в списке возможных источников спонсорской помощи у руководителей и сотрудников 
некоммерческих организаций уже четыре года «стоят» их коллеги (другие некоммерческие организации). Только 34,5% 
экспертов сообщили, что в случае необходимости готовы обратиться за благотворительной помощью к своим коллегам, 
не готовы – 23,1%. И здесь можно выделить два (наиболее вероятных) возможных объяснения сложившейся ситуации: 
либо для Ярославской области характерен низкий уровень консолидации некоммерческого сектора, либо 
общественники хорошо знакомы с возможностями и материально-экономическим положением своих коллег. 
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характеризующей степень развития (текущего состояния) данного института (с 3,5 баллов до 4,72 баллов), то к началу 
2017 года её рост не просто приостановился, оценка снизилась до 4,60 баллов. 

 
Динамика оценки развития общественного контроля в ЯО (по итогам 2016 года) 

 
Значительная часть экспертов принимала активное участие в мероприятиях общественного контроля, 

проводимых на территории Ярославской области в 2016 году (48,3%). И судя по их ответам, в прошедшем году 
региональные некоммерческие организации в рамках процедур общественного контроля оказывали посильную помощь 
региональной и муниципальным общественным палатам (27,6%), проводили мониторинг окружающей среды (24,1%), 
принимали участие в координационных и общественных советах при органах власти (17,2%), независимой оценке 
качества социальных услуг (17,2%) и т.п. 

Анализ перечня работ, выполненных представителями общественных организаций в рамках общественного 
контроля, за последние три года отрицает (не подтверждает) декларативный характер работы участников гражданского 
контроля. Ежегодно ими в качестве приоритетных направлений контроля выбираются наиболее злободневные для 
региона проблемы: в 2014 году – общественная экспертиза НПА, в 2015 году - оценка качества предоставления услуг 
гос. и соц. учреждений, в 2016 году – мониторинг экологической обстановки в регионе. Общественный контроль в 
Ярославской области зарекомендовал себя как уверенно развивающийся институт, расширяющий направления своей 
деятельности. 

Примеры участия НКО в процедурах общественного контроля (ТОП-10) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Не приняли участия в мероприятиях общественного контроля в 2016 году, согласно опросу, 25% экспертов – 

представителей некоммерческих организаций. В качестве своего «оправдания» большинство из них заявили, что их «не 
приглашали» и они «не получали предложений об участии в общественном контроле». Остальные сослались на 
отсутствие свободного времени, недостаток информации о мероприятиях. Один из экспертов мотивировал свой отказ 
от участия в гражданском контроле его низкой эффективностью. 

Затруднились ответить на вопрос о своем личном участии / не участии в процедурах общественного контроля 
26,7% экспертов. 
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Мотивация отказа общественников от участия в мероприятиях общественного контроля в 2016 году: 

 
 
Еще одним инструментом, позволяющим обычным людям и общественным объединениям принимать участие в 

процессах регионального управления, стали общественные советы при органах исполнительной региональной власти. 
В Ярославской области общественные советы стали формироваться несколько лет назад, и сразу зарекомендовали себя 
как эффективная форма привлечения граждан и активистов к выработке и реализации государственной политики, 
участия в общественных обсуждениях и осуществлении общественного контроля. 

Два года подряд приоритетным направлением деятельности общественных советов в Ярославской области 
становятся: решение актуальных жизненных проблем региона (относящихся к различным сферам), вовлечение граждан, 
активистов; личное участие в разработке приемлемых решений проблем. 

При сравнении экспертных суждений о результатах работы общественных советов в 2015 и в 2016 годах 
отчетливо просматривается некоторое разочарование части лидеров и сотрудников некоммерческих организаций в 
данном механизме взаимодействия власти и граждан. Не заметили результатов работы общественных советов в 2016 
году 15,8% экспертов, в 2015 году - 1,6%. Претензии экспертов к работе общественных советов в 2016 году нельзя 
назвать необоснованными. Поскольку в этот период произошли серьезные изменения в структуре органов 
исполнительной власти региона, и, как следствие – ослабление внимания власти к работе общественных советов, 
формирование новых советов при вновь созданных органах власти. 

 

 
 

 

 
Оценка форм взаимодействия некоммерческих организаций с органами власти, бизнес структурами, 
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характера взаимоотношений некоммерческих организаций с бизнес-структурами, властью, средствами массовой 
информации и населением. 

Развитие отношений некоммерческих организаций с различными партнерами неравномерно, скачкообразно. 
Такой вывод можно сделать, опираясь на результаты экспертных опросов, проведенных в период с 2013 по 2017 года 
(четыре волны). 

Впервые вопрос о характере взаимодействия их организации с разными партнерами и оппонентами экспертам 
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помешало увидеть полную картину восприятия общественниками своих взаимоотношений с партнерами и 
оппонентами. Тем не менее, имея на руках результаты последующих замеров, можно констатировать, что в 2013 году 
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проблемы и сложности при общении с партнерами и конкурентами испытывало заметно меньшее число 
некоммерческих организаций, чем сейчас. 

По оценкам экспертов, в 2014 году на фоне роста и укрепления взаимопонимания между некоммерческими 
организациями, росло расхождение во взглядах общественников и власти, общественников и бизнеса, общественников 
и населения. 2015 год ознаменовался расцветом сотрудничества общественников с государственными структурами, 
другими НКО, СМИ, населением. 

В 2016 году вновь происходит осложнение отношений между некоммерческими организациями и их партнерами, 
оппонентами. Как следствие, в прошедшем году наиболее гладкие и ровные отношения у представителей 
некоммерческого сектора складывались с коллегами, средствами массовой информации и муниципальными 
структурами. 
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Некоммерческие организации и власть: практика взаимодействия в 2016 году 

Абсолютное большинство некоммерческих организаций в той или иной степени стараются сотрудничать со 
структурными подразделениями федеральных, региональных и местных органов власти. Власти, в свою очередь, также 
проявляют инициативу по установлению партнерских и взаимовыгодных связей с гражданскими активистами. Об этом 
говорят данные экспертного опроса. 

Опираясь на свой опыт и наблюдения, порядка 40% экспертов-общественников в ходе интервью утверждали, что 
предложения об установлении сотрудничества между властью и некоммерческими организациями в 2016 году чаще 
звучали из их уст. Реже по инициативе обеих сторон (32,1%) и в зависимости от конкретной ситуации (17,9%).          И 
только 14,3% экспертов заявили, что начало их взаимоотношений с государственными структурами было положено 
должностными лицами. По сравнению с 2015 годом в 2016 году и лидеры некоммерческих организаций и представители 
власти стали реже проявлять инициативу по организации совместной работы. Хотя и до этого, «частой» эксперты 
называли поддержку органов федеральной власти практически в три раза реже, чем региональных и местных органов 
власти. 

Ориентация гражданских активистов на установление сотрудничества и активного диалога с властью приносит 
им свои «плоды». Например, со слов экспертов, в 2016 году поддержку со стороны федеральных властных структур 
получили порядка 45% из них, со стороны региональных властей – не менее 65%, помощь местных органов власти была 
оказана не менее чем 70% участников экспертного опроса. Отличительная черта 2016 года – наметилась тенденция к 
снижению регулярности (частоты) оказания помощи (содействия) общественным организациям со стороны 
федеральных органов власти. 

В 2016 году сотрудничество некоммерческих организаций и органов власти осуществлялось сразу по нескольким 
направлениям. Самыми популярными из них остаются: обращения в органы власти (63,2% экспертов сообщили о своем 
участии в данном механизме взаимодействия с властью), публичные слушания (57,9%), участие в общественных 
палатах (52,6%), членство в консультативных и общественных советах при органах власти (50,9%), участие в конкурсах 
на получение грантов и субсидий для НКО (43,9%). 
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Участие в 

Общественных палатах 

(Ярославской области 

или муниципальных 

образований) 

 

Гранты и субсидии для 

НКО 

 

Членство в 

консультативных и 

общественных советах 

при органах власти 

 

Общественная 

экспертиза 

законодательства 

 

Социальный заказ 

 

Правотворческая 

инициатива 

 

Экологическая 

экспертиза 

 
Было бы неправильно говорить, что региональные лидеры некоммерческих организаций при выборе приёмов 

работы с органами власти ориентируются на уже установившиеся, традиционные и привычные для них методы. 
Согласно исследованию, в основе их предпочтений той или иной формы взаимодействия с государственными 
структурами лежит принцип эффективности. На протяжении всего периода исследования фиксируется одна и та же 
закономерность: самые популярные формы сотрудничества некоммерческих учреждений и органов власти 
одновременно являются и самыми эффективными. Например: эффективность обращений в органы власти в 2016 году 
была оценена экспертами на 3,20 балла из 5-и возможных, публичные слушания - на 3,11 балла, участие в общественных 
палатах - на 3,66 балла, гранты и субсидии для НКО – на 3,58 балла. 
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 Средняя оценка 

По итогам 

2011 года (балл) 

По 

итогам 2012 

года (балл) 

По 

итогам 2014 

года (балл) 

По 

итогам 

2015 года 

(балл) 

По 

итогам 2016 

года (балл) 

Участие в Общественных палатах 

(Ярославской области или муниципальных 

образований) 

3,52 3,80 3,3 3,89 3,66 

Гранты и субсидии для НКО 3,38 3,42 3,8 3,67 3,58 

Обращение в органы власти 3,36 3,62 3,2 3,55 3,20 

Членство в консультативных и 

общественных советах при органах власти 
3,27 3,10 3,1 3,37 3,40 

Публичные слушания 2,76 2,85 2,9 3,31 3,11 

Общественная экспертиза законодательства 2,38 2,41 2,7 3,11 2,67 

Социальный заказ 2,71 2,73 2,6 2,90 2,86 

Правотворческая инициатива 2,43 3,21 2,5 2,84 2,63 

Экологическая экспертиза 2,13 2,16 2,6 2,44 2,56 

 
Что касается причин общения гражданских активистов и власти в 2016 году, то относительное большинство 

экспертов разделяют мнение о главенстве здесь принципа ситуативности (46,2%). Кроме этого, весомая причина 
сотрудничества «третьего сектора» с властью в 2016 году, называемая экспертами, была связана с просьбами о помощи, 
которые практически одинаково часто звучали как со стороны общественных организаций, так и со стороны 
региональной/местной власти (19,2% и 15,4% соответственно). Каждый четвертый руководитель некоммерческой 
организации сообщил, что поводом для их взаимодействия стали предложения помощи: со стороны гражданских 
активистов, согласно опросу, они звучали гораздо чаще, чем от представителей властных структур (в соотношении семь 
к одному). 

В целом, эксперты уверены, что в 2016 году власти Ярославской области стали реже выходить на руководителей 
некоммерческих организаций с предложениями о сотрудничестве и заметно реже предлагать им поддержку. 

По данным экспертного опроса, абсолютное большинство некоммерческих организаций (более 80%) в 2016 году 
не только получали поддержку от структурных подразделений региональных и местных органов власти, но и сами 
оказывали помощь им. Участие власти в работе некоммерческих организаций ограничивалось в основном 
финансированием, материально-технической поддержкой и оказанием информационно-методических консультаций. 
Этот список «добрых дел» за два года почти не изменился. Как результат: государственная поддержка некоммерческих 
организаций в 2016 году носила точечный характер и была фрагментарна, т.е. не влияла на системную устойчивость их 
деятельности. 

Со слов экспертов, в 2016 году их организации особенно активно оказывали содействие органам власти в двух 
направлениях: актуализации и решении социальных проблем, взаимодействии с населением. В 2015 году 
некоммерческие организации проявляли интерес и содействовали решению совсем других задач, стоявших перед 
органами власти. То есть некоммерческие организации Ярославской области следят за событиями в регионе и 
«перестраивают» направления и концепции своей работы в соответствии с новыми запросами общества. 

Популярные формы помощи НКО со 

стороны органов власти в 2016 году (ТОП-

5) 

Популярные формы помощи власти со стороны НКО в 2016 году 

(ТОП-5) 

Проце

нт 
Вид помощи Вид помощи Процент 

46,2% 
Финансовая поддержка (гранты, 

субсидии и т.п.) 

Актуализация соц. проблем. Участие в обсуждении и 

выработке решений соц. проблем. Возможность 

рассматривать проблемы (вопросы) с различных 

сторон, заинтересованных лиц 

25,0% 

35,9% 
Методическая, информационная и 

консультационная поддержка 

Помощь во взаимодействии с населением. Работа с 

населением 
19,4% 

15,4% 
Помощь в организации и 

проведении различных мероприятий 

Помощь и социальная поддержка населения, 

оказание социальных услуг ветеранам, инвалидам и 

беженцам 

13,9% 

7,7% 

Имущественная поддержка 

(предоставление во временное 

пользование оборудования и 

помещений) 

Участие в реализации муниципальных, областных 

программ, проектов (в т.ч. Сферы культуры). Оценка 

их реализации 

11,1% 

5,1% Организационная помощь 

Помощь в организации и проведении различных 

общественно-культурных мероприятий и социально-

значимых проектов (благоустройство) 

8,3% 
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Данные свидетельствуют, что сотрудничество с властью не всегда оказывается «безобидным» и положительным 
для гражданских активистов. Одни сталкиваются с административным давлением, другие – с негативными 
последствиями для себя и своих организаций. 

Итак, административному давлению со стороны федеральных органов власти в 2016 году подверглись 22,8% 
участников экспертного опроса, региональных властей – 13,9%, местных органов власти – 22,7%. Негативные 
последствия от взаимодействия с властью в 2016 году ощутили порядка 20% общественников – участников опроса. Они, 
как правило, были сопряжены с низкой эффективностью и формальностью общения. 

 

 
 

В прошедшем году не ощутили на себе негативные последствия сотрудничества с властями 40% некоммерческих 
организаций (это в два раза больше чем в 2015 году). Еще столько же отказались говорить на данную тему. 

В целом, с 2014 года по настоящее время давление и негативное влияние власти на работу и решения 
некоммерческого сектора снижается. 

 
Опыт и перспективы НКО в сфере предоставления социальных услуг 

В 2016 году продолжился процесс разгосударствления социальной сферы: принят ФЗ «О внесении изменений в 
федеральный закон "О некоммерческих организациях" в части установления статуса некоммерческой организации – 
исполнителя общественно полезных услуг». Настоящий закон предусматривает введение нового статуса для НКО – 
«исполнитель общественно полезных услуг», ведение и условия включения НКО в реестр некоммерческих организаций 
- исполнителей общественно полезных услуг. 

Согласно данным экспертного опроса, сегодня 68,8% лидеров и сотрудников некоммерческих организаций, 
знают о возможности осуществлять свою деятельность на территории Ярославской области в статусе поставщиков 
социальных услуг населению, о реестре НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В 2015 году о своей 
осведомленности по данному вопросу заявили 81,4% экспертов. 

Когда видишь негативную динамику уровня информированности сотрудников некоммерческих организаций о 
реестре НКО – исполнителей общественно полезных услуг, стоит помнить об обманчивости первого впечатления и 
ошибочности поспешных выводов. При более внимательном рассмотрении результатов экспертных опросов, 
проведенных в 2016 и 2017 годах, приходит понимание того, что наблюдаемое снижение уровня осведомленности – 
следствие влияния социально одобряемых ответов («уровень декларируемой информированности обычно превышает 
реальную») и небольших изменений в географии экспертного опроса 2017 года. 

Распределение ответов экспертов на вопрос: «Знаете ли, что НКО могут войти в реестр НКО–поставщиков 
социальных услуг населению?» 
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Благодаря настоящему исследованию удалось выяснить, что за год в Ярославской области выросло число 
лидеров некоммерческих организаций, уверенно говорящих о планах своей организации относительно вхождения в 
реестр НКО – поставщиков социальных услуг населению. Это привело к одновременному увеличению числа 
некоммерческих организаций, желающих попасть в реестр НКО – поставщиков социальных услуг населению и не 
стремящихся попадания в него. По данным на начало 2017 года, хотели бы попасть в данный список 18,6% 
региональных общественных организаций, не хотят попасть в реестр НКО–поставщиков социальных услуг населению 
30,2%. Год назад эти показатели фиксировались на уровне 10,5% и 15,8% соответственно. 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Есть ли в планах вхождение в реестр НКО – поставщиков 
социальных услуг населению?»  

По состоянию на начало 2016 года По состоянию на начало 2017 года 

  
 
Социальные услуги сегодня оказывают многие некоммерческие организации и общественные объединения 

Ярославской области. Однако, назвать даже примерный процент организаций, задействованных в предоставлении 
социальных услуг населению не представляется возможным, поскольку многие эксперты отказались раскрывать в 
интервью данную информацию. Можно только предположить, что минимум 50%. 

Рассказывая о том, какие социальные услуги населению оказывает их организация эксперты, чаще всего, 
называли образовательные, досуговые, информационно-консультативные. В 2016 году некоммерческие организации 
Ярославской области активизировали свою работу в направлении оказания социальных услуг отдельным категориям 
граждан и нуждающимся (в т.ч. предоставление гуманитарной помощи), а также отдельным категориям граждан на 
дому. Такой вывод позволяют данные экспертного опроса за два года. 

 

Реестр бесплатных услуг, предоставляемых НКО (ОО) населению ЯО: 

 
 

10,5%

35,1%

17,5%
15,8%

21,1%

Да

Скорее да

Скорее нет

Нет

Затрудняюсь 

ответить

18,6%

20,9%

16,3%

30,2%

14,0%

Да

Скорее да

Скорее нет

Нет

Затрудняюсь 

ответить

33,3%
48,3%

3,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

3,3%

3,3%

5,0%

8,3%

13,3%

15,0%

16,7%

Не указали оказывают соц. услуги на бесплатной основе или нет

Не оказывают соц. услуг

Другое

Социальные

Предоставление гражданам в пользование различных материалов, …

Парикмахерские услуги

Защита интересов граждан в различных учреждениях

Материальная помощь

Бытовые

Спортивные мероприятия

Социальная поддержка граждан оказавшихся в тяжелой …

Помощь отдельным категориям граждан на дому

Психологическая поддержка

Помощь в реабилитации и социализации инвалидов, детей-…

Помощь отдельным категориям граждан, нуждающимся (в т.ч. …

Информационная, консультационная, юридическая поддержка

Организация досуга. Досуговые

Образовательные. Обучающие курсы

По итогам 2016 года По итогам 2015 года
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Сколько некоммерческих организаций Ярославской области занимаются предоставлением платных социальных 
услуг населению, опираясь только на данные экспертного опроса, весьма затруднительно сказать, по причине все того 
же нежелания экспертов делиться этой информацией. 

В 2016 году число экспертов, отрицающих причастность своей организации к оказанию платных социальных 
услуг населению, было в два раза больше, чем по результатам исследования января 2017 года.  

Реестр платных услуг, предоставляемых НКО (ОО) населению ЯО: 

 
Перспективы некоммерческих организаций Ярославской области в сфере социальных услуг уже сегодня весьма 

радужные. Многие организации, представители которых вошли в выборку исследования уже сегодня могут получить 
статус НКО-поставщиков социальных услуг населению и войти в реестр организаций-поставщиков социальных услуг. 
Однако этот пункт не входит в планы многих организаций, представленных в опросе экспертами. Одни просто не имеют 
для этого финансовой, материально-технической и т.п. базы, другие принципиально не хотят заниматься освоением 
этого направления работы. 

Общественники о перечне социальных услуг, которые могли бы предоставлять некоммерческим 
организациям 

Размышляя о том, какие социальные услуги государственных и муниципальных учреждений «третий сектор» мог 
бы «перетянуть» на себя, абсолютное большинство экспертов выразили убеждение, что региональные некоммерческие 
организации способны оказывать практически весь спектр социальных услуг с соблюдением всех государственных 
стандартов и нормативов бюджетных учреждений. Исключение – медицинские услуги, которые требуют от 
исполнителя наличие специального образования, оборудования и т.п. Здесь только 35% заявили о готовности 
некоммерческих организаций оказывать медицинские услуги. 

 

 

 Могут предоставлять НКО 

вместо бюджетных 

учреждений с соблюдением 

всех государственных 

стандартов и нормативов 

Не могут предоставлять 

НКО вместо бюджетных 

учреждений с соблюдением 

государственных стандартов 

и нормативов 

Бытовые услуги (услуги социальных работников, 

социальные услуги в стационаре или на дому) 
87,9% 12,1% 

Медицинские услуги во всех формах социального 

обслуживания (наблюдение за состоянием здоровья 

получателя социальных услуг) 

35,3% 64,7% 

Психологические услуги (психологическое 

консультирование и наблюдение) 
86,1% 13,9% 

Педагогические услуги (организация досуга, обучение 

навыкам ухода за нуждающимися) 
94,7% 5,3% 

Услуги в сфере занятости (организация 

трудоустройства, помощь в получении образования 

инвалидами) 

88,2% 11,8% 

Юридические услуги (юридические услуги, защита 

прав, помощь в оформлении документов) 
88,2% 11,8% 

Услуги по улучшению навыков поведения в быту и 

общественных местах для инвалидов 
91,2% 8,8% 

Неотложные социальные услуги нуждающимся 

(бесплатное питание; обеспечение одеждой, обувью; 

обеспечение временным жильем и др.). 

80,6% 19,4% 

Свой вариант ответа  - - 

Никакие из перечисленных - 

В Ярославской области общественники уверены в своих силах, следовательно, в регионе созданы комфортные 
условия и прозрачные правила работы и развития некоммерческого сектора. 

 

75,0%

16,7%

0,0%

0,0%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

Не указали оказывают соц. услуги на платной основе или нет

Не оказывают соц. услуг на платной основе

Другое

Парикмахерские услуги

Экскурсии

Консультационные

Культурно-познавательные

Услуги по реабилитации средствами иппотерапии, …

Организация и проведение мероприятий

По итогам 2016 года По итогам 2015 года
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Экспертная оценка эффективности деятельности некоммерческого сектора в Ярославской области в 
2016 году. Перспективы и планы НКО 

В целом эксперты высоко оценивают деятельность некоммерческих организаций в Ярославской области. Более 
90% из них считают её эффективной. 

Однако, если верить экспертам, в 2016 году увеличилось число некоммерческих организаций Ярославской 
области, столкнувшихся в своей работе с проблемами, которые не могли не повлиять на субъективную оценку 
эффективности их деятельности в целом. Таким образом, если в ходе опроса 2016 года ни один из экспертов не 
высказался о работе региональных общественных организаций в негативном ключе – назвав её неэффективной, то в 
опросе 2017 года таких набралось 6,8%. 

 

 
 
В чем причина смещения оценок в сторону неблагоприятных, на основании чего эксперты делают вывод об 

ухудшении работы региональных общественных организаций – скорее всего, оказывают влияние следующие факторы: 
- осложнение отношений между некоммерческими организациями и их партнерами, оппонентами; 
- возникновение в 2016 году сложностей развития благотворительности; 
- тревожные изменения в гражданском обществе: «рост обеспокоенности населения текущей социально-

политической и общественно-экономической ситуацией». 
Кроме этого, негативное влияние на оценочные суждения экспертов оказывают ставшие уже традиционными 

проблемы для многих некоммерческих организаций: нехватка денежных средств, отсутствие интереса со стороны 
населения и т.п. 

 

Причины неэффективных моментов в работе некоммерческих организаций 

 
 

Общественники о планах и перспективах своей деятельности 
 
О перспективах: 
Оглядываясь на свою работу в 2016 году, свое будущее руководители и сотрудники некоммерческих организаций 

связывают, прежде всего, с консолидацией сектора НКО, привлечением волонтеров и новых членов и работой с 
населением. Об этом они говорили и в прошлом году. Единственная разница в том, что сегодня о консолидации 
«третьего сектора» общественники стали говорить заметно чаще. 

ТОП-10: 

39,6%

52,1%

6,3%
2,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Считаю деятельность НКО в 

регионе в целом 

эффективной

Считаю деятельность НКО в 

регионе эффективной, но 

есть отдельные проблемы

Считаю деятельность НКО в 

регионе неэффективной

Затруднились ответить на 

вопрос

По итогам 2015 года По итогам 2016 года

0,0%

8,6%

11,4%

17,1%

22,9%

25,7%

57,1%

77,1%

Другое

Отсутствие лидера

Стремление некоторых лидеров некоммерческих 

объединений к получению личной выгоды

Низкий уровень компетенции активистов общественных 

организаций, незнание законодательства и возможностей

Слабая развитость каналов коммуникации между различными 

организациями

Непонимание/противодействие со стороны власти

Отсутствие интереса со стороны населения, нежелание 

населения активно участвовать в общественной жизни

Недостаток материальных средств

По итогам 2016 года По итогам 2015 года
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Говоря о планах по освоению новых формы работы и расширению объема оказываемых населению услуг, в 2017 

году эксперты были куда более сдержанны и не уверены, чем год назад. Доля общественников, планирующих внедрение 
новшеств в свою работу, за год сократилась в два раза – с 65,3% до 33,3%. При этом, в 2017 году среди экспертов доля 
затруднившихся ответить на соответствующий вопрос составила 38,3%, когда в 2016 году их не было вовсе. 

 
Планы по расширению ассортимента и применения новых форм работы 
 

По итогам 2014 года По итогам 2015 года 

Планируют начинать оказывать новые услуги, применять новые формы работы 

НЕ планируют начать оказывать новые услуги, применять новые формы работы 

Затруднились ответить на вопрос 

  

 
Инновационные технологии и методики работы некоммерческих организации, заслуживающие внимания 

других организаций 
В 2017 году каждый четвёртый эксперт сообщил о том, что применяемые в работе их некоммерческой 

организации методы и технологии заслуживают внимания других организаций. Год назад своими достижениями были 
готовы поделиться 42% из них. 

6,1%

6,1%

6,1%

6,1%

6,1%

9,1%

9,1%

12,1%

15,2%

18,2%

Разработка и организация системы экологического образования

Реализация закона «Об общественном контроле». Развитие общественного 

контроля

Содействие социально-экономическому развитию региона, муниципальных 

образований

Экспертиза НПА, экспертная оценка работы бюджетных учреждений

Реализация социально значимых проектов (региональных, муниципальных)

Привлечение новых членов, в т.ч. молодежи

Расширение спектра услуг. Расширение сферы деятельности

Привлечение волонтеров (добровольцев), расширение волонтерской базы

Работа с населением (в т.ч. с молодежью и пожилыми людьми). Содействие 

повышению социальной активности населения

Развитие взаимодействия и сотрудничества с НКО и органами власти, 

депутатами. Налаживание диалога между НКО и НКО и властью, депутатами

65,3%

34,7%
33,3%

28,3%

38,3%

ТОП-5 

Оказание/расширение спектра образовательных услуг – 33,3% 

Консультирование граждан – 16,7% 

Работа с молодежью – 11,1% 

 Разработка и реализация экологических программ – 11,1% 

Способствовать развитию благотворительности в регионе – 5,6% 

 

По итогам 2015 года (ТОП-5) 

Привлечение новых членов, 

в т.ч. молодежи 

9

,

6

% 

Расширение спектра 

услуг. Расширение сферы 

деятельности 

9

,

6

% 

Развитие взаимодействия 

и сотрудничества с НКО 

и органами власти. 

Налаживание диалога 

между НКО и НКО и 

властью 

7

,

7

% 

Экологические 

мероприятия 

7

,

7

% 

Разработка новых 

проектов, новых 

направлений, новых форм 

деятельности 

7

,

7

% 
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Работа ресурсного центра СО НКО: информированность, роль 

 
Информированность лидеров и сотрудников некоммерческих организаций о работе ресурсного центра СО НКО 

остается такой же высокой как и раньше – знают о данном центре более 80% экспертов (по данным на февраль 2017 
года). 

 

По состоянию на февраль 2016 года По состоянию на февраль 2017 года 

  
 
Согласно данным опроса, часть экспертов обращались в ресурсный центр в 2016 году для получения какой-либо 

помощи. Посчитать, сколько организаций, представленных экспертами в исследовании, воспользовались услугами и 
возможностями центра СО НКО, посредством экспертного опроса не удалось. Не потому, что в анкете не было 
соответствующего вопроса, а потому что половина участников исследования (2017 года) пропустили или отказались 
отвечать на него. 

Из тех, кто рассказал о своем общении с работниками ресурсного центра СО НКО, чаще приходили туда за 
консультационной (20,3%) и информационной (18,6%) поддержкой, методической помощью (11,9%), а также в целях 
обучения (11,9%). 

Кроме этого, согласно опросу, ресурсный центр в 2016 году оказывал содействие региональным некоммерческим 
организациям в получении гранта и/или субсидии: отслеживание и своевременное информирование участников 
«третьего сектора» о проведении конкурсов, консультирование по подготовке и заполнению конкурсных документов. 

Если сравнить списки причин посещения общественниками ресурсного центра СО НКО за 2015 и 2016 годы, 
сразу обращает на себя внимание существенное снижение числа приходивших в центр за финансовой и юридической 
помощью. Данные исследования позволяют оценивать данный факт с положительной стороны, и отнести это в заслуги 
ресурсного центра, который, судя по ответам экспертов, даёт своим клиентам «не рыбу, а удочку». 

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

3,4%

Добровольческие акции

Игровые, творческие формы взаимодействия с аудиторией

Мастер-класс «Экологическое обучение»

Мониторинг состояния  малых рек в Ярославской области Инновационная технология 

«Вопросы ТБО – решаются легко!»

Обучение инвалидов по зрению новым тифлотехнологиям

Опыт внедрения в реестр поставщиков соц. услуг

Организация инклюзивных социокультурных проектов

Проведение о конкурсов

Организация диалога с государством для решения проблем с инвалидностью и 

лекарствами

Работа с детьми с ОВЗ

Традиционность, постоянность

Участие в конкурсах проектов

Опыт оказания социальных услуг

Организация отдыха и досуга для населения. Проведение силами  организации и 

волонтеров массовых праздников для разных групп населения

88,3%

11,7%

Знают о работе 

ресурсного центра СО 

НКО ЯО

НЕ знают о работе 

ресурсного центра СО 

НКО ЯО

83,3%

16,7%

Знают о работе 

ресурсного центра 

СО НКО ЯО

НЕ знают о работе 

ресурсного центра 

СО НКО ЯО
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Экспертная оценка работы СО НКО в 2016 году 

Распределение ответов респондентов: 

 
Оценивая качество работы ресурсного центра СО НКО в 2016 году по собственному опыту взаимодействия с 

ним, эксперты были склонны ставить оценку значительно выше средней (8,65 баллов из 10 возможных).  
Таким образом, работа ресурсного центра СО НКО в 2016 году была столь же эффективна и полезна для 

некоммерческих организаций Ярославской области, как и в 2015 году.  

 

  

47,5%

5,1%

0,0%

1,7%

1,7%

3,4%

3,4%

6,8%

8,5%

8,5%

11,9%

11,9%

18,6%

20,3%

Нет ответа

Затрудняюсь ответить

Психологическая поддержка

Юридическая помощь

Общение и дружба

Помощь и поддержка в организации и проведении различных 
мероприятий

Помощь при взаимодействии со СМИ

Материально-техническая поддержка

Финансовая помощь

Помощь в получении Гранта, субсидии (своевременное информирование 
о проведении конкурса, помощь в подготовке конкурсных документов)

Обучение. Семинары

Методическая помощь

Информационная поддержка

Консультационная поддержка

По итогам 2016 года По итогам 2015 года

0,0% 0,0% 0,0%
2,9%

0,0%
2,9%

17,6% 17,6% 17,6%

41,2%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

СРЕДНИЙ БАЛЛ (по итогам 2016 года) – 8,65 
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Раздел 4. Оценка развития субъектов, институтов и механизмов публичной политики в 
Ярославской области в 2016 г. 

 

Соколов А.В. 

 
В данном материале представлены результаты ежегодного мониторинга состояния развития субъектов, 

институтов и механизмов публичной политики в Ярославской области, осуществляемого с 2009 г.  
В 2017 г. участниками очередного этапа мониторинга стали 168 человек – основные участники взаимодействия 

и заинтересованные стороны публичной политики: сотрудники органов государственной власти и местного 
самоуправления, депутаты и/или сотрудники аппарата представительной власти, члены некоммерческих организаций, 
представители бизнес-структур (см. Таблицу 1, 2). 

Таблица 1 

 Частота Процент 

сотрудник подразделения исполнительной власти области (края, республики, города) 27 16,1 

депутат или сотрудник аппарата представительной власти (Думы, Совета,…) 1 0,6 

сотрудник государственного или муниципального учреждения 28 16,7 

руководитель, сотрудник или член общественного объединения или НКО 56 33,3 

предприниматель (владелец бизнеса) 21 12,5 

наёмный работник в коммерческой сфере 35 20,8 

ИТОГО 168 100,0 

 

Всех участников опроса можно объединить в три группы (Таблица 2): 

 Частота Процент 

Власть 56 33,3 

Представители НКО 56 33,3 

Бизнес 56 33,3 

ИТОГО 168 100,0 

 
Оценка основных параметров публичной политики производилось по 10-балльной шкале – от 1 до 10, где 10 – 

крайняя высшая оценка. Сравнительный анализ основных показателей осуществлялся при помощи расчета среднего 
арифметического значения, выводы о различии в оценках разных групп экспертов сделаны на основе результатов 
однофакторного дисперсионного анализа. 

 
Обобщенные оценки институтов, механизмов и субъектов публичной политики в Ярославской области 

 
С 2010 года, по мнению экспертов, механизмы и субъекты публичной политики в Ярославской области 

постепенно развивались, укреплялись и совершенствовались. Рост значения обобщенной средней оценки их развития, 
начавшийся в 2010 году, продолжался вплоть до 2015 года (включительно), в результате чего в 2014 году оно превысило 
5-ть баллов по 10-ти балльной шкале, и в 2015 году достигло уровня 5,32 балла. 

В 2016 году, по данным опроса экспертов, произошли события, негативно повлиявшие в целом, и на участников, 
и процессы публичной политики. Обобщенная средняя оценка её параметров снизилась на 0,09 балла – с 5,32 (в 2015 
году) до 5,23 балла в 2016 году. Отметим, что если бы не оценки экспертной группы «власть», падение было бы намного 
заметнее. 

Диаграмма обобщенных средних оценок параметров публичной политики  
в динамике с 2009 года по 2016 год 
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Традиционно субъекты публичной политики Ярославской области оцениваются всеми группами экспертов 
заметно ниже, чем её механизмы. 

В продолжение описания особенностей экспертных оценок публичной политики можно отметить, что самый 
пессимистичный взгляд на её субъекты и механизмы, как всегда, у предпринимателей и бизнесменов. 

Диаграмма обобщенных средних оценок институтов и субъектов публичной политики разных 
экспертных групп в 2016 г. (от 1 до 10 баллов) 

 
Динамика оценок элементов публичной политики в различных группах экспертов существенно разнится. Если 

оценки «властей» и «бизнеса» не изменились (первые – оптимисты в своих оценках, вторые – постоянны), то 
представители некоммерческого сектора 2016 году сильно поменяли свое мнение о механизмах и субъектах публичной 
политики и не в лучшую сторону. По итогам 2015 году средняя оценка, выставленная общественниками субъектам 
публичной политики, составляла 5,44 балла, по итогам 2016 – уже 4,78 балла. Та же закономерность касается и средней 
оценки механизмов публичной политики. В 2015 году представители некоммерческого сектора оценили их в среднем 
на 5,85 балла, в 2016 году только на 5,24 балла. 

 
Отдельно по группам: 
ВЛАСТЬ: 
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БИЗНЕС: 

 
 
При более детальном рассмотрении оценок развитости субъектов публичной политики, выставленных по итогам 

2016 года, становится ясно, что каждая из групп экспертов воспринимает их по-своему, со своей позиции 
взаимодействия. Иногда наблюдаются абсолютно противоречивые оценки. Исключение – профсоюзы. Представители 
всех групп экспертов на протяжении нескольких лет подряд единодушны в низкой оценке эффективности работы 
профсоюзов.  

Представители некоммерческого сектора обвиняют политические партии в чрезмерной пассивности при защите 
интересов граждан в 2016 году. Интересно, что их мнение в определенной степени разделяют и эксперты от власти. 
Хотя в сентябре 2016 года в Российской Федерации проходили выборы депутатов Государственной Думы, и многие 
партии вели активную избирательную кампанию в т.ч. на территории Ярославской области. Вероятно, общественники 
и сотрудники госвласти увидели в действиях политических партий «корысть», т.е. в 2016 году работа партий была 
«заточена» преимущественно на агитацию, а не на защиту интересов граждан. Предприниматели и бизнесмены, 
напротив, «обвиняют» население в инертности при обсуждении значимых вопросов местного значения, а региональную 
и местную власть в недостатке средств и «бойкости» (решимости) при защите интересов населения региона и 
избирателей в 2016 году. 

Эксперты целевой группы «власть» полагают, что в 2016 году среди субъектов публичной политики менее всего 
проявили себя, как уже было отмечено, профсоюзы и партии, к ним еще можно добавить социально ориентированные 
некоммерческие организации (общественные объединения) 

 

Средние оценки основных субъектов публичной политики в 2016 г. 

(от 1 до 10 баллов) 
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госимуществом, соцобслуживание, безопасность, пр.)

Местное самоуправление – власть, имеющая полномочия и 
средства для их обеспечения, действует в интересах 

местного сообщества

Партии – реальный инструмент формирования власти и 
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предоставляют социальные услуги населению и проводят 

общественную экспертизу и контроль

Экспертные организации и СМИ формируют общественное 
мнение, оценивают деятельность органов власти и 

продвигают публичные интересы
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Развитие и состоятельность механизмов публичной политики в целом, оцениваются всеми группами экспертов 

заметно выше, чем субъектов. Это уже было отмечено выше. Говоря о действенности отдельных механизмов 
региональной публичной политики, эксперты не были единодушны, как и в случае с субъектами. И исключение здесь 
тоже есть: все эксперты усомнились в качестве услуг, предоставляемых учреждениями здравоохранения Ярославской 
области в 2016 году. Что в очередной раз говорит о наличии проблем в системе региональной медицины. 

Рассмотрим более подробно специфику восприятия механизмов публичной политики общественниками, 
бизнесменами и властью. В 2016 году представители органов региональной и местной власти критично, если сравнивать 
с другими их оценками, отозвались о механизмах публичного контроля за деятельностью органов власти. Интересно, 
что здесь власть поддержали представители бизнес-сообщества, которые, как оказалось, также не удовлетворены 
результативностью (эффективностью) общественного контроля. Еще предприниматели остались недовольны 
действенностью механизмов противодействия коррупции в 2016 году. Надо отметить, что они выставили самую низкую 
оценку данному инструменту публичной политики. 

Лидеры и сотрудники некоммерческих организаций усмотрели в 2016 году случаи несоблюдения правил и 
условий работы конструктивной оппозиции (непарламентских партий и общественных движений). Невысоко 
общественники оценили и механизмы противодействия коррупции, публичного контроля. 

По данным последнего замера, в 2016 году в Ярославской области были высокоразвиты веротерпимость, 
национальная толерантность и жители области имели достаточно равные возможности для профессионального роста и 
развития. Эти механизмы ПП были высоко оценены участниками исследования и в 2015 году. 

 

Средние оценки основных институтов и механизмов публичной политики в 2016 г. 

(от 1 до 10 баллов) 

 
В целом, в Ярославской области наблюдается существенный разрыв в оценках экспертов состояния публичной 

политики. Так, оценки власти в 2016 году существенно доминируют над оценками других экспертов (впервые и над 
оценками общественников). Из-за такого разрыва в восприятии публичной политики возможно возникновение 
предконфликтных ситуаций по причине недопонимания между властью, деловым миром и общественниками. Об этом 
свидетельствует и динамика значения Ян-индекса, рассчитанного в различных экспертных группах. 

7,1

6,3

6,9

8,1

5,8

6,0

7,4

4,7

6,3

5,5

5,3

6,0

6,0

5,1

5,7

5,0

7,4

4,9

4,7

6,2

4,2

5,8

4,7

4,9

5,1

4,5

4,9

5,0

5,0

6,6

4,8

3,6

5,7

4,0

4,6

3,9

4,4

4,5

4,2

5,7

5,6

5,6

7,4

5,2

4,8

6,4

4,3

5,5

4,7

4,9

5,2

4,9

0 2 4 6 8 10

В регионе проводятся свободные и честные выборы

Действуют механизмы объективного освещения проблем 
общества и выражения разных мнений через газеты, ТВ, 

Интернет

Соблюдается верховенство закона, защищаемое 
независимой судебной властью

Проявляется терпимость к вероисповеданию, к лицам 
других конфессий и национальности

Эффективны институты защиты собственности и 
обеспечения равенства экономических возможностей

Действенны механизмы противодействия коррупции

Институты образования обеспечивают равные 
возможности для профессионального роста и развития 

граждан

Система здравоохранения предоставляет качественное 
медицинское обслуживание населения

Налажена поддержка гражданских инициатив и 
общественных объединений

Работоспособны механизмы публичного контроля за 
деятельностью органов власти

Действенны механизмы формирования и отстаивания 
общественных интересов с учетом позиций и ожиданий 

Вашей группы

Общественно-консультативные институты (Советы, 
Палаты, переговорные площадки, УПЧ и др.) влияют на 

формирование региональной политики

Соблюдаются правила и условия для работы 
конструктивной оппозиции (непарламентских партий и 

общественных движений)

Среднее Бизнес НКО Власть



45 

В отличие от бизнеса и власти, для представителей некоммерческого сектора 2016 год стал своего рода 
«переломным» в отношении ко многим элементам публичной политики. Вероятно, это как-то перекликается с 
трудностями в экономической сфере. Можно предположить, что из-за них бизнес полностью или частично отказался от 
поддержки (в т.ч. материальной) некоммерческих организаций, сократилось финансирование со стороны федеральных 
и региональных органов власти. 

 
 

ОЦЕНКА СУБЪЕКТОВ ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ 
1. Население реально участвует в обсуждении значимых вопросов на основе открытого диалога с 

властью в регионе 
В 2016 году активность населения в обсуждении значимых вопросов на основе открытого диалога с властью в 

регионе была неоднозначно воспринята акторами публичной политики. Эксперты от некоммерческих организаций и 
бизнеса не увидели ничего примечательного в этом процессе, по крайне мере интенсивность их взаимодействия в 2016 
году в данном направлении осталась на уровне 2015 года. В то же время оценки представителей органов власти говорят 
о росте активности жителей Ярославской области при отстаивании ими своей точки зрения по тому или иному вопросу 
жизнедеятельности. 

Если говорить о средней экспертной оценке активности населения как субъекта публичной политики, то по 
итогам 2016 года она возросла на 0,2 балла и достигла 4,9 балла. Это произошло только благодаря оценкам группы 
«власть». 

Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Население реально участвует в обсуждении 
значимых вопросов на основе открытого диалога с властью в регионе (от 1 до 10 баллов) 
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2. Бизнес социально ответственен, и вносит вклад (качество продукции и услуг, рабочие места, 
выплата налогов и пр.) в развитие территории 

В 2016 году активность бизнеса в социальных процессах снизилась. Об это сказали сами предприниматели, а 
также представители некоммерческого сектора. Эксперты от власти, напротив, усмотрели существенный всплеск 
внимания и рост вклада бизнеса в развитие гражданского общества в регионе. Несмотря на их высокие оценки, среднее 
значение оценки развития параметра «бизнес социально ответственен, и вносит вклад в развитие территории» в 2016 
все же снизилось на 0,2 балла – с 5,3 баллов в 2015 году до 5,1 балла в 2016 году. 

Если не принимать во внимание оценки, выставленные данному субъекту публичной политики экспертами от 
власти, то можно констатировать реальное и существенное отстранение бизнеса от участия в процессах гражданского 
общества в 2016 году. 

Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Бизнес социально ответственен и вносит 
вклад (качество продукции и услуг, рабочие места, выплата налогов и пр.) 

в развитие территории (от 1 до 10 баллов) 

 
 

 
3. Представительная власть создает законы, защищающие права и интересы избирателей и региона в 

целом 
Согласно данным мониторинга, впервые с 2012 года произошло снижение средней экспертной оценки данного 

субъекта публичной политики – с 5,5 баллов в 2015 году до 5,1 балла в 2016 году. Интересно, что это произошло 
исключительно по причине резкой перемены отношения общественников к представительной власти как поборнику 
интересов избирателей и региона в целом. Эксперты от «третьего сектора» существенно ниже, чем в 2015 году, оценили 
параметр ПП «представительная власть создает законы, защищающие права и интересы избирателей и региона в целом» 
- на 4,7 балла (в 2015 году их оценка была 5,5 балла). 

Взгляд бизнеса на субъект публичной политики «представительная власть создает законы, защищающие права и 
интересы избирателей и региона в целом» стал несколько радужней, как следствие их средняя оценка в их группе 
экспертов составила 4,2 балла (по итогам 2015 года она составила 4,0 балла). Оценки представителей власти остались 
на уровне 2015 года - 6,3 балла. 

Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Представительная власть создает законы, 

защищающие права и интересы избирателей и региона в целом (от 1 до 10 баллов) 

 
 

4. Исполнительная власть эффективно реализует функции управления регионом (надзор и контроль, 
управление госимуществом, соцобслуживание, безопасность, пр.) 

В 2016 году средняя экспертная оценка эффективности работы исполнительной власти Ярославской области 
составила 5,3 балла – это на 0,2 балла ниже, чем в 2015 году. И опять её снижению поспособствовала явная перемена 
отношения общественников, но уже к исполнительной власти, т.к. средняя оценка данному субъекту ПП по итогам 2016 
года в их группе составила 4,9 балла, что ниже оценки годовой давности на 0,6 балла. Оценки группы экспертов 
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«власть» остались на уровне 2015 года (ср.6,6 балла), а «бизнес» - улучшились, и их средняя оценка составила - 4,3 
балла (+ 0,2 балла к предыдущему году). 

 

Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Исполнительная власть эффективно реализует 

функции управления регионом (надзор и контроль, управление госимуществом, соцобслуживание, 

безопасность, пр.) (от 1 до 10 баллов) 

 
 
5. Местное самоуправление – власть, имеющая полномочия и средства для их обеспечения, действует 

в интересах местного сообщества 
Экспертные оценки местного самоуправления по итогам 2016 года фиксируются на уровне среднего значения 

шкалы (5 баллов). Выявлено незначительное изменение в обобщенных средних значениях трех экспертных групп – по 
сравнению с 2015 годом в деятельности местного самоуправления в 2016 году наблюдались негативные перемены, на 
наличие которых указали все экспертные группы без исключения. 

Мнение властей о работе местного самоуправления все также более позитивно, чем общественников и, тем более, 
бизнеса. 

Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Местное самоуправление – власть, имеющая 

полномочия и средства для их обеспечения, действует в интересах местного сообщества (от 1 до 10 баллов) 

 
 
6. Партии – реальный инструмент формирования власти и лоббирования общественных интересов 
В 2016 году эффективность политических партий как инструмента лоббирования общественных интересов была 

оценена экспертами в среднем на 4,6 балла. Это на 0,2 балла ниже уровня 2015 года. На существенное снижение роли 
партий в развитии общества указали лишь оценки представителей некоммерческого сектора. Власть и бизнес 
придерживаются противоположного мнения. Об этом говорят оценки, выставленные данному субъекту ПП. Рост 
средней оценки в данных группах оказался существенным – «+» 0,6 балла и «+» 0,3 балла соответственно. 
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Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Партии – реальный инструмент формирования власти и 
лоббирования общественных интересов (от 1 до 10 баллов) 

 
 
7. Профсоюзы бескомпромиссно отстаивают интересы наемных работников, защищают их права 
Как и ранее, в 2016 году профсоюзы, по мнению всех трех групп экспертов, не смогли показать свою 

эффективность в сфере защиты и отстаивания интересов работающих граждан. В 2016 году средняя экспертная оценка 
развития данного параметра ПП составила 4,0 балла, что на уровне 2015 года. 

Обратим внимание, что непосредственный участник трудовых отношений – «бизнес» – заметил небольшие 
улучшения в работе профсоюзов в 2016 году. 

Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Профсоюзы бескомпромиссно отстаивают интересы 
наемных работников, защищают их права (от 1 до 10 баллов) 

 
 

8. Общественные и некоммерческие организации реально предоставляют социальные услуги 
населению и проводят общественную экспертизу и контроль 

Деятельность некоммерческого сектора в Ярославской области по итогам 2016 года была оценена экспертами в 
среднем на 5,5 балла, что на 0,1 балла выше значения 2015 года. Примечательно, что представители власти и бизнеса 
заметно выше оценили работу некоммерческих организаций Ярославской области в 2016 году, чем в 2015 году. По 
мнению самих работников и руководителей некоммерческих организаций их работа в прошедшем году была не столь 
результативна, как им бы хотелось и как в 2015 году. 

Несмотря ни на что, можно сказать, что на протяжении последних восьми лет в Ярославской области успешно 
развивается «третий сектор», растет его роль в общественной жизни региона. 
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Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Общественные и некоммерческие организации реально 
предоставляют социальные услуги населению и проводят общественную экспертизу и контроль 

(от 1 до 10 баллов) 

 
9. Экспертные организации и СМИ формируют общественное мнение, оценивают деятельность 

органов власти и продвигают публичные интересы 
В 2016 году субъект «экспертные организации и СМИ...» как обычно получил от экспертов достаточно высокие 

отзывы, но средняя оценка осталась на уровне 2015 года (5,8 балла). Хотя в разных группах участников исследования 
она изменились. Например: средняя оценка в группе «власть» за год выросла на 0,7 пункта и по итогам 2016 года 
составила 6,4 балла. В группе «общественников», наоборот, средняя оценка за тот же самый период снизилась все на те 
же 0,7 п. (с 6,3 баллов в 2015 году до 5,6 баллов в 2016 году).). 

В целом можно сказать, что за 2016 год не произошло качественных перемен в данном направлении работы 
экспертных организаций и СМИ, как и за предыдущие пять лет. 

Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Экспертные организации и СМИ формируют 
общественное мнение, оценивают деятельность органов власти и продвигают публичные интересы 

(от 1 до 10 баллов) 

 
 

ОЦЕНКА ИНСТИТУТОВ И МЕХАНИЗМОВ ПП В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
10. В регионе проводятся свободные и честные выборы 
По мнению бизнес-сообщества и общественников, в 2016 году выборы были менее честными, чем те, что были 

проведены на территории области в 2015 году. Безусловно, это отразилось на оценках развития данного механизма 
публичной политики. В обеих группах экспертов за год произошло снижение средней оценки – на 0,2 п. в группе 
экспертов «бизнес» (5,1 балла до 4,9 баллов) и на 1,1 п. в группе «НКО» (с 6,2 баллов до 5,1 балла). 

Участники исследования от власти придерживаются противоположной точки зрения – в 2016 году выборы 
прошли еще честнее, чем в 2015 году. Рост средней оценки данного механизма в группе «власть» за год составил 0,4 п. 
(с 6,7 баллов до 7,1 балла). 
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Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: В регионе проводятся свободные и честные выборы (от 1 
до 10 баллов) 

 
 
11. Действуют механизмы объективного освещения проблем общества и выражения разных мнений 

через газеты, ТВ, Интернет 
В Ярославской области, согласно данным мониторинга, в 2016 году несколько хуже стали работать механизмы 

объективного освещения проблем общества и выражения разных мнений через газеты, ТВ, Интернет – за год значение 
средней экспертной оценки снизилось с 6,1 балла (по итогам 2015 года) до 5,6 баллов (по итогам 2016 года). 

Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Действуют механизмы объективного освещения 
проблем общества и выражения разных мнений через газеты, ТВ, Интернет (от 1 до 10 баллов) 

 
 

12. Соблюдается верховенство закона, защищаемое независимой судебной властью 
По данным исследования в 2016 году средняя экспертная оценка развития данного параметра, по итогам 2016 

года, составила 5,6 баллов, как и в 2015 году. Неизменность значения экспертной оценки не является основанием 
полагать, что в работе данного механизма не произошло никаких изменений. При рассмотрении оценок в отдельных 
группах экспертов становится очевидно, что бизнесмены и работники органов власти заметили улучшение в 
обеспечении действенности принципа верховенство закона. Оценки общественников свидетельствуют об обратном. 
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Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Соблюдается верховенство закона, защищаемое 
независимой судебной властью (от 1 до 10 баллов) 

 
13. Проявляется терпимость к вероисповеданию, к лицам других конфессий и национальности 
Для Ярославской области свойственно высокое развитие культуры этноконфессионального общения 

(терпимости). Ежегодно данному механизму публичной политики экспертами выставляются чуть ли не самые высокие 
оценки. Особенно высоко толерантность жителей Ярославской области оценивают представители власти, кроме этого 
они убеждены в росте терпимости в обществе. Представители бизнеса и некоммерческих организаций не столь радужны 
в оценках данного механизма ПП, но и их оценки достаточно высоки. 

Средняя по всем экспертам оценка, выставленная данному механизму, по итогам 2016 года составила 7,4 балла 
(в 2015 году – 7,3 балла).  

Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Проявляется терпимость к вероисповеданию, 
к лицам других конфессий и национальности (от 1 до 10 баллов) 

 
 
14. Эффективны институты защиты собственности и обеспечения равенства экономических 

возможностей 
Экспертные оценки работы институтов защиты собственности и обеспечения равенства экономических 

возможностей за год не претерпели каких-либо серьезных изменений. Как, впрочем, и значение средней экспертной 
оценки, которое по итогам 2016 года фиксируется на уровне 5,2 балла (по итогам 2015 года – 5,4 балла). 

Исключение – общественники, оценки которых по итогам 2016 года стали существенно хуже.  
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Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Эффективны институты защиты собственности и 

обеспечения равенства экономических возможностей (от 1 до 10 баллов) 

 
 
15. Действенны механизмы противодействия коррупции 
С каждым годом в Ярославской области растет эффективность работы механизмов противодействия коррупции. 

Об этом говорят данные мониторинга. Это единственный элемент публичной политики, работа которого в 2016 году не 
вызвала роста негатива у общественников. Как и год назад, их действенность эксперты оценили на 4,7 балла. 
Представители власти, как и годом ранее, увидели улучшения в сфере противодействия коррупции в 2016 году. Их 
оценки, выставленные данному механизму ПП по итогам 2016 года, стали выше. В результате значение средней 
достигло 6,0 баллов (по итогам 2015 года– 5,7 баллов). 

Представители бизнес-сообщества при оценке эффективности данного элемента ПП (по итогам 2016 года) были 
настроены более скептически. Их оценки говорят об ухудшении работы механизмов противодействия коррупции в 2016 
году.  

Динамика средней экспертной оценки констатирует рост эффективности работы данных механизмов публичной 
политики в Ярославской области. 

Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Действенны механизмы противодействия коррупции (от 
1 до 10 баллов) 

 
 
16. Институты образования обеспечивают равные возможности для профессионального роста и 

развития граждан 
Согласно оценкам экспертов, в работе институтов образования произошли определенные изменения. Но среди 

экспертов нет единого мнения об их характере. Общественники указывают на ухудшение работы данного механизма, 
предприниматели и власть, наоборот, говорят о положительных сдвигах в данной сфере. 

Развития данного механизма ПП по итогам 2016 года экспертами было оценено в среднем на 6,4 балла. Это на 
0,2 п. выше значения 2015 года. 
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Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Институты образования обеспечивают равные 

возможности для профессионального роста и развития граждан (от 1 до 10 баллов) 

 
 

17. Система здравоохранения предоставляет качественное медицинское обслуживание населения 

В качество медицинских услуг в Ярославской области, по мнению экспертов, остается на низком уровне. Средняя 

экспертная оценка «система здравоохранения предоставляет качественное медицинское обслуживание населения» по 

итогам 2016 года составила 4,3 балла, как и в 2015 году. Экспертные мнения относительно развития данного параметра 

ПП в регионе достаточно консолидированы – размах значений от 4,0 до 4,7 баллов. 

О незначительном улучшении ситуации в сфере оказании медицинских услуг в 2016 году говорили только 

представители бизнеса. 

Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Система здравоохранения предоставляет качественное 

медицинское обслуживание населения (от 1 до 10 баллов) 

 
 

18. Налажена поддержка гражданских инициатив и общественных объединений 

Согласно данным мониторинга с 2014 года представители НКО говорят о возникновении сложностей в 

поддержке гражданских инициатив и общественных объединений. В 2016 году их взгляд на данный механизм ПП стали 

разделять и члены бизнес сообщества. Представители властных структур не видят никаких проблем в работе данного 

механизма и полагают, что с каждым годом его работа в Ярославской области становится все более эффективной и 

отлаженной. 

Средняя экспертная оценка развития данного параметра публичной политики, несмотря на перемены настроений 

и взглядов отдельных её акторов, на протяжении трех лет держится на уровне 5,5 балла. 
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Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Налажена поддержка гражданских инициатив и 

общественных объединений (от 1 до 10 баллов) 

 
 

19. Работоспособны механизмы публичного контроля за деятельностью органов власти 

По итогам 2016 года средняя экспертная оценка работоспособности механизмов публичного контроля за 

деятельностью власти составила 4,7 балла (на уровне 2015 года). Основываясь на этих цифрах можно было бы 

предположить, что в 2016 году данный механизм публичной политики не развивался и был статичен, но это не так. И 

представители власти и представители делового сообщества заметили небольшие улучшения в его работе. 

Отрицательные перемены в оценках общественников негативно отразились на средней экспертной оценке. 

Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Работоспособны механизмы публичного контроля за 

деятельностью органов власти (от 1 до 10 баллов) 

 
 

20. Действенны механизмы формирования и отстаивания общественных интересов с учетом позиций и 

ожиданий Вашей группы 

В 2016 году эффективность механизмов формирования и отстаивания общественных интересов с учетом позиций 

и ожиданий различных акторов публичной политики, по мнению экспертов, была такой же, как и в 2015 году. Средняя 

экспертная оценка по итогам 2016 года составила 4,9 балла (в 2015 – 5,0 баллов). И это не смотря на то, что 

предприниматели увидели реальные улучшения в работе механизмов формирования и отстаивания общественных 

интересов в 2016 году. 
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Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Действенны механизмы формирования и отстаивания 

общественных интересов с учетом позиций и ожиданий Вашей группы (от 1 до 10 баллов) 

 
 

21. Общественно-консультативные институты (Советы, Палаты, переговорные площадки, УПЧ и др.) 

влияют на формирование региональной политики 

В 2016 году в Ярославской области снизились роль и влияние общественно-консультативных институтов на 

формирование региональной политики. Это произошло впервые с 2011 года. Об этом свидетельствуют данные 

мониторинга: если в 2015 году уровень развития данного параметра был оценен всеми экспертами в среднем на 5,6 

балла, то в 2016 году на 5,2 баллов. Интересно, что и здесь снижение оценки явилось следствием сильного 

разочарования общественников в данном механизме публичной политики – средняя оценка, выставленная ими по 

итогам 2016 года, составила 5,1 балла, что ниже оценки годовой давности на 1,3 пункта.  

Средние оценки данному механизму публичной политики в группе экспертов «власть» и «бизнес» остались на 

уровне 2015 года – 6,0 баллов и 4,5 балла соответственно. 

Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Общественно-консультативные институты (Советы, 

Палаты, переговорные площадки, УПЧ и др.) влияют на формирование региональной политики (от 1 до 10 баллов) 

 
 

22. Соблюдаются правила и условия для работы конструктивной оппозиции (непарламентских партий 

и общественных движений) 

По итогам 2016 года средняя экспертная оценка параметра «соблюдаются правила и условия для работы 

конструктивной оппозиции» составила 4,9 баллов. Это на 0,4 балла ниже средней оценки 2015 года. Впервые с 2013 

года наблюдается снижение средней оценки по данному критерию, которое произошло, преимущественно, за счет 

существенного снижения оценок экспертов от НКО. 
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Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Соблюдаются правила и условия для работы 

конструктивной оппозиции (непарламентских партий и общественных движений) (от 1 до 10 баллов) 
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Раздел 5. Социальная активность жителей Ярославской области, их отношение к 
общественным организациям 

 

Соколов А.В. 

 

«Во всех регионах России все больше граждан включаются  

в волонтерскую деятельность, деятельность НКО»11 

В.В. Путин 

 

Введение 

Гражданская активность – один из признаков, предпосылка и фундаментальная основа развития гражданского 

общества. Понимая это, современное российское государство позиционирует себя как государство, создающее 

максимально комфортные условия для развития гражданской активности и работы некоммерческих организаций. Это 

происходит не только на словах, но и на деле. Первые лица страны и регионов принимают активное участие в диалоге 

с представителями общественных, волонтерских и добровольческих объединений. На государственном и региональном 

уровнях инициативным гражданам и некоммерческим организациям предоставляется различного вида поддержка (в т.ч. 

материальная), совершенствуется нормативно-правовая база по регулированию их деятельности. Кроме этого, 

государство инициировало и поэтапно реализует план по привлечению некоммерческих организаций к оказанию услуг 

в сфере социального обслуживания граждан. 

В период совершенствования и реализации новых механизмов участия гражданского общества и 

некоммерческого сектора в управлении делами государства и регионов важность диагностирования и мониторинга 

ситуации на местах возрастает многократно. Для определения состояния некоммерческого сектора и уровня 

гражданской активности в Ярославской области проводится ежегодный мониторинг, который позволяет в т.ч. оценить 

результативность государственных и региональных усилий по развитию гражданского сознания и гражданского 

общества. 

Цели и задачи мониторинга 

Целью является получение и обобщение социологической информации о социальной активности жителей 

Ярославской области, в том числе, об их отношении к общественным организациям, к различным видам общественно-

полезной деятельности, о формах гражданского участия в общественной жизни региона. Кроме того, предполагается 

также получение конкретных сравнительных данных, позволяющих оценить результативность отдельных видов 

поддержки гражданской активности и некоммерческого сектора. 

Для достижения указанной цели в рамках исследования предполагалось решение следующих задач: 

1. определение уровня информированности жителей Ярославской области о мероприятиях, проводимых 

общественными организациями; 

2. измерение восприятия и отношения населения региона к общественным организациям и их деятельности; 

3. сравнение общественных мнений в отдельных социальных группах; 

4. измерение доли граждан, получавших какие-либо услуги со стороны некоммерческих (общественных) 

организаций; 

5. оценка текущего состояния гражданской активности в Ярославской области, определение наиболее 

популярных форм её проявления в различных населенных пунктах области; 

6. получение данных об уровне включенности жителей Ярославской области в добровольчество и 

благотворительность; 

7. выявление отношения населения к механизму решения местных проблем – «инициативному 

бюджетированию». 

Объект исследования – взрослые жители Ярославской области (от 18 лет и старше). 

Предмет исследования – набор параметров, характеризующих отношение жителей Ярославской области к 

общественным организациям, к различным видам общественно-полезной деятельности. 

В рамках исследования были выдвинуты следующие гипотезы: 

1. В настоящее время в Ярославской области наблюдается рост гражданской активности;  

2. Гражданская активность проявляется в первую очередь по локальным, бытовым вопросам; 

3. Активное вовлечение НКО в процессы общественного контроля и, в целом, активизация взаимодействия НКО 

с органами власти привело к повышению уровня доверия общественным организациям со стороны населения и 

повышению их «полезности» в глазах населения; 

4. Жители Ярославской области на сегодняшний день не готовы участвовать в «инициативном 

бюджетировании», рассматривая его как механизм «отбора» денег на то, что и так должно финансироваться из бюджета.  

5. На фоне недостатка информации о работе общественных и некоммерческих организаций в Ярославской 

области сегодня существует проблема их негативного образа. 

Источники данных: 

 Опросы общественного мнения 2012-2016 годов, проводимые на территории Ярославской области; 

                                                           
11 «Путин призвал Госдуму облегчить жизнь социальным НКО» //Российская газета, 03.11.2016 [URL: 

https://rg.ru/2016/11/03/putin-prizval-gosdumu-oblegchit-zhizn-socialnym-nko.html] 
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 Опрос общественного мнения, проведенный в январе 2017 года среди жителей Ярославской области в 

возрасте 18 лет и старше. Опрос проводился методом (телефонного интервью) по месту жительства респондентов по 

заранее разработанной анкете. В опросе приняли участие 632 человека - представители различных социально-

демографических групп, проживающие в различных населенных пунктах Ярославской области. Территориальная 

структура и объем выборочной совокупности в различных социально-демографических группах:  

По полу: Абс. Процент 

Мужской 270 42,7 

Женский 362 57,3 

Итого 632 100,0 

 

По возрасту: Абс. Процент 

18 – 29 лет 119 18,8 

30 – 39 лет 109 17,2 

40 – 49 лет 103 16,3 

50 – 59 лет 120 19,0 

60 лет и ст. 181 28,6 

Итого 632 100,0 

 

По образованию: Абс. Процент 

Незаконченное среднее, среднее 64 10,1 

Среднее профессиональное 245 38,8 

Высшее 311 49,2 

Второе высшее, научная степень 12 1,9 

Итого 632 100,0 

 

По месту жительства: Абс. Процент 

г. Ярославль 281 44,5 

г. Рыбинск 113 17,9 

Малые города 110 17,4 

Сельские населенные пункты 128 20,3 

Итого 632 100,0 

Выборка репрезентативна для области в целом. Уровень достоверности данных составляет в целом по области 

95%, статистическая погрешность находится в рамках диапазона 5,0%. 

 

Основные выводы: 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы, в первую очередь, относительно 

выдвинутых гипотез. 

 

Гипотеза «№1» - не подтвердилась: «в настоящее время в Ярославской области наблюдается рост уровня 

гражданской активности». 

Обоснование: согласно результатам проведенного опроса степень вовлеченности жителей Ярославской области 

в различные формы гражданского участия либо остается на прежнем уровне (обращения в органы власти через 

интернет; благотворительные акции; деятельность НКО; ТОС), либо снижается (митинги; письма и обращения в органы 

власти офф-лайн; исключение: участие в выборах, что обусловлено, скорее не повышением культуры избирателей, а 

ситуативным фактором – проведением в 2016 году выборов в ГД РФ). Одновременно уменьшается число желающих 

бесплатно помогать и работать в общественных (некоммерческих) организациях. Если в 2013 году допускали свое 

личное безвозмездное участие в их работе 41,6% респондентов, то в январе 2017 года о такой возможности заявили 

только 22,2%. Но не все так плохо, учитывая широкую распространенность среди населения области таких качеств как 

отзывчивость, готовность прийти на помощь нуждающемуся, можно говорить о наличии значительного потенциала 

солидаризации и альтруизма в региональном социуме. 

 

Гипотеза «№2» – подтвердилась: «гражданская активность проявляется, в первую очередь, по локальным, 

бытовым вопросам». 

Обоснование: в 2016 году наиболее часто жителям Ярославской области приходилось защищать свои права от 

самоуправства чиновников, работающих в сфере ЖКХ (58,7%), сфере трудовых прав (12,8%), сфере социальной 

поддержки и пенсионного обеспечения (11,5%), сфере точечной застройки (11,5%) и здравоохранения (10,6%). 

Представленные данные позволяют сделать следующий вывод: на сегодняшний день жители Ярославской области 

проявляют гражданскую активность лишь только в тех случаях, когда проблема затрагивают личное пространство 

гражданина, интересы членов локального сообщества, в остальных же случаях о росте гражданской активности 

населения говорить не приходится. 
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Гипотеза «№3» – не подтвердилась: «Активное вовлечение НКО в процессы общественного контроля и, в 

целом, активизация взаимодействия НКО с органами власти привело к повышению уровня доверия общественным 

организациям со стороны населения и повышению их «полезности» в глазах населения». 

Обоснование: уровень доверия населения общественным организациям снизился до минимального за весь 

период проведения исследований уровня – 37,4% (57,1% в 2013 году). Доля респондентов, не доверяющих 

общественным организациям, выросла до 42,6% (32,4% в 2013 году). Растет и уверенность жителей области в 

«бесполезности» общественных организаций – за год доля уверенных в отсутствии пользы от их деятельности 

увеличилась на 4,3 п.п. (до 29,7%). 

Низкий уровень доверия общественным организациям при этом не обусловлен негативным образом 3-го сектора 

в глазах населения (см. гипотезу № 5). Скорее всего, дело в пассивности самих общественных организациях и 

отсутствии навыков эффективного взаимодействия с населением. 

 

Гипотеза № 4 – подтвердилась: «жители Ярославской области на сегодняшний день не готовы участвовать в 

«инициативном бюджетировании», рассматривая его как механизм «отбора» денег на то, что и так должно 

финансироваться из бюджета». 

Обоснование: по состоянию на январь 2017 года не готовы участвовать в «инициативном бюджетировании» 

49,1% населения региона. Только 11,6% жителей Ярославской области готовы принять участие на всех стадиях 

«инициативного бюджетирования» (в т.ч. внести финансовый вклад). Порядка 38% не исключают возможность своего 

участия в отдельных этапах реализации данного механизма. Основная причина «неприятия» значительной частью 

населения проекта «инициативное бюджетирование» кроется в его финансовой стороне, т.е. необходимости 

софинансирования механизма из своего «кармана», а также незнание о сути инициативы. 

 

Гипотеза «№5» – не подтвердилась: «на фоне недостатка информации о работе общественных и 

некоммерческих организаций в Ярославской области сегодня существует проблема их негативного образа».  

Обоснование: негативные ассоциации о деятельности НКО не доминируют в ответах респондентов, напротив, 

доля негативных высказываний о роли НКО в обществе за год сократилась. Показательно, что негативные отзывы о 

«третьем секторе» особенно часто слышались из уст респондентов либо малоинформированных, либо вовсе ничего не 

знающих о проводимых общественными организациями мероприятиях. 

 

Гипотеза «№6» - подтвердилась: «на протяжении последних нескольких лет в Ярославской области улучшается 

ситуация с соблюдением органами региональной и местной власти законных прав граждан». 

Обоснование: в опросе, проведенном в январе 2017 года, о нарушении своих законных прав со стороны 

чиновников заявили 26,0% опрошенных, в 2013 году об этом сообщили 42,0%. В прошедшем году жители области в 

два раза реже сталкивались с необходимостью защищать свои законные права в сфере трудовых прав, социальной 

поддержки, здравоохранения, защиты материнства и детства.  

 

Общее восприятие гражданской активности и некоммерческих организаций в ярославском социуме 

 

Как и год назад, с целью определения общего представления о месте и роли гражданской активности и 

некоммерческих организаций в общественном сознании участников опроса попросили выразить ту или иную степень 

согласия с заранее подготовленными четырьмя суждениями (три позитивных суждения о социальной активности и НКО 

и одно негативное). 

В 2016 году активная гражданская позиция стала менее уважаема в региональном социуме, снизилась и 

эффективность работы общественных организаций в области. Об этом свидетельствуют данные социологического 

опроса, проведенного в январе 2017 года. 

В отношении каждого из трех позитивных стереотипов об НКО и гражданской активности наблюдается 

примерно одна и та же картина – небольшое увеличение доли ответов «скорее не согласен с данным суждением»/«не 

согласен с данным суждением» и снижение доли ответов «скорее согласен с суждением»/«согласен с суждением». Так, 

с суждением «активная гражданская позиция уважаема в нашем обществе» в опросе 2017 года согласились 48,7% 

опрошенных (в опросе 2016 года таковых было 54,4%). 

Представление об «успешном влиянии общественных организаций на государственную политику в вопросах, 

затрагивающих их интересы», на сегодняшний день разделяют 38,9% населения области (в опросе 2016 года таковых 

было 40,9%). 

Согласно точке зрения 34,5% участников опроса 2017 года, общественные организации могут предоставлять 

социальные услуги населению не хуже государственных или бизнес-структур (в опросе 2016 года таковых было 47,3%). 
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Степень согласия жителей Ярославской области с некоторыми суждениями о активной гражданской 

позиции и некоммерческих организациях: 

 
 

Таким образом, распространенность положительных представлений о месте и роли социальной активности и 

некоммерческих организаций в ярославском социуме за год снизилась. Подтвердить или опровергнуть данный вывод 

поможет более подробная проработка темы. 

 

Некоммерческие организации и общественные объединения: информированность, общественное 

доверие, включенность, польза 

 

Информированность: 

Согласно ежегодному мониторингу, на сегодняшний день знают о мероприятиях, проводимых общественными 

объединениями и некоммерческими организациями (далее – ОО и НКО) в городе (поселке, селе и т.п.) своего 

проживания 44,2% жителей Ярославской области. Причем 19,8% из них сообщили, что обладают лишь обрывочной 

информацией о них. С учетом феномена «социально одобряемых ответов» реальное число жителей области 

информированных о мероприятиях общественных объединений, вероятно, меньше. Рост уровня информированности 

населения о мероприятиях некоммерческого сектора, наблюдавшийся с 2013 года по 2015 год, в 2016 году 

приостановился и даже немного снизился (в рамках статпогрешности). 

Динамика уровня информированности населения о мероприятиях, проводимых общественными 

некоммерческими организациями: 

 

 
Степень информированности о мероприятиях, проводимых активистами и некоммерческим сектором, 

различается в зависимости от ряда социально-демографических характеристик и места жительства респондентов, что 

позволяет определить специфику работы данных организаций на территории Ярославской области в 2016 году. 

Опираясь на представленные данные, можно констатировать, что в 2016 году деятельность общественных 

объединений и некоммерческих организаций была направлена в большей степени на молодежь и её привлечение в ряды 
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гражданских активистов. Данный вывод явно прослеживается в ответах респондентов разного возраста на вопрос об 

информированности о мероприятиях общественных организаций. Среди молодежи 18-29 лет осведомленность о них 

превышает 60%, тогда как в других возрастных группах она не превышает и 45%. Кроме этого, нужно отметить 

действительно активное информационное сопровождение работы представителей некоммерческого сектора в г. 

Рыбинске Ярославской области, здесь о проводимых ими мероприятиях, согласно опросу, знает 61,9% горожан. 

На информированность представителей различных социальных групп о культурно-массовых мероприятиях, 

проводимых некоммерческим сектором, оказывает влияние и такой фактор, как образование гражданина: лица с 

высшим образованием, двумя высшими и научной степенью обладают относительно высокой компетентностью в 

вопросах отдельных направлений работы некоммерческих организаций. 

 

Доверие: 

Доверие населения гражданским активистам, общественным и некоммерческим организациям – один из 

факторов, влияющих на поведение людей и их готовность к сотрудничеству. На сегодняшний день доверие граждан 

общественным и некоммерческим организациям невелика. Очевидно, сказывается низкая информированность граждан 

о деятельности некоммерческих организаций. 

Анализ динамики распределения ответов на вопрос о доверии/недоверии общественным организациям 

свидетельствует о завершении процесса формирования отношения людей к подобного рода организациям. За три года 

уровень респондентов, затрудняющихся ответить на соответствующий вопрос, уменьшился более чем в два раза с 46,7% 

(по итогам 2014 года) до 20,1% (по итогам 2016 года). 

Снижение показателей, характеризующих неопределенность граждан в отношении граждан к общественным 

организациям, с одной стороны, не привело к уменьшению числа доверяющих учреждениям «третьего сектора» (в 

рамках статпогрешности). Как и в 2015, в 2016 году верят общественным объединениям порядка 40% жителей 

Ярославской области. С другой стороны, в 2016 году продолжилось и наблюдавшееся ранее снижение уровня доверия 

НКО, пусть и не столь значительное как в 2015 году. По состоянию на январь 2017 года общая доля жителей области, 

не уверенных в добросовестности, искренности и надежности общественных организаций, составила 42,6%. 

Распределение ответов на вопрос: «Доверяете ли Вы деятельности общественных организаций? (один 

вариант ответа)»: 

 
Как показал опрос, стратегия социального поведения по отношению к общественным организациям в группах 

респондентов, сталкивавшихся с их работой и не имеющих никакого представления о ней, существенно отличаются. 

Среди первых доля испытывающих доверие к некоммерческим организациям составляет 65%, во второй группе она не 

превышает 15%. Примечательно, что этот факт является очередным подтверждением вывода о влиянии низкой 

информированности населения о деятельности НКО на общественные настроения по отношению к данным 

организациям. 

Как уже говорилось ранее, снижение уровня доверия НКО связано не только с эффективностью работы НКО и 

информационной составляющей, но и с внешними, независимыми от общественников условиями. Например, на имидж 

общественных организаций негативно влияют мошенники, выступающие в роли общественников, недобросовестные 

активисты и фиктивные благотворительные фонды. Они создают в региональном общественном сознании негативный 

образ «третьего сектора». В связи с этим в интересах общественных объединений, некоммерческих организаций и 

гражданских активистов Ярославской области проводить совместные мероприятия по разоблачению и пресечению 

«работы» недобросовестных благотворителей, общественников и мошенников. Эффективность борьбы с ними может 

существенно возрасти, если обратиться за помощью в органы правопорядка. 
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Польза: 

Вполне очевидно, что при невысокой осведомленности жителей Ярославской области о мероприятиях 

общественных организаций ожидать высокой оценки и сформированного отношения к их деятельности не приходится. 

Так, 14,2% респондентов считают, что общественные организации приносят большую пользу для таких людей, как они 

и их знакомым, небольшую пользу усматривают в их деятельности – 9,7%. Еще 22,8% утверждают, что общественные 

организации все-таки приносят пользу, но вот насколько она велика определить не смогли. Чаще остальных о 

полезности «третьего сектора» в ходе опроса говорили хорошо информированные об их деятельности респонденты – 

молодежь и рыбицы, а также представители возрастной группы 40-49 лет. 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, для Вас и Ваших знакомых есть польза от 

общественных организаций? И если есть, то в чем она заключается?»: 

Январь 2016 Январь 2017 

 от общественных организаций ЕСТЬ БОЛЬШАЯ польза 

от общественных организаций ЕСТЬ НЕБОЛЬШАЯ польза 

затрудняюсь ответить, есть большая польза от ОО или небольшая польза 

от общественных организаций пользы НЕТ 

затрудняюсь ответить, есть польза от общественных организаций  или нет 

  
Нейтрально о пользе общественных объединений высказались 22,8% респондентов. Они затруднились ответить, 

есть от них польза или нет. Год назад доля таковых составляла 19,0%. Остальные участники опроса (29,7%) заявили, 

что пользы от некоммерческих и общественных организаций никакой нет. В сельских населенных пунктах Ярославской 

области 43,8% жителей – участников опроса сказали, что пользы от деятельности этих организаций для рядовых 

граждан нет. 

В целом за год заметно уменьшилась доля респондентов, уверенных в том, что некоммерческие организации 

приносят пользу им и их знакомым – с 55,6% до 47,5%. 

В настоящем исследовании вопрос о приносимой общественными организациями пользе задавался по поводу не 

просто «пользы», но и конкретных примеров помощи некоммерческих организаций жителям Ярославской области. Это 

позволяет определить, сколько респондентов во время опроса говорили об «абстрактной» пользе НКО, не имея 

конкретных примеров «перед глазами», а также выделить приоритетные направления работы некоммерческого сектора 

региона. 

Как показал опрос, лишь 40% из тех, кто говорил о пользе для людей от деятельности общественных организаций, 

смогли подкрепить свой ответ конкретным примером из своей жизни, жизни родственников/близких/знакомых. 

Конкретные примеры помощи (пользы) от общественных организаций: 

 янв.2016 янв.2017 

Оказывают помощь людям, попавшим в трудные ситуации (отдельным категориям 

граждан) 
55,8% 52,4% 

Занимаются (выполняют) реальными (нужные) делами 11,7% 9,7% 

Защита интересов отдельных групп граждан, общества в целом - 7,3% 

Решают ряд вопросов социальной сферы 3,1% 4,8% 

Дают возможность людям «проявить себя» 1,2% 4,8% 

Благотворительность 0,6% 4,0% 

Организация досуга молодежи, проведение досуговых мероприятий 3,1% 3,2% 

Оказывают информационно-правовую поддержку граждан 3,1% 3,2% 

Помощь бездомным животным 1,8% 3,2% 

Поднимают острые вопросы. Помощь в их решении 2,5% 2,4% 

Контроль - 2,4% 

25,4%

17,7%

9,7%

19,0%

28,2% 29,7%

14,2%

9,7%

22,8%

23,6%
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Участвуют в «построении» гражданского общества. Налаживают гражданский диалог 

(отношения). Объединяют, поддерживают людей. 
6,1% 1,6% 

Другое 5,5% 6,5% 

Как и в прошлом году, можно уверенно утверждать, что наиболее популярным направлением работы в 2016 году 

у некоммерческих организаций региона было оказание помощи людям, попавшим в трудные ситуации (отдельным 

категориям граждан).  

 

Объем и структура услуг, оказанных населению региона общественными организациями 

В 2017 году в инструментарий исследования впервые был включен вопрос, целью которого стало измерение 

практики потребления услуг некоммерческого сектора со стороны жителей Ярославской области. 

Согласно опросу, для большинства жителей Ярославской области услуги, предоставляемые общественными 

объединениями, малодоступны, в силу низкой осведомленности о них. Доля тех, кто пользовался услугами 

общественных организаций, крайне мала - 7,1%. В основном это представители молодежи, женщины, а также жители 

малых городов и сельских населенных пунктов. Обратим внимание на интересный факт: в г. Рыбинске фиксируется 

самый высокий по области уровень информированности населения о деятельности некоммерческих организаций, но за 

услугами к данным организациям здесь обращались реже всех. Очевидно, это связано со спектром услуг 

предоставляемых общественными организациями в Рыбинске, который, очевидно, во многом не соответствует запросу 

населения (горожан). 

Распределение ответов на вопрос: «Оказывали ли Вам, Вашим родным или знакомым некоммерческие 

организации (общественные организации) какие-либо услуги? (один ответ)»: 

 

 
Среди тех, кто пользуется хоть какими-то услугами НКО, основные позиции составляет социальная помощь – 

это денежная помощь и помощь в натуральной форме, а также благотворительность и/или помощь в сборе средств. 

 

Структура услуг, оказанных ОО населению в 2016 году (в % от тех, кто получал услуги ОО): 

 
 

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

7,3%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

4,9%

4,9%

9,8%

12,2%

46,3%

Другое

Помощь в поиске донора

Предоставили одежду

Помогли с волонтерами

Оказали медицинскую помощь

Поддержка чистоты в отдельном микрорайоне, благоустройство

Оказали юридическую поддержку

Информационно-правовая поддержка граждан

Помощь в организации праздников, культурно-массовых мероприятий

Организация досуга детей (экскурсии, образовательный лагерь, игры)

Помощь детям с ограниченными возможностями, организация досуга

Оказание социальных услуг (парикмахер)

Помощь в оформлении льгот, вычетов и т.п.

Оказали продовольственную помощь (продукты питания)

Благотворительность. Помощь в сборе средств (на операцию и т.п.)

Оказали материальную поддержку (помощь)
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Готовность и мотивация жителей Ярославской области к безвозмездной работе в общественных 

объединениях, некоммерческих организациях, инициативных группах и др. 

На протяжении всего периода наблюдений происходит снижение числа желающих бесплатно работать в 

общественных организациях. Если в 2013 году допустили возможность своего личного участия на безвозмездной основе 

в их работе 41,6% респондентов, то в январе 2017 года о такой возможности заявили только 22,2%. Данная тенденция 

напрямую связана со снижением уровня доверия населения некоммерческим организациям и недостаточной 

информированностью жителей региона об их деятельности. Подтверждением этого является высокий уровень 

готовности к безвозмездной работе в общественных объединениях среди респондентов, хорошо осведомленных об их 

деятельности и доверяющих им. 

Согласно опросу, общественные организации Ярославской области могут рассчитывать на помощь в работе, 

прежде всего, со стороны женщин и представителей возрастных групп 18-29 лет, 50-59 лет. 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Допускаете ли Вы для себя лично возможность бесплатно 

работать в общественных объединениях, некоммерческих организациях, инициативных группах и др.? (один 

вариант ответа)»: 

 
«Скорее исключают» и «исключают» для себя возможность бесплатно работать в общественных объединениях, 

некоммерческих организациях, по данным последнего замера, 62,5% жителей Ярославской области. 

Проведенное исследование позволило определить внутренние мотивы, установки и внешние факторы, 

оказывающие решающее воздействие на отношение людей к бесплатной работе в общественных организациях. 

 

Мотивы и внутренние установки побуждающие граждан бескорыстно помогать общественным 

объединениям, некоммерческим организациям, инициативным группам и др.: 

 
В отличие от обычной оплачиваемой работы, участие в деятельности общественных организаций – это, прежде 

всего, внутренняя установка. У всех людей она своя, но какой бы не была эта установка – люди безвозмездно участвуют 

в решении целого спектра социальных проблем. В Ярославской области основными внутренними установками, 

побуждающим граждан бескорыстно помогать общественным объединениям, в 2016 году стали возможность помогать 

и приносить пользу людям. 

Причины отказа жителей Ярославской области от бесплатной помощи некоммерческим и общественным 

организациям более прозаичны и носят преимущественно материальный характер: «много работаю, много дел. Нет 

свободного времени», «для меня нет никакой выгоды», «не хочу, нет желания, не нравится» и т.п. 

 

 

 

 

 

9,5%
12,7%

14,1%

48,4%

15,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2013 2015 янв.2016 янв.2017

Допускаю Скорее допускаю Скорее исключаю Исключаю Затрудняюсь ответить

8,6%

0,7%

1,4%

2,9%

4,3%

5,7%

5,7%

7,9%

10,0%

11,4%

14,3%

21,4%

Другое

Нашим детям еще жить в этом обществе. Можно сделать его лучше

В обществе есть много людей которым нужна помощь

Нужно помогать животным (кошкам, собакам). Животных жалко

У меня есть все возможности оказывать помощь (могу помогать)

Уже работаю (работал) в общественных объединениях, 
некоммерческих организациях, инициативных группах

Считаю себя активным человеком (я активист). Характер такой. 
Гражданская позиция

Это интересная работа (занятие). Интересно. Полезно. Хорошее дело

Добрый человек. Люблю (нравится) помогать людям

Есть свободное время, поэтому почему бы и нет

Хочу оказывать помощь другим людям. Есть желание. Кто кроме 
меня

Человек должен помогать другим (нуждающимся), обществу, если 
понадобится

янв.17 янв.16
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Причины отказа жителей Ярославской области от бесплатного участия в работе общественных 

объединений, некоммерческих организациях, инициативных группах и др.: 

 
В целом, согласно результатам исследования, в период экономической нестабильности ценность сохранения 

личного благополучия и благополучия своей семьи вытесняет общечеловеческие ценности и ценность 

альтруистической помощи. 

 

Уровень гражданской активности жителей Ярославской области 

 

Субъективная оценка гражданской активности в различных населенных пунктах Ярославской области 

На сегодняшний день только 10% жителей Ярославской области, опираясь на личные наблюдения, говорят о 

высоком уровне гражданской активности в их населенном пункте. Чаще остальных такого мнения придерживаются 

жители г. Рыбинска. Свой ответ респонденты обосновывали субъективными оценками личностных качеств своих 

соседей («у нас люди хорошие», «много активных людей», «любят свой населенный пункт» и т.п.), а также фактами, 

напрямую характеризующими уровень социальной активности («проводятся различные мероприятия, акции», «люди 

защищают свои права, интересы, цели», «высокий уровень избирательной активности» и т.п.). 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, насколько высокий уровень 

гражданской активности в том населенном пункте, где Вы проживаете? (один вариант ответа)»: 

 
О низком уровне гражданской активности в регионе заявили 76,8% участников опроса. Это преимущественно 

жители малых городов и сельских населенных пунктов, где общественно-политическая жизнь менее «красочна» и 

насыщена, чем в городах. Кроме этого, здесь наблюдается низкая активность общественных и некоммерческих 

организаций. 

 

Распространенность различных форм гражданской активности в регионе, их популярность у населения 

Согласно данным исследования, в 2016 году все жители Ярославской области (от 18 лет и старше) имели 

возможности проявить свою гражданскую позицию по тому или иному вопросу, проблеме. То есть на территории 

региона существует развитая «инфраструктура», необходимая для гражданского участия. Данные исследования 

позволяют выделить наиболее часто встречающиеся в населенных пунктах Ярославской области формы гражданской 

активности. 

Итак, в 2016 году на территории Ярославской области самыми известными и популярными формами социального 

участия стали:  

- письма, сбор подписей под обращениями в органы власти, социальные организации;  

- митинги и другие публичные акции;  

- выборы в органы власти (в том числе предварительные выборы – «праймериз» – политических партий); 

4,0%

0,0%

0,0%

0,8%

1,5%

3,3%

3,3%

3,5%

7,3%

9,5%

13,3%

16,1%

30,2%

Другое

Никому ничего не надо. Никто ничего не делает (в том числе власть)

Нет таких организаций, объединений

Нет доверия общественных организациям. Мало информации о их 
работе

Нет никакого результата, толка, пользы. Это не серьезно

По состоянию здоровья (своего/родственников)

Маленькие дети в семье. Домашние дела. Семейные обстоятельства.

Ценю свое время и себя. Пустая трата времени. Не интересно

Нет финансовых и др. возможностей

Не хочу, нет желания, не нравится. Я не активный человек, не 
идейный

Для меня нет никакой выгоды (в том числе финансовой). Готов (а), 
но только за деньги

Возраст уже не тот (По возрасту. На пенсии)

Много работаю, дел. Нет свободного времени

янв.17 янв.16

2,2%
7,9%

50,5%

26,3%

13,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Безусловно высокий Скорее высокий Скорее низкий Безусловно низкий 

уровень

Затрудняюсь ответить
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- благотворительные акции. 

Однако, при отсутствии тенденции к росту уровня информированности населения о существовании данных форм 

гражданского участия, вовлеченность жителей региона в них либо остается на прежнем уровне, либо снижается 

(исключение: выборы). Например: при относительно равных условиях (доступность, представленность) участие в такой 

форме гражданской активности как «письма, сбор подписей...» приняли в 2015 году 30,5% жителей Ярославской 

области, в 2016 году только 17,9%. Подобная картина наблюдается и по остальным видам гражданского участия. 

Исключение составляют такие специфические формы гражданской активности, как сбор подписей под обращениями в 

адрес властей в сети Интернет, выборы и территориальное общественное самоуправление. Здесь в 2016 году отмечается 

рост общего числа участников. 

Распределение ответов на вопрос: «Какие формы гражданской активности представлены в вашем 

населенном пункте? А какими формами гражданской активности Вы лично воспользовались за прошедшие 1-2 

года?» (в динамике): 

 Представлено в моем 

населенном пункте 
Участвовал лично 

Не участвовал/ не 

представлено 

янв. 

2015 

янв. 

2016 

янв. 

2017 

янв. 

2015 

янв. 

2016 

янв. 

2017 

янв. 

2016 

янв. 

2017 

Письма, сбор подписей под 

обращениями в органы власти, 

социальные организации 

61,1% 27,9% 39,9% 23,3% 30,5% 17,9% 41,6% 42,2% 

Митинги и другие публичные акции 53,2% 27,3% 40,5% 13,7% 16,2% 12,2% 56,5% 47,3% 

Сбор подписей под обращениями в 

адрес властей в сети Интернет 
29,6% 19,6% 18,4% 11,9% 16,2% 16,9% 64,2% 64,7% 

Выборы в органы власти (в том 

числе предварительные выборы – 

«праймериз» – политических 

партий) 

76,9% 19,0% 18,2% 53,7% 48,7% 70,9% 32,2% 10,9% 

Благотворительные акции 49,3% 27,2% 26,7% 22,1% 28,4% 29,6% 44,4% 43,7% 

Деятельность некоммерческих 

организаций 
20,5% 25,4% 25,3% 3,6% 7,6% 8,7% 66,9% 66,0% 

Территориальное общественное 

самоуправление 
- 14,6% 20,1% - 2,7% 3,2% 82,7% 76,7% 

Другие формы 1,5% 10,5% 4,1% 0,5% 0,7% 0,5% 88,8% 95,4% 

Территориальные особенности характера и выбора формы гражданского участия определяются предпочтениями 

жителей различных населённых пунктов. Так, в г. Ярославле особой популярностью пользуются благотворительные 

акции (в 2016 году, согласно результатам исследования, в них принял участие каждый третий ярославец). Рыбинцы 

предпочитают использовать такие инструменты социального влияния на общественно-политическую жизнь, как 

публичные акции, сбор подписей в сети Интернет, некоммерческие организации и территориальное общественное 

самоуправление. Для проявления своей гражданской активности жители малых городов и сельских населенных пунктов 

предпочитают использовать письма, сбор подписей под обращениями в органы власти, социальные организации.  

 

Общественно-полезная деятельность граждан: популярные формы 

Как и в 2015 году, в 2016 году в «спонтанной» общественно-полезной деятельности приняли участие, согласно 

опросу, порядка 90% взрослого населения Ярославской области. Как и в 2015 году, в прошедшем году они помогали 

деньгами нищим и другим нуждающимся, вносили пожертвования на лечение детям и религиозным организациям, 

выступали в качестве доноров и т.п. 

Тем не менее, о неизменности моделей общественно-полезного поведения жителей Ярославской области 

говорить не приходится. Опираясь на результаты опроса двух последних лет, можно констатировать, что в 2016 году 

жители области заметно реже делились с нуждающимися материальными благами – деньгами и вещами. Очевидно, это 

следствие экономической нестабильности в регионе и стране. 
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Не занимались добровольчеством и благотворительностью в 2016 году 10% жителей Ярославской области 18-ти 

лет и старше. 

В целом, учитывая широкую распространенность среди населения области таких качеств, как отзывчивость 

людей, готовность прийти на помощь нуждающемуся, можно говорить о наличии значительного потенциала 

солидаризации в региональном социуме. 

 

Барьеры на пути роста и развития гражданской активности 

в Ярославской области 

По мнению жителей Ярославской области, в 2016 году базовыми препятствиями на пути роста гражданского 

участия в общественной жизни стали: недостаток времени и чрезмерная занятость; безразличие; сомнения в 

собственных силах; низкое доверие властям и индивидуализм. 

 
Сравнивая результаты опросов 2015 и 2016 годов, нельзя не заметить, что в 2016 году при перечислении барьеров 

развития гражданской активности респонденты реже говорили о недоверии к органам власти и безысходности 

(отсутствии возможности влиять на управленческие решения) 

 

Практика нарушения законных прав граждан: встречаемость, результаты защиты прав 

Состояние гражданского общества в существенной степени характеризуется тем, как воспринимаются права и 

свободы человека и, главное, как они реализуются на практике. 

Ежегодно участникам настоящего лонгитюдного исследования задается вопрос: «Сталкивались Вы или Ваши 

знакомые когда-либо с ситуацией, когда возникала необходимость защищать свои законные права перед местными или 

региональными органами власти?». В 2016 году утвердительно на этот вопрос ответили 26,0% респондентов. Еще 8,5% 

слышал о таких случаях в целом. Тех, кому не приходилось сталкиваться с такими ситуациями (в т.ч. в кругу друзей и 

знакомых), почти в два раза больше – 51,1%. Среди первых чаще встречаются жители крупных городов, обладатели 

0,2%

8,2%

10,0%

11,2%

17,6%

23,3%

23,9%

26,6%

31,3%

49,2%

Другое

Затрудняюсь ответить

Не приходилось заниматься ничем из перечисленного

Давать деньги в различные фонды помощи бездомным 
животным

Помогать пострадавшим от чрезвычайных происшествий в 
других регионах или государствах

Заниматься донорством

Относить старые вещи в детские дома, дома престарелых и 
др.

Вносить добровольные пожертвования в религиозных 
учреждениях

Вносить пожертвования на лечение детям

Давать деньги нищим, инвалидам и другим социально-
незащищенным категориям населения на улице

янв.2017 янв.2016 2015

4,2%
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14,4%
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20,0%

21,4%

23,9%

28,7%

33,1%

37,9%

42,2%

Другое

Ассоциации с советским прошлым, когда это была 
принудительная обязанность

Непопулярность этой деятельности среди населения

Неуверенность в том, что и другие жители будут принимать 
участие в решении вопросов местной жизни

Недостатки в законодательстве

Привычка надеяться на готовое

Отсутствие организации

Недостаток знаний, некомпетентность

Индивидуализм, «каждый сам за себя»

Низкое доверие к властям разных уровней

Неверие в возможность оказать влияние на решение властей

Безразличие к общим делам

Недостаток времени, чрезмерная занятость

янв.17 янв.16 янв.15
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высшего образования и ученой степени, а также представители возрастной группы 40 лет и старше. Реже остальных с 

необходимостью защищать свои законные права перед местными или региональными органами власти сталкивались 

жители малых городов и сельских населённых пунктов области. Таким образом, в настоящее время в Ярославской 

области с различного рода нарушениями прав со стороны органов власти сталкиваются, во-первых, люди 

предпенсионного возраста и социально-незащищённые группы населения, во-вторых, образованные граждане, они 

больше знают о своих правах и чаще фиксируют факты их нарушения. 

Согласно опросу, в 2016 году у жителей Ярославской области особенно часто необходимость защиты своих 

законных прав возникала в сфере ЖКХ (58,7%). Далее следуют: сфера трудовых прав (12,8%), сфера социальной 

поддержки и пенсионного обеспечения (11,5%), сфера точечной застройки (11,5%) и сфере здравоохранения (10,6%). В 

других сферах жизнедеятельности с необходимостью защиты своих законных прав обыватели сталкиваются заметно 

реже. Представленные данные позволяют сделать следующий вывод: на сегодняшний день жители Ярославской 

области готовы отстаивать свои права лишь только в тех случаях, когда они затрагивают личные интересы членов 

локального сообщества, в остальных же случаях о консолидации населения говорить не приходится. 

Принадлежность человека к той или иной социальной группе и территории в большинстве случаев определяет 

степень риска нарушения его прав в различных сферах жизни. Например, пенсионеры и респонденты предпенсионного 

возраста чаще остальных жалуются на необходимость защищать свои права перед службами жилищно-коммунального 

хозяйства, пенсионного обеспечения. Молодежь в большей степени обеспокоена нарушениями экологических прав. 

Работающие жители области, которые утверждают, что нарушения их прав имели место, чаще остальных упоминали в 

этой связи сферу трудовых прав. 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Сталкивались Вы или Ваши знакомые когда-либо с 

ситуацией, когда возникала необходимость защищать свои законные права перед местными или региональными 

органами власти?» (динамика): 

 
Динамика числа нарушений законных прав граждан органами региональной и местной власти позволяет сделать 

вывод об улучшении ситуации с соблюдением прав граждан в регионе. Так, в 2013 году о нарушении своих 

конституционных прав со стороны чиновников и необходимости их защиты говорили 42,0% опрошенных. В 2016 году 

– уже 26,0%. В прошедшем году жители области, согласно данным исследования, в два раза реже сталкивались с 

необходимостью защищать свои законные права в сфере трудовых прав, социальной поддержки, здравоохранения, 

защиты материнства и детства. 

В целом, как показал опрос, большинству жителей Ярославской области, когда-либо прибегавших к каким-либо 

способам защиты своих прав (63,7%), удалось добиться справедливости, т.е. их претензии к органам региональной и/или 

местной власти были обоснованы. 

Готовность жителей Ярославской области к участию в «инициативном бюджетировании» 

«Инициативное бюджетирование» – это конструктивное вовлечение граждан в бюджетный процесс, грамотная 

трактовка ими информации о структуре бюджетных расходов и выдвижение обоснованных инициатив о направлении 

бюджетных средств на выполнение первоочередных задач. 

По состоянию на начало 2017 года, готовы принять участие на всех стадиях «инициативного бюджетирования» 

(в т.ч. внести финансовый вклад) только 11,6% жителей Ярославской области. Готовы принять участие только на стадии 

обсуждения проблем и контроля за их решением, за принятием работ – 13,4%. Согласны принять участие в реализации 

данного механизма, но ограничивают его только стадией обсуждения проблем, 25,3%. 

Наиболее рьяно о готовности своего участия в реализации механизма решения местных проблем «инициативное 

бюджетирование» говорили жители малых городов и обладатели незаконченного среднего, среднего образования. 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «В России и в Ярославской области планируется 

развивать такой механизм решения местных проблем, прежде всего, благоустройства, как «инициативное 

бюджетирование» (реализация инициатив населения за счёт средств бюджетов всех уровней с привлечением 

средств населения). Готовы ли Вы принимать участие в реализации подобного механизма решения местных 

проблем? (один ответ)»: 
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Да, сталкивался лично Слышал, что с такой ситуацией столкнулись знакомые

Слышал о таких случаях в целом Никогда не слышал об этом
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Не готовы участвовать в «инициативном бюджетировании», на начало 2017 года, 49,1% жителей Ярославской 

области. Отказ от участия в реализации данного механизма лишь отчасти связан с недостаточной информированностью 

населения о нём. В ходе опроса «нехваткой информации» обосновали свое решение не помогать реализации проекта 

только 8,2%. 

Основная причина «неприятия» значительной частью населения проекта «инициативное бюджетирование» 

кроется в его финансовой стороне, т.е. необходимости софинансирования механизма из своего «кармана». И сложность 

здесь заключается не только в отсутствии «свободных денег» у значительной части населения (32,9% сообщили, что у 

них «нет денег»), но и в непонимании того, почему жители региона должны давать деньги на реализацию данного 

проекта, если они уже и так выплачивают государству налоги, в т.ч. и на благоустройство. 

Традиционно на решение жителем области об участии в том или ином проекте, в т.ч. «инициативном 

бюджетировании» влияет «нехватка времени» (на это, в ходе опроса, указали 5,1% опрошенных), отсутствие «желания 

помогать» (9,6%), «предпенсионный, пенсионный возраст» (7,2%) и т.п. 

 

Причины отказа от участия в «инициативном бюджетировании»: 
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Раздел 6. Гражданское общество и деятельность некоммерческих организаций 
(общественных объединений) в Ярославской области глазами представителей 
региональной и местной власти 

Соколов А.В. 

 

Введение 

В феврале 2017 года был проведен экспертный опрос на тему «Гражданское общество и деятельность 

некоммерческих организаций (общественных объединений) в Ярославской области глазами представителей 

региональной и местной власти». Всего в опросе приняли участие 61 эксперт – сотрудники региональных органов 

власти и представители местного самоуправления. Среди них: 

 Частота Процент 

Представители региональных органов исполнительной власти 18 29,5 

Представители муниципальных органов власти 22 36,1 

Не указали/Указали не точно 21 34,4 

Итого 61 100,0 

 

Цель: определить восприятие чиновниками Ярославской области гражданского общества и основных 

социальных институтов. 

 

Задачами экспертного опроса стали: 

- определить экспертное мнение относительно текущего состояния гражданского общества; 

- определить отношение власти к некоммерческому сектору и экспертную оценку различных форм 

взаимодействия власти и некоммерческих организаций (по данным 2016 года); 

- выявить оценочные суждения гражданских и муниципальных служащих о различных формах гражданской 

активности (добровольчество, благотворительность); 

- определить отношение чиновников к институту общественного контроля; 

- установить степень вовлеченности органов власти регионального и местного уровня в работу общественных 

палат (различного уровня) и выявить общее отношение чиновников к данному социальному институту; 

- определить уровень информированности представителей органов власти регионального и местного уровня о 

деятельности общественных советов при органах государственной власти Ярославской области, и выявить их ожидания 

относительно результатов работы советов; 

- определить активность неформальных (незарегистрированных) объединений граждан в «диалоге» с властью, 

реакцию чиновников и должностных лиц на их деятельность.  

 

В рамках исследования были выдвинуты следующие гипотезы: 

- власть считает, что гражданское общество в Ярославской области сейчас переживает не лучшие времена. 

События в социально-экономической сфере и общественно-политической жизни региона повлекли за собой рост 

негативных настроений в обществе (в т.ч. пассивность, подавленность, озлобленность и т.п.), снижение доверия 

населения властным структурам; 

- на гражданское общество чиновники регионального и муниципального уровня смотрят по-разному: первые 

более критичны в его оценках, чем вторые. Различный подход к характеристике состояния гражданского общества 

обусловлен уровнем активности и теснотой сотрудничества; 

- всё больше государственных и муниципальных служащих начинают доверять некоммерческим организациям и 

общественным объединениям. Доверие / недоверие субъектов зависит от опыта, степени включенности в процесс 

взаимодействия с некоммерческими и общественными организациями; 

- многие чиновники и должностные лица не видят некоммерческие организации в качестве субъекта оказания 

социальных услуг. Региональные и муниципальные власти на данный момент не готовы передать функции по оказанию 

социальных услуг «третьему сектору»; 

- на сегодняшний день у властных структур регионального и муниципального уровня нет ориентиров, целей в 

работе с некоммерческими организациями. Власть не понимает, чего хочет достигнуть и получить, сотрудничая с 

«третьим сектором»; 

- в Ярославской области органы власти не знают, как работать с незарегистрированными объединениями 

граждан. В настоящее время это непонятные для них социальные образования. 

 

Основные выводы: 

По результатам проведенного исследования, можно сделать следующие выводы, в первую очередь, относительно 

выдвинутых гипотез. 

 

Гипотеза «№1» - частично подтвердилась: власть считает, что гражданское общество в Ярославской 

области сейчас переживает не лучшие времена. События в социально-экономической сфере страны и общественно 

политической жизни региона повлекли за собой рост негативных настроений в обществе (в т.ч. пассивность, 

подавленность, озлобленность и т.п.), снижение доверия населения властным структурам 
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Обоснование: Чиновники разошлись во мнениях о сегодняшнем состоянии гражданского общества в 

Ярославской области. Каждый пятый эксперт считает, что гражданское общество в области инертно, а каждый шестой, 

наоборот, говорит о росте активности в нем. В целом, если сгруппировать все характеристики в две группы, то наглядно 

просматривается преобладание критических отзывов о процессах, проходивших в гражданском обществе. В первую 

очередь «инертность», а только потом: «нестабильность, подавленность, озлобленность» (10,6%), «негативное 

отношение, низкий уровень доверия населения органам власти» (8,5%), «снижение уровня жизни граждан» (8,5%). 

 

Гипотеза «№2» - подтвердилась: на гражданское общество чиновники регионального и муниципального уровня 

смотрят по-разному: первые более критичны в его оценках, чем вторые. Различный подход к характеристике 

состояния гражданского общества обусловлен уровнем активностью и теснотой сотрудничества 

Обоснование: Негативные характеристики гражданскому обществу Ярославской области были склонны давать 

представители региональных органов власти, в то время как от муниципалов чаще слышались положительные отзывы. 

Сотрудничают с некоммерческими организациями сегодня, согласно экспертному опросу, 90% чиновников. Чаще это 

делали представители местных органов власти – практически 100%, реже – областных органов исполнительной власти 

– 77,8%. 

 

Гипотеза «№3» - подтвердилась: всё больше государственных и муниципальных служащих начинают доверять 

некоммерческим организациям и общественным объединениям. Доверие и недоверие субъектов зависит от опыта, 

степени включенности в процесс взаимодействия с некоммерческими и общественными организациями 

Обоснование: Как показал экспертный опрос, порядка 90% сотрудников органов власти как регионального, так 

и местного уровня склонны доверять некоммерческим организациям. За год данный показатель вырос на 12,5%. Как 

видно, доверие / недоверие экспертов некоммерческим организациям коррелирует с их принадлежностью к 

определенному уровню власти. Число чиновников, доверяющих некоммерческим организациям (общественным 

объединениям) среди муниципальных служащих значительно выше, чем среди регионалов (95% и 75% соответственно). 

 

Гипотеза «№4» - подтвердилась: многие чиновники и должностные лица не видят некоммерческие организации 

в качестве субъекта оказания социальных услуг. Региональные и муниципальные власти на данный момент не готовы 

передать функции по оказанию социальных услуг «третьему сектору» 

Обоснование: По данным экспертного опроса, наблюдается снижение уверенности государственных и 

муниципальных служащих в способности некоммерческих организаций оказывать социальные услуги населению 

лучше государственных и бюджетных учреждений. В 2017 году доля чиновников, уверенных в способности 

некоммерческих организаций оказывать социальные услуги населению лучше государства и бизнеса, составила 19,7% 

(в 2012 году она составляла 28%). Доля несогласных с указанным выше утверждением составила 55,7% (в 2012 году - 

53,4%, в 2016 году - 64,2%), не смогли определить свое отношения к нему 23,0% экспертов (в 2016 году их было 11,9%). 

Все реже представители власти говорят о том, что некоммерческий сектор мог бы «взять» на себя исполнение того или 

иного вида социальных услуг. Круг социальных услуг, которые могут быть делегированы третьему сектору, в сознании 

чиновников сужается. В 2016 году половина всех экспертов говорили, что некоммерческие организации могут 

оказывать населению бытовые виды услуги и услуги по улучшению навыков поведения в быту и общественных местах 

для инвалидов. В начале 2017 года поддержали данные утверждения только треть экспертов. 

 

Гипотеза «№5» - не подтвердилась: на сегодняшний день у властных структур регионального и муниципального 

уровня нет ориентиров, целей в работе с некоммерческими организациями. Власть не понимает, чего хочет 

достигнуть и получить сотрудничая с «третьим сектором» 

Обоснование: 70% представителей власти – участников исследования – понимают и могут сформулировать, в 

чём заключалась необходимость взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций (общественных 

объединений) в 2016 году,. Так, в 2016 году органы власти нуждались в помощи некоммерческих организаций, прежде 

всего, при проведении различных мероприятий (это и помощь в организации, волонтерская помощь и т.п.), экспертизе 

и оценке деятельности органов власти (открытость, доступность, эффективность и т.п.), а также при реализации 

вопросов местного значения и получении «обратной связи». В 2016 году власть от сотрудничества с некоммерческими 

организациями получила то, в чем нуждалась (полностью/частично: помощь при проведении различных мероприятий 

и обратную связь. 

 

Гипотеза «№6» - подтвердилась: в Ярославской области органы власти не знают, как работать с 

незарегистрированными объединениями граждан. В настоящее время это непонятные для них социальные 

образования 

Обоснование: Незарегистрированные объединения граждан – это скорее нетипичные участники регионального 

гражданского общества. Только 4% экспертов сообщили о широкой распространенности действий 

незарегистрированных объединений граждан на территории региона. Еще 38% говорили об их присутствии, и сразу 

обращали внимание на непопулярность подобных объединений у населения. Немногим более 74% участников 

исследования заявили, что деятельность незарегистрированных общественных объединений в полной мере, либо 

частично должна восприниматься властью как фактические проявления гражданской активности. Целесообразным 

начать диалог власти с подобными объединениями считают 87% экспертов. Для этих целей 67,5% выступают за 

использование методов, применяемых властью в сотрудничестве с традиционными некоммерческими организациями. 
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За иные формы работы с данными общественными формированиями высказались 20% экспертов. Но ни один из 

экспертов на смог уточнить, что он подразумевал, выбирая вариант ответа «...иные методы», либо назвали уже ставшие 

традиционными (консультирование, собрания и т.п.). 

 

Гражданское общество Ярославской области: каким его видят чиновники и должностные лица 

Как показало исследование, чиновники регионального и местного уровня по-разному смотрят и оценивают 

окружающее их гражданское общество. Кто-то видит его развитие, кто-то обращает внимание на его негативные 

проявления. Отсутствие единого «взгляда» на региональное гражданское общество вполне закономерно, ведь оно 

многогранно. 

Чиновники разошлись во мнениях о сегодняшнем состоянии гражданского общества в Ярославской области. Тем 

не менее, из всего объема свойств, приписанных ему экспертами, можно выделить наиболее часто упаминаемые. 

Каждый пятый считает, что гражданское общество в регионе инертно (19,1% против 16,7% годом ранее), а каждый 

шестой, наоборот, говорит о росте активности в нем (17,0% против 8,3% годом ранее). 

При сборе материалов для исследования в 2017 году достаточно большая группа экспертов – представителей 

власти, – обратили внимание на снижение уровня жизни граждан (8,5%). О низком уровне жизни населения эксперты 

говорили и раньше, но термин «снижение» эксперты употребили впервые за период проведенных исследований. 

Если сгруппировать все характеристики в две группы, то наглядно просматривается преобладание критических 

отзывов о процессах, проходивших в гражданском обществе. Негативные характеристики гражданскому обществу 

Ярославской области были склонны давать представители региональных органов власти, в то время как от муниципалов 

чаще слышались положительные отзывы. Наверное, будет оправданным считать ответы экспертов от местной власти 

более реалистичными. Поскольку органы местной власти в Ярославской области ближе к обычным гражданам, т.к. 

постоянно взаимодействуют с ними. Муниципальные власти чаще, чем региональные включены в деятельность 

некоммерческих организаций (об этом свидетельствуют данные экспертного опроса, проведённого среди лидеров и 

сотрудников НКО). 

Экспертные характеристики ГО ТОП-7: 

Характеристики ГО: 
Основные отличительные признаки ГО 

Динамика 
в 2014 в 2015 в 2016 

Инертное (не активное, застойные процессы в 

обществе, пассивное) 
20,0% 16,7% 19,1% 

 

Рост активности в обществе 24,0% 8,3% 17,0%  

Активное и результативное взаимодействие власти и 

общества (в т.ч. с НКО) 
- - 10,6%  

Нестабильность. Подавленность. Озлобленность - - 10,6%  

Разобщенность (граждан, граждан и власти) - - 8,5%  

Негативное отношение, низкий уровень доверия 

населения органам власти 
- - 8,5%  

Снижение уровня жизни граждан. Расслоение 

общества по уровню доходов. Неуверенность в 

завтрашнем дне 

- - 8,5%  

 

Отношение власти к НКО, характер их взаимоотношений 

На сегодняшний день, по мнению большинства экспертов в Ярославской области без каких-либо затруднений и 

затрат времени можно не только ознакомиться с деятельностью некоммерческих организаций, но и принять участие в 

их работе (90,4%). Другой вопрос, – каков процент граждан, желающих присоединиться (приобщиться) к работе данных 

организаций. Каждый второй эксперт не уверен в этом – «деятельность зарегистрированных НКО представлена на 

территории Ярославской области, но не имеет широкой популярности» (55,8%). 

Рассмотрим, как представители власти относятся и оценивают деятельность региональных некоммерческих 

организаций (общественных объединений). И насколько важно для них сотрудничество с «непопулярным у населения» 

«третьим сектором». 

 

Доверие: 

Как показал экспертный опрос, большая часть сотрудников органов власти регионального и местного уровня 

склонна доверять некоммерческим организациям (90,0%). Уровень доверия власти некоммерческим организациям за 

год вырос на 12,5% (выходит за рамки статпогрешности), но произошло это не за счет увеличения доли «безусловно 

доверяющих», а за счет «скорее доверяющих». 

Экспертное исследование позволило выявить критерии, склоняющие представителей власти доверять 

некоммерческим организациям. Выявленные характеристики существенно различаются, но практически все они так 

или иначе получены в ходе сотрудничества власти с «третьим сектором». Например: «НКО необходимы и приносят 

пользу», «НКО осуществляют свою деятельность в силу убеждений. В НКО работают заинтересованные люди» и т.п. 

Таким образом, некоммерческая организация, способная вызвать доверие власти, должна сочетать в себе 

следующий минимальный набор качеств: полезность (обществу, власти), коммуникабельность, активное 

взаимодействие с органами власти, добросовестность, заинтересованность, бескорыстность, открытость. 
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Уровень ДОВЕРИЯ представителей власти НКО Уровень НЕ ДОВЕРИЯ 

представителей власти НКО 

  
 

Основания доверия НКО (ТОП-5): 

 

Причины недоверия НКО: 

 

 

В то, что лидеры и сотрудники «третьего сектора» могут говорить неправду и цель их работы не всегда 

«благородна», верят 11,9% чиновников регионального и местного уровня. Скептицизм по отношению к 

некоммерческим организациям большинства из них основывается на иррациональных факторах – субъективном 

(личностном) восприятии чиновниками окружающих и предубеждением: «энтузиасты вымерли», «нет достойных 

НКО». И только 14,3% говоря о своем недоверии некоммерческим организациям, опирались на свой опыт или опыт 

коллег взаимодействия с некоммерческими организациями: «мало видно конкретики в работе», «нет ожидаемого 

результата». 

Исследование выявило: доверие / недоверие экспертов некоммерческим организациям коррелирует с их 

принадлежностью к определенному уровню власти. Уровень доверия значительно выше среди муниципальных 

служащих: выражают доверие некоммерческим организациям (общественным объединениям) 95% представителей 

местных органов власти, среди регионалов – 75%. Очевидно, доверие и недоверие субъектов зависит от опыта и степени 

включенности в процесс взаимодействия с некоммерческими и общественными организациями. Это вполне 

естественно: «нет ничего удивительного в том, что люди больше доверяют тем, кто им ближе, кого они лучше знают»12.  

Проверить данное предположение позволят результаты настоящего исследования, рассмотренные ниже. 

 

Взаимодействие с НКО 

В Ярославской области представители власти при исполнении своих обязанностей стали реже сотрудничать с 

некоммерческими организациями. В 2015 году в совместных с НКО мероприятиях были задействованы 97% экспертов, 

в 2016 – 90,0%. Безусловно, это может не являться прямым свидетельством сокращения общих программ и 

мероприятий, но общий посыл вполне очевиден. 

Как и отмечалось ранее, чаще это делали представители местных органов власти – практически 100%, реже – 

областных органов исполнительной власти – 77,8%. 

Распределение ответов экспертов на вопрос: «Часто ли Вы в своей деятельности в 2016 году 

взаимодействовали с некоммерческими организациями (общественными объединениями)?» 

   

                                                           
12Ильин Е.П., Психология доверия. — СПб.: Питер, 2013. — 288 с.: ил., стр.105 

19,8% 21,2%
10,2%

67,4%
54,5% 78,0%

2012 На начало 2016 года На начало 2017 года

Скорее доверяют, чем нет

Доверяют полностью

1,2% 1,5% 5,1%

11,6%

22,7%

6,8%

2012 На начало 2016 года На начало 2017 года

Скорее не доверяют, чем доверяет

Не доверяют

5,8%

7,7%

7,7%

9,6%

13,5%

Хорошо знаком с деятельностью НКО и ОО

Добросовестны. Ответственны

Отсутствует коммерческая выгода 
(коммерческая составляющая)

НКО осуществляют свою деятельность в силу 
убеждений. В НКО работают заинтересованные 

люди

Работа НКО необходима и приносит пользу для 
органов местного самоуправления и общества. 

Выполняют социально-значимые функции

14,3%

14,3%

14,3%

28,6%

Нет результата от их деятельности 

(или не тот результат)

Нет доверия НКО. Не верю НКО

Нет достойных НКО

Энтузиасты умерли

83,8%

16,3%

2012 год Взаимодействуют с НКО

Практически не имеют / не имеют 

контактов с НКО

95,5%

4,5%

2015 год

90,0%

10,0%

2016 год
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Интересно, что те, кто так или иначе в своей деятельности сталкивался с работой некоммерческого сектора, все 

без исключения уверены в необходимости для их структурного подразделения такого рода сотрудничества. То есть 

можно говорить о конструктивности этих взаимоотношений, т.к. орган власти с помощью и/или при содействии 

общественников смог выполнить задачи, поставленные руководством. 

Сомнения в целесообразности взаимодействия власти с «третьим сектором» испытывают только 10% 

чиновников, и те в большинстве своем в 2016 году не принимали участия в совместной работе с ним. Категорически 

против такого взаимодействия в ходе последнего этапа исследования не высказался ни один из экспертов (годом ранее 

их доля составляла 1,5%). 

Согласно исследованию, сотрудничество органов власти и некоммерческих организаций в 2016 году 

осуществлялось в самых различных формах: от грантовой поддержки до совещательных процедур. Эксперты, имеющие 

опыт работы с этими организациями, по-разному оценивают их эффективность. По данным исследования, в 2016 году 

наибольшую «отдачу» (пользу) органы власти и некоммерческие организации получили от совместной работы в 

общественных палатах (региональной и муниципальных), грантовой деятельности и на площадках публичных 

слушаний. 

 Среднее значение 

2013 2015 2016 

Общественная палата  3,61 3,98 4,08 

Гранты и субсидии для НКО 3,58 3,76 4,06 

Публичные слушания 2,82 3,32 3,73 

Обращение в органы власти 3,81 3,78 3,65 

Общественные советы при органах власти 3,08 3,28 3,58 

Независимая оценка качества оказания социальных услуг населения - - 3,43 

Социальных заказ 2,98 2,90 3,00 

Правотворческая инициатива 2,69 2,46 2,83 

Общественная экспертиза законодательства 2,41 2,77 2,81 

Экологическая экспертиза 2,67 2,47 2,64 

Эффективность каждой конкретной формы взаимодействия ежегодно меняется. Такие изменения обусловлены 

переменами во внешних условиях и законодательно установленных «правилах» работы как органов власти местного и 

регионального уровня, так и социально ориентированных некоммерческих организаций. Эта динамичность мотивирует 

обе стороны к взвешенному и обдуманному (отвечающим текущим возможностям обеих сторон и конкретному запросу 

общества) выбору формы сотрудничества. Например, в 2013 году самым эффективным способом взаимодействия, по 

мнению представителей власти, были «обращения в органы власти», в 2015 году – в рамках общественной палаты, в 

2016 году – общественная палата и гранты. 

В 2016 году призывы к сотрудничеству и профессиональному диалогу властных структур и общественников 

чаще были взаимны или ситуативны. Реже сотрудничество инициировалось только одной из сторон органов власти и 

некоммерческих организаций (общественных объединений). По сравнению с прошлым годом, если опираться на 

мнения экспертов, в 2016 году «третий сектор» не так активно выходил с инициативой по налаживанию взаимодействия 

с органами власти. 

Таким образом, немалую заинтересованность в развитии сотрудничества стали демонстрировать органы власти, 

так же повысилась и взаимная инициатива. 

Распределение ответов экспертов на вопрос: «От кого в 2016 году исходила инициатива по взаимодействию 

органов власти и некоммерческих организаций (общественных объединений)?» 

 

 
Основания для двустороннего сотрудничества власти с некоммерческими организациями в социальной сфере 

многочисленны и абсолютно разные. Поэтому в анкете для экспертов они были условно агрегированы в три группы: 

«просьба о помощи», «предложение помощи» и «ситуативно». 

Согласно ответам относительного большинства экспертов (порядка 43%), в 2016 году, как и годом ранее, 

взаимодействие органов власти и общественников носило ситуативный характер. И хотя эти отношения временные и 

нерегулярные, они являются свидетельством того, что обе стороны зачастую испытывают необходимость друг в друге.  

Кроме этого, сотрудничество между некоммерческими организациями и органами власти различного уровня в 

2016 году было обусловлено необходимостью отвечать на обращения о помощи и предложения поддержки, звучавшие 

с разной интенсивностью то с той, то с другой стороны. Например, по мнению 38% экспертов, началу совместной 

7,0%
13,4%

6,0%8,1% 11,9% 14,0%

55,8%
50,7%

58,0%

11,6%
22,4% 20,0%17,4%

6,0% 6,0%

2012 По итогам 2015 года По итогам 2016 года

От некоммерческих организаций (общественных объединений) От органов власти и должностных лиц
Взаимная инициатива Все ситуативно
Затрудняюсь ответить
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деятельности их учреждения с некоммерческой организацией положили обращения с просьбами о помощи. В 30% 

случаев обращения звучали со стороны некоммерческого сектора, в 8% со стороны органа власти.  

Примерно столько же участников исследования (37,2%) сообщили, что в 2016 году толчком к взаимодействию 

органов власти и некоммерческих организаций (общественных объединений) послужили предложения помощи, 

поступавшие примерно в равном количестве от обеих сторон (17,6% и 19,6% соответственно). Отметим, что 

некоммерческие организации и властные структуры с каждым годом все чаще предлагают помощь друг другу (за три 

года число предложений и с той, и с другой стороны увеличилось примерно в 3 раза). 

Распределение ответов экспертов на вопрос: «По какой причине в 2016 году инициировалось взаимодействие 

органов власти и некоммерческих организаций (общественных объединений)?» 

 
70% представителей власти понимают и могут сформулировать, в чём заключалась необходимость 

взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций (общественных объединений) в 2016 году. Анализ 

ответов экспертов на соответствующий вопрос в очередной раз подтвердил: заинтересованность в сотрудничестве 

испытывают обе стороны. Однако, у каждой из сторон она своя. Так, в 2016 году органы власти нуждались в помощи 

некоммерческих организаций, прежде всего, при проведении различных мероприятий (это и помощь в организации, 

волонтерская помощь и т.п.), экспертизе и оценке деятельности органов власти (открытость, доступность, 

эффективность и т.п.), а также при реализации вопросов местного значения и получении «обратной связи». Для 

некоммерческих организаций эти потребности, по мнению государственных и муниципальных служащих, заключались 

главным образом в решении их финансовых вопросов, реализации инициативных проектов и в методической и 

консультативной поддержке. 

Год назад главная необходимость взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций (общественных 

объединений) состояла в «решении социально значимых вопросов, проблем (профилактика и предотвращение ЧС, 

стабилизация межнациональных и межконфессиональных отношений и т.д.)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,8%

30,2%

4,7%

8,1%

7,0%

30,2%

10,6%

48,5%

9,1%

10,6%

13,6%

28,8%

7,8%

43,1%

17,6%

7,8%

19,6%

29,4%

Затрудняюсь ответить

Ситуативно

Органы власти и должностные лица предлагают помощь

Органы власти и должностные лица просят помощи

Некоммерческая организация (общественное 

объединение) предлагает помощь

Некоммерческая организация (общественное 

объединение) просит помощи

По итогам 2016 года По итогам 2015 года 2012
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Распределение ответов экспертов на открытый вопрос: «В чем именно в 2016 году существовала 

необходимость взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций (общественных объединений)?» 

 
Надо сказать, что в 2016 году каждая из сторон сотрудничества «власть - некоммерческие организации» получила 

от него то, в чем нуждалась (полностью/частично): власть – помощь при проведении различных мероприятий и 

обратную связь; некоммерческий сектор – финансовую, имущественную, методическую, информационную и 

консультационную поддержку. Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса. 

Популярные формы помощи НКО со стороны 

органов власти в 2015 и 2016 году (ТОП-5) 

Популярные формы помощи власти со 

стороны НКО в 2015 году и 2016 году (ТОП-5) 

  

Не всегда взаимодействие с некоммерческими организациями в 2016 году приносило пользу власти (властным 

структурам). Какова доля негативных последствий в практике этого сотрудничества, сказать, опираясь только на данные 

экспертного опроса, невозможно, т.к. порядка 65% участников исследования не стали отвечать на соответствующий 

вопрос анкеты. 

9,5%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

4,8%

4,8%

4,8%

7,1%

7,1%

9,5%

9,5%

11,9%

11,9%

11,9%

21,4%

31,0%

Другое

Обмен информацией

Привлечение внимания общественности к решению проблем 
(вопросов)

Повышение качества жизни населения

Помощь в разработке бюджета

проведение и организация выборов в ГД ФС РФ на тер-рии ЯО

работа уполномоченных (по правам  человека, ребенка, 
предпринимателей)

Необходимость поддержки властных решений общественностью

Предоставление гражданам различных видов социальных услуг

Участие представителей НКО в совещательных органах, комиссиях   
при органах местного самоуправления

Организация работы по социальной адаптации инвалидов и их семей

Организация досуга для детей, подростков и молодежи

Оказание помощи гражданам

Получения обратной связи

Помощь органам власти в реализации вопросов местного значения

Реализация инициативных проектов

Оказание методической и консультативной поддержки

Решение социально значимых вопросов, проблем 

Экспертиза и оценка деятельности органов власти (открытость, 
доступность, эффективность и т.п.)

Волонтеры, добровольцы

Оказание финансовой поддержки НКО (в т.ч. субсидия, грант)

Оказание помощи в проведении совместных мероприятий и 
социальных проектов

39,7%

3,2%

20,6%

49,2%

66,7%

9,5%

11,9%

21,4%

45,2%

61,9%

Организационная помощь

Всесторонняя поддержка и содействие 

социально ориентированным НКО

Имущественная поддержка 

(предоставление во временное 

пользование оборудования и 

помещений)

Методическая, информационная и 

консультационная поддержка

Финансовая поддержка (гранты, 

субсидии и т.п.)

В 2016 году В 2015 году

0,0%

15,5%

8,6%

5,2%

44,8%

10,0%

12,5%

15,0%

20,0%

20,0%

Помощь и социальная поддержка 

отдельных групп населения

Информационная поддержка

Обратная связь, выявление и 

мониторинг общественного мнения

Помощь во взаимодействии с 

населением. Улучшение отношения 

населения к органам власти. 

Повышение престижа органов власти

Помощь в организации и проведении 

различных общественно-культурных и 

спортивных мероприятий, социально-

значимых проектов

В 2016 году В 2015 году

По итогам 2015 года (ТОП-5): 

Решение социально значимых вопросов, 

проблем (профилактика и предотвращение 

ЧС, стабилизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений и т.д.) 

28,8% 

Проведение совместных мероприятий и 

социальных проектов 
27,1% 

Взаимодействие в рамках механизма 

получения государственной поддержки 
22,0% 

Необходимость выявления и мониторинга 

общественного мнения 
11,9% 

Необходимость сотрудничества ОИВ и 

НКО, с целью обеспечения согласованного 

взаимодействия и функционирования 

10,2% 
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Таким образом, в 2016 году в Ярославской области развитие двусторонних отношений «власть – некоммерческие 

организации» влечет за собой формирование прочного союза, в котором заинтересованы обе стороны. Подобный союз, 

согласно мнению экспертов, базируется на трех принципах: растущая потребность друг в друге, взаимоподдержка и 

взаимоуважение. 

 

Власти о роли НКО в сфере оказания социальных услуг населению 

В обществе и во властных структурах бытует мнение о том, что «некоммерческие организации (общественные 

объединения) могут оказывать социальные услуги населению существенно лучше, чем государственные, 

муниципальные или бизнес структуры». Однако далеко не все чиновники согласны с этим утверждением, и о 

сокращении их числа говорить не приходится. Наоборот, все меньше представителей власти разделяют данное 

высказывание, и все чаще ставят под сомнение его правоту. Об этом свидетельствуют результаты настоящего 

исследования. В 2017 году доля не согласных с указанным выше утверждением составила 55,7% (в 2012 году - 53,4%, 

в 2016 году - 64,2%), не смогли определить свое отношения к нему 23,0% экспертов (в 2016 году их было – 11,9%). 

Число разделяющих данное мнение за три года сократилось практически на 10 п.п. с 28,0% (в 2012 году) до 19,7% (в 

2017 году). 

Отметим, что эксперты, не испытывающие доверия по отношению к некоммерческим организациям, все без 

исключения не рассматривают их в качестве субъекта социальных услуг. 

Распределение ответов экспертов на вопрос: «Считаете ли Вы, что некоммерческие организации 

(общественные объединения) могут оказывать социальные услуги населению существенно лучше, чем 

государственные, муниципальные или бизнес структуры?» 

   
Снижение уверенности чиновников в способности некоммерческих организаций оказывать социальные услуги 

населению лучше государственных и бюджетных учреждений негативно сказалось на их отношении к «третьему 

сектору» как к исполнителям общественно полезных услуг. Все реже представители власти говорят о том, что 

некоммерческий сектор мог бы «взять» на себя исполнение того или иного вида социальных услуг. Приведем несколько 

конкретных примеров. В 2016 году половина всех экспертов говорили, что некоммерческие организации могут 

оказывать населению бытовые виды услуги и услуги по улучшению навыков поведения в быту и общественных местах 

для инвалидов. В начале 2017 года поддержали данные утверждения только треть экспертов. По остальным видам 

социальных услуг существенных перемен не наблюдается (+- 5%). 

Таким образом, круг социальных услуг, которые могут быть делегированы третьему сектору, в сознании 

чиновников сужается. Нельзя передавать в управление НКО, по мнению абсолютного большинства экспертов, услуги 

в сфере здравоохранения и занятости. 

 

 

 

65,5%

3,6%

1,8%

1,8%

1,8%

1,8%

1,8%

1,8%

20,0%

Не ответили на соответствующий вопрос

Другое

Издержки незначительны, в основном  диктуются человеческим фактором.

Могут проявляться признаки коррупционной составляющей

Недостаточность мер поддержки со стороны органов власти (задержка 
финансирования) подрывает авторитет власти в среде активной части населения

НКО всегда мало делает

Объединения могут выражать необъективные мнения о деятельности органов 
власти

Отсутствие предложений по решению вопросов, которые НКО разворачивали в 
СМИ

Негативного эффекта не было

4,7%

23,3%

26,7%

26,7%

18,6%

2012 год Да
Скорее да
Скорее нет
Нет
Затрудняюсь ответить

4,5%

17,9%

47,8%16,4%

11,9%

на начало 2016 г.

3,3%

16,4%

26,2%

29,5%

23,0%

на начало 2017 г.

По итогам 2015 года (ТОП-5): 

В 2015 году не было  негативного 

эффекта для органов 

государственной власти и 

местного самоуправления от 

взаимодействия с 

некоммерческими организациями 

32,8% 

Низкий уровень организационной 

и финансовой дисциплины 

3

,

0

% 

Расхождение между 

потребностями некоммерческих 

организаций и возможностями 

органов власти 

3

,

0

% 

Низкий уровень активности 3

,

0

% 

Освещение деятельности ОГВ и 

ОМС 

3

,

0

% 

Не ответили на 

соответствующий вопрос 
38,0% 
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Распределение ответов экспертов на вопрос: «На Ваш взгляд, какие виды социальных услуг могут оказывать 

некоммерческие организации из числа тех, что сейчас предоставляются государственными/ муниципальными 

учреждениями?» 

 
 

У многих региональных и муниципальных служащих, по данным опроса, пока нет четкого понимания того, какой 

механизм является оптимальным для организации процесса передачи предоставления социальных услуг от 

государственных учреждений «третьему сектору». Только 27,1% экспертов сообщили, что знают, какие методы 

делегирование государством полномочий оказания социальных услуг населения некоммерческому сектору будут 

наиболее эффективны и малозатратны. 

Распределение ответов экспертов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, есть ли у Вас и Ваших коллег понимание 

того, какой механизм является оптимальным для организации процесса передачи предоставления социальных услуг от 

государственных учреждений НКО?» 

 
Формы гражданской активности: экспертный взгляд 

 

Добровольчество и благотворительность 

Добровольчество представляет собой вид социальной активности. 

В Ярославской области развитие добровольчества в начале 2017 года эксперты в среднем оценили на 5,18 балла (по 

шкале от 1 до 10, где 1 – практически отсутствует, 10 – максимальное развитие). Впервые за 4 года она превысила 

среднее значение в «5» баллов.  

Динамика средней оценки развития 

добровольчества в ЯО 

Динамика средней оценки развития 

благотворительности в ЯО 

  
По итогам 2016 года, эксперты оценили благотворительную активность в регионе на 4,91 балла – это ниже 

среднего, но выше прошлогодней оценки (4,71 балла). Как можно видеть, государственные и муниципальные служащие 

усмотрели «оживление» и тенденции по восстановлению позиций благотворительности в Ярославской области. 

7,6%

21,2%

15,2%

25,8%

50,0%

40,9%

37,9%

54,5%

42,4%

8,3%

15,0%

15,0%

28,3%

30,0%

35,0%

36,7%

38,3%

40,0%

Медицинские услуги во всех формах социального обслуживания 
(наблюдение за состоянием здоровья получателя социальных услуг)

Услуги в сфере занятости (организация трудоустройства, помощь в 
получении образования инвалидами)

Никакие из перечисленных, все услуги необходимо предоставлять 
только государственными учреждениями

Психологические услуги (психологическое консультирование и 
наблюдение)

Бытовые услуги (услуги социальных работников, социальные услуги 
в стационаре или на дому)

Педагогические услуги (организация досуга, обучение навыкам ухода 
за нуждающимися)

Юридические услуги (юридические услуги, защита прав, помощь в 
оформлении документов)

Услуги по улучшению навыков поведения в быту и общественных 
местах для инвалидов

Неотложные социальные услуги нуждающимся (бесплатное питание; 
обеспечение одеждой, обувью; обеспечение временным жильем и 

др.).

На начало 2017 года На начало 2016 года

5,1%

22,0%

25,4%

15,3%

30,5%

Да, определенно есть такое понимание
Да, скорее есть такое понимание
Нет, скорее нет такого понимания
Нет, определенно нет такого понимания
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Общественный контроль: 

Уровень развития института общественного контроля в феврале 2017 года эксперты оценили в среднем на 5,09 

балла по 10-ти бальной шкале. На протяжении четырех лет эксперты с каждым годом все выше оценивают развитие 

данного института в Ярославской области. Только развитие общественного контроля с каждым годом протекает все 

медленнее. 

Судя по дальнейшим ответам экспертов на вопросы об общественном контроле, снижение оценок его развития 

небеспочвенно и оправдано негативными переменами в активности работы данного гражданского института. В 2016 

году доля государственных и муниципальных служащих, задействованных в процедурах общественного контроля, 

сократилась в полтора раза: с 52,2% в 2015 году до 35,1% в 2016 году. И, как и ранее, общественный контроль в 2016 

году, по данным экспертов, был ориентирован преимущественно на муниципальные структуры (учреждения) власти. 

 

Динамика средней оценки развития 

Общественного контроля в ЯО 

Динамика доли чиновников, имеющих опыт участия в 

каких-либо формах общественного контроля 

  
В 2016 году в роли субъекта общественного контроля в большинстве случаев выступала Общественная палата 

Ярославской области. Его результаты в той или иной степени учли в своей работе все организации, представленные 

экспертами в опросе и выступившие объектом контроля. Любопытно, что региональные органы власти во всех случаях 

контроля относятся к его результатам серьезно и ответственно, чего не скажешь о муниципалах. 

Распределение ответов экспертов на вопрос: «Учитываете ли Вы в своей деятельности результаты 

общественного контроля?» (в динамике с 2013 по 2015 гг.) 

 
 

В 2016 году многие представители власти обратили внимание на пробелы в законодательстве об общественном 

контроле. Они уверены, что это порождает препятствия на пути развития этого института. Остальные сложности 

развития общественного контроля, как и раньше, эксперты связывают по большей части с низким уровнем 

квалификации (профессионализма) представителей общественности, задействованных в нём. 

 

Общественные палаты в Ярославской области 

Согласно исследованию, в 2016 году в работе общественных палат приняли участие 57,4% чиновников разного 

уровня-экспертов. В 2014 году и в 2015 году доля задействованных в мероприятиях палат превышала 70%. 
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Распределение ответов экспертов на вопрос: «Сталкивались ли Вы в своей работе с деятельностью 

Общественной палаты Ярославской области, Общественной палаты муниципального образования области?» 

 
 

Совместные с представителями органов власти мероприятия проводят и Общественная палата Ярославской 

области, и общественные палаты муниципальных образований. Порядка 17% экспертов сообщили о своем участии в 

мероприятиях региональной общественной палаты, 29% - муниципальной, 14% - и работе той и другой. Многие 

эксперты не смогли точно сказать, в работе какой конкретно общественной палаты они принимали участие. Возможно, 

затруднения вызывали те случаи, когда мероприятие проводилось совместными усилиями: региональной и местной 

палатой. 

 
 

Общественные советы 

На сегодняшний день в Ярославской области сформировано и функционируют более тридцати общественных 

советов при органах исполнительной власти Ярославской области. В каких направлениях работали и каких результатов 

им удалось добиться, в ходе исследования рассказали представители конкретных структурных подразделений 

Правительства региона (эксперты). 

Согласно полученным данным, в 2016 году прямым и наиболее часто встречающимся следствием работы 

общественных советов были: перенос обсуждений проблем на публичные площадки (об этом сообщили 46,4% 

экспертов), решение актуальных проблем (39,3%), выявление мнения граждан и некоммерческих организаций о 

деятельности органа власти (39,3%). 

Сравнивая ответы экспертов с данными годичной давности, можно сказать, что работники органов власти и 

должностные лица заметили снижение активности в работе общественных советов. Если в год назад к результатам 

работы «своего» общественного совета 67,7% экспертов относили «обсуждение проблем на публичной площадке», то 

сейчас только 46,4%. Данная закономерность прослеживается и по остальным направлениям работы этого социального 

института (привлечение населения, формирование института общественного контроля и т.п.). Кроме этого, в ходе 

последнего замера почти каждый десятый эксперт – чиновник не заметил никаких результатов их работы (8,9%). Год 

назад выбравших альтернативу «не вижу никаких результатов» на соответствующий вопрос составляла 1,6%. 

 

Результат деятельности 

Общественных советов 

2015 год 2016 год 

Обсуждение проблем на публичной площадке 67,7% 46,4% 

Решение актуальных проблем 41,9% 39,3% 

Выработка экспертных решений по конкретным проблемам, входящим в 

компетенцию органа власти 
40,3% 26,8% 

Формирование института общественного контроля 33,9% 16,1% 

Выявление мнения граждан и некоммерческих организаций о деятельности 

органа власти 
53,2% 39,3% 

Привлечение граждан, общественных объединений и некоммерческих 

организаций к выработке и реализации полномочий органов власти 
40,3% 21,4% 

Лоббирование их членами своих интересов 14,5% 3,6% 

Влияние на кадровую политику органов власти 8,1% 3,6% 

Не вижу никаких 1,6% 8,9% 

73,8%
78,8%

57,4%

26,2%
21,2%

37,7%

2014 год По итогам 2015 года По итогам 2016 года

Да, Нет Нет ответа

17,1%
28,6%

14,3%

40,0%

ОП ЯО ОП МР ОП ЯО и ОП МР ОП
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Говоря о взаимодействии с общественными советами в будущем (2017 году) наиболее предпочтительной формой 

сотрудничества относительное большинство представителей власти - экспертов посчитали совместные обсуждения 

проблем/вопросов (в т.ч. на публичной площадке), заседания и дебаты. 

 

Эффективность различных форм привлечения населения к решению местных проблем: экспертная оценка 

«Публичные слушания», «опрос населения» и «деятельность добровольных формирований населения» эксперты 

считают более действенными в привлечении внимания граждан к местным проблемам. Каждый из них в качестве 

эффективной формы привлечения населения «отметили» порядка 30% участников исследования. 

Другие формы привлечения населения к решению местных проблем, предложенные в анкете для оценки, 

признаны экспертами в основной своей массе одинаково эффективными. Каждый из них считают действенным от 23% 

до 26% государственных и муниципальных служащих. Исключение – правотворческая инициатива, данный метод 

считают эффективным для 9,8% чиновников. 

К привлечению населения региона к решению местных проблем чиновники предлагают подходить комплексно, 

применяя одновременно сразу несколько методов. 

Распределение ответов экспертов на вопрос: Какие формы привлечения населения к решению местных проблем, 

по-Вашему мнению, являются наиболее эффективными? Выберите до 2х наиболее подходящих вариантов ответа. 

 
В целом по результатам многолетних исследований можно сделать вывод, что рост потенциала гражданского 

участия в региональном обществе чиновники связывают с преодолением кризисных проявлений в социально-

экономической сфере и повышением престижа социальных институтов в глазах населения (добровольчества, 

благотворительности, гражданского контроля, общественной палаты и общественных советов). 

 

Восприятие чиновниками незарегистрированных общественных объединений и гражданской активности 

в сети Интернет 

Во многих регионах страны помимо зарегистрированных объединений граждан, активной деятельностью 

занимаются и неофициальные инициативные группы и общественные объединения. И, как показал опрос, Ярославская 

область здесь не является исключением. 

 

Активность в сети Интернет – гражданская активность или нет: мнение чиновников и должностных 

лиц 

По мнению 88% экспертов, в Ярославской области многие события в регионе сопровождаются инициативными 

действиями граждан в сети Интернет. Однако, в большинстве случаев они не имеют широкой популярности. 

 

Распределение ответов экспертов на вопрос: «Оцените, пожалуйста, насколько представлены в нашем регионе 

инициативные действия граждан в сети Интернет?» 

 Инициативные действия граждан в сети Интернет 

Слабо представлены или совсем отсутствуют 11,5% 

Представлены, но не имеют широкой популярности 53,8% 

Широко представлены 34,6% 

9,8%

23,0%

23,0%

23,0%

23,0%

26,2%

29,5%

31,1%

32,8%

Правотворческая инициатива

Собрания и конференции граждан

Инициативное бюджетирование (реализация инициатив 

населения за счёт средств бюджетов всех уровней с 

привлечением средств населения)

Территориальное общественное самоуправление

Открытые заседания законодательных органов власти

Обращения граждан

Деятельность добровольных формирований населения (в том 

числе по охране правопорядка)

Опрос населения

Публичные слушания
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Большинство региональных и муниципальных чиновников в Ярославской области (85%) серьезно относятся к 

подобной активности населения в Сети, и воспринимают (полностью-18%/частично-67%) её как фактическое 

проявления гражданской активности. 

Считают, что действия в Интернете не могут восприниматься как фактические проявления гражданской 

активности 14,5% экспертов (год назад их было 9,4%). 

Распределение ответов экспертов на вопрос: «В какой степени действия граждан в Интернете 

воспринимаются должностными лицами (властью) как фактические проявления гражданской активности 

(сопоставимые с традиционными действиями)?» 

 
 

Вполне логично, что при таком отношении и восприятии инициативных действий граждан в сети Интернет 

государственные и муниципальные служащие считают целесообразным выстраивать какое-либо взаимодействие с 

таким проявлением активности населения. Две трети готовы использовать в работе с гражданами, реализующими свою 

гражданскую активность посредством сети Интернет, методы, применяемые властью в сотрудничестве с 

традиционными некоммерческими организациями или аналогичные им. Еще порядка 20% экспертов – чиновников 

выступают за диалог с интернет-активистами, но с применением иных методов. Какие именно нужно использовать 

методы в данном случае, ни один из экспертов назвать не смог, либо назвали уже ставшие традиционными 

(консультирование, собрания и т.п.). 

Не считают целесообразным органам власти проводить работу с инициативными действиями граждан в сети 

Интернет 8,7% экспертов.  

Распределение ответов экспертов на вопрос: «Как Вы считаете, необходимо ли органам власти выстраивать 

какую-либо работу с незарегистрированными объединениями граждан и проявлениями гражданской активности в 

сети Интернет аналогично работе с зарегистрированных НКО? Какими методами?» 

 Считаю целесообразным 

проводить работу методами, 

аналогичными с 

традиционными НКО 

Считаю 

целесообразным 

проводить работу 

иными методами 

Считаю 

нецелесообразным 

проводить 

отдельную работу 

Затрудняюсь 

ответить 

Инициативные 

действия граждан в 

сети Интернет 

65,2% 21,7% 8,7% 4,3% 

 

Считаю целесообразным проводить работу иными методами (19,6%): 

Помощь в виде консультации 20,0% 

Собрания, обсуждения 20,0% 

Информационными 10,0% 

Создание онлайн площадок 10,0% 

Провести анализ инициатив и через отдельный конкурс оказать поддержку, если инициатива 

значима 
10,0% 

Не знаю 10,0% 

 

Считаю нецелесообразным проводить отдельную работу (10,9%): 

Просто нет 25,0% 

Работы ведутся в соответствии с действующим законодательством 25,0% 

 

Деятельность незарегистрированных общественных объединений: отношение и реакция власти  

Как оказалось, для Ярославской области незарегистрированные объединения граждан – это скорее нетипичные 

участники гражданского общества. Только 4% экспертов сообщили о широкой распространенности действий 

незарегистрированных объединений граждан на территории региона. Еще 38% говорили об их присутстви, и сразу 

обращали внимание на их непопулярность у населения. Либо данные объединения стараются избежать всяких 

контактов с властью и поэтому остаются «невидимы» для государственных и муниципальных служащих. 

15,6%

75,0%

9,4%

18,2%

67,3%

14,5%

действия в Интернете В ПОЛНОЙ МЕРЕ 

могут восприниматься как фактические 

проявления гражданской активности

действия в Интернете ЛИШЬ ЧАСТИЧНО 

могут восприниматься как фактические 

проявления гражданской активности

действия в Интернете НЕ могут 

восприниматься как фактические 

проявления гражданской активности

На начало 2016 года На начало 2017 года
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Распределение ответов экспертов на вопрос: «Оцените, пожалуйста, насколько представлены в нашем регионе 

действия незарегистрированных объединений граждан?» 

 Действия незарегистрированных объединений 

граждан 

Слабо представлены или совсем отсутствуют 58,0% 

Представлены, но не имеют широкой популярности 38,0% 

Широко представлены 4,0% 

 

Представители власти полагают, что небольшая представленность действий незарегистрированных объединений 

граждан – это слабое основание не обращать на них внимания. Немногим более 74% участников исследования заявили, 

что деятельность незарегистрированных общественных объединений либо в полной мере, либо частично должна 

восприниматься властью как фактическое проявление гражданской активности. Соответственно, ей целесообразно 

выстраивать какую-либо работу с незарегистрированными объединениями граждан (так считают 87% экспертов). Для 

этих целей 67,5% выступают за использование методов, применяемых властью в сотрудничестве с традиционными 

некоммерческими организациями. За иные формы работы с данными общественными формированиями высказались 

20% экспертов. Но и здесь ни один из экспертов не смог уточнить, что он подразумевал, выбирая вариант ответа «...иные 

методы», либо назвали уже ставшие традиционными (консультирование, собрания и т.п.). 

Распределение ответов экспертов на вопрос: «В какой степени действия незарегистрированных объединений 

граждан воспринимаются органами власти как фактические проявления деятельности аналогичной деятельности 

зарегистрированных НКО?» 

 
 

Распределение ответов экспертов на вопрос: «Как Вы считаете, необходимо ли органам власти выстраивать 

какую-либо работу с незарегистрированными объединениями граждан и проявлениями гражданской активности в сети 

Интернет аналогично работе с зарегистрированных НКО? Какими методами?» 

 Считаю целесообразным 

проводить работу 

методами, аналогичными 

с традиционными НКО 

Считаю 

целесообразным 

проводить работу 

иными методами 

Считаю 

нецелесообразным 

проводить 

отдельную работу 

Затрудняюсь 

ответить 

Действия 

незарегистрированных 

объединений граждан 

67,5% 20,0% 10,0% 2,5% 

 

Считаю целесообразным проводить работу иными методами (20,0%): 

Контроль 12,5% 

Помощь в виде консультации 25,0% 

Собрания, обсуждения 12,5% 

Установление контакта с лидерами 12,5% 

Не знаю 12,5% 

 

Считаю нецелесообразным проводить отдельную работу (10,0%): 

Просто нет 25,0% 

Так как нет  ответственности как у зарегистрированного объединения 25,0% 

 

  

14,8%
59,3%

25,9%

Действия незарегистрированных объединений 

граждан В ПОЛНОЙ МЕРЕ могут восприниматься 

как фактические проявления деятельности 
аналогичной деятельности зарегистрированных 

НКО
Действия незарегистрированных объединений 

граждан ЛИШЬ ЧАСТИЧНО могут восприниматься 

как фактические проявления деятельности 
аналогичной деятельности зарегистрированных 

НКО
Действия незарегистрированных объединений 

граждан НЕ могут восприниматься как фактические 

проявления деятельности аналогичной деятельности 
зарегистрированных НКО
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Раздел 7. Об итогах работы Общественной палаты Ярославской области в 2016 году 
 

Березкин С.В. 

 

 
В соответствии с Законом Ярославской области от 06.10.2008 №50-з «Об Общественной палате Ярославской 

области» Общественная палата является постоянно действующим консультативным совещательным органом. 
В 2016 году осуществлял свою деятельность третий состав Общественной палаты Ярославской области (2015-

2018 гг.) 
В Общественную палату Ярославской области входят 80 членов. 
В октябре 2016 года в Общественной палате произошла смена председателя. В  связи с избранием депутатом 

Государственной Думы Российской Федерации свой пост покинул Грибов А.С. Новым председателем был избран 
Березкин С.В. 

В структуре Общественной палаты созданы Совет Общественной палаты и 11 комиссий: 
1. Комиссия по развитию институтов гражданского общества и защите прав граждан; 
2. Комиссия по здравоохранению и здоровому образу жизни; 
3. Комиссия по социальной и демографической политике, охране материнства и детства, трудовым отношениям; 
4. Комиссия по экономическому развитию и предпринимательству; 
5. Комиссия по развитию малого и среднего бизнеса и инвестициям; 
6. Комиссия по жилищно-коммунальному комплексу; 
7. Комиссия по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий; 
8. Комиссия по образованию и науке; 
9. Комиссия по вопросам культуры и сохранения историко-культурного наследия; 
10. Комиссия по патриотическому воспитанию, делам ветеранов и молодёжной политике; 
11. Комиссия по межнациональным и межрелигиозным отношениям. 
 
Основные достижения Общественной палаты в 2016 году: 
 
Осуществление общественного контроля 
Общественная палата активно реализует федеральное и региональное законодательство об общественном 

контроле, проведя в 2016 году ряд общественных проверок и мониторингов. 
Одним из наиболее значимых стал общественный мониторинг учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
Мониторинг проходил в августе-октябре 2016 года и ставил основной своей целью определить соответствие 

детских домов и интернатов требованиям постановления Правительства РФ от 24.05.2014 г. № 481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся 
без попечения родителей». Экспертная группа под руководством С.Н. Лягушевой посетила более 20 учреждений и по 
итогам составила объёмное заключение, включающее как комплексные предложения по совершенствованию 
законодательства, так и список проблемных ситуаций в отдельных учреждениях. Данный документ был представлен 
руководству Ярославской области, а также направлен в федеральные органы власти и в Общественную палату 
Российской Федерации. Некоторые замечания, указанные в итоговом документе, незамедлительно стали устраняться 
органами власти области и местного самоуправления. 

Не менее важным оказался и общественный мониторинг мест вывоза твердых коммунальных отходов и 
стихийных свалок, координатором которого выступил член Общественной палаты Е.Ю. Чуркин. 

Данный мониторинг имел две основные задачи – оперативное устранение незаконных стихийных свалок, а также 
проверка состояния полигонов для ТКО действующему законодательству. В Общественную палату поступило 
несколько десятков сигналов о незаконных свалках на территории области, которые незамедлительно отмечались на 
интерактивной карте незаконных свалок на Геопортале Ярославской области. Большинство из которых были успешно 
ликвидированы в дальнейшем. Оценка общественниками состояния полигонов для ТКО также показала наличие ряда 
нарушений в их деятельности, которые были переданы в работу ответственных структур. 

 
«Нулевые чтения» законопроектов 
На базе Общественной палаты, её Совета и комиссий прошли «нулевые чтения» следующих законопроектов и 

нормативных правовых актов: 
1. Проект федерального закона Российской Федерации «Об общих принципах организации и деятельности 

общественных палат субъектов Российской Федерации». 
2. Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 263 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». 

3. Проект закона Ярославской области «Об организации и деятельности Общественной палаты Ярославской 
области». 

4. Проект закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов». 

5. Проект закона Ярославской области «Об исполнении областного бюджета за 2015 год». 
6. Проект новой программы поддержки СО НКО Ярославской области. 
7. Проект постановления Правительства области «Об утверждении Положения о проведении общественного 

обсуждения проектов нормативных правовых актов». 
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8. Проект приказа Правительства Ярославской области «Об утверждении требований к закупаемым 
Правительством Ярославской области и подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)». 

9. Проект распоряжения Председателя Ярославской областной Думы «Об утверждении Перечня отдельных видов 
товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг), закупаемых Ярославской областной Думой». 

10. Проект распоряжения Избирательной комиссии Ярославской области «Об утверждении требований к 
закупаемым Избирательной комиссией Ярославской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)». 

11. Проект приказа  Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области 
«Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг)». 

12. Проект приказа председателя Контрольно-счетной палаты Ярославской области «Об утверждении Правил 
определения требований к закупаемым Контрольно-счетной палаты Ярославской области отдельным видам товаров, 
работ, услуг, и перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и 
иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)». 

 
Гражданский форум Ярославской области 
В 2016 году проведен XIV Гражданский форум Ярославской области (3 июня 2016 года), в нём приняли участие 

около 500 человек. Организаторами форума выступили департамент общественных связей Ярославской области, 
Общественная палата Ярославской области, Ярославская региональная общественная организация «Центр социального 
партнерства». 

Гражданский форум является главным общественным мероприятием года в Ярославской области, на котором 
обсуждаются актуальные вопросы развития гражданского общества, происходит обмен успешными практиками, 
проходит ярмарка НКО. 

Основной темой Форума в 2016 году было «Гражданское участие в решении социально значимых проблем 
региона», а на площадках Форума были затронуты такие проблемы как гражданский активизм, передача НКО 
социальных услуг, продвижение общественных проектов в информационном пространстве, социальное 
предпринимательство и поддержка СО НКО. 

По итогам составлена резолюция Гражданского форума, план-график исполнения которой традиционно 
подписан председателем Правительства области.  

 
Премия «Гражданский успех» 
Второй год подряд Общественной палатой при содействии департамента общественных связей Ярославской 

области проводится конкурс «Гражданский успех», направленный на выявление и дальнейшую поддержку успешных  
проектов некоммерческих организаций. 

В 2016 году среди победителей конкурса преобладали проекты патриотической направленности. Так, к примеру, 
проект ярославского Союза десантников включает проведение уроков мужества для молодёжи, ярославский Союз 
писателей России издал книгу, посвящённую 70-летию Великой Победы, а ярославское отделение Ассамблеи народов 
России представило акцию братства и памяти российского и белорусского народов. 

Свои заслуженные победы одержали и проекты помощи и реабилитации инвалидов, такие как «Карта помощи» 
общества инвалидов Ленинского района и Психологический театр взаимодействий «Прикосновение» ярославской 
общественной организации инвалидов «Лицом к миру». 

Наконец, в число победителей конкурса вошли и проекты по защите детства, поддержке молодёжи и 
популяризации здорового образа жизни. 

 
Проведение «Дней здоровья» в муниципальных районах области 
Ежегодные «Дни здоровья», проводимые в муниципальных районах области, уже стали визитной карточкой 

Общественной палаты. В такие дни для жителей районов области организуется масштабный праздник популяризации 
здорового образа жизни, ведут прием высококвалифицированные врачи-специалисты, проводятся круглые столы и 
общественные обсуждения по актуальным проблемам здравоохранения региона. 

В 2016 году Общественная палата также провела несколько Дней здоровья для жителей Ярославской области. 
 
Прием предложений в Стратегию «10 точек роста» 
Общественная палата Ярославской области активно включилась в разработку Стратегии социально 

экономического развития региона «10 точек роста» и объявила сбор предложений в Стратегию  от граждан области. На 
площадках областной и муниципальных общественных палат был организован личный прием граждан, предложения 
также принимались в печатном и электронном виде 

За ноябрь-декабрь 2016 года и январь 2017 года общественные палаты собрали более 1000 предложений в 
Стратегию, которые были переданы в адрес временно исполняющего обязанности Губернатора области для 
использования в работе по разработке Стратегии. 

 
Прием граждан и бесплатные юридические консультации 
Практика приема граждан зарекомендовала себя ещё в первые годы работы Общественной палаты, а в последние 

2 года работа в данном направлении резко усилилась. 
Ежемесячные приемы ведут комиссии Общественной палаты, а профессиональные юристы – члены 

Общественной палаты и представители Адвокатской палаты области дают гражданам всесторонние консультации по 
любым самым тяжелым сложившимся ситуациям. 
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Традиционно основными темами обращений граждан в 2016 году стали вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, здравоохранения, а также юридические вопросы. Всего на более чем 40 приемах консультации получили 
более 150 человек. 

 
Начало деятельности Координационного совета по общественному контролю в Ярославской области 
В 2016 году в соответствии с Законом Ярославской области от 21.05.2015 №35-з «Об общественном контроле в 

Ярославской области» начал свою работу Координационный совет общественного контроля в Ярославской области. В 
него вошли представители всех субъектов общественного контроля в регионе – областной и муниципальных 
общественных палат, общественных советов при органах исполнительной власти области, общественной 
наблюдательной комиссии по осуществлению контроля за соблюдением прав граждан в местах принудительного 
содержания, а также региональные уполномоченные. 

На заседаниях Совета субъекты общественного контроля получают свежую информацию о нововведениях и 
методах осуществления общественного контроля, делятся успешными практиками работы и вырабатывают общую 
повестку дня и принципы своей работы. 

 
Общественная палата Ярославской области провела в 2016 году более 120 мероприятий. 

 

 
 
Темы и повестки пленарных заседаний Общественной палаты: 
13.05.2016 – О прекращении полномочий члена Общественной палаты Ярославской области Бородиной Т.А. 2. 

О заместителе председателя Общественной палаты Ярославской области. 3.Об охране объектов культурного наследия 
в г. Ярославле и в Ярославской области. 4. Разное. 

20.05.2016 – 1. О награждении победителей регионального этапа конкурса проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций «СоДействие». 2. О докладе Общественной палаты Ярославской области «О состоянии 
гражданского общества в Ярославской области в 2015 году». 

17.06.2016 – 1. О докладе Общественной палаты Ярославской области «Капитальный ремонт общедомового 
имущества многоквартирных домов в Ярославской области: проблемы и решения». 2.  О внесении изменений в 
Регламент Общественной палаты Ярославской области. 

4.10.2016 – 1. О прекращении полномочий члена Общественной палаты Ярославской области. 2. Об избрании 
председателя Общественной палаты Ярославской области. 

23.12.2016 – 1. О некоторых итогах работы Общественной палаты Ярославской области в 2016 году. 2.  
Об избрании председателя комиссии Общественной палаты Ярославской области по патриотическому воспитанию, 
делам ветеранов и молодёжной политике. 3. О выдвижении кандидатов в состав общественного совета при 
департаменте образования Ярославской области. 

 
Основные направления в работе комиссий Общественной палаты: 
Комиссия Общественной палаты Ярославской области по развитию институтов гражданского общества и 

защите прав граждан (председатель – Соколов А.В.) 
Важным результатом работы комиссии стала подготовка «Доклада о состоянии гражданского общества в 

Ярославской области в 2016 году». Комиссия утвердила проект доклада, включающий в себя раздел по исследованию 
деятельности НКО, взаимодействию органов власти и НКО, оценкам участия граждан в решении актуальных проблем 
региона, деятельности общественных советов при органах исполнительной власти, защите прав граждан в уголовно-
правовой сфере.  

Комиссия совместно с сотрудниками департамента общественных связей Ярославской области обсуждала вопрос 
проведения Гражданского форума Ярославской области 2017 года. В ходе обсуждений разработана концепция 
мероприятия, приглашаемые эксперты, площадки форума и тд.  

Члены комиссии приняли активное участие в организации Гражданского Форума Ярославской области 2016 года. 
На базе комиссии работала проектная группа по поддержке инициатив НКО и гражданских активистов.  
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Осуществлялась экспертиза проектов нормативно-правовых актов. Члены комиссии за 2016 год 
проанализировали Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат 
субъектов Российской Федерации», проект закон Ярославской области «Об Общественной палате Ярославской 
области» и новую процедуру формирования общественных палат субъектов Российской Федерации. Комиссия создала 
рабочую группу в числе Исаевой Е.А, Соколова А.В. и Иванчина А.В. по доработке закона «Об Общественной палате 
Ярославской области». Артем Владимирович Иванчин предоставил свое заключение с рядом изменений и уточнений в 
новый законопроект. Было предложено внести изменения в статью о замещении вакантного места члена Общественной 
палаты Ярославской области, внести изменения в список органов Общественной палаты и включить в них рабочие 
группы общественной палаты. Артем Владимирович предложил дополнить ч.2 ст. 8 законопроекта об избрании 
представителя общественной палаты из числа ее членов в состав ОП РФ и представил другие поправки. Комиссия 
приняла все вышеперечисленные дополнения, а также ряд других, не менее важных формулировок для предоставления 
их в органы законодательной власти региона. 

Также члены комиссии обсудили проект Положения о проведении общественного обсуждения проектов 
нормативных правовых актов Ярославской области.  

На заседании комиссии был поднят вопрос о формировании Общественной наблюдательной комиссии по 
соблюдению прав человека в местах принудительного содержания в 2017 году. Данную тему поднял член комиссии и 
председатель ОНК Владимир Константинович Антонов. Данная комиссия является образцовой на федеральном уровне. 
Членами общественной палаты было предложено выпустить методические рекомендации для работы членов ОНК.  На 
заседании решили предложить кандидатов в новый состав ОНК и отметить работу действующей комиссии.  

Весь год велась активная работа по приему и обработке обращений граждан по различным актуальным для них 
вопросам. Гражданам оказывалась квалифицированная юридическая помощь. 

 
Комиссия Общественной палаты Ярославской области по здравоохранению и здоровому образу жизни 

(председатель – Можейко М.Е.) 
В прошедшем году работа комиссии была направлена на организацию профилактического пространства в 

Ярославской области. Здоровый образ жизни и борьбы с основными факторами риска всегда будут в приоритете 
здравоохранения. Мониторинг сердечно-сосудистой смертности показал незначительное снижение, однако сохраняется 
разница в показателях по муниципальным районам. Борьба с сахарным диабетом стала приоритетом в 2016 году. На 
контроле комиссии всегда обращения граждан, наибольшее число в прошедшем году – проблемы с ДЛО. Независимая 
оценка работы лечебных учреждений была подробно разобрана на совместном заседании с общественным советом при 
департаменте здравоохранения, даны рекомендации ДЗиФ по исправлению замечаний для ЛПУ области. Активно 
включились члены комиссии и эксперты в разработку стратегии развития здравоохранения Ярославской области, все 
предложения поступившие в адрес экспертной комиссии переданы в стратегию. 

Среди тем, выносившихся на заседания комиссии, также мониторинг доступности медицинской помощи для 
населения, вопросы детской медицинской реабилитации, лекарственное обеспечение граждан и др. 

Летом 2016 года состоялись выездные дни здоровья в муниципальных районах области, в рамках которых вели 
прием населения квалифицированные врачи, проводились спортивные праздники и концерты. 

 
Комиссия Общественной палаты Ярославской области по социальной и демографической политике, 

охране материнства и детства, трудовым отношениям (председатель – Лягушева С.Н.) 
Главным проектом комиссии стало проведение в августе-ноябре 2016 года общественного мониторинга 

соответствия организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требованиям постановления 
Правительства РФ № 481 от 24.05.2014 г. «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». Мониторинг проводился в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.07.2014 № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в РФ» Общественная палата Ярославской области проводила общественный 
мониторинг. Общественный мониторинг, прошедший в Ярославской области, стал частью масштабной всероссийской 
общественной проверки, инициированной Общественной палатой Российской Федерации. Предметом мониторинга 
стало определение соответствия учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нормам 
вышеуказанного постановления Правительства РФ № 481 от 24.05.2014 г., которое направлено на формирование в 
учреждениях условий, приближенных к семейным, а также на активизацию деятельности по семейному устройству 
детей. Для оценки учреждений использовались Критерии экспертной оценки, специально разработанные Общественной 
палатой РФ. 

В рамках мониторинга было осуществлено: 
1. Сформирована экспертная рабочая группа для проведения мониторинга. В ее состав вошли представители 

профильных органов власти, общественных палат, некоммерческих организаций, эксперты в сфере образования, 
здравоохранения, психологии. Руководителем экспертной группы стала С.Н. Лягушева, председатель комиссии 
Общественной палаты Ярославской области, генеральный директор Исполнительной дирекции Ярославского 
областного отделения благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья». 

2. Члены экспертной рабочей группы приняли участие в онлайн-совещаниях Общественной палаты РФ по поводу 
разъяснения процедуры мониторинга и применяемых Критериев оценки (18.08.2016, 25.08.2016). 

3. Проведено установочное совещание экспертной рабочей группы 23.08.2016. 
4. Посещение учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период конец августа 

– октябрь 2016 года по специальному графику. Всего члены экспертной группы посетили 22 учреждения, в которых 
воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (в т.ч. государственные, муниципальные, 
негосударственные). 

5. Обработка заполненных Критериев оценки по 22-м учреждениям. 
6. Подготовка итогового документа общественного контроля. 
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7. Заседание комиссии Общественной палаты области, тема: «Об итогах проведения общественного мониторинга 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Итоговый документ общественного контроля включал более 20 рекомендаций, включающих предложения по 
совершенствованию законодательства в профильной сфере, по обучению сотрудников учреждений, по внедрению 
дополнительных образовательных программ для детей вне учреждения, по организации сотрудничества с 
волонтерскими и партнерскими организациями, направленного не на проведение праздников и мастер-классов, а на 
социализацию ребенка, и т.д. Кроме общих рекомендаций, относящихся к системе работы в целом, по каждому 
учреждению были сформированы адресные рекомендации. Итоговый документ общественного контроля размещен в 
открытом доступе на сайте Общественной палаты Ярославской области и был направлен в профильные органы власти. 
По итогам рассмотрения итогового документа общественного контроля в Правительстве Ярославской области были 
составлены «дорожные карты» по развитию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
«Дорожные карты» включали раздел «организация проживания детей по принципу семейного воспитания», в котором 
по каждому учреждению были отражены выявленные недостатки, мероприятия по устранению недостатков и сроки их 
проведения. 

 
Комиссия Общественной палаты Ярославской области по экономическому развитию и 

предпринимательству (председатель – Ахунов Т.А.) 
В 2016 году комиссия провела 5 заседаний. 
Первое было посвящено проблемам трудовых ресурсов: эффективность их использования и подготовка 

профессиональных кадров для региона. 
На втором заседании была рассмотрена ситуации в банковском секторе региона в связи с отзывом лицензии  у 

КБ «Интеркоммерц» и КБ «БФГ-Кредит». Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, т.к. приостановление 
платежей через эти банки заблокировало нормальную финансово-хозяйственную деятельность сотен юридических лиц-
клиентов, в т.ч. федеральных компаний и других крупных организаций и тысяч вкладчиков. 

Учитывая важность вопроса и сложность ситуации, по данному вопросу комиссией было подготовлено и 
отправлено от Общественной палаты ЯО 4 обращения на федеральный уровень (Президенту РФ Путину В.В., 
Председателю Правительства РФ Медведеву Д.А.,  два – Председателю Центробанка РФ  Набиуллиной  Э.С.). 

На третьем и четвертом заседаниях были подведены итоги работы комиссии, в том числе были рассмотрены 
ответы, поступившие на обращения ОП ЯО по инициативе комиссии (о ситуации в банковском секторе и о состоянии 
лифтового хозяйства в Ярославской области).  

Кроме того, на заседании комиссии обсуждалось, что в преддверии 2017 года, объявленного Указом Президента 
РФ Годом экологии,  возросшей угрозы экологической катастрофы на р. Волга в связи с непринятием НПЗ им. Д. И. 
Менделеева мер по ликвидации кислогудронных прудов, содержащих сотни тысяч тонн высокотоксичных отходов, в 
условиях остановки деятельности предприятия и прохождения им процедуры банкротства  необходимо предупредить 
переполнение, прорыв и сброс содержимого прудов в р. Волга во время весеннего паводка. 

Учитывая возникшую экологическую проблему, комиссией было подготовлено и отправлено от Общественной 
палаты ЯО обращение к Губернатору Ярославской области с предложением принятия срочных мер по обеспечению 
экологической безопасности на НПЗ им. Д. И. Менделеева. 

Пятое заседание комиссии было выездное, с посещением Ярославского электромашиностроительного завода 
(ОАО «ЭЛДИН»). Члены комиссии ознакомились с новыми производственными участками завода, с установленным на 
них оборудованием, которое предприятие приобрело, выполняя программу импортозамещения. После экскурсии были 
обсужден план работы на 2017 год. Среди планируемых мероприятий – участие в разработке «Стратегии социально-
экономического развития Ярославской области до 2030 года». Было отмечено, что для разработки Стратегии созданы 
экспертные группы, задача которых – проанализировать мнение общественности по актуальным вопросам и перевести 
полученные результаты в конкретные предложения. В связи с этим было предложено создать рабочую группу из состава 
членов комиссии: Тамарова В.В., Дунаева А.С, Векшина А.С. для участия в предварительных слушаниях данной 
программы. 

По всем рассмотренным вопросам в ходе заседаний были составлены соответствующие рекомендации и 
направлены всем заинтересованным лицам, в том числе и в органы власти. 

В течение года комиссия принимала активное участие в обсуждении  законопроектов по своей компетенции. В 
2016 году были подготовлены предложения по проекту ФЗ №1047264-6 «Об организации дорожного движения в РФ и 
внесения изменений в отдельные законодательные акты в РФ» и направлены для рассмотрения в Аппарат 
Общественной палаты Российской Федерации. 

В течение года комиссия также работала и с обращениями граждан, не оставив без внимания ни одно из них. 
 
Комиссия Общественной палаты Ярославской области по развитию малого и среднего бизнеса и 

инвестициям (председатель – Ефремов А.Е.) 
В течение года комиссия обсуждала вопросы включения предпринимательства в новые направления развития 

области и контроля. 
Одним из важных достижений палаты стали предложения по расширению включения предпринимателей в 

развитие туристического потенциала Ярославской области.  
Также комиссия включилась в работу по развитию направления социального предпринимательства, были 

выработаны рекомендации в Общественную палату Российской Федерации, с просьбой ускорения принятия решений 
по: 

- введению термина Социального предпринимательства, определяющего статус социального предпринимателя 
(далее – СП) и его деятельность в Закон о развитии малого и среднего предпринимательства РФ (Федеральный закон от 
24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации"); 
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- инициации лоббирования интересов СП через продвижение Законопроекта о мерах поддержки СП (внесен в 
Государственную Думу РФ 19.07.2015г), который предусматривает изменения в Федеральный закон от 24.07.2007 N 
209-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и содержит 
предложения о выдаче права регионам самим устанавливать перечни социально ориентированных видов деятельности 
и определять вариант их поддержки (налоговые льготы, консультирование, субсидии и пр.). 

В течение года комиссия затронула вопрос контрольно-надзорной деятельности в части регулирования учета в 
области транспортного законодательства для субъектов малого бизнеса, в ходе обсуждения участники констатировали, 
Выполнение всех требований законодательства в области регулирования учета и ведения транспортных средств для 
вмалого бизнеса – избыточно и не выполнимо, было принято решение обратиться с предложениями по изменению 
законодательства Российской Федерации через Общественную Палату РФ. 

 
Комиссия Общественной палаты Ярославской области по жилищно-коммунальному комплексу 

(председатель – Упадышев А.И.) 
Одним из важных достижений в работе комиссии стала инициатива и участие в проведении общественного 

мониторинга мест вывоза твердых коммунальных отходов и стихийных свалок Ярославской области. 
Члены комиссии в течение года регулярно участвовали в «нулевых чтениях» законопроектов и нормативных 

правовых актов Ярославской области и Российской Федерации. 
Осуществлялась экспертиза проектов нормативно-правовых актов. Члены комиссии за 2016 год 

проанализировали Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат 
субъектов Российской Федерации», проект закона Ярославской области «Об Общественной палате Ярославской 
области» и новую процедуру формирования общественных палат субъектов Российской Федерации.  

Комиссия вела ежемесячный прием граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, количество 
принятых граждан в 2016 году составило 28 человек. 

Члены комиссии приняли участие в подготовке доклада Общественной палаты Ярославской области 
«Капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирных домов в Ярославской области: проблемы и 
решения».   

В своей работе комиссии установила плодотворное сотрудничество с такими некоммерческими организациями 
как НП «ЖКХ-контроль», АСЖ «Ярославия» и «Управдом» 

В рамках своих заседаний и круглых столов комиссия совместно с общественными советами и сотрудниками 
департаментов  жилищно-коммунального комплекса и департамента энерегтики и регулирования тарифов Ярославской 
области акцентировала особое внимание на вопросах уборки улиц и дорог Ярославля и области в зимний период, 
подготовки и итогов отопительного сезона в регионе, работы с отходами производства и потребления, реализации 
проекта «Обустроим область к юбилею!» и т.д. 

Все эти мероприятия проводились при непосредственном участии муниципальных общественных палат и 
администраций муниципальных образований. Комиссии удалось выстроить систему взаимной работы и отчетности 
между властью и обществом на региональном и муниципальном уровнях. 

 
Комиссия Общественной палаты Ярославской области по агропромышленному комплексу и развитию 

сельских территорий (председатель – Лугузинский Г.Б.) 
Основной работой комиссии было рассмотрение наиболее важных и значимых вопросов в сфере АПК, 

природопользования, охраны окружающей среды и развитие сельских территории.  
Активно обсуждался вопрос о незаконной вырубке лесов вдоль реки Которосль в близи ГАУЗ ЯО «Детского 

санатория «Искра» и ГАУЗ ЯО «Санатория-профилактория «Сосновый бор», о необходимости сохранить лесной 
массив, который оказывает оздоровительный эффект на детей и туристов. По данному вопросу совместно проведена 
работа с Правительством области и депутатским корпусом. Вопрос удалось решить положительно – вырубка в 
водоохранной зоне реки Которосль приостановлена. Было внесено предложение о создании зеленых поясов вокруг 
подобных территорий. 

Остро обсуждался вопрос  тяжелой ситуации, сложившейся в ЗАО «Залесье», и в свиноводческой отрасли 
региона в целом. Было написано обращение с просьбой оказать поддержку в виде субсидии, так как этот вопрос носит 
экономическую и социальную значимость. Были направлены предложения в Правительство ЯО. По итогу рассмотрения 
данной проблемы было выделено порядка 30 млн. из бюджета области.  

Рассматривался вопрос о предоставлении многодетным семьям земель с развитой инфраструктурой. Данный 
вопрос находится в работе совместно с Правительством ЯО. 

Рассматривался вопрос о ходе реализации мероприятия «Комплексная экологическая реабилитация озеро «Неро» 
в рамках региональной программы «Развитие водохозяйственного комплекса в Ярославской области в 2013-2020 гг.»  

Члены комиссии активно ведут свою работу в направлении социального развития сельских территорий: школы, 
детские сады, вывоз бытовых отходов.  

По поручению врио губернатора Ярославской области Миронова Дмитрия Юрьевича были созданы экспертные 
группы, задачи которых собрать мнение общественности и перевести полученную информацию в конкретные 
предложения, которые могут стать частью стратегии развития региона. Члены комиссии непосредственно занимались 
разработкой предложений для стратегического развития АПК ЯО. Было привлечено внимание общественности, 
производителей, руководители ассоциаций. Итоги работы подведены в марте 2017 года.  

 
Комиссия Общественной палаты Ярославской области по образованию и науке (председатель – Русаков 

А.И.) 
Комиссия по образованию и науке в 2016 году ориентировалась в своей деятельности на следующие 

приоритетные задачи: 
• определение стратегических направлений в образовании региона; 
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• совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере образования; 
• психологическая и правовая поддержка семьи (в частности, защита интересов несовершеннолетних детей). 
В рамках выполнения данных задач комиссией проводились отдельные мероприятия (заседания, круглые столы), 

экспертизы и исследования. 
Всего в течение года было проведено 5 заседаний. На февральское заседание комиссии Общественной палаты по 

образованию и науке (протокол №1 от 15.02.2016г.) был приглашен Груздев М.В., заместитель директора департамента 
образования (в настоящее время исполняющий обязанности ректора ЯГПУ им. К.Д. Ушинского). В ходе обсуждения 
были затронуты вопросы, связанные с перспективами развития образования – аттестация 9-11 классов, портфолио 
ученика, проблематика независимых оценок, управленческие практики, рейтингование вузов, формулирование заказа 
на подготовку кадров. Было отмечено, что образование может быть признано качественным лишь при условии 
соответствия образовательных результатов ожиданиям многочисленных партнеров и потребителей услуг сферы 
образования (родители, работодатели и бизнес, общественные институты и др.).  

Главной темой очередного заседания (протокол №2 от 19.04.2016г.) стала подготовка вопросов для обсуждения 
на Международном форуме «Евразийский образовательный диалог». Одним из актуальных вопросов, вынесенным на 
обсуждение экспертов, явился вопрос о внедрении подходов к оценке качества образования. Новшество вызвало 
активную дискуссию участников заседания, так как, по их мнению, для корректной оценки качества образования в 
первую очередь необходимо определить критерии, дифференцировать их для оценки различных типов учебных 
учреждений, а также разработать методологические инструменты для проведения подобной оценки. Члены комиссии 
отметили, что помимо государственного контроля существует еще и общественный контроль, который является 
объективным показателем удовлетворенности общества качеством образования. Участники дискуссии сошлись во 
мнении, что необходимо сочетание форм госконтроля, которое осуществляется через делегирование полномочий, с 
независимым общественным контролем, что даст наиболее эффективный и объективный результат.  

По итогам дискуссии членами Общественной палаты были подготовлены предложения по критериям и 
методологии оценки качества образования. Результаты дискуссии были представлены на общественном совете 
департамента образования и были использованы для проведения независимой оценки качества образования 
образовательных организаций. 

В августе на расширенном заседании комиссии по образованию и науке с представителями общественного совета 
департамента образования, рабочей группы регионального штаба ОНФ, ЯРОО «Родительский комитет», ГУЯО 
«Ресурс», АПР «Единая Россия» (протокол №3 от 04.08.2016г.) рассматривался вопрос соблюдения прав выпускников 
общеобразовательных школ, успешно сдавших тесты комплекса ГТО и поступающих в высшие учебные заведения, а 
именно, как учитываются в масштабах нашей страны и в Ярославской области индивидуальные достижения 
абитуриентов в области спорта. Результатом обсуждения стали предложения от членов комиссии и рабочей группы 
ОНФ, которые после окончательной редакции были направлены в адрес Министерства образования РФ, Министерства 
спорта РФ, а также в адрес законодательных структур разных уровней – и федерального, и регионального. 

Традиционно члены комиссии выступают в качестве экспертов в проектах, направленных на разработку 
стратегических направлений образования города (планирование образа будущего). Председатель комиссии Русаков 
А.И. и член комиссии Клюева Н.В. приняли участие в заседании рабочей группы проекта «ФОРСАЙТ- 2025», которое 
состоялось 31 мая 2016 года. Суть Форсайта в том, чтобы представить взвешенный, согласованный и ответственный 
образец будущего городского образования. Данная технология позволяет кругу лиц, которые участвуют в проекте, 
договориться по поводу образа будущего, своих действий по поводу этого будущего и своего желаемого будущего. 
Результаты дискуссии были представлены в виде доклада на августовской городской конференции работников 
образования (Н.В. Клюева). 

29 августа члены комиссии Общественной палаты Ярославской области по вопросам образования и науки 
провели круглый стол на тему «Обеспечение безопасности учащихся средних и высших учебных заведений 
Ярославской области в период учебного года 2016-2017» (протокол №4 от 29.08.2016г.). В мероприятии приняли 
участие: председатель ОПЯО Александр Грибов, представители УМВД и ГИБДД по Ярославской области, областной 
прокуратуры, ректоры высших учебных заведений и представители образовательных организаций. Была 
проанализирована существующая ситуация и обозначены болевые точки. В результате принято решение обратиться 
через Общественную палату в соответствующие органы для устранения выявленных недостатков – привести школы в 
соответствие с национальным стандартом безопасности, создать единую карту образовательных учреждений, и 
отмечать на ней всю соответствующую информацию, а также разработать перспективный план по оборудованию 
улично-дорожной сети, в первую очередь вблизи школ и пешеходных переходов. Все озвученные на комиссии 
предложения доведены до ответственных лиц. 

Заседание комиссии Общественной палаты Ярославской области по науке и образованию, которое состоялось 20 
декабря 2016 года, было посвящено подготовке к пленарному заседанию, которое прошел в январе 2017 года (выписка 
из протокола №5 от 20.12.2016г.) Планируемая тема заседания: «Региональный стандарт кадрового обеспечения 
промышленного роста: роль и место вузов региона». В качестве приглашенных представители правительства области, 
департамента образования ЯО, а также руководители учреждений профессионального и дополнительного образования. 
Члены комиссии рассмотрели аспекты различных направлений образования и их взаимосвязь с стратегически важными 
для региона направлениями развития, реальными запросами промышленности, медицины, экономики, 
агропромышленного комплекса и др. 

На заседании также рассматривалась возможность и необходимость участия экспертов из региона и членов 
комиссии в разработке концепции системы профессиональной помощи родителям в воспитании детей. Проект 
Концепции является итогом декабрьских общественных слушаний «Образовательные программы для родителей как 
часть комплексной общественно-государственной профессиональной помощи родителям в воспитании детей». 
Концепция предполагает создание в регионах совместными усилиями ОПРФ и профильных региональных комиссий 
так называемых «университетов для родителей», которые будут доступны всем желающим. Кроме того, работа над 
проектом позволит усилить институт школьных психологов, дать первоначальные знания о родительстве молодежи. 
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Применение её возможно в женских консультациях, в перинатальных центрах для будущих мам. Обсудив проект 
Концепции, члены комиссии приняли решение войти в состав рабочей группы, приняв во внимание, что в таком случае 
будет учтен уникальный региональный опыт. 

Необходимо отметить активность и заинтересованность в работе комиссии не только ее членов, но и 
представителей других комиссий. В 2016 году члены комиссии Общественной палаты Ярославской области по 
образованию и науке принимала участие в мероприятиях Общественной палаты Ярославской области и Общественной 
палаты Российской Федерации. Осуществлялось взаимодействие и развитие диалога со структурными подразделениями 
Правительства Ярославской области, научными организациями, компетентными физическими и юридическими лицами 
по тематике работы комиссии, обсуждение основных направлений региональной политики в области образования.  

Представители комиссии приняли участие в XIV ежегодном Гражданском форуме Ярославской области 
"Гражданское участие в решении социально значимых проблем региона", который состоялся 3 июня 2016 г. и был 
организован Общественной палатой Ярославской области, департаментом общественных связей Ярославской области 
и Ярославской региональной общественной организацией "Центр социального партнёрства". Форум был посвящен 
проблемам развития НКО как поставщиков социальных услуг, интернет-сервисов для гражданской активности, 
развития гражданской активности в сельской местности и другим актуальным проблемам развития институтов 
гражданского общества. 

Представители комиссии Общественной палаты Ярославской области по образованию и науке в этом году 
принимали активное участие в просветительской деятельности. В частности, Н.В. Клюева стала делегатом съезда 
Российского общества «Знание» (июнь, 2016г.), принимала активное участие в формировании направлений развития 
Ярославского отделения Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское 
общество «Знание», в разработке просветительского портала «Просвещение для будущего», а также в создании пяти 
видеороликов по психологии для портала. В течение года Клюева Н.В. участвовала в работе экспертной комиссии 
конкурсов «Учитель года», «Психолог года». Участвовала в работе координационного совета по опеке и попечительству 
при Правительстве области, выступила с предложениями по актуализации просветительского сайта «Ты можешь сам» 
для выпускников детских домов 

Члены комиссии являются активными участниками дискуссий, которые проводят региональные СМИ. В 
частности, Клюева Н.В. неоднократно выступала с интервью по проблемам образования психологического 
благополучия населения на 1 Ярославском телеканале, на канале Вести - Ярославль, в радиоэфире «Эхо Москвы». 

В заключение стоит отметить, что в 2016 году общественные дискуссии затрагивали много ключевых вопросов 
сферы образования. Комиссия Общественной палаты Ярославской области по образованию и науке успешно исполняет 
роль дискуссионной площадки и готова продвигать решения, направленные на модернизацию системы образования и 
защиту прав граждан в сфере образования. 

 
Комиссия Общественной палаты Ярославской области по вопросам культуры и сохранения историко-

культурного наследия (председатель – Гаврилов И.В.) 
За второй год работы Общественной палаты третьего состава комиссия по вопросам культуры и сохранению 

историко-культурного наследия собиралась в среднем более одного раза в месяц, часто используя вариант расширения 
своего состава за счет большой группы экспертов.  

Архиважным вопросом комиссии стало продолжение попытки проведения экспертизы двух Приказов 
Министерства Культуры РФ «Об утверждении характера использования, ограничений и требований к хозяйственной 
деятельности, проектированию и строительству на территории объекта культурного наследия федерального значения – 
достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля» и его дополнения.  

В мае прошлого года было проведено пленарное заседание на тему: «О состоянии объектов историко-
культурного наследия области: проблемы и пути их  решения», которое еще раз показало, что основными проблемами 
охраны объектов культурного наследия в Ярославле и области являются  продолжающаяся «точечная» застройка,  
невыполнение собственниками охранных обязательств, слабые механизмы понуждения собственников к их 
выполнению, замена памятников или их элементов новоделами, непрофессиональная реставрация, возведение 
незаконных пристроек к памятникам архитектуры и многое другое. 

Одним из наиболее удачных вопрос в работе комиссии в прошлом году стало обращение к исторической памяти, 
точнее, возвращение ее в наше время. Этому было посвящено совместное выездное заседание Комиссии по вопросам 
культуры и сохранения историко-культурного наследия и Комиссии по патриотическому воспитанию, делам ветеранов 
и молодежной политике Общественной палаты Ярославской области в Некоузский и Брейтовский районы в октябре 
месяце. 

Участники заседания рассмотрели актуальные вопросы, связанные с историческим значением событий 1238 года, 
произошедших на территории современных Брейтовского и Некоузского муниципальных районов, а также повышением 
туристической привлекательности северо-западных территорий Ярославской области.  

В марте 1238 года на территории современных Брейтовского и Некоузского районов Ярославской области (а 
также Сонковского района Тверской области) произошли кровопролитные бои русских войск с монголо-татарами. В 
истории это событие, в котором русские войска потерпели поражение, известно как Ситская битва. Битва имела 
решающее событие в истории России первой половины XIII века. Измотанные боями, в том числе в боях на реке Сить, 
монголо-татары в условиях наступившей весенней распутицы не пошли на Новгород, новгородские земли остались 
свободными. А земли, подвергшиеся опустошительному нашествию, были обложены данью. Несмотря на то, что битва 
стала одной из крупнейших и значимых в истории России (и самой крупной за всю историю Ярославской области), ей 
уделяется незаслуженно мало внимания. На территории Ярославской области ежегодно проводятся памятные 
мероприятия, однако Брейтовский и Некоузский районы ведут в основном локальную самостоятельную работу, иногда 
противоречащую друг другу, что снижает значение и смысл события в истории страны и области. 

Территории Брейтовского и Некоузского района обладают значительным потенциалом для развития 
исторического (множество уникальных исторических особенностей – событий истории и исторических мест) и 
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активного туризма. Этому способствуют уникальные природно-рекреационные возможности, благоприятная 
экологическая обстановка, обусловленная отсутствием крупных и средних промышленных производств, 
значительными лесными и водными ресурсами (Рыбинское водохранилище, река Сить). На территории районов уже 
реализуются туристические проекты (маршрут «Ситское кольцо», центр водного спорта «Ветрено» и др.), несколько 
лет назад был разработан проект национального парка «Мологский край». К сожалению, удаленность северо-западных 
территорий Ярославской области от основных транспортных и туристических потоков, низкая туристическая 
известность территорий, недостаток финансирования не позволяют активно развиваться этим потенциальным 
направлениям экономики указанных районов.  

Этот выезд помог обратить внимание общественности и руководства области на эти районы, которые в 
перспективе могут стать, несмотря на отдаленность от областного центра, очень заметными территориями. 

 
Комиссия Общественной палаты Ярославской области по патриотическому воспитанию, делам ветеранов 

и молодёжной политике (председатель – Берёзкин С.В., с декабря 2016 г. – Ямщиков И.А.) 
Комиссия Общественной палаты Ярославской области по патриотическому воспитанию, делам ветеранов и 

молодёжной политике в 2016 году руководствовалась следующими основными направлениями в своей деятельности: 
  социальная поддержка и защита ветеранов,  военнослужащих, работников правоохранительных органов и 

членов их семей; 
 патриотическое воспитание молодёжи; 
 вопросы увековечения памяти воинов, погибших в ходе военно-боевых действий; 
 молодежная политика, развитие добровольчества и волонтёрства. 
Практически все заседания комиссии проводились в расширенном составе. Как правило, это были совместные 

заседания с участием координационного совета при Губернаторе области по делам ветеранов войны и боевых действий, 
координационного совета по патриотическому воспитанию при Губернаторе области. В заседаниях участвовали 
руководители военно-патриотических клубов и молодёжных организаций, члены семей погибших защитников 
Отечества. 

Во всех без исключения заседаниях комиссии принимали участие представители органов исполнительной власти 
области. Все заседания комиссии широко освещались региональными средствами массовой информации. Работа 
комиссии достаточно полно была представлена членами комиссии в социальных сетях, а также на страницах ряда 
интернет-ресурсов региона. 

На заседаниях комиссии в 2016 году были рассмотрены вопросы: 
 О предложениях в проект Закона Ярославской области «О патриотическом воспитании в Ярославской 

области»;  
 Актуальные вопросы деятельности молодёжных, детских военно-патриотических объединений; 
  Об общественной поддержке юнармейского движения в регионе; 
  О задачах общественных объединений по развитию регионального авиационно-спортивного центра 

патриотического воспитания и подготовке к военной службе имени В.В.Терешковой; 
  Развитие ярославского кадетского движения. 
Комиссия выступила с инициативой и организовала проведение ряда социально значимых патриотических акций 

и проектов. В том числе: 
 мероприятия, посвящённые 2-й годовщине воссоединения Крыма и России в рамках акции «Одна страна, 

одна история»: автопробег и классные часы в сельских школах; 
 автопробег «Дорогами памяти» (посещение членами Общественной палаты и активом военно-

мемориальных объектов и воинских захоронений  Ярослаль, д. Грешнево, п. Красный Профинтерн, д. Бор, д. Яхробол, 
д. Исады, д. Новодашково, с. Чёрная Заводь, п. Некрасовское, с. Левашово, п. Туношна, с. Петрово накануне Дня 
Победы); 

 сохранение парка ветеранов Великой Отечественной войны в Дзержинском районе г. Ярославля 
(субботники совместно с жителями района); 

 патриотическая акция «Никто не забыт, ничто не забыто», посвящённая Дню неизвестного солдата 
(посещение и благоустройство воинских захоронений неизвестных воинов на территории Ярославской области); 

 реализация проекта «Воинские мемориалы на электронной карте Ярославии». 
Следует отметить активное участие в работе комиссии членов Общественной палаты с правом совещательного 

голоса: Л.В. Гунина,  А.Е. Жукова, А.Н. Игнатченко, протоиерея А. Кириллова, архимандрита Сильвестра и других. 
Члены комиссии активно участвовали в работе ряда комиссий Общественной палаты, прежде всего комиссии по 

вопросам культуры и сохранения историко-культурного наследия. 
Деятельность комиссии Общественной палаты Ярославской области по патриотическому воспитанию, делам 

ветеранов и молодёжной политике строится на открытом обсуждении профильных вопросов, выработке 
конструктивных предложений органам власти всех уровней и общественным объединениям. 

 
Комиссия Общественной палаты Ярославской области по межнациональным и межрелигиозным 

отношениям (председатель – Хасиев Н.А.) – информация о работе комиссии представлена в разделе «О состоянии 
межнациональных отношений в Ярославской области». 
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Раздел 8. Взаимодействие органов исполнительной власти Ярославской области и 
общественных советов в 2016 году: основные тенденции  

 
Щерба М.А. 

 
В 2014 году в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 22.04.2014 №372-п «О 

порядке образования общественных советов при органах исполнительной власти Ярославской области» в регионе на 
системной основе при департаментах, агентствах и инспекциях созданы общественные советы. Вместе с обязанностью 
создания советов органам власти была вменена необходимость применения демократической процедуры формирования 
их состава (различные субъекты выдвижения кандидатов, интернет-консультации по выдвинутым кандидатурам, 
согласование состава советов независимым органом – Общественной палатой Ярославской области). 

Постановление также определило общие задачи общественных советов универсального характера (например, 
привлечение граждан, общественных объединений и организаций к выработке и реализации государственной политики 
в сфере деятельности ОИВ ЯО; осуществление общественного контроля за деятельностью ОИВ ЯО). В некоторых 
положениях об общественных советах дополнительно были зафиксированы и частные профильные задачи, отражающие 
отраслевую специфику (например, для советов «социального блока» - участие в независимой оценке социальных услуг). 

В рамках мониторинга деятельности общественных советов департамент общественных связей области в марте 
2017 года провел социологический опрос представителей общественных советов и работников органов власти. В опросе 
приняли участие 27 органов исполнительной власти (90% от общего количества органов власти, при которых были 
созданы советы) и 52 члена советов (почти четверть от общего количества членов советов). Опрос проводился в заочной 
форме. В анкету были включены вопросы об оценке полезности работы общественного совета, о проблемах и 
позитивных моментах в его работе, о возможных критериях оценки эффективности работы и путях её 
совершенствования, и т.д. Не остались без внимания вопросы о том, кому принадлежала инициатива в формировании 
повестки заседаний общественного совета, о степени участия руководителя органа власти в заседаниях общественного 
органа. Для членов общественных советов дополнительно был включен вопрос о возможных темах обучающих 
мероприятий. 

Анализ полученных данных позволяет выявить спектр проблем и особенностей работы общественных советов, а 
также специфику их взаимодействия с органами власти, при которых они созданы. В рамках данного доклада 
остановимся на двух наиболее выраженных тенденциях, отражающих особенности взаимодействия советов и органов 
власти, зафиксированные по итогам 2016 года: 

 Работа общественных советов оценивается в целом положительно как членами советов, так и 
органами власти. 

Благодаря открытым процедурам формирования общественных советов в их составы вошли эксперты, 
независимые от органов исполнительной власти, и областным департаментам и агентствам пришлось выстраивать с 
ними взаимодействие. К этому процессу органы власти подходили по-разному: от целенаправленного формирования 
повестки дня и активного участия в работе совета до игнорирования заседаний совета. Вследствие непродолжительного 
периода работы советов, особенностей их формирования можно было бы предположить, что оценки работы совета со 
стороны органов власти не будут столь положительными. Однако результаты исследования показывают, что при оценке 
полезности работы общественного совета в 2016 году представители органов исполнительной власти и общественных 
советов высказывают единодушную позицию. Примерно 70% опрошенных обеих категорий считают работу 
общественного совета полезной, четверть респондентов замечают, что работа была «иногда полезна, иногда нет» (см. 
Диаграмма 1).  

Диаграмма 1. 
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Оценки позитивных моментов в работе общественных советов у органов власти и представителей советов в 
целом схожи (см. Диаграмма 2). От четверти до половины опрошенных общественников и госслужащих отмечают в 
числе положительных моментов следующие: «орган власти прислушивается к рекомендациям общественного совета», 
«желание глубоко разобраться в вопросах деятельности органа власти», «получение органом власти от членов совета 
объективной информации, оценок своей работы», «конструктивные предложения, которые можно реализовать (в 
т.ч. путем внесения изменений в федеральные и региональные НПА)». Также в целом позитивно общественники и 
органы власти отзываются об использовании предложений общественного совета в работе областных департаментов и 
агентств: большая часть опрошенных считает, что предложения использовались или частично использовались. (см. 
Диаграмма 3). 

В оценке способности общественных советов к «выработке экспертных решений по профильным вопросам и 
проблемам» точки зрения представителей советов и органов власти расходятся (данный вариант ответа выбрали 52% 
общественников и только 30% органов власти). Также более скептичны органы власти при оценке «помощи членов 
совета в решении проблем в сфере ведения органа власти» (7% опрошенных госслужащих и 21% опрошенных членов 
советов). (см. Диаграмма 2). 

 

 
Диаграмма 2. 

 

 
Диаграмма 3. 
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 Общественным советам не хватает формально закрепленных механизмов взаимодействия с 
профильным органом власти, понимания функций и полномочий. 

Анализ ответов на различные вопросы анкеты приводит к выводу, что члены советов недостаточно четко 
понимают возможности и функции общественного совета. Так, среди проблем в работе советов 48% опрошенных 
общественников называют нехватку четкого понимания членами общественного совета поставленных перед ними 
задач и выполняемых функций, а органы власти считают эту проблему незначимой (см. Диаграмма 4).  

 
Диаграмма 4.  
 
Среди ответов на вопрос об улучшении работы общественного совета наиболее популярными оказались 

варианты, связанные с закреплением статуса общественного совета как формального института. Это четкая 
формулировка полномочий членов совета (58% опрошенных представителей советов, четверть опрошенных органов 
власти), определение перечня вопросов, которые обязательны/могут быть вынесены для рассмотрения совета 
(вариант выбрали около половины опрошенных представителей советов и органов власти), формировать у членов 
совета четкое понимание полномочий и функций органа власти, и т.д. (см. Диаграмма 5). Отвечая на вопрос о темах 
обучающих мероприятий, которые хотели бы посетить члены членов общественных советов, 25% опрошенных 
предлагают тему «функции, полномочия и задачи общественных советов». 

Таким образом, очевидно недопонимание функций и полномочий общественного совета как института, 
причем как у членов общественных советов, так и у самих органов власти. У данной проблемы видятся несколько 
причин: 

- несмотря на открытую процедуру формирования советов, данные органы в основном создавались «сверху» в 
рамках исполнения поручений (и только в отдельных случаях – вырастали из потребности взаимодействовать с 
общественностью). Поэтому органы власти подошли к исполнению задачи формально, создавая при себе общественный 
совет как формализованную структуру и не слишком вникая в содержание. 

- полномочия общественных советов были сформулированы достаточно широко в постановлении Правительства 
области от 22.04.2014 №372-п и в большинстве случаев не получили конкретизации в положениях об общественных 
советах, принимаемых каждым департаментом. Положения о советах фиксируют универсальные задачи (например, 
«привлечение граждан, общественных объединений и организаций к выработке и реализации государственной 
политики в сфере деятельности органа исполнительной власти», «осуществление общественного контроля за 
деятельностью органа исполнительной власти»), но механизмы исполнения данных задач недостаточно формализованы 
для их применения членами советов. Кроме того, у членов советов может не хватать знаний для практического 
применения механизма общественного контроля в соответствии с федеральным и региональным законодательством. 

- при отсутствии предложений со стороны органа власти об использовании формализованных механизмов 
взаимодействия члены общественных советов выстраивали практику взаимодействия с органом власти опытным путем. 
При этом члены советов не обладают знаниями о возможностях советов, которые закреплены в специализированных 
нормативных правовых актах, например, о включении членов советов в составы конкурсных и аттестационных 
комиссий органа власти. Также в некоторых общественных советах не сформировано представление о содержании, 
структуре информации, с которой работают органы власти, поэтому у членов советов не сформировано и понимание 
возможности запроса и изучения данной информации для решения задач совета. 

Среди других проблем в работе общественных советов выделяются следующие (см. Диаграмма 4). Более трети 
опрошенных госслужащих и членов советов отмечают низкую явку (непосещение заседаний) и недостаточную 
инициативность членов общественных советов. Дальнейшие оценки проблем разнятся: 30% опрошенных членов 
советов отмечают некомпетентность своих коллег в профильных вопросах, но органы власти не говорят о данной 
проблеме как значимой. По-видимому, органам власти отчасти удобна ситуация, при которой «непрофессионализм» 
общественников может стать достаточным основанием для отклонения их инициатив и предложений. В свою очередь, 
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общественники считают важным невозможность реализовать рекомендации общественного совета из-за 
действующего законодательства (27% общественников), но лишь 15% опрошенных органов власти отмечают эту 
проблему, что, в целом, подтверждает наше предположение об «удобности» работы с «непрофессионалами». 13% 
членов советов отмечают, что орган власти не выносит на обсуждение совета важные темы. 

Треть госслужащих считают, что в работе общественного совета проблем не было. 

 

 
Диаграмма 5. 

 
Таким образом, по итогам 2016 года констатируется проблема несформированного понимания со стороны членов 

общественных советов своих функций, полномочий, задач и иных формализованных основ деятельности, их места и 
роли в системе общественных институтов. Самоидентификация общественных советов как субъектов общественного 
контроля на данный момент не рассматривается ввиду слабого развития институционализированного общественного 
контроля, который должен осуществляться в соответствии с федеральным законодательством. В целях ликвидации 
обозначенных пробелов департамент общественных связей планирует проведение образовательных мероприятий для 
членов советов. 
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Раздел 9. Гражданское общество и уголовно-правовая сфера Ярославской области в 
2016 году 

 

Иванчин А.В. 

 
Уровень развития гражданского общества напрямую взаимосвязан с состоянием дел в сфере борьбы с 

преступностью и деятельностью органов уголовной юстиции. Не мыслимо формирование зрелого и полноценного 
гражданского общества в условиях негативной криминогенной обстановки либо в ситуации, когда неэффективно или в 
разрез с законодательными требованиями работают органы уголовной юстиции. Участники гражданского общества 
должны быть надлежаще защищены от криминальных посягательств на них, а также обладать гарантиями от 
незаконного уголовного преследования. Саморегуляция гражданского общества, о которой много говорят и пишут, 
состоит не в том, что оно не нуждается в правовом регулировании и уголовно-правовой охране, а в том, что зрелое 
гражданское общество органично действует в рамках установленных правом норм, в том числе направленных на борьбу 
с преступностью. 

С этих позиций оценим официальные данные статистки, характеризующие криминогенную обстановку и работу 
органов уголовной юстиции в нашем регионе в 2016 г. Так, согласно официальным данным УМВД России по 
Ярославской области (https://76.mvd.ru), в 2016 г. в Ярославской области зарегистрировано 18401 преступление, что 
ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 15,4% (21759) (правда, следует помнить, что далеко не все 
совершаемые преступления отражаются в официальном учете). Снизилось по сравнению с 2015 г. и количество 
совершенных на территории области тяжких и особо тяжких преступлений на 15,7% (с 4778 до 4029). Также по итогам 
года меньше зарегистрировано краж всех видов (-22,2%; с 11562 до 8992), в том числе транспортных средств (-15,2%; с 
468 до 397) и автомашин (-11,2%; с 250 до 222), краж из квартир (-13,0%; с 736 до 640), а также неправомерных 
завладений транспортным средством (-35,2%; с 338 до 219), грабежей (-23,2%; с 936 до 719) и разбоев (-9,9%; со 121 до 
109).  

Однако остается напряженной ситуация с общеуголовными мошенничествами. В текущем году их рост составил 
около 40% (с 1140 до 1588). С использованием «Интернета» и средств мобильной связи совершено 886 преступлений 
(+5,8 раза; 154), банковских карт – 200 (АППГ – 12). Наглядным примером может служить дело осужденного в октябре 
2016 г. в Рыбинске телефонного мошенника, который, отбывая наказание в исправительной колонии в Новосибирской 
области, причинил ущерб жителям нашей области. Он был осужден за совершение 18 эпизодов преступлений, 
предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество) за то, что звонил на стационарные телефоны жителей Ярославской 
области и представлялся сотрудником полиции. В ходе разговора он вводил потерпевших в заблуждение и предлагал 
им перевести деньги за освобождение родственников от уголовной ответственности. Сумма похищенных денежных 
средств у жителей Рыбинска, Ярославля, Тутаева, Ростова, Переславля-Залесского и других населенных пунктов нашей 
области составила более 800 тыс. руб. 

В 2016 г. правоохранительными органами области окончены производством уголовные дела о 8927 
преступлениях (-9,9%; АППГ-9904). Вместе с тем, при снижении удельного веса расследованных преступлений с 49,6% 
до 47,9% повысилась раскрываемость убийств (с 90,3% до 93,7%), изнасилований (с 90,0% до 100,0%), грабежей (с 
59,8% до 60,6%), краж транспортных средств (с 21,3% до 23,5%), в том числе автомашин (с 22,8% до 30,5%), 
велосипедов (с 20,9% до 30,5%), угонов (с 61,7% до 68,5%). Удельный вес расследованных уголовных дел о тяжких 
преступлениях составил 48,0% (2015 г. – 51,7%). 

Статистические данные свидетельствуют также об улучшении криминогенной обстановки в сфере борьбы с 
преступлениями, совершаемыми на улицах и в общественных местах. В 2016 г. в сравнении с прошлым годом 
количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улице, сократилось на 18,1% (с 5208 до 4267), в 
общественном месте на 18,8% (с 8973 до 7286). В анализируемый период на территории региона произошло снижение 
и количества преступлений, совершенных несовершеннолетними либо с их участием с 588 до 544 или на 7,5%. 

Всего же правоохранительными органами области в 2016 г. установлено 7539 лиц, совершивших преступления 
(-8,3%; 8217). Органами внутренних дел выявлено 1029 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств. В их числе 899 (+48,1%) – тяжкие и особо тяжкие, 506 – связаны со сбытом. Выявлено 711 наркопреступлений 
(+51,6), совершенных в крупном размере, и 33 – в особо крупном размере (+37,5%). Из незаконного оборота по 
оконченным преступлениям изъято 34482 г. (+129,7%) наркотических средств и сильнодействующих веществ.  

Как видим, на фоне в целом положительных сдвигов в сфере борьбы с преступностью имеются и негативные  
тенденции, в частности, тревогу вызывает неблагоприятная динамика наркопреступлений. На наш взгляд, одной из 
причин этого является ликвидация Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (она была упразднена 5 
апреля 2016 г. указом Президента РФ). Ее функции и полномочия были переданы в МВД РФ, в котором было образовано 
Главное управление по контролю за оборотом наркотиков. Будем надеяться, что в обозримой перспективе, когда новая 
организационная модель борьбы с наркопреступностью заработает в полную силу, ситуация в сфере оборота 
наркотиков нормализуется.  

Пока же и в нашем регионе, и в целом в стране объемы незаконного оборота и немедицинского потребления 
наркотиков достигли уровня эпидемии, угрожающей здоровью нации, а наркомания превратилась в одну из самых 
серьезных угроз национальной безопасности. При этом приведенные выше данные показывают, что в том числе в 
Ярославской области в 2016 г. наблюдается возрастание производства и распространения наркотиков. При этом 
преступники все чаще используют способы распространения наркотиков, которые затрудняют выявление 
организаторов этих преступлений. Например, в августе 2016 г. Кировский районный суд г. Ярославля вынес приговор 
по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо 
крупном размере. Было установлено, что 35-летний уроженец Черниговской области, не имеющий регистрации на 
территории РФ, с целью получения материальной выгоды в сумме 25 тыс. руб. через «Интернет» вступил в преступный 
сговор с неустановленным лицом (организатором) на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Согласно 
приговору, в декабре 2015 г. осужденный по команде организатора, переданной посредством сети «Интернет», забрал 
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из «тайника» в Москве около 500 грамм наркотиков и привез их в Ярославль в арендуемую квартиру на проспекте 
Толбухина. Там он расфасовал зелье в полимерные свертки. Опять-таки через «Интернет» ему пришло задание по 
устройству «тайника» и закладке около 100 грамм наркотика. Однако во время оперативно-розыскных мероприятий 
житель Украины был задержан, а наркотик изъят. На судебном заседании он признал свою вину в полном объеме, 
однако с учетом суровых уголовно-правовых санкций за эту категорию преступлений суд назначил ему 7,5 лет лишения 
свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.  

Данное дело показывает, что нередко на скамье подсудимых оказываются рядовые исполнители, курьеры и т.д., 
а не ключевые фигуры наркобизнеса.  Организаторы продажи наркотиков непосредственного участия в их реализации 
не принимают, но финансируют деятельность, получают доходы, при этом тщательно маскируют свою причастность к 
наркобизнесу. Через «Интернет» организаторы находят и вербуют потенциальных закладчиков и курьеров. Да и сами 
исполнители контакт с клиентом устанавливают через «Интернет», обсуждения ведут в закрытых чатах. Таким путем 
заключаются бесконтактные сделки, отследить которые весьма затруднительно. Наркотики закладываются в «тайники», 
откуда их забирают покупатели. Порой товар пересылают почтой, маскируя его под видом обычной продукции (в 
частности, распространена пересылка наркотиков в компьютерных системных блоках). 

Согласно официальным сведениям о деятельности прокуратуры Ярославской области в 2016 г. 
(http://www.yarprok.ru) по материалам прокурорских проверок возбуждено 152  уголовных дела. Ряд из них касается 
сферы незаконного игорного бизнеса, который, несмотря на все законодательные запреты, продолжает процветать и в 
нашем регионе, особенно в г. Ярославле, и в целом в стране. Так, весной 2016 г. прокуратура Ленинского района г. 
Ярославля провела проверку исполнения законодательства о государственном регулировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр. Проверкой было установлено, что в Ленинском районе г. Ярославля при 
осуществлении азартной игорной деятельности в качестве игрового оборудования использовались 24 игровых автомата, 
функционирование которых обеспечивалось оператором, который принимал у посетителей ставки в виде денежных 
средств, после чего с использованием ключа устанавливал на одном из игровых автоматов, выбранных посетителем, 
размер ставки, равной сумме переданных посетителем денежных средств. При проигрыше денежной суммы, игра 
автоматически останавливалась.  

Напомним, что в нашем регионе нет игорной зоны, в отличие, например, от Краснодарского края (где 
расположена зона «Азов-Сити») или Алтайского края (там дислоцируется «Сибирская Монета»). А за незаконные 
организацию и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны (равно как 
и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, 
в том числе подвижной связи, либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление данной 
деятельности) ст. 171.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому прокуратурой Ленинского района 
г. Ярославля материалы проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела. По итогам рассмотрения указанных материалов СО по Кировскому району г. Ярославля СУ СК России 
по Ярославской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ. 

В сравнении с прошлым годом в 2016 г. усилился прокурорский надзор за деятельностью следственных органов. 
Так, в 2016 г. значительно возросло количество выявленных прокурорами в ходе осуществления надзора за 
процессуальной деятельностью следственных органов нарушений уголовно-процессуального закона (с 6073 до 9166). 
Такой рост нарушений свидетельствует о снижении качества расследования уголовных дел, отсутствии ведомственного 
контроля за результатами расследования. Прокурорами выявлялись нарушения, связанные с вынесением следователями 
незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела, о приостановлении предварительного следствия, 
длительным невозобновлением следствия после отмены прокурором незаконных решений о приостановлении 
следствия, а также связанные с иными нарушениями требований уголовно-процессуального законодательства при 
расследовании уголовных дел. 

По фактам выявленных нарушений ярославскими прокурорами в адрес руководителей следственных органов в 
2016 г. было внесено 248 требований об устранении нарушений уголовно-процессуального закона (в 2015 г. - 185), 87 
представлений и информаций об устранении нарушений закона (в 2015 г. - 82). По результатам рассмотрения 
руководителями следственных органов требования прокуроров признаны обоснованными, приняты меры по 
устранению допущенных нарушений, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Что касается судебных органов, то, согласно сведениям о работе районных судов и мировых судей Ярославской 
области за 12 месяцев 2016 г. (http://oblsud.jrs.sudrf.ru), районными (городскими) судами и мировыми судьями области 
окончено 7319 уголовных дел в отношении 7760 лиц, в том числе: районными судами – 3597 дел в отношении 4120 лиц, 
мировыми судьями – 3722 дела в отношении 3640 лиц. Из них в особом порядке судебного разбирательства при 
согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением рассмотрено 5194 дела (2336 - районными судами, 2858 – 
мировыми судьями). 

Дела о преступлениях против собственности составляют 39 % всех рассмотренных судьями дел. По указанным 
делам осуждены: за кражи - 1660 лиц, грабежи - 344 лица, разбой - 100 лиц, вымогательство и мошенничество - 102 
лица, присвоение и растрату - 48 лиц, неправомерное завладение транспортными средствами - 104 лица. По другим 
категориям дел осуждены: за убийство 44 лица; умышленное причинение тяжкого либо средней тяжести вреда 
здоровью - 254 лица; иные посягательства на жизнь человека - 9 лиц; иное причинение тяжкого либо средней тяжести 
вреда здоровью и истязания - 21 лицо; изнасилование и иные посягательства против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности – 51 лицо; нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта - 738 лиц; 
незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами - 570 лиц; преступления в сфере 
экономики, коммерческий подкуп - 39 лиц; получение и дачу взятки - 84 лица; другие преступления против интересов 
службы в органах власти и местного самоуправления - 29 лиц; преступления против лиц, осуществляющих правосудие 
и предварительное расследование, других представителей власти – 90 лиц; незаконные действия с оружием и 
хулиганство - 28 лиц; 191 лицо осуждено по делам частного обвинения. 
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По рассмотренным уголовным делам всего осуждено 5370 лиц; оправдано 32 лица; прекращено уголовное 
преследование в отношении 2286 лиц, в том числе в отношении 123 лиц - по реабилитирующим основаниям; в 
отношении 72 лиц применены принудительные меры медицинского характера. 

Из 5370 осужденных наказание в виде лишения свободы на определенный срок назначено 1501 лицу; условное 
осуждение к лишению свободы применено в отношении 1551 лица; исправительные работы назначены 403 лицам; 
условное осуждение к исправительным работам – 94 лицам; подвергнуты штрафу 635 лиц; обязательные работы 
назначены 936 лицам; ограничение свободы – 122 лицам, лишены права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью в качестве основной меры наказания 4 лица. 

В апелляционном порядке районными судами рассмотрено 251 дело по апелляционным жалобам, 
представлениям на приговоры (постановления) мировых судей. Районными судами и мировыми судьями в порядке 
уголовного судопроизводства рассмотрено также 21718 материалов по представлениям, ходатайствам и жалобам 
(районными судами - 18174, мировыми судьями - 3544). 

Из приведенных данных следует, что первая пятерка наиболее часто применяемых уголовно-правовых мер 
выглядит в ярославском регионе следующим образом (показатели даны с учетом округления): 1) условное осуждение – 
30 %; 2) реальное лишение свободы на определенный срок – 28 %; 3) обязательные работы – 17 %; 4) штраф – 11 %; 5) 
исправительные работы – 7 %. Таким образом, доля всех иных наказаний крайне мала и составляет около или менее 1 
% (речь идет об ограничении свободы, лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, пожизненном лишении свободы и др.). Нетрудно видеть, что, как и в прежние годы, лидируют среди 
применяемых к осужденным мер условное осуждение и реальное лишение свободы. Правда, позиции первого 
(условного осуждения) начинают потеснять так называемые альтернативные лишению свободы меры, прежде всего, 
штраф и трудонаказания (исправительные и обязательные работы). Именно такая установка (расширение доли 
альтернатив в назначаемых наказаниях) в последние годы нижестоящим судам дается Верховным Судом РФ.  

Особенно впечатляющий рост в сравнении с 2015 г. продемонстрировали обязательные работы, которые в 2016 
г. были назначены 17 % осужденных, а в прошлом году - всего 8 %. Очевидно, что в условиях проблем с 
трудоустройством, которое должно происходить при назначении исправительных работ, суды нашего региона стали 
чаще применять еще один вид работ – обязательные, при выполнении которых трудовой договор с осужденным не 
заключается. В силу ст. 49 УК РФ обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от 
основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Вид обязательных работ и объекты, на 
которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-
исполнительными инспекциями. Как правило, это неквалифицированный труд (благоустройство или уборка территорий 
и т.д.).  

Судебной коллегией по уголовным делам Ярославского областного суда по первой инстанции рассмотрено 8 
уголовных дел в отношении 14 лиц. Все оконченные производством дела рассмотрены по существу – с вынесением 
обвинительных приговоров. С участием присяжных заседателей в 2016 г. рассмотрено 1 уголовное дело в отношении 1 
лица с вынесением обвинительного вердикта. По рассмотренным делам осуждены: за умышленные убийства – 9 лиц; 
за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств – 4 лица; за незаконные действия с оружием – 1 
лицо. Рассмотрены также: 49 ходатайств о продлении срока содержания под стражей; 8 ходатайств по материалам в 
порядке исполнения судебных решений; 1 материал об экстрадиции; 5 ходатайств об изменении территориальной 
подсудности уголовных дел. 

В апелляционном порядке Судебной коллегией по уголовным делам рассмотрены апелляционные жалобы и 
представления по 1881 уголовному делу и материалу в отношении 2040 лица, в том числе:  765 дел в отношении 896 
лиц на приговоры и постановления о прекращении дела и применении принудительных мер медицинского характера; 
1116 дел в отношении 1144 лиц на иные судебные решения. С использованием видеоконференцсвязи в апелляционном 
порядке рассмотрено 1036 дел, по которым проведено 1119 судебных заседаний с участием лиц, содержащихся под 
стражей. По результатам апелляционного рассмотрения отменены судебные решения в отношении 38 лиц (1,8 %), 
изменены – в отношении 126 лиц (6 %). 

В кассационном порядке разрешено 810 кассационных жалоб и представлений по уголовным делам. По жалобам 
и представлениям вынесено 100 постановлений о передаче жалоб и представлений для рассмотрения в судебном 
заседании суда кассационной инстанции. Президиумом Ярославского областного суда рассмотрено 104 дела в 
отношении 107 лиц, в том числе по существу – по 67 делам в отношении 70 лиц. По итогам рассмотрения жалобы и 
представления по всем 104 делам в отношении 107 лиц удовлетворены. В режиме видеоконференцсвязи президиумом 
рассмотрено 32 уголовных дела, по которым приняло участие в заседании 32 лица, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы. По итогам рассмотрения президиум отменил 9 приговоров в отношении 9 лиц, изменил 54 приговора 
в отношении 56 лиц, отменил с передачей на новое апелляционное рассмотрение 4 апелляционных постановления в 
отношении 5 лиц. 

В приведенных данных обратим внимание на два важных показателя, наглядно характеризующих современную 
уголовную политику государства, в том числе проводимую в Ярославской области. 

Первый показатель: более 71 % дел в Ярославской области рассмотрено в особом порядке (ст. 316, 317.7 УПК 
РФ) при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (примечательно, что и за 2015 г. этот показатель 
составил 71 %). С одной стороны, с позиции уголовного закона есть прямая выгода соглашаться с предъявленным 
обвинением, так как в силу ст. 62 УК РФ максимум наказания, назначаемого лицу в особом порядке, не может 
превышать двух третей от верхнего предела санкции, предусмотренной за совершенное преступление. То есть, 
признавая обвинение, лицо получает серьезную льготу. С другой стороны, не нужно быть специалистом, чтобы понять: 
согласие почти трех четвертей фигурантов дел с обвинением – это наглядное доказательство отсутствия в уголовном 
процессе реальной состязательности. Будучи хорошо осведомленными (в том числе от адвокатов) о неутешительных 
показателях числа оправданных, обвиняемые волей-неволей, опасаясь еще худших последствий, вынуждены 
признавать обвинение, с которым (полностью или частично) во многих случаях не согласны. Таковы, к сожалению, 
реалии.  
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Хорошей иллюстрацией изложенного является приговор в отношении бывшего директора МКУ «Агентство по 
муниципальному заказу ЖКХ» г. Ярославля П., который в марте 2015 г. вступил в законную силу. П. заключил 
досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, признав, в частности, попытку получения совместно с 
заместителем мэра г. Ярославля Д. от депутата Ярославской областной Думы Ш. 4 млн руб. Однако, рассматривая дело 
в общем порядке в отношении мэра г. Ярославля У. и иных лиц, Кировский суд г. Ярославля признал недоказанным 
эпизод с 4 млн., вину в котором П., желая «заработать» себе льготу в наказании, признал в полном объеме. 
Соответственно, в последующем на этом основании Ярославский областной суд снизил назначенное ему наказание.   

Поэтому, на наш взгляд, сегодня остро ощущается потребность в уменьшении объема дел, рассматриваемых в 
особом порядке (по упрощенной схеме: без исследования фактических обстоятельств и т.д.), в том числе путем внесения 
корректив в УПК РФ. Полагаем, что в существующем виде особый порядок рассмотрения дел является неудачной 
попыткой копирования американских сделок с правосудием, превращающих суд в машину по «штамповке» 
обвинительных приговоров и, по сути, существенно сужающих сферу действия судебной власти и ограничивающих ее 
влияние на законность уголовного судопроизводства.  

Второй примечательный показатель из региональной статистики, опять-таки в целом соответствующий 
общероссийским цифрам - низкий процент оправдательных приговоров и случаев прекращения дел по 
реабилитирующим основаниям – менее 2 %. Если же исключить дела частного обвинения, то этот показатель составляет 
менее 1 %. В целом данная цифра соответствует общероссийскому значению процента оправданных лиц от общего 
числа осужденных. Отметим особо, что значительное число оправданных в официальной небогатой статистике дают 
дела именно частного обвинения (например, дела о побоях), возбуждаемые, как правило, по заявлению потерпевшего 
или его законного представителя. В этих случаях обвинение по делу поддерживает не прокуратура, а сам потерпевший 
или его законный представитель - частный обвинитель. Зачастую данные лица переоценивают свои возможности по 
доказыванию факта преступления, например, заявляют о побоях в ситуациях, когда не исключен оговор с их стороны. 
Соответственно, суды при наличии противоречивых и недостаточных доказательств  вынуждены в данных ситуациях 
оправдывать лиц, ставших подсудимыми лишь по воле заявителя. Как показывает анализ, в Ярославской области таких 
примеров в 2016 г. также не мало. Разумеется, все эти случаи попадают в статистику оправдательных приговоров, 
увеличивая их количество и тем самым приукрашивая действительность, т.е. маскируя их мизерное число по делам, в 
которых обвинение поддерживает государство в лице сотрудников прокуратуры. По общему же признанию, количество 
оправдательных приговоров, постановляемых судами страны, в их сопоставлении с числом обвинительных приговоров, 
является признаком, характеризующим уровень развития гражданского общества, и признаком демократичности 
судопроизводства или его отсутствия. Каждый оправдательный приговор - свидетельство силы судебной власти, 
которая не готова идти на поводу у силовых структур. 

К сожалению, нынешний показатель оправданных (реально их менее 1 %) – на уровне статистической 
погрешности – сам по себе является негативным симптомом, указывающим и на наличие обвинительного уклона в 
деятельности правоохранительных органов и судов, и на отсутствие реальной состязательности в уголовном процессе, 
в том числе в Ярославской области. Достаточно упомянуть хорошо известные правоведам факты: в 1936-1939 гг. этот 
показатель колебался в диапазоне от 10 до 13 %, в 1945 г. составил 9 % и т.д. То есть даже в те, суровые для нашей 
страны, времена обвиняемый имел реальные, а не призрачные шансы доказать свою невиновность. Известно также, что  
в зарубежных странах сегодня в среднем оправдывают от 10 % до 20 % обвиняемых.  

В ответ на упреки в обвинительном уклоне порой приходится слышать, что сегодня будто бы возросло качество 
предварительного расследования, более взыскательной стала прокуратура, утверждающая обвинительное заключение, 
и т.п. Но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что все эти доводы «от лукавого». Нет убедительных 
подтверждений того, что в настоящее время качество следствия заметно улучшилось. Более того, практикующим 
юристам хорошо известны не всегда удовлетворительные отзывы, которые дают прокуроры и судьи качеству 
проведенного расследования (нередко со ссылками на острую проблему кадров).  

По нашему мнению, основанному на многолетних наблюдениях, мизерный процент оправданных обусловлен 
рядом факторов, среди которых: 1) политическая установка на формирование репрессивной судебной практики в ответ 
на сложную криминогенную ситуацию в стране; 2) боязнь отмены оправдательного приговора, так как именно такие 
приговоры вышестоящие инстанции при их обжаловании отменяют гораздо чаще обвинительных (в целом по России 
вышестоящими судебными инстанциями отменяются: около 40 % оправдательных приговоров и примерно 4 % 
обвинительных приговоров; разница в 10 раз!); 3) изменение стандартов доказанности обвинения, определяемых 
Верховным Судом РФ, путем снижения уровня требований к обвинительному приговору; 4) профессиональная 
солидарность судей, прокуроров, следователей, органов дознания, выполняющих общую задачу - сдерживание 
преступности; 5) давление, оказываемое на суды со стороны органов прокуратуры, СК, МВД, ФСБ, как по отдельным 
уголовным делам, так и вообще, направленное на усиление репрессивных начал судопроизводства и недопущение 
расширения практики вынесения оправдательных приговоров (ведь оправдание рассматривается как брак в работе 
правоохранительных органов). В нашем регионе хорошо заметно действие каждого из упомянутых выше факторов.  

И еще одна характерная статистическая деталь: в нашей области в 2016 г. судами удовлетворено около 90 % 
ходатайств о заключении под стражу (об аресте) подозреваемых и обвиняемых, а ходатайств о продлении срока 
содержания под стражей - более 95 %.  Меры пресечения в виде домашнего ареста и залога применяются судами региона 
крайне неохотно. И эта статистика показывает, что в деятельности правоохранительных органов и судов нашего региона 
имеется ярко выраженный обвинительный уклон (справедливости ради отметим, что это, к сожалению, 
общероссийский тренд). При этом по подавляющему большинству уголовных дел о тяжких и особо тяжких 
преступлениях мера пресечения в виде заключения под стражу избирается, а затем продлевается только с учетом одной 
лишь тяжести предъявленного обвинения, а основания для избрания или продления этой меры пресечения, изложенные 
в ст. 97 УПК РФ, традиционно носят предположительный характер и редко подтверждаются какими-либо 
доказательствами. Сроки содержания под стражей, как правило, продлеваются неоднократно по одним и тем же 
мотивам необходимости выполнения следственных действий, указанных в предыдущих ходатайствах. 
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Сложившийся в интересах обвинения стереотип удовлетворения ходатайств о заключении под стражу и о 
продлении срока содержания под стражей неслучаен, поскольку является предвестником будущих обвинительных 
приговоров. Практикам хорошо известно, что лица, заключенные под стражу, как правило, в дальнейшем 
приговариваются к наказаниям в виде реального лишения свободы. Более того, содержание под стражей до суда нередко 
используется представителями правоохранительных органов как способ склонения обвиняемых к признанию вины и 
избранию особого порядка судебного разбирательства. Неудивительно поэтому, что показатель дел, рассмотренных в 
таком порядке, составил в 2016 г. в нашей области, как уже отмечалось, 71 %.  

В 2016 г., равно как и в предыдущие годы, в фокусе внимания жителей Ярославской области были так 
называемые резонансные или, как еще говорят, громкие дела. Значительная их часть касается обвинений в коррупции. 
И в последние годы количество таких дел в нашем регионе остается стабильно высоким. С одной стороны, это 
свидетельствует о наличии политической воли на борьбу со злоупотреблениями высокопоставленных лиц, прежде 
всего, коррупционной направленности. С другой стороны, побочным результатом столь беспощадной борьбы является 
политическая нестабильность в регионе, обусловливающая массу иных негативных последствий (начиная с 
экономической сферы и заканчивая социальной). Правда, изменение политической конъюнктуры в регионе в 2016 г. 
дает веские основания предполагать уменьшение доли такого рода дел.   

Примечательно, что тенденция вовлечения в орбиту уголовного процесса высокопоставленных лиц, невзирая на 
их ранги и должности, характерна в целом для России. Это происходит как на федеральном уровне (одно уголовное 
дело экс-министра экономического развития У. чего стоит), так и на региональном. На уровне субъектов РФ самым 
крупным является, пожалуй, уголовное дело, возбужденное в сентябре 2015 г. в отношении главы республики Коми Г. 
и еще 18 других значимых лиц региона, включая его заместителя Ч., спикера Госсовета Коми К., заместителя 
председателя правительства Коми Р., бывшего сенатора от Коми С. (все они в настоящее время находятся под стражей). 
В течение всего 2016 г. расследование данного дела с учетом его сложности продолжалось. В прошлом году 
проводились активные следственные действия и в отношении экс-Губернатора Сахалинской области Х., обвиняемого в 
получении многомиллионных взяток.  

Кроме того, был возбужден ряд новых громких уголовных дел. В частности, летом 2016 г. обвинили в получении 
взяток на общую сумму в 400 тыс. евро Губернатора Кировской области Б., он был арестован и освобожден 
Президентом РФ от должности из-за утраты доверия. В прошлом году юридическая общественность страны была 
впечатлена фактом возбуждения уголовного дела в отношении, казалось бы, «неприкасаемых» лиц - трех 
высокопоставленных сотрудников Следственного комитета РФ - замруководителя ГСУ СК России по г. Москве Н., 
руководителя службы собственной безопасности СК России М. и его заместителя Л. Их задержали в июле 2016 г. из-за 
подозрения в превышении полномочий и получении взяток от представителей криминального сообщества. Опять-таки 
в прошлом году было инициировано уголовное преследование мэра г. Владивостока П., которого подозревают в 
злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе (по версии следствия, в 2009-2014 гг. П. 
организовал приобретение большого объема строительных материалов муниципальным предприятием у группы 
компаний, контролируемых родственниками П.). Таким образом, вообще в стране, а не только в Ярославской области, 
продолжается курс на усиление уголовной репрессии в отношении статусных лиц, причастных к коррупционным 
преступлениям (правда, как показывает опыт, одними лишь репрессивными мерами коррупцию не победить, но это 
тема отдельного обсуждения). 

В нашем же регионе в 2016 г. внимание было по-прежнему приковано к делу мэра г. Ярославля У., его 
заместителя Д. и советника Л., обвиняемых во взяточничестве. Осенью 2015 г. это дело с утвержденным Генеральной 
прокуратурой РФ обвинительным заключением поступило в Кировский районный суд г. Ярославля, и в августе 2016 г. 
по данному делу был постановлен приговор. Суд первой инстанции приговорил мэра У. к 12,5 годам лишения свободы 
с отбыванием в колонии строгого режима и 60 млн рублей штрафа. Его бывший советник Л. был приговорен к 7 годам 
колонии строгого режима. Заместителя же мэра Д. суд оправдал, указав на недоказанность его причастности к 
вымогательству денег от Ш. После этого указанный приговор был обжалован в апелляционном порядке в Судебную 
коллегию по уголовным делам Ярославского областного суда (в части осуждения У. и Л. – стороной защиты, а в части 
оправдания Д. – прокуратурой). Рассмотрение указанного дела в апелляционном порядке завершилось уже в январе 
2017 г. (и, хотя этот период выходит за временные рамки настоящего обзора, отметим, что приговор районного суда по 
этому громкому дел был оставлен в силе, а У. и Л. этапированы в исправительную колонию № 2 УФСИН России по 
Ярославской области, расположенную в г. Рыбинске). 

Тем временем в июне 2016 г. был вынесен приговор бывшему  заместителю начальника ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России по Ярославской области К. Он был признан виновным в получении взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ – 3 эпизода). 
Следствием и судом было установлено, что в период с июня по октябрь 2015 г. указанный руководящий сотрудник 
СИЗО получил взятки в виде туристической палатки стоимостью около 4 тыс. руб., четырех литых колесных дисков 
стоимостью свыше 16 тыс. руб.  и  резиновой лодки стоимостью около 19 тыс. руб. за  организацию незаконных 
свиданий с арестованными. Приговором суда К. было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием 
в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 млн руб. и лишением специального звания 
подполковника внутренней службы.  

В июне 2016 г. Кировский районный суд г. Ярославля вынес приговор по уголовному делу в отношении 
известного ярославского бизнесмена С. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 
ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Согласно приговору суда, в апреле 2014 г. С. передал через 
посредников судье Арбитражного суда Ярославской области М. взятку в размере 2 млн руб. за вынесение в его пользу 
решения по находящемуся в производстве судьи арбитражному делу. С учетом позиции государственного обвинителя 
суд назначил С. наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и 
штраф в размере 140,3 млн руб. С. был взят под стражу в зале суда. В октябре 2016 г. Ярославский областной суд оставил 
данный приговор без изменения (С. также отбывает наказание в г. Рыбинске в исправительной колонии № 2). 
Примечательно, что судья М., которому С., согласно приговору, передал взятку, был осужден в 2015 г. по двум эпизодам 
получения взяток к 6,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 4,1 млн руб. 



102 

Разумеется, это не все громкие дела, которые в 2015 г. находились в зоне пристального внимания ярославцев. Но 
и они показывают, сколь репрессивна современная антикоррупционная политика государства. Очевидно, что борьба с 
преступлениями коррупционной направленности остается в приоритетах государства и на региональном уровне. При 
этом сохраняется тенденция обвинительного уклона правоохранительных органов и судов, которую следует иметь 
ввиду публичным служащим при выработке вариантов своего поведения (в пограничной или спорной ситуации их 
скорее привлекут к уголовной ответственности, нежели оградят от нее). Как это ни парадоксально, изложенное дает 
основания причислять публичных служащих к «группе риска», т.е. субъектам, которые имеют повышенные шансы быть 
вовлеченными в орбиту уголовного процесса.    

Среди некоррупционных дел особого упоминания заслуживает дело по приюту в селе Мосейцево. В феврале 
2016 г. прокуратурой области было утверждено обвинительное заключение по данному делу. В зависимости от роли и 
степени участия фигурантки этого дела обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, г, е» ч. 2 ст. 
117 УК РФ (истязание в отношении двух и более несовершеннолетних лиц, совершенное группой лиц), ч. 4 ст. 111 
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ст. 156 УК 
РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Согласно материалам дела, в 2007 г. 
жительница села Ростовского района Ярославской области удочерила шесть девочек, с которыми проживала в частном 
доме. При этом она воспитывала детей и вела подсобное хозяйство совместно с соседкой. По версии следствия, в ноябре 
2014 г. ее соседка избила одну из девочек за отказ от еды и ненадлежащее выполнение хозяйственных работ. В 
результате полученных травм ребенок через несколько дней скончался. С января 2009 г. по август 2014 г., как полагает 
следствие, женщины систематически били несовершеннолетних деревянными прутьями, шнурами от электрических 
бытовых приборов и палками. Они привязывали детей за руки веревкой или металлической цепью к кроватям и в таком 
положении удерживали их длительное время. Данное уголовное дело было направлено в Ростовский районный суд 
Ярославской области для рассмотрения по существу (его рассмотрение продолжается). 

Завершая характеристику уголовно-правовой сферы Ярославской области в 2016 г., подведем краткие итоги. В 
прошлом году: 1) в нашем регионе в целом улучшилась криминогенная обстановка (уменьшилось количество 
зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких); 2) лишь по отдельным категориям 
преступлений наблюдается отрицательная динамика (в частности, неблагоприятная ситуация сложилась в регионе в 
сфере борьбы с мошенничествами и наркопреступлениями); 3) сохранился обвинительный уклон в деятельности 
правоохранительных органов и судов, в том числе выразившийся в мизерном количестве оправданных лиц; 4) 
продолжился курс на проведение жесткой антикоррупционной политики, результатом чего стало как вынесение 
обвинительных приговоров по ранее возбужденным делам, так и инициирование новых дел в отношении должностных 
лиц, причастных к получению взяток и совершению иных коррупционных преступлений (более того, по ряду дел было 
наглядно продемонстрировано, что Фемида весьма сурова не только к взяткополучателям, но и к взяткодателям); 5) 
среди применяемых к осужденным мер сохранили лидерство, как и в прежние годы, условное осуждение и реальное 
лишение свободы. 
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Раздел 10. Индексное исследование гражданской активности на примере Ярославской 
области 

 

Фролов А.А., Барский Я.В. 

 
Индексное исследование гражданской активности в Ярославской области 

Гражданское общество, в процессе демократизации и институционализации России, стало устойчивым и 
полноценным субъектом российского общественно-политического процесса. Развитие получают различные формы и 
институты гражданского общества. Меняется мотивация гражданских активистов и инициативных граждан, специфика 
и общие направления их деятельности. 

Гражданская активность является динамичным и изменчивым явлением, которое зависит от множества факторов 
внешней и внутренней среды. Это и делает ее актуальным явлением, требующим не только теоретических разработок 
самого понятия, но и проведения практико-ориентированных исследований форм проявления активности населения и 
систематизации полученных результатов. Изменение институтов гражданского общества развивает и стимулирует 
появление новых форм гражданской активности. Вслед за плюральным и демократизирующимся обществом, научные 
методы исследования также претерпевают собственные изменения для более полного и точного отражения 
потребностей общества. В частности, данные проблемы ученые пытаются изучить при помощи формирования 
Индексов, применяя для этого различные показатели.  

Индексное исследование гражданской активности в Российской Федерации (на примере Ярославской области) 
имело под собой цель выявления фактического уровня гражданской активности жителей региона, достигнутую 
посредствам проведения социологического исследования. Говоря о теоретических основаниях индексных 
исследований, можно отметить более чем шестидесятилетнюю историю их применения в исследованиях различных 
общественно-политических процессов. Понимая Индекс, как обобщенное производное показателя, формирующееся на 
основе исходной информации с помощью простого математического аппарата13, авторский индекс гражданской 
активности представляет собой формализованное посредством применения математического аппарата представление 
использованных в исследовании показателей, наиболее полно отражающих основные элементы гражданской 
активности.  

В теоретическую основу индексного исследования гражданской активности были включены основы теорий 
относительной депривации, теория коллективного действия и теории идентичности.  

Теория относительной депривации раскрывает динамичные показатели, демонстрирующие различия в 
понимании общественных процессов людьми, вопросы рассогласованности представлений или ожиданий людей о 
социальных явлениях, социальную напряженность и другие показатели.  

Теория идентичности раскрывает вопросы принадлежности индивида к той или иной социальной группе, его 
коммуникацию и характер отношений с различными политическим институтам.  

Теория коллективного действия раскрывает групповые эмоции и субъективную вероятность успешности 
коллективных действий разных групп, а также степень участия жителей в общественной жизни региона. 

Вышеперечисленные теории в достаточной степени показывают факторы, условия и причины различных 
действий людей. Стоит отметить, что, хотя различные теории довольно полно описывают модели поведения граждан, 
в исследовании они использовались как косвенные факторы, которые определяют не столько само поведение человека, 
сколько основные векторы действий. В исследование включены субъективные показатели: степень доверия населения 
к тем или иным формам проявления гражданской активности; основные сложности, с которыми сталкиваются граждане 
при проявлении гражданской активности; стабильность гражданской позиции населения, а также ассоциацию граждан 
с определенной социальной группой; степень социальной несправедливости и основную мотивацию к действиям. 

Разработанная методика Индексного исследования гражданской активности включила в себя два 
социологических исследования: экспертный опрос четырех групп респондентов и массовый опрос населения 
Ярославской области. 

Целью проведения экспертного опроса было получение информации о состоянии гражданского общества и 
гражданской активности; выявление особенностей и уровня взаимодействия различных сфер (секторов) гражданского 
общества; выявление степени эффективности общественных организаций и уровень доверия к различным секторам 
гражданского общества. Обоснование выборки экспертов являлось внестатистическим и не предполагало расчета 
статистического оценивания ошибки выборки. Суммарное количество экспертов, взятое в равных пропорциях, отразило 
основных субъектов и партнеров гражданской активности. Общее количество экспертов в данном социологическом 
исследовании составило 60 человек: численность каждой сферы составило по 15 человек (представителей 
государственной и муниципальной власти; руководителей НКО; представителей регионального бизнеса и СМИ). 

Социологический опрос местного населения позволил выявить: субъективный уровень развитости гражданского 
общества и гражданской активности; уровень вовлеченности индивида в общественную жизнь; основные сложности, 
препятствующие проявлению гражданской активности; эффективность основных форм вовлечения человека в 
общественную жизнь; значимость основных форм проявления гражданской активности и др. Опрос населения 
проводился методом телефонного интервью по месту жительства респондентов. Всего опрошено 625 человек в возрасте 
старше 18 лет в различных населенных пунктах Ярославской области: г. Ярославле, г. Рыбинске, средних и малых 
городах области и  сельских населенных пунктах. Выборка репрезентативна для области в целом. Уровень 
достоверности данных составляет в целом по области 95%, статистическая погрешность находится в рамках диапазона 
±5%. Выбранный формат опроса минимизировал риск смещения выборки к той или иной социальной группе населения.  

Каждой группе опрашиваемых респондентов был представлен уникальный опросный лист, способствующий 
идентификации суждений и роли каждого субъекта гражданской активности. Опросные листы для всех групп 

                                                           
13 Попова О. Методика и техника эмпирических политологических исследований/ М.: 2009. – 72 с. 
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респондентов содержали в себе ряд закрытых вопросов, ответы на которые находились в таблицах от 1 до 10, где 
значению 1 соответствовал наименьший балл за ответ, а 10 – наиболее высокий балл. 

Результаты проведенных исследований показали, что Индекс гражданской активности Ярославской области 
равен 4,2 баллам (в шкале от 1 до 10). При этом экспертная оценка субъектов гражданского общества получила более 
высокие баллы, по сравнению с реальным участием населения в разнообразных формах гражданской активности. 
Исходя из полученных значений, можно сделать вывод о том, что субъективная оценка населением уровня гражданской 
активности существенно ниже, чем оценка имеющихся в регионе показателей, влияющих на проявление гражданской 
активности. Проведенный анализ показателей гражданской активности показал высокую степень социальной 
гомогенности населения региона, так как минимальные и максимальные итоговые значения Индекса гражданской 
активности в группе респондентов из числа местного населения отличались на 0,1 балла.  

Большое значение для гражданской активности имеет не столько география проживания, сколько степень 
развитости инфраструктуры места жительства человека и характер сложившихся коммуникаций. В целом, полученные 
данные могут свидетельствовать о наличии феномена социального отчуждения – при невысоких показателях 
сложностей для проявления гражданской активности, показатели участия населения в различных формах гражданской 
активности невысоки. При этом жители осознают важность участия граждан в общественно-политических процессах и 
считают активную гражданскую позицию в обществе уважаемой и социально поощряемой.  

Так, вопросы №1 «Активная гражданская позиция уважаема в нашем обществе?» и №7 «Насколько важно 
общественное участие граждан для жизни региона?» получили высокую оценку: 5,6 баллов получил вопрос №1 и 7 
баллов – вопрос №7 (Гистограмма 1). 

Однако степень личного участия граждан в общественной жизни региона оказалось также невелика, как и степень 
активности близкого круга общения респондентов (Гистограмма 1). Вопрос № 2 «В какой степени Вы вовлечены в 
общественную жизнь региона?» получил оценку в 3,3 балла, вопрос №3 «В какой степени Ваш близкий круг общения 
вовлечен в общественную жизнь региона?» был оценен респондентами в 3,2 балла.  

 
 
Конкретные формы гражданского участия, в подавляющем большинстве, оценены невысоко. Из широкого 

перечня наиболее практикуемых форм гражданского участия в России наибольшую оценку получило участие граждан 
в электоральных процессах – 5,1 балл. Наименьшая активность граждан была зафиксирована в показателе участия в 
акциях гражданского протеста – 1,3 балла. Также низкую оценку получили показатели работы населения с НКО – 1,7 
балла и формы Интернет-активности – 1,9 балла (Гистограмма 2). 
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Практически все формы участия населения в гражданской активности получили наименьшие оценки от групп 

респондентов, проживающих в средних и малых городах Ярославской области, а также в сельской местности. 
Результаты оценки форм гражданской активности могут свидетельствовать о недостаточной информированности 
населения относительно практик функционирования гражданского общества и низкой степени доверия среди 
населения.  

Средний показатель ощущения социальной несправедливости респондентами региона составил 3,9 балла 
(Гистограмма 3). При этом наименьшая степень ощущения социальной несправедливости была зафиксирована в 
сельской местности – 3,7 балла. Наибольшая степень ее ощущения в средних и малых городах – 4,5 балла. Высоким, в 
рамках полученных в исследовании результатов, ощущение социальной несправедливости оказалось в городе 
Ярославле – 4 балла. 

 

 
 
Ответы респондентов о барьерах и сложностях для проявления гражданской позиции показали отсутствие 

серьезных препятствий для проявления гражданской активности в Ярославской области (Гистограмма 3, 4). 
Наибольшими барьерами жители региона считают отсутствие свободного времени для собственного участия в 
различных формах гражданской активности, а также отсутствие денежных средств на гражданский активизм. Также 
были выделены такие барьеры, как неуверенность в собственной значимости в общественной жизни и отказ верить в 
способность граждан влиять на текущие общественно-политические процессы. Негативным показателем стало 
значение безразличия к общественным делам. Стоит отметить, что вопрос №5 «Что мешает Вам проявлять свою 
гражданскую позицию?» в методологии индекса показывает степень отсутствия барьеров для проявления гражданской 
активности. 
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Результаты проведенного экспертного опроса разнятся в большей степени. Наиболее высоко показатели 

гражданского общества и гражданской активности на территории Ярославской области оценили респонденты из 
категории «Власть» - 5,6 баллов. Наименьшую оценку поставили респонденты из группы «Бизнес» - 4,5 баллов. 
Представители групп респондентов «НКО» и «СМИ» - оценили критерии исследования в 5 баллов (Гистограмма 5). 

Эксперты оценили степень участия населения в общественной жизни региона в 5,5 балла, степень межсекторного 
сотрудничества и взаимодействия субъектов гражданского общества региона в 5,8 баллов и степень развитости 
механизмов государственной и муниципальной поддержки деятельности НКО и инициатив гражданских активистов в 
регионе в 5,8 баллов. Гистограмма иллюстрирует существенно более высокие оценки экспертной группы «Власть», 
относительно других групп респондентов, но стоит отметить, что оценки руководителей некоммерческих организаций 
также высоки.  Представители региональных средств массовой информации высоко оценили степень гражданской 
активности населения и степень межсекторного сотрудничества, но несколько ниже оценили развитость механизмов 
государственной и муниципальной поддержки НКО.  

Вопрос «В какой степени активны незарегистрированные группы граждан в решении социально значимых 
проблем региона?» и «В какой степени, на Ваш взгляд, региональные бизнес-структуры социально ответственны?» 
были оценены экспертным сообществом в 4,9 и 4,2 балла. Наиболее высоко активность инициативных групп граждан 
оценили руководители НКО, представители органов власти региона оценили ее практически на том же уровне. Степень 
социальной ответственности бизнес-структур, в целом, была оценена ниже, притом наиболее высокие баллы для этого 
показателя были поставлены группой респондентов «Власть» и руководителями НКО. Сами представители бизнес-
структур остались более скептичны в своей оценке.  
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Вопрос о развитости социального предпринимательства в Ярославской области был оценен в 3,6 балла, а 
социальная ответственность бизнеса в 4,2 балла. Деятельность региональных СМИ по освещению институтов 
гражданского общества в регионе эксперты оценили в 4,9 балла, при этом вопросы организации и освещения 
гражданской активности в Интернет-каналах коммуникации оценены в 6,7 баллов. В этом вопросе  наиболее высокая 
оценка была поставлена представителями СМИ – 6 баллов, наименьшую оценку поставила группа представителей 
бизнес-структур – 3,7 баллов. (Гистограмма 6). Потенциал социального предпринимательства в регионе развит в 
недостаточной степени. Стоит отметить, что наименьшую оценку в этом показателе поставили представители бизнес-
структур.  

Вопрос об оценке работы региональных Интернет-площадок по взаимодействию органов власти и 
представителей гражданского общества оценены в 5 баллов. Вопросы развитости механизмов взаимодействия 
гражданских активистов и НКО с населением региона в 5,3 балла. (Гистограмма 6). В целом, все экспертные группы 
довольно высоко оценивают сеть Интернет, как механизм проявления гражданской активности. 

 
Вопрос о развитости механизмов взаимодействия гражданских активистов и НКО с региональными СМИ был 

оценен экспертными группами респондентов в 5,1 балл. Вопрос о степени развитости механизмов взаимодействия 
гражданских активистов и НКО с диалоговыми площадками и общественно-консультативными институтами региона – 
в 5,8 баллов, развития механизмов взаимодействия гражданских активистов и НКО с региональными и 
муниципальными органами власти - в 5,1 балл.  

Развитие механизмов взаимодействия гражданских активистов и НКО с региональными бизнес структурами 
эксперты оценили в 4,2 балл, эффективность деятельности НКО и гражданских активистов по решению социально 
значимых проблем в 5,2 балла. (Гистограмма 7). 
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Среди механизмов взаимодействия некомерческих организаций и гражданских активистов с различными 

субъектами гражданского общества и общественно-кунсультативными институтами региона наиболее высоко оценены 
были механизмы взаимодействия с общественно-консультативными институтами региона – 5,8 баллов. В целом, 
экспертная группа «Власть» выставляла наиболее высокие оценки показателей. Низкую оценку получили механизмы 
взаимодействия НКО и гражданских активистов с бизнес структурами. Эффективность деятельности НКО была  высоко 
оценена самими руководителями некоммерческих организаций – 5,7 баллов, представители органов власти региона 
оценили этот показатель практически также – в 5,6 баллов. Существенно ниже оказались оценки экспертной группы 
«Бизнес» – 4,3 балла. «СМИ» оценили показатель в 5,1 балл.   

Также эксперты оценили эффективность деятельности диалоговых площадок и общественно-консультативных 
институтов региона по решению социально значимых проблем региона в 5,1 балл. Эффективность деятельности органов 
региональной и муниципальной власти по решению социально значимых проблем региона в 5,2 балла. 
Результативность деятельности бизнес-структур по решению социально значимых проблем региона в 4,2 балл. 
(Гистограмма 8). 
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Эффективность деятельности незарегистрированных групп граждан в разрешении социально значимых проблем 
региона была оценена в 4,4 балла. Вопрос о формировании СМИ общественного мнения, объективности оценивания 
деятельность органов власти и продвижении публичных интересов эксперты оценили в – 5,1 балла. 

Степень полноты формирования СМИ общественного мнения была оценена неоднозначно. Наименьшую оценку 
показатель получил от экспертной группы руководителей некоммерческих организаций – 4,3 балла. Наиболее высоко 
показатель оценили представители органов власти – 6 баллов. Сами представители СМИ поставили оценку в 5,5 баллов.  

Резюмируя данные исследования, важно сказать о необходимости проведения просветительских мероприятий на 
территории региона с целью освещения работы имеющихся в районе проживания граждан некоммерческих 
организаций. Несмотря на относительно высокую оценку одобрения общественно-полезной деятельности, активной 
гражданской позиции и участия в общественно-политических процессах, у значительной части населения нет четкого 
представления о практиках работы гражданских институтов, некоммерческих организаций и механизмах 
взаимодействия с ними. Показатели различных форм проявления гражданской активности крайне низко оценены 
населением региона, кроме формы участия в электоральных процессах. Такие показатели могут говорить о низком 
уровне правовой и политической грамотности населения, которое видит гражданское общество фактически только в 
участии или неучастии гражданина в выборах. При этом существенных сложностей для проявления гражданской 
активности, по результатам опроса населения, не было выявлено.  

Нужно отметить и низкую степень доверия местного населения к различным формам электронной 
коммуникации, что наглядно показывает необходимость создания механизма информационного освещения как 
оказывающих различные услуги населению некоммерческих организаций, так и механизмов вовлечения населения в 
общественную жизнь региона. В то же время деятельность некоммерческих организаций должна быть направлена не 
только на крупные города региона, но и на средние и малые города, а также на сельскую местность.  

Помимо создания механизма освещения в средствах массовой информации деятельности некоммерческих 
организаций и гражданских активистов, необходимо создать и механизм, позволяющий собирать информацию, реально 
отражающую потребность населения в той или иной области деятельности НКО.   

Делая вывод, можно сказать, что применение разработанного Индекса позволило раскрыть вопросы 
взаимодействия институтов власти с гражданским обществом, провести комплексный анализ основных форм 
проявления гражданской активности. Одним из ключевых аспектов стало выявление степени вовлеченности населения 
в общественную жизнь, а также выявление наиболее эффективных механизмов и субъектов гражданского общества, 
способствующих проявлению гражданской активности в Ярославской области. 

 
 
 
*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-36-00314 мол_а 

«Индексное исследование гражданской активности в субъектах Российской Федерации (на примере Ярославской 
области)».   
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Раздел 11. О состоянии межнациональных отношений в Ярославской области  
 

Хасиев Н.А. 

 
Вопросы  национального строительства, сохранения и приумножения традиций  мира  и межэтнического 

согласия, укрепления единства народов многонациональной России всегда являлись для Российского государства 
ключевыми.  Исконно русская Ярославская земля – не исключение. За эту, с богатой историей, уникальными 
традициями и культурой, уходящими корнями в тысячелетнее прошлое, землю в ратных боях проливал кровь русский 
воин. Эта земля пропитана потом русского труженика, и она принадлежит русскому человеку по праву многовекового 
наследия. Вместе с тем это радушная и гостеприимная земля, открытая для людей разных национальностей и 
вероисповеданий. На протяжении последних четырехсот лет бок о бок вместе с русскими здесь живут и трудятся татары 
и украинцы, немцы и поляки, армяне и узбеки, азербайджанцы и белорусы, и многие-многие другие представители 
более 150 национальностей из 193 этносов, представленных в целом в России.  

В марте текущего года временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий 
Миронов представил   стратегию социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года.   В своем 
выступлении перед представителями власти, бизнеса и общественности Дмитрий Юрьевич отметил: " Из разных 
районов области поступило шесть с половиной тысяч заявок, предложений, проектов по тем проблемам, которые 
сильнее всего волнуют граждан. Считаю, что именно так, на основе реальных запросов и пожелания людей 
правительство региона и муниципалитеты должны выстраивать свою работу, нацелить ее на постоянное повышение 
качества жизни..."  В стратегии были обозначены "10 точек роста": медицина, образование, расселение ветхого и 
аварийного жилья, развитие дорожной сети, малого и среднего бизнеса, туризма и пр.  Безусловно, каждое из этих 
направлений является важным для развития региона и достойной жизни его граждан. Но без гражданского и 
межнационального согласия и мира  вряд ли возможно добиться успехов в этих направлениях.  

К великому сожалению, в России с начала 90-х годов более 20-ти лет не уделялось должного внимания вопросам 
государственной национальной политики, в результате чего нередко возникали серьезные столкновения на 
национальной почве (Манежная площадь, Кондопога и пр.).  

И сегодня национальный вопрос действительно чрезвычайно актуален, а в некоторых регионах нашей страны 
этот вопрос трансформировался в проблему и зачастую носит конфликтный характер. То, что жителей нашего края в 
меньшей степени волнуют национальные вопросы, демонстрирует, что совместная многолетняя работа общественных 
национально-культурных объединений и представителей органов государственной и муниципальной власти дает свои 
положительные результаты. 

Надежным партнеров органов власти в реализации национальной политики в регионе стало созданное в 1999 
году Ярославское отделение Ассамблеи народов России, объединившее тогда в своих рядах 12 национально-
культурных организаций. Сегодня их число выросло до 24.  

Ассамблея народов России и национально-культурные общественные объединения являются и сегодня важным 
стабилизирующим фактором в общественно-политической жизни края. На сегодняшний день на территории области 
зарегистрировано 46 общественных организаций, действующих в сфере межнациональных отношений, в том числе 17 
национально-культурных автономий. Некоторые общины (казахская, осетинская, украинская, чеченская, ингушская, 
китайская, вьетнамская и др.) действуют без образования юридического лица.  

 Принятая  в 2012 году Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, а затем в 2015 году Региональная стратегии государственной национальной политики в Ярославской области 
на период до 2025 года (постановление Правительства Ярославской области от 25.06.2015 № 696-п) стали важным 
шагом в работе по обеспечению межнационального мира и согласия, противодействию этническому и религиозному 
экстремизму. Постановлением от 29 декабря 2016 года №1532 утверждена государственная программа «Реализация 
государственной национальной политики», направленная  на достижение приоритетов и целей социально-
экономического развития и обеспечение национальной безопасности России.  

С декабря 2010 года действует Координационный совет по вопросам межнациональных отношений Ярославской 
области. К сожалению, в 2016 году состоялось только одно его заседание. Основным вопросом обсуждения стала тема 
о роли СМИ в информационном обеспечении Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на территории Ярославской области. 

Успешно функционирует созданный в 2014 году Координационный совет по вопросам 
межнациональных отношений при мэрии города Ярославля. В течение 2016 года совет провел 4 заседания по наиболее 
актуальным вопросам межнациональных отношений.  

Кроме того, профильная Комиссия по межнациональным и межрелигиозным отношениям Общественной  палаты  
Ярославской области провела в 2016 году 4 заседания, на которых обсуждались вопросы профилактики религиозного 
экстремизма, преступлений в этнической среде, реализации социально-культурных просветительских проектов 
"Русский дом" и "Этнопарк" как системообразующих площадок для реализации Стратегии государственной 
национальной политики в регионе, а также вопрос по созданию в Ярославле ресурсного центра этнокультурного 
просвещения.  Итогом   этих совещаний стало принятие решения о необходимости проведении пленарного заседания 
Общественной палаты Ярославской области на тему «Межнациональный мир и согласие – основа благополучия и 
развития Ярославской области» (которое состоялось 24 марта 2017 г.)  

С 2012 года в регионе действует областная целевая программа "Гармонизация межнациональных отношений в 
Ярославской области", благодаря которой в 2016 году финансирование в размере 1800000 рублей на конкурсной основе 
получили 6 социально-ориентированных некоммерческих организаций для реализации таких проектов, как «Мы – 
вместе. Региональный фестиваль журналистов, посвященный 80-летию Ярославской области» (региональная 
общественная организация «Союз журналистов Ярославской области»), «Центр информационно-консультационного 
сопровождения мигрантов «Перспектива» (ЯРОООО "Ассамблея народов России"), «Школа дружбы народов» 
(Региональная еврейская национально-культурная автономия Ярославской области), «Культура народов Кавказа в 

http://government.ru/docs/26005/
http://government.ru/docs/26005/
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палитре Ярославского края» (Ярославская региональная лезгинская национально-культурная автономия), «Этномир 
Ярославского края» (Ярославская региональная общественная организация возрождения русской культуры и традиций 
«Петропавловская слобода»).  Благодаря проекту Ассамблеи народов России "Содружество культур" деятельность СО 
НКО в сфере межнациональных отношений  была широко освещена в одноименном журнале, который с 2015 года 
является зарегистрированным СМИ.  

 При поддержке департамента культуры Ярославской области Ярославским отделением Ассамблеи народов 
России  реализован проект "Культура во имя мира" в Даниловском, Первомайском, Ростовском и Ярославском районах.  

Продолжено тесное сотрудничество национально-культурных объединений  в 2016 году с мэрией города 
Ярославля. При поддержке мэрии были проведены следующие социально-значимые мероприятия: межнациональный 
турнир по мини-футболу, конкурс «Мисс «Ассамблея народов России», семинар «Практики межнационального 
сотрудничества», национальный праздник «Сабантуй». На реализацию этих  мероприятий  на конкурсной основе были 
выделены  средства  субсидии в размере 300 тыс. рублей.  

Многонациональное содружество  Ярославского края, опираясь на поддержку государства, а также используя 
собственный потенциал,  выстраивает свою работу по многим   направлениям. Так, в 2016 году  было проведено: 

1. Научно-просветительское и методическое направление. 
- Круглых столов - 5 
- конференций - 2 
- семинар в лагере «ЯрАктив» , 
- семинар для женщин из этнокультурных организаций , 
- выпущен сборник "Компас мигранта" , 
- Выпущен журнал "Содружество культур" - 2 номера 
2. Работа по возрождению, сохранению и развитию национальных культур и традиций народов, 

проживающих на территории Ярославской области 
- национальных праздников (Масленица, Навруз, Яран Сувар, Сабантуй, Птаха) -5, 
- концертов, фестивалей национальных культур, тематических этнокультурных программ и вечеров, в том числе 

в муниципальных образованиях Ярославской области  - 32, 
- выставок (фото, художественные и предметов быта) - 10 
3. Работа с мигрантами, правовая деятельность. 
- семинаров для групп мигрантов - 3 
- организовано посещение мигрантами музеев Ярославля - 2 
- проведено консультаций - 168 
4. Работа со школьниками и студентами. 
-  семинары для студентов -3, 
- семинар для школьников в рамках проекта "Вместе дорогой дружбы", 
- выездной семинар для школьного актива в лагере "Сахареж", 
- фестиваль малой ассамблея народов Ярославля "Птаха", 
- культурно-просветительские мероприятия в детских лагерях -3, 
- мероприятий в школах, посвященных Международному Дню борьбы с терроризмом -3,  
- выставок детской художественной галереи Ассамблеи народов России - 4, 
- мастер-классов по детскому рисунку - 5, 
- информационно-тематический вечер "Сколько можно - ищите мира", посвященный Международному Дню 

толерантности в  ДК  имени Добрынина. 
5. Спортивное направление. 
- фестиваль-турнир по национальным видам единоборств (русский кулачный бой, еврейская борьба крав-мага, 

азербайджанская борьба "гюлеш", таджикская борьба гуштингири, татарская борьба "куряш" казахская борьба курес, 
грузинская борьба  чидаоба и др.), 

-  межнациональный турнир по мини-футболу. 
Идея ярославцев, реализуемая Ярославским отделением Ассамблеи народов России  совместно с управлением 

культуры мэрии города Ярославля, которая носит название  «Парад дружбы»,  в отчетном году  была поддержана  на 
Всероссийском уровне .  

Таким образом, за 2016 год многонациональным сообществом Ярославля было проведено в общей сложности 
более 130 мероприятий, из них более трех десятков масштабных. 

В октябре 2016 года впервые проведена Всероссийская акция «Большой этнографический диктант», который 
может встать в один ряд с такими масштабными ежегодными общероссийскими мероприятиями, как тотальный 
и географический диктанты. Этнографический диктант был призван не только оценить уровень этнографической 
грамотности населения страны, он явился  своеобразным мониторингом состояния этнокультурной компетентности 
россиян. По результатам Ярославская область – на 19-м месте из 80 возможных. Выявились очевидные пробелы 
в знаниях, что может восполнить только системная просветительская работа, посвящённая традициям, обычаям 
и культуре народов России. Этой работе и уделяет большое внимание Ярославское отделение Ассамблеи народов 
России и этнокультурные организации региона. В связи с этим особо стоит отметить решение мэрии города Ярославля 
о предоставлении в безвозмездное пользование помещения площадью 220 кв.м. для открытия в Ярославле ресурсного 
центра этнокультурного просвещения.  Силами национально-культурных организаций были проведены ремонтные 
работы по обустройству помещений библиотеки народов России, конференц-зала, этно-музея, центра адаптации 
мигрантов, кабинета для организационной помощи этнокультурным СО НКО. Убеждены, что ресурсный центр станет 
важным механизмом в реализации региональной стратегии национальной политики. 

Безусловно, вся многогранная работа, проведенные акции и мероприятия были нацелены на развитие 
межэтнического сотрудничества, популяризацию идей толерантности в обществе, пропаганду культуры и традиций 
народов, населяющих регион.  
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 В целом, подводя итоги за последний год, можно констатировать стабильную ситуацию в сфере 
межнациональных отношений в Ярославской области. Но, как отметил в своем выступлении в Астрахани 31 октября 
2016 года на заседании Совета по межнациональным отношениям Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин: "...межнациональные отношения – это сложнейшая, чувствительная сфера. Она постоянно 
развивается, здесь появляются новые проблемы, к сожалению, и острые вызовы. И чтобы грамотно, содержательно 
на них отвечать, нужны современные и гибкие решения..." 

В числе таких решений  члены Комиссии по межнациональным и межрелигиозным отношениям Общественной  
палаты  Ярославской области  видят следующие: 

- включить в перечень общественно полезных услуг деятельность, связанную с межнациональным 
сотрудничеством, с сохранением и защитой культуры, традиций, языков народов России, с социальной адаптацией 
мигрантов. 

-  продолжить работу по совершенствованию в регионе более целостной и эффективной системы управления 
этнополитическими процессами через разработку региональной  (либо областной целевой) программы  «Реализация 
государственной  национальной политики в Ярославской области» на период до 2025 года;  

- предусмотреть в программе финансирование ресурсного центра этнокультурного просвещения  и медиации, 
осуществляющего деятельность по работе с этнокультурными организациями, адаптации мигрантов и их интеграции в 
принимающее сообщество, ведущего просветительскую работу с учащимися; 

- разработать Положение об общественной награде «За вклад в гармонизацию межнациональных отношений, 
создание условий для сохранения  этнокультурного разнообразия и за заслуги в укреплении единства российской 
нации». (К примеру,  в Ивановской области существуют ежегодные премии «За особый вклад в развитие и укрепление 
межнациональных отношений». Премии учреждены указом губернатора Ивановской области и присваиваются 
ежегодно представителям общественности, наиболее активно проявившим себя в различных аспектах социально 
значимой деятельности, направленной на развитие и укрепление межнациональных отношений). 

- в рамках реализации программы благоустройства парков и скверов города  Ярославля предусмотреть 
возможность создания этнопарка как площадки межнационального взаимодействия и удовлетворения этнокультурных 
потребностей  многонационального сообщества города Ярославля, формирования в обществе толерантного сознания и 
профилактики проявлений ксенофобии и этнического экстремизма. 

В ходе многолетней работы региональных властей и общественности  сложился неформальный слоган 
«Ярославия – земля согласия». Сегодня этот девиз стал настоящей «визитной карточкой» многонационального 
Ярославского края, наглядно демонстрирующей подходы властей и гражданского общества области к вопросу 
поддержания гражданского мира и согласия.  
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Раздел 12. Проблема обеспечения промышленных предприятий ЯО кадрами и пути ее 
решения 

 
Ободкова Е.А., Симонов В.И., Цымбалюк А.Э. 

 
Проблема обеспечения промышленных предприятий Ярославской области (далее – ЯО) кадрами раскрывается в 

нескольких контекстах:  проблема расхождения потребностей промышленных предприятий ЯО в кадрах с наличием 
соответствующих кадров на рынке труда ЯО; проблема эффективности использования трудовых ресурсов ЯО; 
проблема подготовки профессиональных кадров для региона и д.р. В данном докладе сфокусируем внимание на первой 
проблеме. 

Обеспечение трудовыми ресурсами промышленных предприятий ЯО составляет одну из важнейших задач 
социально-экономического развития хозяйственного комплекса области. Для ее решения требуется объективная оценка 
трудовых ресурсов, которыми располагает общество, потребностей хозяйственного комплекса в рабочей силе и путей 
наиболее эффективного и полного их использования в регионе, исходя из интересов общества. 

По данным доклада (на комиссии по экономическому развитию и предпринимательству ОПЯО, 12 февраля  
2016), представленного директором департамента государственной службы занятости населения ЯО в 2016 г.: 
численность основного источника формирования трудовых ресурсов – трудоспособного населения в трудоспособном 
возрасте – неуклонно снижается. Если в 2005 году в области было 821,4 тыс. человек трудоспособного населения, то 
согласно балансу трудовых ресурсов в 2014 году – уже только 700 тыс. трудоспособных граждан. Произошедшая убыль 
населения сравнима с численностью трудоспособного населения города Рыбинска – 111 тыс. человек. 

Потери в указанной части населения в Ярославской области носят долгосрочный характер, обусловленный 
снижением показателей рождаемости в 90-х годах прошлого столетия. Происходит не только количественное 
сокращение трудоспособного населения, но и его качественное ухудшение – старение экономически активной части 
населения. 

Помимо прочих факторов, на воспроизводство трудовых ресурсов оказывает влияние численность работающих 
граждан, находящихся за пределами трудоспособного возраста (пенсионеров и подростков). В  2014 году численность 
работающих граждан, находящихся за пределами трудоспособного возраста, составила 63,1 тыс. человек. Именно за 
счет сохранения уровня экономической активности лиц старше трудоспособного возраста происходит некоторое 
смягчение последствий сокращения численности лиц в трудоспособном возрасте.  

Регион сталкивается с нехваткой качественных трудовых ресурсов,  в связи с чем актуализируется задача на 
эффективное использование и восполнение недостающих трудовых ресурсов, в том числе задача обеспечения 
промышленных предприятий ЯО кадрами. 

Взгляд представителей промышленных предприятий ЯО на вопросы кадрового обеспечения в регионе. 
Исследование комиссии по экономическому развитию и предпринимательству ОПЯО по вопросам кадрового 

обеспечения промышленных предприятий ЯО проводилось в январе 2017 года, в исследовании принимали участие 17 
предприятий Ярославской области (ОАО Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат», ЗАО НПК ЯрЛИ, НАО 
«Корд», АО «Норский керамический завод», АО ОДК-ГТ, АО Русская механика, ЗАО «Атрус», Акционерное общество 
«Некрасовский  машиностроительный  завод», Открытое акционерное общество «Ростовский оптико-механический 
завод», ПАО «Ярославский завод «Красный Маяк», АО Резинотехника, ПАО «НПО «Сатурн», Производственный 
кооператив химический завод «Луч», АО «Русские краски», Акционерное общество «Рыбинский завод 
приборостроения», ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез", АО "Термостойкие изделия и инженерные разработки"). 

Исследование было направлено на выявление ответов на следующие вопросы:  
1. С какими затруднениями в кадровом обеспечении вы регулярно сталкиваетесь для таких групп кадров как: 

рабочий, специалист, руководитель? 
2. Как вы эти затруднения пытаетесь решать? 
3. Что является причиной затруднений с которыми вы сталкиваетесь? 
4. На сколько процентов вы довольны качеством подготовки выпускников, что приходят к вам 

трудоустраиваться? (от 0 до 100%, указать значение) 
5. Оцените качество рынка кадров в ЯО (от 0 до 100%, указать значение) для: 
 Рабочие 
 Специалисты 
 Руководители 
6. С какими основными проблемами вы сталкиваетесь при поиске и адаптации нужных сотрудников?  
7. Какие внутренне институты, проекты  и системы подготовки кадров имеет ваше предприятие, позволяющие 

создавать профессионалов своего дела? 
8. Какие мысли и идеи должны быть обязательно отражены в Стандарте кадрового обеспечения области? 
9. Перечислить профессии, которые будут востребованы на предприятии в перспективе 3-х лет 
10. Перечислить профессии, которые будут востребованы на предприятии в перспективе 7-ми лет 
Обратимся к результатам проведенного исследования. 
По вопросам затруднений в кадровом обеспечении, с которыми сталкиваются предприятия, были получены 

следующие результаты (Рисунок 1). 
Обобщив данные, можно сказать, что наиболее часто встречающаяся на предприятиях проблема, связанная с 

кадровым обеспечением, это отсутствие кадров необходимой квалификации, недостаточная квалификация 
специалистов. Также среди отмеченных проблем: отсутствие кадров по необходимой специальности на рынке труда в 
целом, отсутствие мотивации на работу в данной сфере, неадекватный уровень зарплатных ожиданий и отток кадров. 
При этом только два предприятия из 17 указали, что отсутствуют трудности, связанные с кадрами.  
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Рис. 1. Трудности в кадровом обеспечении, с которыми регулярно сталкиваются предприятия для таких 

групп кадров как: рабочий, специалист, руководитель. 

 

Причины перечисленных выше проблем, которые указали представители предприятий,  можно сгруппировать в 

три основных блока:  

1. Низкий уровень подготовки специалистов в учебных заведениях (отсутствие системного подхода в 

подготовке, слабый уровень подготовки специалистов) 

2. Низкий уровень престижа профессии (падение престижа рабочих, производственных профессий) 

3. Отсутствие кадров в связи с отсутствием необходимых направлений подготовки в учебных заведениях либо 

снижение числа выпускников по необходимым специальностям 

 

 
Рис. 2. Причины проблем предприятий ЯО 

 

 
При этом средний процент удовлетворенности качеством подготовки выпускников, которые приходят 

трудоустраиваться на предприятия, – 57,63% 
Большая часть предприятий (8) довольна более чем на 50% качеством подготовки выпускников. 
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Рис. 3. Количество предприятий, удовлетворенных и неудовлетворенных качеством подготовки 

выпускников 
 
Следует отметить удовлетворенность качеством рынка труда: рабочими специальностями - 44,73%, 

специалистами - 58,00% и руководителями - 65,93%. Таким образом, наибольшая удовлетворенность качеством 
квалификации руководителей, наименьшая – рабочими. 

 

 

 
Рис. 4. Удовлетворенность качеством рынка труда: рабочими специальностями, специалистами и 

руководителями 
 
Что касается потребности в кадрах на предприятиях области в ближайшие 7 лет, то руководители указывают 

следующий тренд: 
у 100% предприятий будут востребованы рабочие специальности,  
у 50% инженеры-технологи/ инженеры-конструкторы,  
у 10% программисты. 
 
Существующие пути решения проблемы обеспечения кадрами промышленных предприятий ЯО. 
Исследование показало, что для решения обозначенных выше проблем на предприятиях принимаются 

следующие меры:  
 Обучение на рабочем месте, предприятии 
 Взаимодействие с учебными заведениями (целевое обучения, программы дополнительного обучения) 
 Поиск через центры занятости  
 Тестирование кандидатов в условиях, приближенных к рабочим 
 Обучение персонала, повышение квалификации (в т.ч. через услуги аутстаффинговых компаний) 
 Привлечение иногородних кадров, обеспечение жильем, материальное стимулирование 
 Материальное стимулирование, индексация заработной платы 
 Наставничество 
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Рис. 5. Существующие на предприятиях пути решения проблем 

 
Некоторые общественные инициативы, направленные на решение  проблемы обеспечения кадрами 

промышленных предприятий ЯО. 
На уровне общественности ЯО также зарождаются проекты, направленные напрямую или косвенно на решение 

проблемы расхождения потребностей промышленных предприятий ЯО в кадрах с наличием соответствующих кадров 
на рынке труда ЯО. 

К примеру, в области в 2013 году создана Ярославская региональная молодежная общественная организация 
«Ассоциация молодых профессионалов», которая сотрудничает с движением WSR, иными общественным 
организациями, властью, учебными заведениями и предприятиями ЯО с целью создания в регионе устойчивого «пласта 
профессионалов», способного обеспечить экономику региона профессиональными кадрами.  

Проведенное ЯРМОО «Ассоциация молодых профессионалов»  исследование сложностей, интересов и 
потребностей молодежи региона показало, что в части стратегического видения развития себя (в профессии) и развития 
самой деятельности горизонт планирования молодежи составляет в общем 6 мес., более 60% молодежи не довольны 
результатами своей деятельности, 85% молодежи готовы ради получения новых возможностей сменить место работы/ 
жительства, 80% знают как и хотят изменить жизнь, но меняют только 5-10% и др. Данные исследования не только  
подтверждают проблему обеспечения кадрами предприятий области, но и усиливают ее, т.к. молодежь, даже 
трудоустраиваясь, не всегда мыслит о связи своего будущего с предприятием, да и в целом с Ярославской областью. 

За 3 года ЯРМОО «Ассоциация молодых профессионалов» провела ряд проектов, охвативших около 5 000  
молодых людей Ярославской области (проект «Карьерный успех», проект «Команда 76», проект «Трудоустройство 
молодежи в летний период», Проект «Молодой профессионал» и д.р.) Но этого не достаточно, нужна системная работа 
всего региона и всех заинтересованных сторон в вопросе обеспечения промышленности региона кадрами. В настоящее 
время в организации идет разработка «Системы развития молодого профессионала региона», призванной объединить 
на своей площадке все заинтересованные стороны.   

Предложения по решения проблемы удовлетворения потребностей промышленных предприятий ЯО в 
кадрах. 

Предложения от предприятий для региона: 
1. Сделать в области акцент на высококвалифицированных кадрах (рабочих, специалистах), ориентированных 

на потребности промышленных предприятий области. 
2. Обеспечить рабочими  местами молодых специалистов с помощью системы распределения из учебных 

заведений. 
3. Создать условия  по  трудоустройству  обученных  специалистов  в  регионе (предоставление  жилья,  

выделение  земельных  участков,  выделение  субсидий  на  строительство). 
4. Создать  программу по  привлечению  специалистов  дефицитных профессий  из  других  регионов. 
5. Обеспечить взаимосвязь обучения в учебном заведении и потребности предприятия. 
6. Создать  систему прогнозирования кадровых потребностей регионального рынка труда. 
7. Обеспечить размещение заказа на подготовку рабочих кадров в учебных заведениях СПО следует не только 

используя заявки, полученные этими УЗ у потенциальных работодателей, но и централизованно  (на уровне 
регионального координационного органа)   регулировать и распределять между УЗ контрольные цифры приема. 

8. Подготовка высококвалифицированных кадров, мониторинг наиболее востребованных специальностей  
увеличение количества место НПО. 
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9. Подготовка специалистов узкого профиля рабочих специальностей. 
10. Соответствие обучения предъявляемым требованиям современного  производства. 
11. Совместно с работодателями продумать и включить в стандарт  систему мотивации производственных кадров  

в области, в том числе налоговые льготы. 
12. Возрождение профориентационной работы среди школьников. Возрождение  начального профессионального 

образования, его поддержка и развитие. Большая ориентированность обучающихся на практику, более плотная работа 
учебных заведений со школами и предприятиями, их реальная заинтересованность в востребованности выпускников, 
повышении качества образования. 

13. Целевая подготовка специалистов. 
14. Создание независимой авторитетной региональной комиссии (возможно при правительстве области), 

объединяющей на своей площадке заинтересованные стороны и призванной выстроить эффективную систему 
направленную на обеспечение предприятий региона профессиональными кадрами.  

Некоторые выводы. 
Потребности на ближайшую и дальнюю перспективу в кадрах существующих промышленных предприятий ЯО 

не соответствует складывающимся тенденциям на рынке труда ЯО, увеличивается разрыв между потребностями 
предприятий и выпускниками образовательных учреждений, качеством рынка труда ЯО. 

В Ярославской области идет процесс глубокой трансформации структуры рынка труда, обусловленный 
объективными тенденциями относительного «старения» населения области, убыли трудоспособного населения, 
относительно специфики предприятий ЯО и т.д.  

В связи с чем для решения проблемы обеспечения кадрами предприятий ЯО с учетом предложений с самих 
предприятий предлагается: 

1. Создать независимый авторитетный региональный совет (возможно при правительстве области), 
объединяющий на своей площадке заинтересованные стороны и призванной выстроить эффективную систему, 
направленную на обеспечение предприятий региона профессиональными кадрами.  

2. Создать в области развивающий проект по формированию у трудоспособных граждан навыков 
экономического, стратегического, проектного мышления для создания благ/проектов/решений, необходимых обществу 
на современном этапе развития региона. Необходима подготовка молодого поколения, способного не только встать на 
замену, но и развить новые отрасли, направления ярославской экономики.   

 

 


