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Раздел 1. Поддержка и развитие институтов гражданского 

общества в Ярославской области в 2018 году (Исаева Е.А.) 

Некоммерческий сектор России в последние годы находится под пристальным 

вниманием органов государственной власти России. Желание понять мотивацию 

руководителей, сотрудников и активистов НКО, посчитать экономическую выгоду от 

работы сектора, направить в нужное государству русло развитие некоммерческих 

организаций, приводит к нормативному закреплению новых возможностей для НКО, 

которые, по мнению законодателей, должны способствовать развитию, укреплению и 

профессионализации некоммерческого сектора России, его трансформации из «клубов по 

интересам» в полноценного экономически самостоятельного субъекта, способного не 

только просить поддержку для себя или других, но и зарабатывать оказанием 

качественных социальных услуг. Такой запрос на реструктуризацию сектора, постановку 

его на новые экономические рельсы может находить отклик у целевой аудитории 

эксперимента, а может и остаться незамеченным. Влияние новых федеральных трендов 

все же определенным образом отражается на некоммерческом секторе Ярославской 

области. 

По состоянию на 31.12.2018 в ведомственном реестре зарегистрированных 

некоммерческих организаций Управления Минюста России по Ярославской области 

содержатся сведения о 2087 некоммерческих организациях. Количество вновь 

создаваемых НКО в регионе в последние четыре года ощутимо снижается. Приведем 

статистику создания некоммерческих организаций в регионе за последние 6 лет: 2012 – 

160 новых НКО; 2013 – 163 новых НКО; 2014 – 97 новых НКО; 2015 – 123 новых НКО; 

2016 – 118 новых НКО; 2017 – 114 новых НКО, 2018 – 94 новых НКО. В 2018 году 

зафиксирован самый низкий показатель за последние годы. Последние годы стабильным 

является тот факт, что прирост новых НКО не такой большой, чтобы общее число НКО 

оставалось неизменным, чтобы вновь создаваемые НКО покрывали количество НКО, 

прекративших существование. 

Для объективности картины отметим, что в 2018 году отказано Управлением 

Минюста по Ярославской области в государственной регистрации 24 некоммерческим 

организациям, планировавшим пополнить ряды региональных НКО. Решения об отказе 

принимались в связи с противоречием положений учредительных и иных документов 

некоммерческих и религиозных организаций, общественных объединений действующему 

законодательству, в связи с наличием недостоверных сведений в представленных для 

государственной регистрации документах, а также в связи с оформлением 

общественными объединениями документов в ненадлежащем порядке. В 2017 году 

Управлением было принято решение об отказе в государственной регистрации также 24 

некоммерческим организациям. В 2016 году было отказано в государственной 

регистрации 10 некоммерческим организациям, в  2015 году лишь 4 НКО получили 

официальный отказ. 

Если проанализировать динамику «ухода из жизни» некоммерческих организаций в 

регионе, то количество ликвидированных в 2018 году некоммерческих организаций в 

судебном порядке и по решению высшего руководящего органа – 76 единиц (в 2017 –50). 

Количество некоммерческих организаций, исключенных в 2018 году из Единого 

государственного реестра юридических лиц по решению Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области в соответствии со  статьей 

21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», – 61 НКО (в 2017 – 88; 2016 – 

156; 2015 – 90; 2014 – 178 НКО, 2013 – 217, за 2012 – 186). То есть в 2018 году на 137 

«умерших» НКО приходится 94 «родившихся». 

Если смотреть некоммерческий сектор Ярославской области в 2018 году в разрезе 

организационно-правовых форм, то картина будет следующей: 
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- казачьих обществ – 16; 

- религиозных организаций – 398; 

- региональных отделений политических партий – 50; 

- фондов – 134; 

- некоммерческих партнерств – 110; 

- автономных некоммерческих организаций – 199; 

- объединений юридических лиц (ассоциаций, союзов) – 73; 

- учреждений – 168; 

- адвокатских бюро – 3; 

- коллегий адвокатов – 18; 

- адвокатских палат субъектов Российской Федерации – 1; 

- объединений работодателей – 7; 

- нотариальных палат субъектов Российской Федерации – 1; 

- советов муниципальных образований – 1; 

- иных некоммерческих организаций – 1; 

- общественных организаций – 480; 

- общественных движений – 8; 

- общественных фондов – 13; 

- общественных учреждений – 2; 

- органов общественной самодеятельности – 1; 

- союзов, (ассоциаций) общественных объединений – 3; 

- структурных подразделений (отделений, организаций) международных, 

общероссийских, межрегиональных и региональных общественных объединений – 204; 

- национально-культурных автономий – 24; 

- профсоюзов – 172. 

 

Статистика, предоставленная Управлением Министерства юстиции России по 

Ярославской области, показывает, что 94 новых некоммерческих организаций в 2018 году 

включили в себя: 

-  религиозных организаций – 3; 

- фондов – 15; 

- автономных некоммерческих организаций – 32; 

- объединений юридических лиц (ассоциаций, союзов) – 2; 

- учреждений – 3; 

- коллегий адвокатов – 3; 

- общественных организаций – 31; 

- структурных подразделений (отделений, организаций) международных, 

общероссийских, межрегиональных и региональных общественных объединений – 3; 

- региональных отделений политических партий – 2. 

Данные цифры очень показательны в том плане, что запрос государства на 

оказание социальных услуг может быть реализован именно автономными 

некоммерческими организациями. Эта форма НКО создается в целях предоставления 

услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической 

культуры и спорта и иных сферах. И это уже первая ступень трансформации сектора. 

Руководители НКО осознанно выбирают самую удобную для включения в новую 

государственную политику по выходу НКО на рынок социальных услуг организационно-

правовую форму.  

При этом отметим еще одну важную тенденцию – рост числа благотворительных 

НКО – в 2018 году в Ярославской области зарегистрировано 13 новых благотворительных 

некоммерческих организаций. 

Важным показателем профессионализации сектора может выступать снижение 

объема нарушений действующего законодательства со стороны НКО. В 2018 году 

Управлением Минюста России по Ярославской области проведено 63 проверки 
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деятельности некоммерческих организаций, вынесено 140 письменных предупреждений 

некоммерческим организациям. В результате рассмотрения составленных 57 протоколов 

об административных правонарушениях назначены штрафы, вынесены предупреждения. 

Сумма наложенных штрафов составляет 158 тыс. руб.  

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», Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 

от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)»; 

- незаконное использование символики муниципального образования (статья 3 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статья 24 

Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»); 

- использование символики, описание которой отсутствует в учредительных 

документах некоммерческих организаций; 

- осуществление деятельности, в том числе по расходованию денежных средств и 

использованию иного имущества, не соответствующей целям, предусмотренным уставом 

некоммерческой, религиозной организации или общественного объединения, и (или) не 

предусмотренной уставом; 

- осуществление деятельности без наличия соответствующего разрешения 

(лицензии); 

- несоответствие устава действующему законодательству; 

- несоответствие внутренних документов организаций Гражданскому кодексу 

Российской Федерации; 

- 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. 

Количество некоммерческих организаций, представивших в 2018 году отчетность в 

Управление Минюста за 2017 год – 1244 (в 2017 году 1185 НКО). Это число «живых» 

НКО, которые могут не иметь ярких социальных проектов, но так или иначе планируют 

продолжать деятельность. 

Важным аспектом развития некоммерческого сектора Ярославской области 

выступает государственная поддержка НКО. Но в настоящее время большее значение для 

трансформации сектора имеют не традиционные механизмы поддержки через конкурсное 

предоставление субсидий из регионального бюджета, а новые формы, позволяющие НКО 

получить доступ к бюджетным деньгам, выделяемым, в частности, на оказание 

социальных услуг. Это определенный выход НКО из «зоны комфорта», когда 

руководитель некоммерческой организации понимает, что перед ним стоит новая задача, 

требующая больших знаний в области экономики, юриспруденции и др. Он пробует на 

себе механизмы, которые при неправильном понимании всего объема ответственности, 

недостаточной квалификации привлекаемых сотрудников, неумении просчитывать риски, 

могут привести не только к штрафам, но и к прекращению деятельности организации.  

Рассмотрим на основании данных, предоставленных департаментом труда и 

социальной поддержки населения Ярославской области, реализацию одной из 

перспективных задач развития социального обслуживания, которая состоит в повышении 

уровня доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным 

средствам, выделяемым на оказание социальных услуг. 

В Ярославской области сформирована необходимая нормативно-правовая база по 

привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) к 

оказанию социальных услуг  в сфере социального обслуживания. Разработаны и 
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реализуются механизмы по привлечению СО НКО к оказанию части социальных услуг 

населению: 

 1 Конкурс проектов СО НКО на 

оказание услуг населению в 

социальной сфере 

  

В 2018 году 13 СО НКО региона получили 

господдержку на реализацию проектов и программ в 

сфере социального обслуживания населения: 6981 

человек получил 13088 социальных услуг. 

 2 Компенсация затрат, связанных с 

предоставлением социальных услуг 

негосударственными 

(немуниципальными) поставщиками 

социальных услуг, включенными в 

реестр поставщиков социальных 

услуг Ярославской области 

В реестр поставщиков социальных услуг 

Ярославской области включено 59 организаций, из 

них 30 - государственные, 26 - муниципальные, 3 – 

НКО (на 31.12.2018). 40  получателям оказано 2427 

услуг, в том числе 2419 услуг сиделок, 8 услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала. 

 3 

Конкурсный отбор СО НКО на 

оказание услуг в сфере социального 

обслуживания и социальной защиты 

населения в рамках государственного 

социального заказа 

В 2018 году по результатам конкурсного отбора СО 

НКО: по обеспечению инвалидов специальными 

средствами и приспособлениями для оборудования 

занимаемых ими жилых помещений 1008 инвалидов 

обеспечены 3210 ТСР; по итогам конкурсного 

отбора юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на право получения грантов, в 

форме субсидии, на оказание услуг в сфере 

социального обслуживания в рамках реализации 

государственного социального заказа оказано 7488 

услуг по присмотру за детьми 37 семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов 

 Данная работа ведется, в том числе, и в рамках проводимого в Ярославской 

области эксперимента по реализации государственного социального заказа на оказание 

отдельных услуг в социальных сферах. Дальнейшее развитие предоставления социальных 

услуг негосударственными поставщиками возможно при условии, что средства 

областного бюджета, высвобождаемые в рамках оптимизации сети и штатов 

государственных и муниципальных учреждений, будут направляться на реализацию 

механизмов поддержки некоммерческих организаций. 

1) конкурс проектов СО НКО на оказание услуг населению в социальной сфере. 

В 2018 году в рамках реализации региональной программы «Государственная 

поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Ярославской области» на 2016–2020 годы департаментом проведены 

конкурсы проектов СО НКО. Победителями конкурсов проектов по оказанию социальных 

услуг в сфере социального обслуживания населения стали 7 проектов (охват участников – 

3878 человек). Также победителями стали 9 проектов СО НКО по оказанию социальных 

услуг в сфере социальной адаптации и интеграции инвалидов в общество (охват 

участников – 3103 человека). 

В рамках реализации проектов и программ в сфере социального обслуживания 

населения: 6981 человек получили 13088 социальных услуг. 

2) компенсация затрат, связанных с предоставлением социальных услуг 

негосударственными (немуниципальными) поставщиками социальных услуг, 

включенными в реестр поставщиков социальных услуг Ярославской области. 

В реестр поставщиков социальных услуг Ярославской области на 31.12.2018 

включены три негосударственных организации: 

- Автономная некоммерческая организация «Клуб «Планета Семья»; 

- Ярославская региональная общественная организация социальной поддержки 

«Жизнь»; 

- Ярославская региональная общественная организация инвалидов «Лицом к 

миру». 

http://reestr.yarsoc.ru/org/64
http://reestr.yarsoc.ru/org/64
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Для расширения спектра социальных услуг, оказываемых населению Ярославской 

области, Законом Ярославской области от 24.02.2016 № 2-з «О внесении изменений в 

Закон Ярославской области «Социальный кодекс Ярославской области» и Законом 

Ярославской области «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Ярославской области» в состав социальных услуг, оказываемых на дому, с 

01.09.2016 введена услуга сиделок. Данная услуга является востребованной среди 

населения региона и не оказывается государственными и муниципальными 

организациями социального обслуживания. 

В рамках предоставления компенсации оказано 2419 услуг сиделок 39 

получателям; 8 услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 1 получателю. 

3) конкурсный отбор СО НКО на оказание услуг в сфере социального 

обслуживания и социальной защиты населения в рамках государственного социального 

заказа. 

В 2018 году были проведены: 

- конкурсный отбор СО НКО по обеспечению инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, специальными средствами и приспособлениями для оборудования и 

оснащения занимаемых ими жилых помещений с целью формирования доступной среды 

жизнедеятельности, по результатам которого победителями признаны Ярославская 

областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество слепых» и Ярославская региональная общественная 

организация социальной поддержки «Жизнь».  В рамках государственного заказа 1008 

инвалидов были обеспечены 3210 специальными средствами с целью формирования 

доступной среды жизнедеятельности, в том числе: 

- ЯООООО «ВОС» обеспечены 225 инвалидов 673 специальными средствами,  

- ЯРОО СП «Жизнь» – 783 инвалида 2537 специальными средствами; 

- конкурсный отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

право получения грантов, в форме субсидии, на оказание услуги по кратковременному 

присмотру за детьми в рамках реализации государственного социального заказа, по 

результатам которого победителем признана АНО «Клуб «Планета Семья». 

В рамках государственного социального заказа оказано 7488 социальных услуг 

кратковременного присмотра за детьми 37 семьям, воспитывающим детей-инвалидов. 

Таким образом, удельный вес негосударственных организаций в общей 

численности организаций социального обслуживания всех форм собственности составил – 

23,7% (59 организаций, состоящих в реестре поставщиков услуг и 14 СОНКО, 

участвующих в оказании социальных услуг населению по всем существующим 

механизмам поддержки СОНКО). 

Если оценивать в полном объеме ход реализации эксперимента по апробации 

механизмов государственного (муниципального) социального заказа на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, то в соответствии с 

информацией, предоставленной департаментом финансов Ярославской области, картина 

выглядит следующим образом: 

В 2018 году перечень социальных услуг для проведения эксперимента был 

расширен и отбор был проведен по 20 услугам: 

- 10 услуг на региональном уровне; 

- 10 услуг на муниципальном уровне. 

Основной акцент при отборе услуг был сделан на возможность участия в конкурсах 

некоммерческих организаций. К информированию СОНКО о предстоящих конкурсах был 

подключен региональный ресурсный центр поддержки НКО и гражданских инициатив. 

Была усилена работа уполномоченных органов по привлечению потенциальных 

поставщиков к участию в отборах. 

К октябрю 2018 года отбор исполнителей завершен по всем услугам. Конкуренция 

была отмечена по 6 услугам: 

на региональном уровне: 
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- показ (организация показа) концертов и концертных программ (на выезде) – 

4 участника; 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (выставок) – 

3 участника; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-

педагогической направленности на платной основе – 2 участника; 

на местном уровне: 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы) – 

2 участника; 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иная деятельность) 

– 2 участника; 

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Футбол. Этап начальной 

подготовки) – 2 участника.  

В 13 конкурсах была рассмотрена единственно поданная заявка.  

К неудачам эксперимента в текущем году можно отнести проведение в городе 

Ярославле конкурса по услугам дошкольного образования: 

- присмотр и уход; 

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

Несмотря на наличие в городе Ярославле частных детских садов, на конкурс не 

было подано ни одной заявки по причине низкой стоимости услуг, предлагаемой 

бюджетом.  

Таким образом, в текущем году по 13 услугам победителями стали 

негосударственные организации или среди победителей есть негосударственные 

организации: 

а) показ (организация показа) концертов и концертных программ (на выезде): 

- Ярославское отделение Союза театральных деятелей РФ; 

- Ярославская региональная общественная организация "Музыкальное общество"; 

б) организация и проведение культурно-массовых мероприятий (выставок): 

- частное учреждение культуры "Музей "Музыка и время"; 

- Ярославское областное отделение Всероссийской творческой общественной 

организации "Союз художников России"; 

- Ярославское областное отделение Всероссийской творческой общественной 

организации "Союз дизайнеров России"; 

в) реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-

педагогической направленности (платная): 

- ЧУДО Центр европейских языков "Юникорн"; 

г) предоставление социального обслуживания в форме «на дому» (предоставление 

социально-бытовых услуг (обеспечение кратковременного присмотра за детьми)): 

- автономная некоммерческая организация  «Клуб «Планета семья»; 

д) предоставление социального обслуживания в форме «на дому» (платная и 

бесплатная услуга) (предоставление социально-медицинских услуг (предоставление услуг 

сиделок)) 

- автономная некоммерческая организация  «Клуб «Планета семья»; 

е) психолого-медико-педагогическая реабилитация детей: 

- автономная некоммерческая организация «Центр социальных проектов 

«Участие»; 

ж) организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы): 

- Ярославская региональная общественная организация "Татарское культурно-

просветительское общество "МИРАС"; 

з) спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта – Фитнес-аэробика – 

Этап начальной подготовки: 

- ООО "Ярбатут"; 

и) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – Художественная 
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гимнастика – Этап начальной подготовки: 

- ООО "Ярбатут"; 

к) организация и проведение культурно-массовых мероприятий: 

- Городская общественная организация женщин г. Рыбинска Ярославской области; 

л) реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации (обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи): 

- Ярославская региональная общественная организация «Лицом к миру»; 

м) спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (самбо - этап начальной 

подготовки): 

- Детско-молодежная общественная организация «Спортивный клуб «РЫСЬ – 

САМБО 76» города Рыбинска Ярославской области; 

н) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Футбол. Этап начальной 

подготовки): 

- Рыбинская городская общественная организация Ярославской области 

«Молодежный футбольный клуб Рыбинск». 

По 1 услуге сферы образования победителем стало федеральное государственное 

учреждение, по 6 услугам победителями стали подведомственные учреждения, по 2 

услугам конкурс не состоялся.   

В целом наблюдается значительное улучшение результатов конкурсов текущего 

года. Как и в 2017 году, по каждой услуге в сферах культуры и социального обслуживания 

среди победителей есть негосударственные некоммерческие организации. При этом 

положительным являлось то, что поставщики – победители прошлого года, так же 

участвовали в отборе услуг и в 2018 году: 

- показ (организация показа) концертов и концертных программ (на выезде) 

(Ярославское отделение Союза театральных деятелей РФ, Ярославская региональная 

общественная организация "Музыкальное общество") 

- предоставление социального обслуживания в форме «на дому» (предоставление 

социально-бытовых услуг (обеспечение кратковременного присмотра за детьми)) 

(автономная некоммерческая организация  «Клуб «Планета семья»; 

- предоставление социального обслуживания в форме «на дому» (платная и 

бесплатная услуга) (предоставление социально-медицинских услуг (предоставление услуг 

сиделок)) (автономная некоммерческая организация  «Клуб «Планета семья»). 

Стоит отметить, что 2 услуги:  

- предоставление социального обслуживания в форме «на дому» (предоставление 

социально-бытовых услуг (обеспечение кратковременного присмотра за детьми)) 

- и психолого-медико-педагогическая реабилитация детей 

ранее не оказывались подведомственными учреждениями за счет бюджетных 

средств. По итогам конкурсных процедур исполнителями данных услуг были выбраны 

СОНКО.   

До конца текущего года все услуги будут оказаны населению. Качество уже 

оказанных услуг негосударственным сектором было оценено положительно со стороны 

потребителей услуг. 

 

В целом за 2017-2018 годы в рамках эксперимента по 28 услугам проведено 32 

конкурса и 2 отбора по индивидуальной программе. Общий объем финансирования 

эксперимента составит более 7 млн. рублей, из них гранты некоммерческим организациям 

составят более 4 млн. рублей. 

Несмотря на возникшие при реализации эксперимента проблемы, в целом, 

намеченные результаты достигнуты: по всем пяти отраслям социальной сферы, по 

которым проводился эксперимент, удалось привлечь к оказанию услуг негосударственные 

организации. 

Подводя итоги эксперимента за 2017-2018 годы, можно сказать о следующем: 
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1. Формирование социального заказа ограничено только услугами, включенными в 

общероссийские перечни государственных и муниципальных услуг и региональные 

перечни, без возможности выбора работ. При этом поставщики негосударственного 

сектора заинтересованы именно в выполнении работ. Например, работа по организации и 

проведению физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)», работа по 

проведению общественных мероприятий. 

2. Эксперимент показал недостаточную готовность негосударственных 

организаций к оказанию социальных услуг бюджетной сферы: 

- зачастую имеющаяся у организаций материально-техническая база, трудовые 

ресурсы не соответствовали заявленным в конкурсе стандартам оказания социальных 

услуг или не позволяли оказать услугу в необходимом объеме, 

- в финансовом плане организациям коммерческого сектора просто не интересно 

участвовать в конкурсах из-за недостаточного объема бюджетного финансирования, 

поскольку цена конкурсов должна определяться аналогично нормативам на оказание 

данных услуг, установленных для подведомственных учреждений.  

3. Необходима дополнительная информированность предпринимательского 

сообщества о проведении отбора; оказание организациям консультационной помощи по 

вопросам проведения отбора. 

4. Наибольшая готовность в оказании услуг негосударственными организациями 

отмечена в сферах социального обслуживания и культуры. При этом в ходе обсуждений 

законопроекта с представителями культурного сообщества из сферы применения 

федерального закона была полностью исключена отрасль «культуры».  

С учетом достигнутых результатов по привлечению негосударственных 

организаций к оказанию социальных услуг было принято решение о продолжении 

реализации эксперимента в 2019 году до вступления в силу, начиная с 2020 года, 

положений Федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном 

заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере». 

 

Отметим, что гранты Президента России для НКО являются серьезным 

стимулятором развития гражданской активности и активизации работы НКО в России. 

Всего за 2018 год Фондом-оператором грантов Президента России было поддержано в 

Ярославской области 39 проектов на общую сумму 81 682633,7 рублей (в 2017 году – 29 

проектов на общую сумму чуть больше 41 миллиона рублей). Фактически объем 

поддержки НКО региона со стороны федерального бюджета в 2018 году по сравнению с 

2017 годом удвоился. Это говорит о повышении качества проектов некоммерческих 

организаций, росте профессионализма в области социального проектирования. 

 

Первый конкурс 2018 года 

1 Комплексный культурно-

просветительский проект 

"Александрова гора" 

Ярославская региональная общественная 

организация "Центр духовного и 

культурного возрождения "СтратилатЪ" 

8137100,00 

2 Региональная сеть клубов 

замещающих семей "ОчУмелые 

семьи" 

Автономная некоммерческая организация 

"Агентство социальной поддержки семьи и 

защиты семейных ценностей "Моя семья" 

1463627,50 

 

 

3 Конференция "Александр 

Невский и его время: материалы 

научных исследований" 

Фонд сохранения и популяризации 

наследия святого благоверного князя 

Александра Невского "Александрова гора" 

495500,00 

4 Создание инфраструктуры по 

развитию межсекторного 

социального партнерства 

"Экология в ЖКХ" 

Некоммерческое партнерство "Ассоциация 

нанимателей жилья "РАНЖ" 

1167400,00 

 

5 Вольные кони Автономная некоммерческая организация 

"Общество защиты животных "Вольные 

499645,00 
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кони" 

6 Команда 76: наставник - лидеру Ярославская региональная молодежная 

общественная организация "Ассоциация 

молодых профессионалов" 

1382348,80 

 

7 Ресурсный центр как 

инструмент развития социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Ярославской области 

(трехлетний  проект) 

Автономная некоммерческая организация 

"Ресурсный центр поддержки 

некоммерческих организаций и 

гражданских инициатив" 

8992590,00 

 

8 Красота против стандартов Отделение Ярославской областной 

организации общероссийской 

общественной организации "Всероссийское 

общество инвалидов" Ленинского района 

города Ярославля 

292962,00 

9 Будь готов Ярославская региональная общественная 

организация по содействию в поиске 

пропавших детей "ЯрСпас" 

888600,00 

10 III Встреча потомков 

предпринимателей и 

духовенства "Птицы 

возвращаются к гнездовьям" в 

селе Вятское Ярославской 

области 

Автономная некоммерческая организация 

"Эколлайн. культура и искусство" 

905285,00 

 

11 Патриотический марафон 

"Отчизны верные сыны" 

Ярославская региональная Ассоциация 

общественных детских, молодежных 

военно-патриотических объединений 

"Патриот" 

2999139,00 

 

12 Волшебная терапия Благотворительный фонд социальной 

помощи "СОДЕЙСТВИЕ" 

616000,00 

Сумма за первый конкурс 2018 года 27 840 197,00 

Второй конкурс 2018 года 

1 Создание школьного и 

молодежного СМИ в городе 

Рыбинске 

Автономная некоммерческая организация 

"центр семейных и молодежных инициатив 

"Там-там" 

2627942,00 

 

2 Образовательный театр 

"Свобода Воли" 

Автономная некоммерческая организация 

"Общество защиты животных "Вольные 

кони" 

1548172,00 

 

3 Реабилитационно-творческий 

центр "Лошади дарят крылья-2" 

Некоммерческое партнерство (клуб) 

ветеранов и любителей активных видов 

спорта Ярославского муниципального 

округа Спортивный клуб "Физкультурник" 

2489403,44 

4 Важно быть услышанным: 

проект направленный на 

социализацию людей старшего 

поколения 

Ярославское городское отделение 

Ярославской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

450112,00 

 

5 "Красно-Кросно" : Наследие 

костюма. Цикл сюжетных, 

игровых коротких 

видеопрезентаций о наследии 

русского традиционного 

аутентичного народного 

костюма крестьянства XIX- нач. 

XX вв. в разрезе областей и 

регионов России.  

Ярославское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации "Российский фольклорный 

союз" 

498490,00 

6 Многотиражка Ярославское областное отделение 8676535,07 
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Всероссийской общественной организации 

"Всероссийское общество охраны 

памятников истории и культуры" 

 

7 Доступный мир Ярославская региональная общественная 

организация инвалидов "Лицом к миру" 

5201365,2 

 

8 "Простые движения". 

Комплексная система 

социально-оздоровительных 

мероприятий для детей с 

ментальными нарушениями 

Автономная некоммерческая организация 

"Центр социальных проектов "Участие" 

2602704,00 

 

9 Стерилизация бездомных 

животных 

Благотворительный фонд помощи 

бездомным животным "Надежда" 

479408,75 

 

10 Детская студия развития и 

творчества "Три Дельфина" для 

детей дошкольного возраста 

Автономная некоммерческая организация 

"Духовно-просветительский центр 

Рыбинской епархии русской православной 

церкви (Московский патриархат)" 

586176,00 

 

 

11 Развитие детского и 

молодежного технического 

творчества в авиамоделировании 

и авиастроении 

Ассоциация "Авиаклуб "Агат-взлет" 4088253,00 

 

12 Всей семьей - на коне! Проект 

социально-психологической 

реабилитации семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ 

Автономная некоммерческая организация 

Конно-спортивный клуб "Кентавр" 

2603279,50 

 

 

13 Правовая школа семейной 

грамотности 

Ярославская региональная общественная 

организация "Центр гражданских 

инициатив" 

1139852,00 

 

14 Связь времен Ярославская региональная общественная 

организация "Поисковый отряд "Высота-

76" 

1382732,00 

 

15 Центр личностного роста Ярославская региональная общественная 

организация инвалидов "Поверь в себя" 

498408,70 

 

 

16 Безопасное детство Ярославская региональная общественная 

организация по содействию в поиске 

пропавших детей "ЯрСпас" 

828452,00 

 

17 Учебная программа «Школа 

Молодого Профсоюзного 

Лидера - 2019» 

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебно-

методический центр профсоюзов 

Ярославской области" 

382762,00 

 

18 Медиа-музей духовной истории 

города Романова-Борисоглебска 

(ныне Тутаев) 

Автономная некоммерческая организация 

"Студия "Другое небо" 

1253819,00 

 

19 Человек Собаке - ДРУГ Благотворительный фонд защиты животных 

"Право на жизнь" 

457333,61 

 

20 Научись спасать жизнь Автономная некоммерческая организация 

"Центр формирования основ безопасности 

жизнедеятельности "Спасаем вместе" 

319597,53 

 

21 «Секреты успешных родителей 

(связь поколений, 

компетентность, создание и 

управление семейными 

событиями)» 

Некоммерческое партнерство 

"Региональная Ассоциация психологов-

консультантов" 

2 097226,00 

 

22 III Международный 

музыкальный конкурс молодых 

исполнителей "Вятское" 

Автономнаянекоммерческаяорганизация 

"Эколлайн. культураиискусство" 

2 917360,00 

 

23 История Ярославской области в Фондподдержкииразвитияобщественнополе 2153552,30 
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лицах зныхисоциальнозначимыхпроектовиинициа

тив "Благодарю" 

 

24 Росписи затопленных земель Некоммерческоечастноеучреждениекультур

ы "Музейрыбинскиерыбы" 

2612763,60 

 

25 Гранд-фестиваль "ПРЕМЬЕРА" Ярославскаярегиональнаяобщественнаяорга

низация "Лидерысельскихшкол" 

1575518,00 

 

26 Шагаем вместе Благотворительный фонд "Маленькая 

страна" 

1379954,00 

 

27 Развитие патриотического 

движения Ярославской области 

"Я-ЮНАРМИЯ" 

 

Ярославская региональная военно-

патриотическая молодёжная общественная 

организация "Гвардия" 

2991265,00 

 

Сумма второй конкурс 2018 года 53 842 436,7 

Итог за 2018 год 81 682633,7 

 

Если сравнивать объем поддержки, которую смогли привлечь в регион 

некоммерческие организации из федерального бюджета, с суммами, выделенными в 

рамках конкурсов на поддержку социальных проектов НКО из бюджета субъекта, то НКО 

региона смогли привлечь в два с половиной раза больше средств, чем был готов выделить 

бюджет Ярославской области. 

  В 2018 году региональные власти поддержали 56 проектов социально 

ориентированных некоммерческих организаций. Конкурсные отборы проводили: 

департамент общественных связей, департамент культуры, департамент образования, 

департамент информатизации и связи, департамент труда и социальной поддержки 

населения. 

Также были поддержаны 10 проектов физических лиц, направленных на решение 

вопросов местного значения. Поддержка проектов физических лиц является одной из 

инновационных практик, внедренных в регионе. 

16 общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере социальной 

адаптации, поддержки и защиты населения, прошли  конкурсный отбор и получили 

субсидии на уставную деятельность. 

Также отметим 11 муниципальных образований региона, ставших 

победителями   конкурсного отбора  муниципальных районов (городских округов) 

Ярославской области для предоставления субсидий из бюджета Ярославской области 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ярославской области на 

реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций: 

- Любимский муниципальный район Ярославской области; 

- Некрасовский муниципальный район Ярославской области; 

- Ростовский муниципальный район Ярославской области; 

- Даниловский муниципальный район Ярославской области; 

- Тутаевский муниципальный район Ярославской области; 

- Брейтовский муниципальный район Ярославской области; 

- Переславский муниципальный район Ярославской области; 

- Угличский муниципальный район Ярославской области; 

- Ярославский муниципальный район Ярославской области; 

- городской округ город Рыбинск; 

- городской округ город Ярославль. 

Динамика поддержки муниципальных программ с 2014 года выглядит следующим 

образом: 
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Таблица 1. Поддержка муниципальных программ поддержки СО НКО 

Получатель 

субсидии 

(наименование 

муниципального 

района (городского 

округа) Ярославской 

области)  

Размер 

субсидии 

(руб.) 

2014 год - 7  

Размер 

субсидии 

(руб.) 

2015 год - 8  

Размер 

субсидии 

(руб.) 

2016 год - 11  

Размер 

субсидии 

(руб.) 

2017 год - 

11  

Размер 

субсидии 

(руб.) 

2018 год - 11 

город Ярославль  1 354 062,00 1 155 960,00 1 401 704,00 1 037 768,00 430 134,00 

Некрасовский  МР 300 511,00 152 397,00 210 181,00 313 262,00 124 951,00 

Некоузский МР - - 216 279,00 334 020,00 - 

Угличский МР  269 747,00 194 800,00 239 358,00 460 821,00 202 686,00 

город Рыбинск  769 542,00 410 404,00 383 154,00 444 386,00 162 268,00 

город Переславль-

Залесский  

- 
- 261 863,00 325 155,00 

 

113 322,00 

Переславский МР - - - - 

Ростовский МР  - - 238 420,00 347 982,00 141 344,00 

Первомайский МР  - - 203 850,00 - - 

Тутаевский МР  345 427,00 204 213,00 257 349,00 493 547,00 228 234,00 

Даниловский МР  201 711,00 156 139,00 252 329,00 389 350,00 162 406,00 

Ярославский МР  - 195 601,00 262 512,00 302 957,00 139 018,00 

Брейтовский МР  160 996,00 140 486,00 - - 147 297,00 

Любимский МР - - - 350 752,00 148 340,00 

 
Всего из регионального бюджета на поддержку социально значимых проектов и 

программ в 2018 году было выделено около 35 млн.  рублей. 
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Раздел 2. Состояние институтов гражданского общества на 

территории Ярославской области в 2018 году (Афанасьев В.Н., 

Киселева Н.В.)  

Введение 

В период 13 по 16 декабря 2018 года проведено социологическое исследование, 

основными задачами которого являлись
1
: 

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) выявление готовности, мотивов и активности участия жителей области в 

деятельности некоммерческих общественных организаций; 

Исследуемая совокупность – население Ярославской области в возрасте от 18 лет и 

старше, проживающие в крупных и малых городах, сельских населенных пунктах 

(городских и сельских поселениях). 

Объем выборки – 400 человек. Опрос проводился в г. Ярославле, Рыбинске, 

Переславле-Залесском, Тутаеве, Угличе, других городах и сельских населенных пунктах: 

 Абс. % 

Ярославль 183 45,8 

Рыбинск 61 15,3 

Малые города 61 15,3 

Сельские населенные пункты 95 23,8 

Итого 400 100,0 

Метод сбора данных – телефонное интервью по месту жительства респондентов, по 

квотной выборке с применением формализованной анкеты (содержащей как открытые, 

так и закрытые вопросы).  

Выборочная совокупность репрезентативна для области в целом. Уровень 

достоверности данных составляет в целом по области 95%, статистическая погрешность 

находится в рамках диапазона ±4,7%. 

Обработка результатов опроса проведена с помощью специализированного пакета 

программ SPSS. 

 
  

                                                           
1
 Результаты исследования предоставлены Департаментом общественных связей Ярославской области 
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Основные выводы 

Участие в общественной деятельности 

Общественную деятельность можно определить как безвозмездную, добровольную 

работу граждан, направленную на благо других людей. 

Согласно данным опроса в 2018 году в общественно-полезной деятельности, 

которую можно определить как безвозмездную, добровольную работу граждан, 

направленную на благо других людей, приняли участие 16,8% жителей Ярославской 

области. Этот показатель на 2,5 п.п. (в рамках статпогрешности) выше, чем в 2016 году, но 

несколько ниже аналогичного показателя 2014 года. 

Распределение ответов респондентов по социально-демографическим 

характеристикам показывает, что гораздо чаще общественной деятельностью занимались 

женщины в возрасте 40-49 лет, имеющие полное или неполное высшее образование, 

относящие себя по уровню доходов к самым бедным и самым богатым слоям населения. В 

разрезе по месту жительства можно отметить, что жители Рыбинска в общественной 

деятельности участвовали гораздо активнее, нежели жители других населенных пунктов 

региона. 

Включенность населения Ярославской области в общественную деятельность: 

 
Информированность и участие населения в деятельности общественных 

организаций региона 

Как свидетельствуют результаты мониторинга, с 2014 года существенно 

повысилась доля граждан, участвующих в деятельности общественных организаций. Так, 

если о своем участии в работе общественных организаций в 2014 году говорили лишь 

2,7% опрошенных, в 2016 году – 4,5%, то в 2018 году – уже 8,8%. Распределение ответов 

респондентов по социально-демографическим характеристикам показало, что более 

активно участвуют в деятельности общественных организаций женщины с высшим 

образованием в возрасте старше 60 лет. Наиболее активные участники общественных 

организаций проживают в областной столице и сельских населенных пунктах.  

В 2018 году уровень информированности населения региона о деятельности 

общественных организаций несколько выше, чем в 2016 году: 53,6% против 44,4%. При 

этом данный показатель 2018 года ниже аналогичного, полученного по результатам 

опроса населения в 2014 году (63,6%).  

Бо́льшую информированность о работе общественных организаций демонстрируют 

женщины со средним образованием в возрасте 40-49 лет, чаще проживающие в г. 

Рыбинске.  

Ничего не знают о деятельности общественных организаций 40,3% (это на 14,1 п.п. 

ниже показателя 2016 года). Наибольшая доля граждан, ничего не знающих о работе 

общественных организаций, проживает в областном центре.  

19,0% 

14,3% 

16,8% 

Занимались общественной деятельностью  

2014 г. 2016 г. 2018 г. 
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Участие и информированность респондентов о деятельности региональных 

общественных организаций: 

 
Самым значимым направлением работы общественных организаций в 2018 году 

респонденты назвали социальную поддержку детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей (45,1%). В ТОП-3 так же вошли такие направления деятельности 

общественных организаций как социальная поддержка малоимущих граждан (28,6%) и 

социальная защита в кризисных ситуациях (27,6%). Самым малозначимым направлением 

работы общественных организаций респондентам представляется развитие 

информационного общества, повышения уровня информационной грамотности населения 

(1,0%). 

 

Наиболее актуальные направления деятельности общественных организаций: 

 2014 2016 2018 

Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 
61,3% 57,6% 45,1% 

Социальная поддержка малоимущих граждан 44,4% 49,6% 28,6% 

Социальная защита в кризисных ситуациях 11,6% 34,0% 27,6% 

Социальная поддержка ветеранов и пожилых людей 67,5% 62,6% 22,1% 

Работа по реабилитации и адаптации людей с ограниченными 

возможностями, инвалидов 
40,3% 42,7% 20,0% 

Содействие решению проблем в сфере ЖКХ 15,6% 40,4% 11,8% 

Решение проблем занятости, обучения и трудоустройства 17,7% 37,0% 11,3% 

Медицина 19,1% 48,1% 10,8% 

Содействие искоренению асоциальных явлений: наркомания, 

алкоголизм, бродяжничество и др. 
7,1% 32,2% 10,0% 

Защита прав и свобод граждан 3,8% 30,4% 8,8% 

Защита семьи, детства, материнства и отцовства 29,7% 47,6% 4,0% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Участвую в 

деятельности таких 

организаций 

Знаю о деятельности 

таких организаций 

Слышал(а), что такие 

организации 

существуют, но с их 

деятельностью не 

знаком(а) 

Ничего не знаю о 

таких организациях 
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Досуг, клубы по интересам 13,4% 22,6% 2,8% 

Развитие информационного общества, повышения уровня 

информационной грамотности населения 
4,3% 21,6% 1,0% 

 

В 2018 году, согласно результатам опроса, до 33% сократилась доля граждан, 

считающих, что результатов работы общественных организаций не видно. В 2016 году 

таковых было 44%.  

 
Характерно, что чем меньше гражданин знаком с деятельностью общественных 

организаций, тем чаще он заявляет, что никаких результатов их работы не видно, и 

напротив, чем активнее он участвует в работе общественных организаций, тем чаще он 

говорит о значимых результатах работы данных организаций. Самыми 

распространенными мероприятиями, организованными общественными организациями, 

респонденты назвали спортивные мероприятия (забеги, сдача норм ГТО, марафоны и пр., 

28,0%). Кроме того, опрашиваемые выделили такие мероприятия как протестные акции 

против мусора (16,0%) и работу по защите животных (приюты, акции раздачи животных и 

пр., 12,0%). 

В ходе опроса респондентам было предложено определиться: знают ли они лидеров 

общественных организаций или не знают. Так, 7,3% опрошенных заявили, что в их 

городе/поселке есть лидеры общественных организаций, являющиеся авторитетными 

фигурами (в абсолютных значениях – это 29 человек). Это – самый низкий показатель за 

все время исследований (2014 год – 16,4%; 2016 год – 10,5%). В свою очередь 56,8% 

опрошенных сказали, что не знают лидеров общественных организаций, являющихся 

авторитетными фигурами. Этот показатель также существенно ниже аналогичных, 

полученных в 2014 и 2016 году. 

Лишь 17 человек из 29 сумели вспомнить конкретные персоны, возглавляющие 

общественные организации, являющиеся лидерами общественного мнения. Самым 

популярным оказался рыбинец С.Бочкарев, занимающийся организацией спортивных 

забегов в г. Рыбинске. 
 

Фамилии лидеров (руководителей) региональных общественных объединений, 

отмеченных респондентами: 

С.Бочкарев (Парк семейного отдыха «Красная горка», забеги «Беги, 

Рыбинск») 

13,8% 

В.Викторова (Совет женщин) 10,3% 

М.Калинина (председатель приюта для животных «Вита») 10,3% 

С.Лягушева (ЯОООБОФ «Российский Фонд милосердия и здоровья») 6,9% 

Г.Сенюкова (усадьба Коковцевых) 6,9% 

О.Ненилин (Школа ЖКХ) 6,9% 

Т.Абдулаев (Дороги Ярославля) 3,4% 

Другие / не установлено 41,4% 
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Отношение жителей области к деятельности общественных организаций 

В ходе опроса респондентам было предложено определиться, как они относятся к 

деятельности общественных организаций: поддерживают, относятся безразлично или 

негативно. Как оказалось, лишь 1,8% опрошенных в 2018 году признались в том, что 

негативно относятся к деятельности общественных организаций. В поддержку 

общественных организаций высказались 52,8%, а о своем безразличии к деятельности 

общественных организаций заявили 12,5% опрошенных. Характерно, что доля граждан, 

выступающих в поддержку общественных организаций, согласно данным мониторинга из 

года в год уменьшается.  

 
В ходе опроса респонденты чаще всего соглашались со следующими 

утверждениями: «Общественные организации помогают людям в трудных жизненных 

ситуациях» (39,5%), «Общественные организации содействуют решению острых 

социальных проблем» (33,3%), «Некоммерческие организации защищают права граждан» 

(32,3%). 

Согласны ли Вы с утверждением?.. Согласен (а) Не согласен (а) 

Некоммерческие организации защищают права граждан 32,3% 8,0% 

Действуют в интересах иностранных государств 6,8% 26,3% 

Организуют протестные акции 18,5% 16,5% 

Защищают только собственные интересы 7,3% 28,8% 

Содействуют решению острых социальных проблем 33,3% 6,3% 

Могут представлять угрозу государству 3,3% 29,8% 

Помогают людям в трудных жизненных ситуациях 39,5% 3,5% 

Способны оказывать социальные услуги населению 

лучше, чем государственные учреждения 
16,3% 7,0% 

 

В свою очередь, свое несогласие респонденты высказывали относительно 

следующих посылов об общественных организациях: «Могут представлять угрозу 

государству» (29,8%), «Защищают только собственные интересы» (28,8%), «Действуют в 

интересах иностранных государств» (26,3%). 

То есть, можно констатировать преобладание в общественном сознании мнения о 

социальной направленности деятельности общественных организаций и отсутствии с их 

стороны угрозы государству.  

 

Проблема коррупции в общественном сознании 

Согласно данным мониторинга, в 2018 году в общественном сознании 

существенно снизилась актуальность проблемы коррупции. Если в 2014 году о 

серьезности проблемы коррупции говорили 47,7% опрошенных, в 2016 году – 68,6%, то в 

2018 году – уже 34,8%. Незначительной проблему коррупции в 2018 году назвали 26,0% 
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респондентов. Самая большая доля опрошенных по вопросу актуальности проблемы 

коррупции, - 39,3%, - затруднились с ответом. 

Актуальность проблемы коррупции в общественном сознании 

 
Чаще всего об актуальности проблемы коррупции говорили жители г. Ярославля 

(41,0%), а жители Рыбинска, напротив, чаще других говорили, что проблема коррупции 

малозначительна (47,6%). 

Снижение актуальности проблемы коррупции подтверждает и распределение 

ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, коррумпирован ли чиновничий 

аппарат в Вашем городе/поселке/селе, области в целом?». В 2018 году о 

коррумпированности чиновников заявили 25,8% опрошенных. В 2014 году этот 

показатель составлял 42,6%, в 2016 году – 50,9%. Чаще всего о коррумпированности 

чиновничьего аппарата говорили респонденты Ярославля (34,4%). Жители Рыбинска, 

напротив, больше других выражали уверенность в том, что чиновники совсем не 

коррумпированы (26,2%). 

Респонденты в 2018 году лишь в 8,3% случаев признались, что им приходилось 

уплачивать деньги должностным лицам (помимо налогов), преподнося им подарки, 

оказывая им какие-либо услуги, с тем, чтобы получить определенное благо. В 2014 году 

этот показатель составлял 25,8%, в 2016 году – 12,3%. Между тем, данные показатели не 

следует рассматривать как абсолютно достоверные, так как вполне вероятно, что 

респонденты давали социально одобряемые ответы и искажали настоящее положение дел. 

 

Жители области об ограничениях политических прав граждан 

В ходе опроса респондентов попросили ответить на вопрос: «Ограничиваются ли 

Ваши политические права и свободы (свобода участия в выборах, свобода волеизъявления 

(или же навязывание определенной воли), свобода вероисповедания, свобода собраний и 

пр.)?». 

Согласно полученным данным, каждый четвертый респондент (24,8%) 

положительно ответил на данный вопрос: «Да, диктуется, навязывается мнение», «Да, 

навязывается мнение в отдельных случаях». Этот показатель существенно превышает 

аналогичные, полученные в 2014 году (11,1%) и 2016 году (13,5%). 
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Чаще всего об ограничении своих политических прав говорили мужчины в 

возрасте до 40 лет, проживающие в областной столице. Реже других об ограничениях их 

политических прав в ходе опроса заявляли жители малых городов в возрасте старше 60 

лет.  
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Раздел 3. О работе Общественной палаты Ярославской области 

в 2018 году (Березкин С.В.) 

В начале 2018 года третий созыв Общественной палаты Ярославской области 

закончил свою работу в связи с истечением полномочий, и уже в марте 2018 года на 

первое своё заседание собрался четвертый её созыв. 

Изменения в федеральное и региональное законодательство об Общественной 

палате повлияли на её структуру и принципы работы. 

Так, к примеру, численный состав Палаты изменился до 75 человек, и все они были 

выдвинуты некоммерческими организациями области. Треть членов Палаты утверждена 

Губернатором области, треть – Ярославской областной Думой, и ещё одна треть 

определена выборным путём. Впервые юридически создан аппарат Общественной палаты 

Ярославской области. 

На первом же своём заседании члены Общественной палаты избрали председателя, 

которым стал С.В. Березкин, и заместителя председателя – Е.А. Исаеву. Количество 

комиссий уменьшилось до 9, а для координации работы в период между заседаниями был 

сформирован Совет Общественной палаты, в который вошли её председатель, заместитель 

председателя и все председатели комиссий. 

В 2018 году Общественная палата провела 136 мероприятий, в том числе 5 

пленарных заседаний, 12 заседаний Совета, 34 заседания комиссий, публичные слушания, 

форумы, круглые столы, мероприятия общественного контроля и т.д. 

Впервые в практике своей работы Общественная палата взяла курс на проведение 

выездных заседаний, как пленарных, так и комиссионных. 

Основными темами пленарных заседаний стали вопросы поддержки гражданских 

инициатив с участием федерального бюджета, состояние гражданского общества в 

регионе, реализация губернаторского проекта «Решаем вместе», планы и приоритеты 

работы Общественной палаты на весь созыв. Помимо этого на каждом пленарном 

заседании выступают несколько представителей некоммерческих организаций, проекты 

которых стали победителями конкурсов президентских грантов. Они рассказывают о 

реализации своего проекта и делятся опытом по участию в грантовых конкурсах. 

В начале работы созыва Общественная палата сформировала перспективный план 

своей работы на весь срок полномочий.  

В числе ключевых направлений деятельности – активное участие в разработке и 

реализации стратегических документов развития региона, в том числе приоритетных 

национальных проектов, стратегии социально-экономического развития Ярославской 

области «10 точек роста!», стратегии пространственного развития и т.д. 

В рамках общественного контроля за реализацией нацпроектов в проектные 

комитеты вошли 20 представителей общественности, среди которых 11 членов 

Общественной палаты Ярославской области и 9 членов общественных советов. 

Общественная палата взяла курс на усиление взаимодействия с муниципальными 

общественными палатами и общественными советами при органах исполнительной 

власти Ярославской области. 

Ещё один важный принцип работы, который Палата определила для себя – это 

немедленное реагирование на все острые социально значимые проблемные ситуации, 

возникающие в Ярославской области во всех сферах жизни. 

Четвертый созыв Палаты с первых дней своей работы приступил к  общественному 

контролю избирательного процесса, причиной этому стало проведение в 2018 году сразу 

нескольких избирательных кампаний на территории региона. В марте состоялись выборы 

Президента Российской Федерации, в сентябре – выборы депутатов Ярославской 

областной Думы, в ноябре же прошли непростые довыборы в городскую думу 

Переславля-Залесского. 
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Для осуществления общественного мониторинга избирательных кампаний при 

Общественной палате была создана рабочая группа по мониторингу хода избирательного 

процесса. Эта мониторинговая группа стала центром общественного наблюдения на всех 

трёх избирательных кампаниях 2018 года – общественники следили за ходом кампаний, 

предотвращали возможные нарушения, а в сами дни выборов организовывали горячую 

линию для избирателей и лично выезжали на избирательные участки области. 

Отдельно стоит выделить выборы Президента Российской Федерации, поскольку 

благодаря изменениям в федеральном избирательном законодательстве впервые в истории 

Общественная палата Ярославской области получила право официально направлять 

общественных наблюдателей на избирательные участки. Немедленно было подписано 

соглашение о взаимодействии с Избирательной комиссией Ярославской области в части 

осуществления общественного контроля, развития правовой культуры и электоральной 

активности избирателей, а также организовано масштабное обучение наблюдателей.  

Заручившись поддержкой ярославских вузов, некоммерческих организаций и 

муниципальных общественных палат, Общественная палата направила 

1 287 наблюдателей на 869 избирательных участков. Все они прошли предварительное 

обучение по наблюдению на выборах (всего в преддверии дня голосования было 

проведено 12 обучающих мероприятий в различных форматах и на разных территориях 

региона). 

В июне в шестнадцатый раз в нашем регионе прошёл ежегодный Гражданский 

форум Ярославской области, организуемый Общественной палатой, ресурсным центром 

поддержки НКО и департаментом общественных связей области. Главной темой форума, 

собравшего около 500 участников, стали социальные инновации в сфере развития 

гражданского общества в регионе. Основная дискуссия развернулась на секциях форума, 

посвящённых развитию малых городов и сельских территорий, новой экологической 

политике, социальным инновациям в предпринимательстве, продвижению 

некоммерческого сектора на федеральном уровне, развитию добровольчества. В рамках 

форума также прошёл мастер-класс по продвижению проектов в социальных сетях и 

традиционная ярмарка НКО, на которой несколько десятков организаций смогли 

представить свои практики и успешные проекты, рассказать о своей деятельности. 

Рекомендации, сформулированные по итогам форума, были конструктивно 

встречены Губернатором области, который утвердил план-график исполнения этих 

рекомендаций. 

Четвертый год подряд к Гражданскому форуму было приурочено подведение 

итогов конкурса проектов НКО и общественных активистов «Гражданский успех». 

Победителями в различных номинациях конкурса было признано 4 некоммерческие 

организации и 2 гражданских активиста. 

Общественники не остались в стороне от изменений в политике в сфере обращения 

с отходами, особенно болезненно отразившейся на Ярославской области. Понимая всю 

значимость общественного обсуждения изменений, Общественная палата несколько раз 

выступала площадкой для дискуссий по этому вопросу, предоставляя слово как 

представителям власти, так и общественности и гражданам. Помимо этого, представители 

Палаты вошли в составы рабочих групп по разработке Новой экологической политики 

Ярославской области, включившей в себя все предложения, поступавшие в 

Общественную палату. 

В поле зрения Общественной палаты находились вопросы оптимизации 

здравоохранения, осуществляемой органами исполнительной власти. Большой резонанс в 

г. Ярославле, например, вызвал вопрос реорганизации клинической больницы №5, 

затрагивающий интересы около 20 тысяч граждан. На площадке Общественной палаты 

состоялось обсуждение этого вопроса с участием представителей самой Общественной 

палаты, активных граждан, медицинского сообщества, руководителей отрасли.  

В процессе состоявшихся заседаний, консультаций, «круглых столов» были 

выработаны решения в значительно большей степени учитывающие интересы пациентов 
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и медиков, удалось во многом снять социальное напряжение, возникшее на начальном 

этапе. 

Одним из самых сложных вопросов общественного звучания стала реализация 

пенсионной реформы. К сожалению, в процессе ее подготовки и выработки решений не 

было должным образом организовано общественное обсуждение.  

Общественная палата, принимая участие в развернувшейся дискуссии, обобщала 

мнения и предложения граждан, транслируя их, в том числе, на федеральный уровень. Ряд 

из них был учтен при принятии окончательного решения.  

Общественная палата продолжила успешно показавший себя проект «Здоровая 

Ярославия», призванный усилить своевременную профилактику заболеваний гражданами 

нашей области, а также популяризировать здоровый образ жизни. 

В рамках проекта на предприятия и организации, а также в муниципальные районы 

Ярославской области выезжают врачи Областного клинического госпиталя ветеранов 

войн и Областного центра медицинской профилактики и проводят бесплатный прием для 

граждан. Приём традиционно включает в себя осмотр, обследования, врачебные 

консультации, выписку направлений на приём в учреждения здравоохранения. Выезды в 

муниципальные районы зачастую совмещаются с Днями здоровья и спортивными 

праздниками для населения. Для врачей районных больниц также проводятся семинары на 

тему профилактики и здорового образа жизни. 

В летний период 2018 года обследования проведены в 17 муниципальных районах 

и городах, общее количество обследованных – более 1000 человек. 

А с сентября 2018 года по март 2019 года проект переместился в ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского – врачи выезжали на факультеты университета, а в обследованиях принимали 

участие студенты и преподаватели. За это время проведено 48 выездов, обследовалось 

более 2000 человек. 

В 2018 году Общественная палата продолжила взаимодействие с муниципальными 

общественными палатами, существующими во всех районах и городских округах области. 

Возобновлена работа Совета общественных палат Ярославской области, продолжена 

практика проведения селекторных совещаний с муниципальными образованиями по 

важным общерегиональным проблемам, в т.ч. по отопительному сезону, уборке дорог в 

придомовых территорий в зимний период и т.д. 

Общественная палата – участник формирования общественных советов при 

органах исполнительной власти Ярославской области. В соответствии с порядком 

формирования советов после приема заявок кандидатов и предварительного интернет-

голосования Общественная палата согласует итоговый состав каждого совета. В 2018 году 

таким образом было сформировано 14 общественных советов. 

В рамках усиления взаимодействия с общественными советами при органах 

исполнительной власти успешно зарекомендовала себя практика приглашения 

председателей общественных советов на заседания Совета Общественной палаты с 

информацией о своей деятельности. В ходе обсуждения, в котором обязательно участвует 

и руководство самого органа власти, общественные советы как делятся положительными 

примера своей работы, так и обращают внимание на существующие проблемы и 

совместно с Палатой ищут пути их разрешения. 

В 2018 году при прямом участии Общественной палаты в регионе была создана 

система общественных советов по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры, медицинскими организациями, 

образовательными организациями, организациями социального обслуживания. 

В 2018 году Общественной палатой были организованы несколько «горячих 

линий», важнейшей из которых стала «горячая линия» по пожарной безопасности, которая 

была незамедлительно открыта после печальных и трагических событий в ТЦ «Зимняя 

вишня» в г. Кемерово. 

На «горячую линию» от жителей области поступило 55 обращений по 

несоблюдению правил пожарной безопасности в местах проживания или массового 
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пребывания граждан, каждое из которых прорабатывалось органами власти и контрольно-

надзорными органами. В подтвердившихся ситуациях нарушения были оперативно 

устранены. 

 

Основные направления в работе отдельных комиссий Общественной палаты: 

Ключевыми направлениями работы комиссии Общественной палаты Ярославской 

области по развитию институтов гражданского общества и защите прав граждан 

(председатель – Соколов А.В.) были: 

- подготовка Доклада о состоянии гражданского общества в Ярославской области в 

2017 году; 

- подготовка пленарного заседания Общественной палаты, посвященного 

обсуждению Доклада о состоянии гражданского общества в Ярославской области в 2017 

году; 

- подготовка пленарного заседания Общественной палаты «О поддержке 

некоммерческих организаций и гражданских инициатив в муниципальных образованиях 

Ярославской области». 

8 июня 2018 года XVI Гражданский форум Ярославской области «Социальные 

инновации как условие развития гражданского общества» вновь собрал вместе 

общественных активистов региона и неравнодушных к проблемам социального сектора 

федеральных экспертов.   

Работа в рамках форума была посвящена вопросам развития и внедрения 

социальных инноваций как одного из условий развития полноценного гражданского 

общества. Обсудить улучшение жизни населения путем внедрения новых, отвечающим 

запросам глобальных тенденций технологий пришли более 400 человек. Массовая 

заинтересованность вновь доказала, насколько актуальные и своевременные вопросы 

поднимают организаторы Гражданского форума нашего региона. Благодаря 

Общественной палате, департаменту общественных связей Ярославской области, АНО 

«Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив», 

опорному вузу региона – Ярославскому государственному университету им. П.Г. 

Демидова – состоялся конструктивный диалог гражданских активистов, представителей 

власти и бизнес-сектора. 

Мероприятие было разбито на блоки и секции, первой из которых была ярмарка 

НКО Ярославской области. Для участия в ней были приглашены представители двадцати 

некоммерческих организаций, которые проводили различные мастер-классы, 

консультации и другие интересные интерактивы, не оставшиеся без внимания гостей.  

АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских 

инициатив», а также Ярославское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» подготовили брошюры и литературу по 

деятельности НКО, гражданского общества и другим социальным вопросам.  

Помимо пленарного заседания и ярмарки НКО в ходе Гражданского форума были 

также организованы секции и площадки: 

- Развитие малых городов и сельских территорий; 

- Новая экологическая политика в сфере обращения с твердыми бытовыми 

отходами; 

- Социальные инновации в предпринимательстве; 

- Некоммерческий сектор региона в отражении федеральных трендов; 

- Развитие добровольческого движения в Ярославской области; 

- Мастер-класс «Продвижение проектов в социальных сетях: простым языком о 

сложном». 

Комиссия также обсуждала вопросы оптимизации нормативно-правовой базы по 

профильной тематике: изменении в законодательство о благотворительности, о порядке 

образования общественных советов при органах исполнительной власти Ярославской 

области и другие. 
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О главных задачах и направлениях работы комиссии по здравоохранению и 

здоровому образу жизни рассказывает её председатель, заведующий кардиологическим 

отделением ГБУЗ ЯО «Ярославский областной клинический госпиталь ветеранов войн – 

международный центр по проблемам пожилых людей «Здоровое долголетие» М.Е. 

Можейко: 

«Качество здоровья человека на 60% зависит от его поведения и приверженности 

здоровому образу жизни. Медицина влияет на это в гораздо меньшей степени. 

60% качества здоровья и продолжительности жизни зависят от поведения самого 

человека, от того образа жизни, который человек ведет. И такие факторы как курение, 

злоупотребление алкоголем, неправильное питание, недостаточная физическая активность 

– это то, что ухудшает здоровье. Даже при наличии хорошей генетики это способствует 

быстрому развитию заболеваний. 

Экология влияет на 10-15%, а система здравоохранения, в зависимости от 

развитости в той или иной стране, вносит вклад от 25 до 40%. 

Для мотивации человека к здоровому образу жизни необходимо использовать все 

возможности. 

Задача нашей комиссии по здравоохранению и здоровому образу жизни – 

мотивировать каждого человека к заботе о своем здоровье и о здоровье своих близких. 

Самое главное – это профилактическая составляющая в массовом здравоохранении. 

В течение последних двух лет в Ярославской области идет проект «Здоровая 

Ярославия». Одновременно работают две составляющие проекта: медицинская – 

обследование по 12 основным параметрам жизнедеятельности организма, и массовые 

профилактические акции на привлечение внимания населения к здоровому образу жизни. 

За два прошедших года в массовых акциях участвовало 158 тысяч человек, 

обследование прошли более 12 тысяч человек по всей области. 

В 2018-2019 гг. в Ассоциацию «Здоровые города, районы, поселения» вступили 

Любимский, Большесельский, Тутаевский, Первомайский, Даниловский, Ростовский 

районы.». 

 

Активную работу провела комиссия по вопросам семьи, материнства и детства, 

социальным гарантиям и делам инвалидов Общественной палаты Ярославской области 

под председательством Лягушевой С.Н. 

В 2018 году при комиссии была создана рабочая группа по безопасности детей и 

подростков в Ярославской области, которая отрабатывала поступающие в Общественную 

палату обращения в части детской безопасности. Особенно популярны были обращения, 

связанные с отсутствие пешеходных переходов и тротуаров около школ в районах 

области, безопасность детских городков и спортивных площадок. Помимо этого члены 

рабочей группы проводили общественную проверку готовности детских оздоровительных 

лагерей к летнему сезону и качества школьного питания в детских садах и школах города 

Ярославля и Ярославской области. 

Комиссия продолжила ежегодную работу по мониторингу учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе на соответствие их 

работы нововведениям в федеральное законодательство. 

В связи с поступавшими обращениями комиссией была создана рабочая группа по 

теме обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. Группа в своей 

работе при участии главного бюро медико-социальной экспертизы рассматривала 

вопросы реализации программы «Доступная среда», порядок определения группы 

инвалидности у детей, обеспечения инвалидов и детей-инвалидов средствами ухода и 

реабилитации (памперсы, ортопедическая обувь, кресла-коляски). 

Комиссия проявила активность и на законодательном уровне (взаимодействие с 

Ярославской областной Думой, Советом Федерации Российской Федерации, 

Государственной Думой Российской Федерации) в части изменений нормативных актов 
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по социальной защите и социальным гарантиям. Так, по итогам этой работы решен вопрос 

по возвращению санаторно-курортного лечения для инвалидов старше 18 лет с диагнозом 

ДЦП, собраны подписи и отправлены предложения в Государственную Думу Российской 

Федерации по увеличению оплаты лицам, осуществляющим уход за инвалидами. Внесены 

предложения по сохранению сроков выхода на пенсию (50 лет) для одного из родителей 

детей-инвалидов. 

Также внесены предложения в Государственную Думу Российской Федерации, в 

региональные и федеральные органы власти по 10-летию детства, а также предложения по 

совершенствованию законодательства для многодетных семей. Совместно с мэрией и 

муниципалитетом города Ярославля, органами по управлению государственным и 

муниципальным имуществом проведены круглые столы по обеспечению многодетных 

семей земельными участками, по совершенствованию порядка предоставления 

документов, необходимых для получения социальных выплат. 

Особое внимание комиссия уделила вопросу снижения пенсионного возраста для 

многодетных родителей. Полностью поддержав данную инициативу, комиссия направила 

предложения на федеральный уровень. Механизм снижения пенсионного возраста 

прорабатывается уже сейчас и может быть реализован в самое ближайшее время. 

 

Комиссия по экономическому развитию Общественной палаты Ярославской 

области (председатель – Ахунов Т.А.) провела 5 заседаний в 2018 году. Первое было 

посвящено организационным вопросам и плану работы комиссии. 

На втором заседании были рассмотрены вопросы: «Анализ и оценка состояния 

промышленности региона, в т.ч. машиностроения, меры стимулирования модернизации и 

технического перевооружения. О ходе реализации «Областной целевой программы 

«Развитие промышленности ЯО и повышение ее конкурентоспособности на 2017-2020 

годы». Учитывая важность вопроса и сложность ситуации, по данному вопросу комиссией 

было подготовлены и отправлены ряд Обращений: председателю ОП ЯО Березкину С.В., 

заместителю Председателя Правительства ЯО – директору департамента финансов 

Баланину И.В. 

Кроме того, на заседании комиссии было принято решение провести анкетирование 

среди промышленных предприятий с целью мониторинга административной нагрузки на 

бизнес. 

На третьем заседании рассмотрели энергетические программы и тарифную 

политику в регионе; проблемы тарифного регулирования; возможности региона 

обеспечить производственные предприятия более дешевой электроэнергией, в том числе 

за счет альтернативных источников энергоресурсов. 

Четвертое заседание комиссии было выездное, с посещением завода ООО «Комацу 

Мэнуфэкчуринг Рус». Целью визита на производство было знакомство с предприятием, 

продукцией и обсуждение с руководством компании опыта зарубежных инвестиций в 

промышленность Ярославской области. 

Пятое заседание было совместно с комиссией по жилищно-коммунальному 

комплексу, где рассматривали вопрос об экономическом состоянии ЖКХ в ЯО и пути 

снижения затрат. 

По всем рассмотренным вопросам в ходе заседаний были составлены 

соответствующие рекомендации и направлены всем заинтересованным лицам, в том числе 

и в органы власти. 

Учитывая важность анализа работы транспорта, ситуации в дорожном хозяйстве 

региона, были направлены предложения председателю Общественной палаты 

Березкину С.В., заместителю мэра города Ярославля по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства Кузнецову М.А., директору департамента 

дорожного хозяйства ЯО Моисееву Е. А. по итогам общественного обсуждения 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
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В течение года комиссия принимала активное участие в обсуждении 

законопроектов по своей компетенции. В 2018 году от комиссии были направлены: 

- предложения заместителю председателя комиссии по развитию экономики, 

предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Общественной палаты РФ 

Семину И.Н. по проекту «Стратегии пространственного развития Российской Федерации 

до 2025 года»; 

- предложения в департамент общественных связей Ярославской области к 

сводным предложениям Минэкономразвития и Минюста России по дерегулированию 

полномочий субъектов Российской Федерации. 

В течение года комиссия также работала и с обращениями граждан, не оставив без 

внимания ни одно из них. 

 

Комиссия по развитию предпринимательства, туризма и информационных 

технологий (председатель – Мильто Е.В.) своим приоритетным направлением на 2018 год 

избрала тему социального предпринимательства. 

В рамках активизации в 2018 году работы над внесением изменений в федеральный 

закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в 

части закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное 

предприятие»), комиссия включилась в формирование предложений, понимая их 

важность и значимость для предпринимательского сообщества Ярославской области. 

Совместно с ЯРОО «Союз Молодых Предпринимателей», ЯрГУ им П.Г. Демидова, 

департаментом инвестиций и промышленности Ярославской области и профильными 

фондами «Наше будущее», «Второе дыхание» и «Новоделье» были проведены:  

- тематическая секция на «Гражданском форуме-2018» с представителями 

ярославского бизнес-сообщества, экспертами из Москвы, Казани, Ярославля; 

- экскурсии на объекты социального бизнеса; 

- открытая встреча с социальными предпринимателями в Правительстве 

Ярославской области; 

- онлайн-опрос представителей профильной сферы; 

- региональная конференция «Социальное предпринимательство: миф или 

реальность» для НКО, социальных предпринимателей и гражданских активистов региона; 

- краш-тесты экспертами продукции и услуг соцпредпринимателей области; 

- межрегиональная акселерационная программа для студентов вузов Ярославской, 

Владимирской, Костромской областей, планирующих стать социальными бизнесменами.  

На основании полученных данных, комиссией были сформулированы предложения 

для внесения изменений в вышеупомянутый закон.  

Председатель комиссии представила видение проблемы на «нулевых» чтениях в 

Общественной палате Российской Федерации и далее была участником рабочей группы 

по уточнению законопроекта. 

 

В 2018 году деятельность комиссии Общественной палаты по жилищно-

коммунальному комплексу (председатель – Упадышев А.И.) была посвящена ряду 

актуальных тематик:  

1. Взаимодействие с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов 

Ярославской области для контроля проведения своевременного и качественного ремонта и 

немедленного устранения нареканий жильцов. С этой целью представители комиссии 

вошли в Совет фонда и Попечительский совет фонда. 

2. Контроль завершения на территории Ярославской области федеральной 

программы по расселению аварийного и ветхого жилья и подготовки к началу реализации 

следующей программы. 

3. Совместно с комиссией по экономическому развитию поднят вопрос об 

экономическом состоянии сферы ЖКХ в Ярославской области и путях снижения затрат. В 
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частности, о необходимости разработки и принятия схемы теплоснабжения города 

Ярославля. 

4. Проведение постоянного мониторинга реализации Губернаторского проекта 

«Решаем вместе». С этой целью представители комиссии вошли в ряд муниципальных 

комиссий и региональную межведомственную комиссию. 

5. Контроль за содержанием и уборкой дорог и придомовых территорий. Подняты 

вопросы об актуализации схем уборки. 

6. Контроль за стабильной работой жилищно-коммунального хозяйства 

Ярославской области. Проведены мероприятия по подготовке региона к очередному 

отопительному сезону с участием департамента жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и регулирования тарифов, представителей управляющих компаний и 

ресурсоснабжающих организаций.  

7. Реализация совместно с союзом садоводов Ярославской области Закона 

Ярославской области о поддержке садоводов и огородников. Достигнуты значительные 

результаты по приведению электрических сетей садоводческих товариществ в 

нормативное состояние. Работа по транспортной доступности садоводческих 

товариществ.  

8. Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями Ярославской области по 

качественному и надежному снабжению населения и организаций коммунальными 

ресурсами. Необходимо обновить планы территориального развития муниципальных 

образований области для оптимизации расходов ресурсоснабжающих организаций по 

подведению сетей к объектам будущего строительства. Разработать региональную 

программу по возможному переводу некоторых МКД на поквартирное газовое отопление. 

9. Контроль за соблюдением качественного содержания полигонов, твердых 

бытовых отходов Ярославской области. Параллельно проведена большая работа по 

сокращению количества несанкционированных свалок в области.  

10. Взаимодействие с департаментом жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и регулирования тарифов по вопросам льготного присоединения объектов 

физических лиц и малого бизнеса к газовым сетям. Продолжение реализации 

постановления Правительства РФ № 1314 «Об утверждении правил подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения», вступившим в силу 1 марта 2014 года.  

11. Постоянное взаимодействие с общественными организациями и активными 

гражданами по контролю работы управляющих организаций в многоквартирных домах. 

Добивались своевременного и качественного текущего ремонта общедомового имущества 

управляющими компаниями, их открытости и оперативного реагирования на обращения 

граждан. Члены комиссии вошли в комиссию по лицензированию управляющих 

организаций. 

12. Члены комиссии в течение года регулярно участвовали в «нулевых чтениях» 

законопроектов и нормативных правовых актов Ярославской области и Российской 

Федерации. 

13. Члены комиссии согласно графику осуществляли прием граждан по вопросам, 

связанных с функционалом комиссии. 

В своей работе комиссия активно взаимодействовала с общественными советами 

профильных департаментов, активистами ОНФ, депутатами Ярославской областной думы, 

НКО и активными гражданами. 

 

Основное направление работы комиссии Общественной палаты Ярославской 

области по науке и образованию в 2018 году было связано с анализом возникновения 

образовательного неравенства на всех уровнях образования и, как следствие, расслоение 

современного общества по уровню достатка. Задачи, которые были поставлены – 

проанализировать проблемное поле образовательного неравенства; выделить и изучить 

информационные аспекты образовательного неравенства; рассмотреть и представить роль 
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образовательной среды в формировании активной мотивации молодых людей на 

социальное самопродвижение в системе общественного неравенства.  

Этому было посвящено заседание комиссии в Рыбинске, связанное с трудностями 

преодоления неравенства в уровне математической культуры. Среди участников были 

члены Общественной палаты, администрация Рыбинска, областной департамент 

образования, учителя математики и информатики. Основной темой заседания стало 

взаимодействие вузов и школ по математическим дисциплинам и IT-направленности. 

Вопросы подготовки будущих специалистов и кадровая политика в среде молодёжи всё 

чаще становятся краеугольными для нашего региона. Серьёзной проблемой является 

потеря малыми городами своих успешных выпускников, стремящихся продолжать 

дальнейшую учебу и работу в столице, и единственный способ остановить такую 

тенденцию – общими усилиями развивать городскую инфраструктуру, создавать 

комфортные условия для учебы и работы, наглядно демонстрировать молодёжи плюсы 

работы вне столицы. Необходимо выработать единую политику по сохранению кадрового 

потенциала. Специалисты сошлись во мнении, что необходимо развивать сотрудничество 

между школами и вузами региона. В подтверждение этого представители ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова и РГАТУ им. П.А. Соловьева продемонстрировали свои успешные проекты – 

факультативные занятия для школьников, математические кружки, курсы и лекции для 

учителей и учеников. Члены комиссии также посетили технопарк Кванториум Рыбинска – 

один из инструментов современной профориентационной работы для школьников, 

ориентированный на единый федеральный уровень и качество дополнительного 

образования.  

Ряд мероприятий комиссии был направлен на развитие института семьи. Члены 

комиссии принимали участие в информационной кампании проекта «Секреты успешных 

родителей», целевыми группами для информирования о значимости родительства и 

предлагаемых мероприятиях стали родители, представители НКО и образовательных 

организаций Ярославской области. Продолжил свою работу «Родительский университет» 

(на базе ЯрГУ им. П.Г. Демидова). «Родительский университет» – цикл интерактивных 

лекций, посвященных вопросам родительства, семейных отношений. Лекторий направлен 

на развитие родительской компетентности, актуализации в обществе ценности семьи, 

ребенка, ответственного и позитивного родительства, а также обусловлен 

необходимостью просвещения родителей по вопросам воспитания детей. Проводятся 

лекции с использованием оригинальных методик работы с участниками Университета. 

Каждая лекция сопровождена презентацией, произведена видеозапись лекций, ссылки на 

видеозаписи опубликованы на сайтах-партнеров проекта. В детских садах (г. Ярославль, г. 

Ростов, г. Тутаев, г. Данилов, с. Вятское, с. Семибратово) успешно проведены мастер-

классы для родителей, которые способствуют формированию ценности семейного 

общения и обучению участников способам взаимодействия в семье через игру и досуг, а 

также технологиям создания и управления семейными событиями. Данные мастер-классы 

посещают специалисты образовательных организаций (психологи, воспитатели, 

руководители), что способствует повышению их психологической компетентности и 

освоению ими инновационных технологий работы с семьями. Запущен онлайн-марафон 

«Жизнь семьи в фильмах», направленный на создание семейных видеороликов. Тема 

создания и управления семейными событиями вызвала большой интерес у жителей 

Ярославля и Ярославской области. Отзывы участников позитивные. По оценке 

руководителей детских садов мастер-классы полезны для родителей и специалистов. 

Реализация проекта позволяет создать банк оригинальных методик по работе с 

родителями. Региональные СМИ активно распространяют информацию (анонсы лекций, 

просветительские материалы) на своих страницах.  

Члены комиссии вошли в состав Общественного совета при департаменте 

образования Ярославской области. 5 декабря 2018г. был проведен круглый стол 

«Организация взаимодействия образовательных учреждений и родительской 

общественности в интересах детей» в форме открытой дискуссии. Цель: вовлечение 
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родителей в решение вопросов обучения и воспитания детей, активизация работы 

родительских комитетов как органов самоуправления.  

Члены комиссии активно принимали участие в формировании стратегии развития 

отрасли. Основное в 2018 году – формирование Национальных проектов «Образование» и 

«Наука», и определение участия Общественной палаты Ярославской области в 

мониторинге исполнения проектов в регионе. 

Члены комиссии (руководители вузов) непосредственно участвовали в создании 

корпуса общественных наблюдателей – волонтеров из числа профессорско-

преподавательского состава и обучающихся. Успех наблюдателей открыл возможность 

системной работы Общественной палаты в проведении кампании по наблюдению за 

выборами всех уровней. 

Определены основные направления работы 2019 года – преодоление 

образовательного неравенства в реализации Национальных проектов, развитие 

взаимодействия НКО с Университетами и выработка новых инструментов воспитательной 

работы в вузах, участие в формировании региональных паспортов национальных 

проектов: «Образование», «Наука», цифровая экономика и др., формирование 

общественного мнения о реализации нацпроектов через их мониторинг и контроль. 

Основная задача в этой части – увидеть роль каждой научной и образовательной 

организации в реализации нацпроектов. 
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Раздел 4. Оценка развития субъектов, институтов и механизмов 

публичной политики в Ярославской области в 2018 году 

(Соколов А.В., Палатников Д.Е.) 

В данном материале представлены результаты ежегодного мониторинга состояния 

развития субъектов, институтов и механизмов публичной политики в Ярославской 

области, осуществляемого с 2009 г.  

В 2019 г. участниками очередного этапа мониторинга стали 183 человека – 

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) 
31 16,9 

депутат или сотрудник аппарата представительной власти 

(Думы, Совета,…) 
3 1,6 

сотрудник государственного или муниципального 

учреждения 
29 15,8 

руководитель, сотрудник или член общественного 

объединения или НКО 
60 32,8 

предприниматель (владелец бизнеса) 23 12,6 

наёмный работник в коммерческой сфере 37 20,2 

ИТОГО 183 100,0 

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

 Частота Процент 

Власть 63 34,4 

Представители НКО 60 32,8 

Бизнес 60 32,8 

ИТОГО 183 100,0 

 

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.  
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Обобщенные оценки институтов, механизмов и субъектов публичной 

политики в Ярославской области 
 

Последние три года снижается значение экспертной оценки состояния развития 

субъектов и механизмов публичной политики, в результате чего её значение в 2019 году 

было зафиксировано на уровне 5,01 балла по 10-ти балльной шкале (минус 0,22 балла по 

отношению к 2016 году). Динамика свидетельствует о наличии негативных тенденций в 

сфере публичной политики, которые не просто замедляют рост развития её элементов и 

механизмов, но и способствует спаду их работоспособности и эффективности. 

Негативное влияние на значение средней экспертной оценки в 2019 году оказали 

экспертные группы «власть» и «бизнес», в то время как 2016 году это были 

«представители НКО». 

 
Диаграмма обобщенных средних оценок параметров публичной политики в динамике с 2009 

года по 2018 год 

 
Традиционно субъекты публичной политики Ярославской области оцениваются 

всеми группами экспертов ниже, чем её механизмы. При этом, разница между оценками с 

начала наблюдений постепенно увеличивается. Так, если в 2009 году она составляла 0,04 

балла, то в 2019 году уже 0,38 балла. Наблюдаемая диспропорция есть ничто иное как 

фактор сдерживающий развитие сферы в целом. 

Самый требовательный и критичный взгляд на состояние субъектов и механизмов 

публичной политики у экспертов из группы «бизнес», такая картина наблюдается 

ежегодно с момента начала замеров. В 2019 году их оценки были еще более сдержанны, 

чем обычно. Коснулось это как субъектов, так и механизмов публичной политики. 
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Диаграмма обобщенных средних оценок институтов и субъектов публичной политики 

разных экспертных групп в 2018 г. (от 1 до 10 баллов) 

 
В различных экспертных группах присутствует свой взгляд на состояние и 

развитие субъектов и механизмов публичной политики. Группы «власть» и «НКО» всегда 

более комплементарны в своих оценках публичной политики, чем представители 

«бизнеса». 

В 2019 году согласно результатам исследования, эксперты от «власти» и «бизнеса» 

впервые за достаточно длительный промежуток времени (пять и шесть лет 

соответственно) увидели негативные тенденции в развитии региональной публичной 

политики. Положительный тренд значений средних оценок в этих группах сменился на 

негативный. Таким образом, средняя оценка среди представителей власти составила 5,62 

балла (минус 0,43 п.), бизнеса - 4,24 балла (минус 0,40 п.). 

В группе «НКО» наблюдается противоположная ситуация – рост средней оценки. 

Если в 2016 году после кратковременного снижения она составляла 5,01 балла, то в 2019 

году 5,18 балла (плюс 0,17 п.). 

Отдельно по группам: 
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НКО: 

 
 

БИЗНЕС: 

 

По итогам 2018 года эксперты консолидировано признали наиболее пассивными 

субъектами публичной политики профсоюзы, партии и даже население. Первые, по 

мнению экспертов, недостаточно твердо стоят на страже интересов наёмных работников, 

лоббирование вторыми интересов населения ставится под вопрос, третьи – игнорировали 

необходимость участия в публичной сфере, даже когда это было необходимо. 

Неоднозначную реакцию экспертов вызвала работа местного самоуправления и 

исполнительных органов власти в 2018 году, сами государственные и муниципальные 

служащие достаточно высоко оценили свою эффективность, в то время как представители 

«НКО» и «власти» придерживаются другой точки зрения – могли выполнять свою работу 

и лучше. 
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Средние оценки основных субъектов публичной политики в 2018 г. 

(от 1 до 10 баллов) 

 
Говоря о механизмах публичной политики, все эксперты высоко оценили 

институты образования, обеспечивающие равные возможности в 2018 году для 

профессионального роста и развития граждан (средняя оценка, 6.0 балла) и уровень 

толерантности в региональном социуме (7,0 балла). Слабыми местами публичной 

политики в Ярославской области в 2019 году, как и в 2016 году, стали система 

здравоохранения и механизмы борьбы с коррупцией, формирования и отстаивания 

общественных интересов. 

Представители малого и среднего бизнеса демонстрируют значительную степень 

недовольства работоспособностью механизмов публичного контроля за деятельностью 

органов власти, что существенно влияет на их отношение к власти.  
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Средние оценки основных институтов и механизмов публичной политики в 2018 г. 

(от 1 до 10 баллов) 

 
 

Согласно данным исследования, в региональной публичной политике за два 

последних года произошли видимые перемены, в большинстве случаев они носили 

негативный характер. Снижается активность, эффективность работы субъектов публичной 

политики и её механизмов – это предпосылки роста социальной напряженности, снижения 

социального взаимодействия и роста недовольства работой власти. 
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В Ярославской области последние несколько лет наблюдается снижение роли 

публичной политики в политическом процессе и процессе принятия решений. 

 

 
 
 

ОЦЕНКА СУБЪЕКТОВ ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ 

1. Население реально участвует в обсуждении значимых вопросов на 

основе открытого диалога с властью в регионе 

С 2016 года активность участия жителей Ярославской области в обсуждении 

значимых вопросов на основе открытого диалога с властью в регионе снижается. 

Показательно, что в 2019 году в этом мнении единодушны и «власть», и «НКО» и 

«бизнес». Причина в негативном опыте, или отсутствии времени, или неоправданных 

ожиданиях, или в отрицательном соотношении затраченных усилий и полученных 

результатов, или в чем-то другом? 

В целом средняя экспертная оценка развития данного субъекта публичной сферы в 

2019 году составила 4,4 балла, произошёл возврат к значению 2014 года. И здесь снова 

наиболее позитивны в оценках были эксперты от группы «власть», негативны – «бизнес». 

 
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) 

 
 

 

2. Бизнес социально ответственен, и вносит вклад (качество продукции и 

услуг, рабочие места, выплата налогов и пр.) в развитие территории 

Поведение бизнеса в публичной сфере региона в 2017-2018 годах эксперты 

расценили неоднозначно. Если оценки представителей власти однозначно говорят о 
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снижении социальной ответственности и вклада малых и средних предпринимателей в 

развитие территорий, то представителей некоммерческих организаций, наоборот, о росте 

их роли в общественной жизни региона. Полученная картина красноречиво 

демонстрирует отдаление бизнеса от власти и одновременно его сближение с 

некоммерческим сектором. Подобная замена партнера в общественной жизни бизнеса 

способствовала сохранению значения средней экспертной оценки данному субъекту 

публичной политики на уровне 5,1 балла (на уровне 2016 года). 
 

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, продолжается начавшееся в 2015 году снижение 

средней экспертной оценки субъекта публичной сферы «представительная власть создает 

законы, защищающие права и интересы избирателей и региона в целом»– с 5,1 баллов в 

2016 году до 4,5 баллов в 2018 году. Представители власти поменяли свое отношение к их 

роли в создании законов по защите прав и интересов областных избирателей – за 

последние два года снижение оценки в данной группе экспертов составило 1,1 п. (с 6,3 

баллов в 2016 году до 5,2 баллов в 2019 году). 

Мнение представителей власти в данном вопросе разделяют и представители 

«третьего сектора» и «бизнеса». В группе «НКО» снижение составило 0,2 п., 

«предпринимателей» - 0,5 п. 
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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 2019 году средняя экспертная оценка эффективности работы исполнительной 

власти Ярославской области составила 4,5 балла – это на 0,6 балла ниже, чем в 2016 году 

и на 0,8 п. ниже значения 2015 года. Снижению поспособствовала явная перемена 

отношения представителей власти к своей роли в реализации функций управления 

региона, средняя оценка данному субъекту ПП по итогам 2019 года в их группе составила 

5,2 балла, что ниже оценки 2016 года на 1,1 п. В данном вопросе с ними солидарны и 

общественники и бизнес. Средняя оценки группы экспертов «бизнес» стала хуже на 0,5 п. 

и «НКО» на 0,2 п. – составив в 2019 году 3,7 балла и 4,5 балла соответственно. 
 

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) 
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5. Местное самоуправление – власть, имеющая полномочия и средства 

для их обеспечения, действует в интересах местного сообщества 

В Ярославской области снижается и роль местного самоуправления, это касается 

их полномочий, средств и роли в защите интересов местного сообщества. Оно не столь 

значительно как по субъектам «представительная» и «исполнительная» власть – 0,3 п. 

Таким образом, средняя оценка по данному субъекту публичной сферы Ярославской 

области в 2019 году составила 4,9 балла. 

На наличие негативных перемен в работе органов местного самоуправления в 

сфере публичной политики в 2019 году указали эксперты группы «бизнес» и «власть». 

Представители некоммерческих организаций, наоборот, в период с 2016 года по 

настоящее время не увидели каких-либо изменений в ней. 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 2019 году деятельность политических партий как инструментов формирования и 

лоббирования общественных интересов была оценена экспертами в среднем на 4,1 балла. 

Это на 0,5 балла ниже уровня 2016 года и на 0,7 п. 2015 года. На снижение роли партий в 

публичной сфере в ходе последнего замера указали представители власти и бизнеса. Об 

этом свидетельствует снижение средних экспертных оценок в соответствующих группах – 

в каждой на 0,8 п. и составили 4,1 балл и 3,6 балла соответственно. Представители 

некоммерческого сектора придерживаются противоположного мнения – активность и 

роль партий в публичной политике с 2016 году возрастала. Значение средней оценки в 

данной группе составило 4,1 балл (плюс 0,2 п.). 
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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 

Работа профсоюзов в 2017-2018 гг. в сфере защиты интересов работников, по 

мнению экспертов, была эффективнее, чем в 2015 и 2016 году. В 2019 году средняя 

экспертная оценка развития данного параметра ПП составила 4,4 балла, что на 0,4 п. выше 

значения 2016 года. В целом, анализируя значения средней экспертной оценки по данному 

субъекту публичной сферы можно сделать вывод об активизации работы профсоюзов в 

Ярославской области. 

Об усилении работы профсоюзов в Ярославской области, прежде всего, говорят 

оценки предпринимателей (рост с 4,0 баллов в 2016 году до 5,0 баллов в 2019 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 

В 2019 году средняя экспертная оценка эффективности работы некоммерческого 

сектора Ярославской области составила 5,6 балла – это на 0,1 балла выше, чем в 2017 

году. Однако, наблюдаемое увеличение стало скорее следствием существенного роста 

доли высоких оценок в экспертной группе «НКО», чем консолидированного мнения 

бизнеса, власти и НКО. Так, в 2019 году некоммерческие организации и общественные 

объединения оценили свою работу в сфере предоставления социальных услуг населению 

на 6,3 балла, в 2017 году их оценка составляла 5,8 бала. Представители власти хоть и были 

более сдержаны, но они тоже склонны говорить о позитивных переменах в работе 
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третьего сектора в регионе. По итогам 2018 года представители власти оценили работу 

НКО на 5,9 балла (в 2016 году на 5,5 балла). 

Предприниматели, несмотря на активизацию взаимодействия с третьим сектором, 

убеждены в том, что работа некоммерческого сектора в 2018 году была не столь 

результативна их, как хотелось бы им и как в 2016 году. 

 
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 2017 и 2018 годах наблюдалось снижение роли экспертов и средств массовой 

информации в процессе формирования общественного мнения и продвижения публичных 

интересов. Об этом говорят оценки групп «власти» и «бизнеса». И только представители 

некоммерческого сектора увидели небольшое, слегка заметное усиление их роли в жизни 

регионального общества. 

Сейчас положение экспертов и средств массовой информации в публичной сфере 

региона напоминает ситуацию 2013 года, когда средняя экспертная оценка также не 

превышала 5,5 баллов.  

 
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) 
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ОЦЕНКА ИНСТИТУТОВ И МЕХАНИЗМОВ ПП В ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

10. В регионе проводятся свободные и честные выборы 

Согласно последнему замеру, эксперты двух групп гражданского общества – 

«власть» и «бизнес» – стали больше сомневаться в честности выборов, проводимых на 

территории Ярославского региона. Если в группе первых значение оценки с 7,1 балла 

снизилось до 6,0 баллов, то во второй группе – с 4,9 баллов до 3,9 баллов. Безусловно, это 

негативно отразилось на общей средней оценке развития данного механизма публичной 

политики, которая по отношению к 2016 году упала на 0,7 п. и составила 5,0 баллов. В 

целом столь резкое отношение к выборам власти и предпринимателей может быть 

следствием ухода от прямых выборов глав муниципальных образований в Ярославской 

области. 

Участники исследования от НКО придерживаются противоположной точки зрения 

– в 2017 и 2018 годах выборы были чуть свободнее и честнее, чем в 2016 году. 

 
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 

С 2015 года по настоящее время в Ярославской области наблюдается постепенное 

снижение эффективности работы механизмов объективного освещения проблем общества 

и выражения разных мнений через газеты, ТВ, Интернет – с 2015 года  значение средней 

экспертной оценки снизилось с 6,1 балла (по итогам 2015 года) до 5,4 баллов (по итогам 

2018 года). 
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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 итогам 2018 года средняя экспертная оценка развития данного параметра 

составила 5,5 баллов, на уровне 2014–2016 годов. Однако в 2018 году наблюдалась одна 

интересная особенность – статичность стала следствием сглаживания оценок групп 

«власть» и «бизнес» за счет «НКО». Бизнесмены и работники органов власти заметили 

ухудшение в обеспечении действенности принципа верховенство закона. Оценки 

общественников свидетельствуют об обратном. 

 
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 

Традиционно для Ярославской области свойственно высокое развитие культуры 

этноконфессионального общения (терпимости). Но в 2018 году участники всех трех 

основных групп гражданского общества и здесь усмотрели негативные изменения. С 2014 

года по 2016 год средняя экспертная оценка варьировалась в пределах 7,3-7,5 баллов. По 
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итогам 2018 году она составила только 7,0 баллов. Такой же уровень оценки 

фиксировался и в 2009 году, и судя по динамике в будущем стоит ожидать её дальнейшего 

снижения. 

Самые скромные оценки данному механизму ПП по итогам 2018 года были 

выставлены представителями группы «бизнес». 

 
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 с 2016 года не претерпели каких-либо серьезных 

изменений. Как, впрочем, и значение средней экспертной оценки, которое по итогам 2018 

года фиксируется на уровне 5,2 балла – стабильно с 2015 года. 
 

Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Эффективны институты защиты 

собственности и обеспечения равенства экономических возможностей (от 1 до 10 баллов) 

 
 

15. Действенны механизмы противодействия коррупции 

Вопрос коррупции вызывает самые сильные разногласия между тремя основными 

участниками гражданского общества. Если из общей картины исключить 2013 год, то 
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картина не меняется: власти более позитивно настроены в оценках механизма 

противодействия коррупции (по итогам 2018 года средняя оценка в данной группе 

составила 5,8 балла), бизнес – критично (3,9 балла), а представители некоммерческого 

сектора оказываются как раз между ними (4,9 балла). 

В целом тренд оценки данного механизма ПП положителен, а это значит, идет его 

усиление. 

 
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 

Представители власти и бизнеса увидели негативные перемены в работе 

институтов образования в 2018 году, общественники говорят о стабильности в данной 

сфере. По итогам 2016 года в оценках экспертов наблюдалась противоположная картина - 

общественники говорили об ухудшении работы данного механизма, предприниматели и 

власть о положительных изменениях. 

Развитие данного механизма ПП по итогам 2018 года экспертами было оценено в 

среднем на 6,0 балла. Это на 0,4 п. ниже значения, выставленного по итогам 2016 года. 
 

Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Институты образования обеспечивают 

равные возможности для профессионального роста и развития граждан (от 1 до 10 баллов) 
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17. Система здравоохранения предоставляет качественное медицинское 

обслуживание населения 

В системе здравоохранения Ярославской области всё без изменений – низкая 

эффективность института публичной сферы. Средняя экспертная оценка «система 

здравоохранения предоставляет качественное медицинское обслуживание населения» по 

итогам 2018 года составила 4,2 балла, на уровне значений за весь период наблюдений 

(±0,2 п.). 

О серьезном ухудшении в сфере оказании медицинских услуг в 2018 году говорили 

представители бизнеса. В данной группе средняя оценка упала на 0,5 п. и составила по 

итогам прошедшего года 3,5 балла. 

Представители власти, наоборот, замечают небольшие улучшения в данной сфере в 

2018 году. 
 

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 

В Ярославской области с 2014 года стабильна работа механизма поддержки 

гражданских инициатив и общественных объединений. Властью и общественниками он 

признается эффективным. Это свидетельствует о налаженной системе межсекторного 

взаимодействия по данному направлению. Единственное, что остается под вопросом, – 

это роль бизнеса. Из исследования следует, что он старается охватить своим вниманием и 

общественную жизнь региона, тем не менее, не достиг в этом направлении той реакции, 

на которую рассчитывает. 

Средняя экспертная оценка развития данного параметра публичной политики, 

несмотря на перемены настроений и взглядов отдельных её акторов, на протяжении пяти 

лет держится на уровне 5,4 балла (±0,1п.). 
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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 

Экспертные оценки механизма публичного контроля за деятельностью органов 

власти стабильно низки. По итогам 2018 года средняя экспертная оценка 

работоспособности механизмов публичного контроля составила 4,8 балла (на уровне 2016 

года). Ни представители власти, ни некоммерческого сектора, ни делового сообщества не 

заметили позитивных перемен в его работе. Он не развивается. 
 

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 

По итогам 2018 года эффективность механизмов формирования и отстаивания 

общественных интересов с учетом позиций и ожиданий различных акторов публичной 

политики, по мнению экспертов, снижается. Средняя экспертная оценка по итогам 2018 

года составила 4,7 балла (по итогам 2016 года она составила 4,9 балла, 2015 года – 5,0 

баллов). Особенно этот процесс заметен в бизнес сообществе, где средняя общегрупповая 

оценка снизилась на 0,5 п. 
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Судя по ответам, общественники единственные, кому удавалось в 2018 году 

эффективнее использовать механизм формирования и отстаивания общественных 

интересов с учетом их позиции. «НКО» – единственная группа, где наблюдался рост 

средней оценки (на 0,2 п). 
 

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 

Роль общественно-консультативных институтов в формировании региональной 

политики остается неизменным. Такой вывод можно сделать, опираясь исключительно на 

значение средней по всем экспертам оценки развития данного механизма ПП – по итогам 

2018 года оно составило 5,1 балл, по итогам 2016 года оно составляло 5,2 балла. 

Если рассматривать среднюю оценку отдельно по основным группам участников 

гражданского общества, то становится очевидно отсутствие консолидированного мнения 

по данному вопросу. Общественники говорят о росте эффективности общественно-

консультативных институтов, чиновники и бизнесмены – о её снижении. 
 

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) 
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22. Соблюдаются правила и условия для работы конструктивной 

оппозиции (непарламентских партий и общественных движений) 

Продолжается ухудшение правил и условий для работы конструктивной оппозиции 

в Ярославской области. Согласно экспертному опросу 2019 года, средняя экспертная 

оценка параметра «соблюдаются правила и условия для работы конструктивной 

оппозиции» составила 4,6 балла. Это на 0,3 балла ниже средней оценки по итогам 2016 

года.  

Мнение об ухудшение условий для работы конструктивной оппозиции характерно 

для представителей власти и бизнеса. Общественники придерживаются противоположной 

точки зрения. 
 

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. Тенденции взаимодействия общественных советов и 

органов исполнительной власти Ярославской области в 2018 

году (Щерба М.А.) 

В целях обеспечения учета общественных интересов при формировании 

региональной политики в Ярославской области с 2014 года создавалась система 

общественных советов при органах исполнительной власти. Общественные советы 

созданы при всех органах исполнительной власти, как ориентированных на широкое 

взаимодействие с внешними средами (департамент образования, департамент культуры), 

так и узкопрофильных (например, департамент ветеринарии, инспекция государственного 

технического надзора). На момент апреля 2019 года в регионе действует 28 общественных 

советов при областных департаментах и инспекциях (еще 1 находится в процессе 

создания).  

Поскольку общественный совет работает при органе исполнительной власти, хотя 

и является самостоятельным субъектом, во многом эффективность решения стоящих 

перед советом задач зависит от качества взаимодействия с органом власти. Ежегодный 

мониторинг департамента общественных связей Ярославской области направлен на 

выявление тенденций, проблем, позитивного опыта во взаимодействии советов и органов 

исполнительной власти.  

Опрос, посвященный оценке за 2018 год, проводился в феврале-марте 2019 года. 

Респондентами стали две категории: руководители органов исполнительной власти и 

члены общественных советов. Всего в опросе приняли участие представители 23-х 

органов исполнительной власти из 29-ти. Остальные органы власти не принимали участие 

по ряду причин: при трех органах власти советы за последний год не проводили 

заседаний; один из департаментов недавно создан и не функционировал в 2018 году; в 

одном из департаментов назначен новый руководитель и возможность оценки им работы 

совета отсутствует. Кроме представителей органов исполнительной власти также в опросе 

приняли участие 89 членов общественных советов, что почти в два раза превышает 

уровень участия в опросах прошлых лет и составляет почти 36% от общего количества 

членов всех общественных советов. 

Анкета включала вопросы, направленные на оценку работы общественного совета 

и его взаимодействия с органом власти. Среди вопросов были следующие: оценка 

полезности работы общественного совета; проблемы в работе общественного совета; 

позитивные моменты в его работе; степень участия руководителя органа власти в работе 

совета и т.д. Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы. 

Представители органов власти и общественных советов в целом высоко 

оценивают полезность работы советов. Данная оценка устойчива на протяжении 

трех лет проведения мониторинга. 

Уровень оценки полезности работы общественного совета для органа власти 

опрошенные традиционно считают высоким: более 70% представителей органов власти и 

членов общественных советов оценивают работу как полезную, около 25% опрошенных 

обеих категорий считают, что иногда работа является полезной, иногда нет (см. 

Диаграмма 1). Такая положительная оценка полезности работы советов является 

устойчивой и повторяется на протяжении трехлетнего периода (опросы за 2016-2018 гг.), 

что свидетельствует о высоком уровне оценки полезности работы со стороны обеих 

сторон – и членов советов, и чиновников. 
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Диаграмма 1. 

 

К позитивным моментам в работе совета чиновники и общественники 

относят: желание совета разобраться в вопросах деятельности органа власти, 

получение органом власти объективной информации, оценок работы; выработку 

экспертных решений по профильным вопросам; что орган власти прислушивается к 

рекомендациям совета. 

При оценке позитивных моментов в работе советов мнения общественников и 

чиновников схожи (см. Диаграмма 2). Как и в предыдущие годы, позитив вызывает 

«желание глубоко разобраться в вопросах деятельности органа власти», «получение 

органом власти от членов совета объективной информации, оценок своей работы», и что 

«орган власти прислушивается к рекомендациям совета». Данные варианты за 3 года 

мониторинга выбирали более 35% опрошенных обеих категорий. 
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Диаграмма 2. 
 

Не столь единодушны опрошенные при выборе вариантов «выработка экспертных 

решений по профильным вопросам и проблемам», «конструктивные предложения, 

которые можно реализовать», «помощь членов советов в решении проблем в сфере 

ведения органа власти». Данные варианты ответов непосредственно касаются экспертных 

и профессиональных возможностей членов общественных советов, и оценки этих 

возможностей чиновниками и общественниками расходятся. Хотя при оценке 2018 года 

обе категории опрошенных примерно одинаково отмечают возможности выработки 

экспертных решений общественными советами (вариант ответа «выработка экспертных 

решений по профильным вопросам и проблемам»), при оценке за 2017 год только 15% 

руководителей органов власти выбрали данный вариант ответа. Разнятся мнения и 

относительно того, разрабатывают ли общественные советы конструктивные 

предложения, которые можно реализовать: 39% членов советов считают, что 

разрабатывают, но с ними соглашаются только 13% опрошенных госслужащих (и 0% в 

опросе за 2017 год). Таким образом, орган власти не всегда удовлетворен 

профессионализмом и экспертным потенциалом общественного совета, что, вероятно, 

обусловлено возможностью попадания в совет общественников с небольшим опытом 

профильной работы вследствие демократической процедуры формирования советов. 

Традиционно респондентам задавали вопрос, использовались ли предложения 

совета в работе органа власти (см. Диаграмма 3). Мнения, высказанные опрошенными в 

этом году, схожи с результатами прошлых опросов. Среди чиновников примерно 50-60% 

считают, что предложения использовались, и 15-17% – что использовались частично. 

Среди общественников почти половина (49%) считают, что их предложения были 

использованы органом власти, и около 36% считают, что были использованы частично. 

Таким образом, респонденты высоко оценивают степень использования предложений 

общественного совета.  
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Диаграмма 3. 

Одним из факторов, характеризующих взаимодействие совета и органа власти, 

является личное участие руководителя органа власти в заседаниях совета (см. 

Диаграмма 4). По мнению двух категорий опрошенных, директор департамента 

участвовал в заседаниях совета (такого мнения придерживаются 72,7% чиновников и 

почти 63% общественников). Оценка участия руководителя со стороны общественников 

немного выросла в сравнении с прошлым годом (51% – 2017 год, 63% – 2018 год). В 

целом уровень участия руководителя в заседаниях показывает его заинтересованность в 

работе совета, понимание важности личного взаимодействия с членами совета и участия в 

обсуждениях. 

 

 
Диаграмма 4. 

 

По мнению респондентов, наиболее актуальные проблемы в работе 

общественных советов – сложность реализации рекомендаций общественного совета; 

недопонимание членами советов своих задач и функций; недостаточная 

инициативность членов советов. 
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В целях выявления проблематики в работе общественных советов опрошенным 

задавался вопрос о том, какие проблемы существуют. Достаточно большое количество 

респондентов (56,5% чиновников и 30% общественников) отмечают, что проблемы в 

работе совета отсутствуют (см. Диаграмма 5). Представленная диаграмма отражает тренд 

снижения количества проблем в работе общественного совета за последние 3 года, что 

объясняется наработкой практики взаимодействия и выстраиванием взаимоотношений 

между органами власти и советами. 

 

 
Диаграмма 5. 

 

Основные проблемы в работе общественных советов, выявленные по итогам 2018 

года, аналогичны проблемам, обозначенным в рамках мониторинга в прошлые периоды. 

Условно их можно разделить на две категории: 

1) проблемы, связанные с персональным составом общественного совета (см. 

Диаграмма 6). Среди них три основные: недостаточная инициативность членов совета, 

некомпетентность и непосещение заседаний. Данные проблемы связаны с личностными и 

профессиональными качествами и возможностями, а также с мотивацией людей, 

вошедших в состав общественного совета, и вряд ли могут быть разрешены путем 

принятия нормативных, организационных или структурных мер.  

 
Диаграмма 6. 
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Так, об актуальной проблеме недостаточной инициативности членов 

общественного совета говорят 17,4% опрошенных представителей департаментов и 27% 

общественников. Уровень актуальности этой проблемы повысился для обеих категорией в 

сравнении с прошлым годом. 

Значительно снизилось в 2018 году акцентирование внимания на проблеме низкой 

явки (непосещение заседаний): почти в четыре раза реже, чем в прошлом году, отмечают 

эту проблему и чиновники, и общественники. Это может быть обусловлено повышением 

интереса к заседаниям общественных советов вследствие переформирования составов 

общественных советов в 2018 году из-за истечения сроков полномочий (всего было 

переформировано 11 советов) и проведения первых заседаний советов в обновленном 

составе, в которых захотели принять участие все новоявленные члены советов. 

В 2018 году меньшее количество общественников отмечают «некомпетентность 

членов советов в профильных вопросах» (7,9% в опросе за 2018 год, 10% в опросе за 2017 

год и 30,8% в опросе за 2016 год), что может быть также связано с прошедшими 

процедурами переформирования составов общественных советов. 

2) проблемы, связанные со статусом, полномочиями, содержанием работы 

общественного совета. Данный блок проблем включает следующие: «рекомендации общ. 

совета сложно реализовать из-за действующего законодательства»; «не хватает 

четкого понимания членами общ. совета поставленных перед ними задач и выполняемых 

функций»; «орган власти не выносит на обсуждение общ. совета важные темы»; «нет 

четкого перечня вопросов, которые могут быть вынесены на обсуждение совета»; 

«декоративная функция»; «декоративная функция»; «неточное понимание членами 

совета полномочий и функций органа власти» (см. Диаграмма 7). 

 

 
Диаграмма 7. 

 

Примерно на уровне прошлогодних показателей осталась оценка проблемы 

«рекомендации общественного совета сложно реализовать из-за действующего 

законодательства» – с фактом наличия такой проблемы согласны 17,4% государственных 

служащих и треть членов общественных советов (33,7%). В данном мнении 

общественников отражается, вероятно, их видение необходимости изменении принципов 

осуществления деятельности в профильных отраслях, представление о несовершенстве 

нормативно-правовой базы и необходимости ее актуализации в соответствии с 
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современными реалиями. Одновременно с этим органы власти могут считать 

рекомендации малореализуемыми вследствие их глобальности и сложности применения 

на практике в текущих условиях. Таким образом, очевидна разница в подходах 

чиновников и членов общественных советов. 

О значимости проблемы отсутствия четкого понимания у членов советов 

поставленных задач и выполняемых функций заявляют и члены советов (25,8% 

респондентов этой категории), и чиновники (48% респондентов этой категории). Меньшее 

количество опрошенных (13% чиновников и 11% общественников) отмечают, что «нет 

четкого перечня вопросов, которые могут быть вынесены на обсуждение общественного 

совета». Рассматривая данные мнения, необходимо отметить, что в нормативных 

правовых актах (постановление Правительства Ярославской области от 22.04.2014 №372-

п «О порядке образования общественных советов при органах исполнительной власти 

Ярославской области», а также положения об общественных советах, утверждаемые 

приказами департаментов и инспекций) формулировки задач и функций достаточно 

общие. Однако такие формулировки в нормативной базе употреблялись целенаправленно 

в целях минимизации формального регулирования сферы взаимоотношений органов 

власти и общественных советов. Вопрос о более четком нормативном закреплении задач и 

функций будет рассмотрен департаментом общественных связей в рабочем порядке. 

Среди опрошенных общественников 18% считают, что орган власти не выносит на 

обсуждение значимые темы. Этот показатель немного снизился по сравнению с 

прошлогодним опросом (22% в опросе за 2017 год), однако проблема для членов советов 

не потеряла актуальность.  

В целом среди выявленных проблем выделяются 9 основных, которые актуальны 

на протяжении трехлетнего периода мониторинга (см. Диаграмма 8). Из них наиболее 

часто респонденты отмечают следующие проблемы: «рекомендации общественного 

совета сложно реализовать из-за действующего законодательства»; «члены 

общественного совета недостаточно инициативны»; «не хватает четкого понимания 

членами общественного совета поставленных перед ними задач и выполняемых 

функций». 

 
Диаграмма 8. 

Анализ результатов мониторинга показывает, что несмотря на объективно 

существующие проблемы в работе советов и их взаимодействии с органами власти, в 

процессе взаимодействия есть позитивные тенденции. И представители органов власти, и 
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общественники склонны оценивать работу общественного совета как полезную. Члены 

совета стремятся разобраться в вопросах деятельности органа власти, а орган власти 

считает позитивным, что получает объективную информацию и оценки своей работы. 

Хотя данные мониторинга показывают «усредненные» мнения и в каждом отдельном 

общественном совете история взаимодействия с профильным органом власти развивается 

самостоятельно, радикальные оценки взаимодействия отсутствуют, практика 

взаимодействия между общественными советами и органами власти налаживается. 
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Раздел 6. Гражданская активность в Ярославской области в 

оценках жителей региона (Соколов А.В., Палатников Д.Е.) 

Введение 

Опрос общественного мнения, проведенный с 22 февраля по 6 марта 2019 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 648 человек – 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 285 44,0 

Женский 363 56,0 

Итого 648 100,0 

 

По возрасту: Абс. Процент 

18 – 29 лет 122 18,8 

30 – 39 лет 118 18,2 

40 – 49 лет 102 15,7 

50 – 59 лет 126 19,4 

60 лет и ст. 180 27,8 

Итого 648 100,0 

 

По образованию: Абс. Процент 

Незаконченное среднее, среднее 53 8,2 

Среднее профессиональное 298 46,0 

Высшее 289 44,6 

Второе высшее, научная степень 8 1,2 

Итого 648 100,0 

 

По месту жительства: Абс. Процент 

г. Ярославль 270 41,7 

г. Рыбинск 108 16,7 

Малые города 100 15,4 

Сельские населенные пункты 170 26,2 

Итого 648 100,0 

 

Выборка репрезентативна для области в целом. Уровень достоверности данных 

составляет в целом по области 95%, статистическая погрешность находится в рамках 

диапазона 5,0%. 
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ОБЩЕЕ ВОСПРИЯТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ И 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЯРОСЛАВСКОМ СОЦИУМЕ 

 

Отношение к социально ориентированным некоммерческим организациям 

Отношение людей к любому факту, событию и явлению – общественное мнение - 

формирует множество факторов. Например, таких как осведомленность 

(информированность и вовлеченность), настрой к нему средств массовой информации, 

поведение «окружающей среды», активность в информационном пространстве и т.д. 

Согласно опросу, жители Ярославской области довольно слабо информированы о 

событиях и мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями в 2018 году. В 

рамках опроса лишь немногие респонденты (15,7%) ответили, что знают или что-то 

слышали о мероприятиях некоммерческих организаций. Подавляющее большинство 

опрошенных, по их словам, ничего не знают о мероприятиях некоммерческих 

организаций либо затруднились ответить. По сравнению с данными 2017 года доля 

респондентов, которые знают или что-то слышали о мероприятиях «третьего сектора», 

уменьшилась на 17 п.п.; в свою очередь на 16,5 п.п. увеличилась доля тех, кому об этом 

ничего не известно. 

Наибольшую осведомленность о публичных мероприятиях некоммерческих 

организаций на этот раз проявили жители г. Рыбинск (31,5%). Однако, скорее всего, это не 

является однозначным доказательством того, что в этом городе в 2018 году 

общественники особенно часто устраивали различные массовые мероприятия. Скорее они 

вели активную работу по привлечению участников и выбранная ими информационная 

стратегия (политика) была более эффективна. 

Наиболее информированными о работе некоммерческих организаций социальными 

группами являются молодежь и люди с высшим образованием. 

 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Вы лично что-то слышали или знаете о 

мероприятиях, проводимых общественными объединениями, некоммерческими 

организациями, активистами из Вашего населенного пункта?
2
 (один вариант ответа)» 

 
Осознание обществом пользы от работы некоммерческих организаций и признание 

их необходимости – еще одна составляющая в привлечении людей на «свою» сторону в 

построении гражданского общества. Из ответов респондентов следует, что в 2018 году 

региональному некоммерческому сообществу не удалось показать и доказать людям свою 

полезность. Для большинства жителей Ярославской области работа общественных 

организаций не важна, а, следовательно, незаметна (73,6%). Динамика за четыре 

                                                           
2
 В 2013 году данный вопрос звучал следующим образом: «Вы лично что-то слышали или знаете о 

мероприятиях, проводимых общественными активистами из Вашего населенного пункта?» 
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последних года свидетельствует о росте числа респондентов, придерживающихся 

подобной точки зрения. Сегодня она особенно популярна в группах людей, ничего не 

знающих о мероприятиях подобных организаций, проживающих в малых городах и 

сельских населенных пунктах, а также людей в возрасте 40 лет и старше. 

Для себя и своих знакомых пользу от работы некоммерческих организаций видит 

каждый четвертый житель Ярославской области (26,3%). Еще год назад убежденных в 

этом было 42,5%. В данной категории в основном те, кто хоть что-то слышал о массовых 

мероприятиях, проводимых общественниками – люди с высоким образованием, молодежь 

и ярославцы. 

 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, для Вас и Ваших 

знакомых есть польза от общественных организаций? И если есть, то в чем она 

заключается? (указать, в чем именно заключается польза)» 

 
 

Как и в 2017 году, в 2018 году польза заключалась преимущественно в оказании 

помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации (27,7%), помощи животным 

(10,6%). При этом, помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации уже 

четыре года подряд составляет «ядро» работ областных некоммерческих организаций. Это 

направление работы остается приоритетным для региональных общественников. Состав 

остальных направлений работы меняется ежегодно под воздействием динамичной 

объективной реальности. Например, в 2016 году актуальным было направление защиты 

интересов отдельных групп граждан, в 2017 году – благотворительная деятельность. 

Особенностью 2018 года стала помощь бездомным животным. 
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Польза от общественных организаций: 

янв. 

2016 

янв. 

2017 

янв. 

2018 

янв. 

2019 

Оказывают помощь людям, попавшим в трудные ситуации 

(отдельным категориям граждан) 
55,8% 52,4% 68,0% 27,7% 

Помощь бездомным животным 1,8% 3,2% 4,1% 10,6% 

Участвуют в «построении» гражданского общества. Налаживают 

гражданский диалог (отношения). Объединяют, поддерживают людей. 
6,1% 1,6% 2,0% 8,5% 

Защита интересов отдельных групп граждан, общества в целом - 7,3% - 8,5% 

Поднимают острые вопросы. Помощь в их решении 2,5% 2,4% 4,1% 6,4% 

Организация досуга молодежи, проведение досуговых мероприятий 3,1% 3,2% 1,0% 4,3% 

Оказывают информационно-правовую поддержку граждан 3,1% 3,2% - 4,3% 

Благотворительность 0,6% 4,0% 5,2% 2,1% 

Делают благое дело - - 2,1% 2,1% 

Занимаются (выполняют) реальными (нужные) делами 11,7% 9,7% 1,0% 2,1% 

Борьба с коррупцией - - - 2,1% 

Волонтерство - - 1,0% 2,1% 

Помогают решать вопросы благоустройства    2,1% 

Дают возможность людям «проявить себя» 1,2% 4,8% 1,0% - 

Делают мир лучше 0,6% - 1,0% - 

Контроль - 2,4% 1,0% - 

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

Другое 5,5% 6,5% 8,2% 17,0% 

 

При этом 48,0% осведомленной части жителей Ярославской области узнали о 

мероприятиях некоммерческих организаций через сеть Интернет, 35,3% – от самих 

общественников, 23,5% – посредством телевидения, а 20,6% - от друзей и знакомых. Были 

и другие источники, но их роль в продвижении событий в массы оказалась 

незначительной. Это в основном традиционные средства массовой информации (радио, 

газеты и социальная реклама), требующие дополнительных возможностей (в т.ч. 

финансовых). Причина низкой эффективности данных источников может заключаться в 

нежелании общественников тратить и без того ограниченные финансовые средства. Судя 

по всему, отказ от традиционных СМИ оказался не столь хорошей идеей, повлекшей 

снижение информированности населения о деятельности общественных организаций – 

массовых мероприятиях. Поскольку Интернетом пользуются сегодня 65% жителей 

Ярославской области, преимущественно молодежь и средние возрастные группы, т.е. 

отказ от традиционных СМИ приведет к потере целого «пласта» потенциальных 

участников – людей, обладающих «свободным» временем - в возрасте 40 лет и старше, а 

также жителей малых городов и сельских населенных пунктов. 
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Распределение ответов респондентов на вопрос: «Из каких источников Вы чаще всего 

узнаете о деятельности и мероприятиях общественных объединений? (до 3х вариантов 

ответа)» 

 
Некоммерческим организациям Ярославской области стоит обратить внимание на 

традиционные средства массовой информации (газеты, радио и телевидение). Поскольку 

именно СМИ чаще всего используются теми группами населения, где фиксируется 

наименьшее число информированных об их мероприятиях, их деятельности. 

 

Финансовая составляющая работы некоммерческих организаций: 

представления обывателей 

Предположение о недостаточной информированности жителей Ярославской 

области о некоммерческих организациях подтвердилось и в представлениях об 

источниках их финансирования. 

Полагают, что некоммерческие организации сами зарабатывают и за счет этого 

осуществляют свою деятельность, 43% взрослого населения региона. Реже в качестве 

таких источников отмечаются пожертвования граждан (23,5%) и российские власти 

(22,5%), гранты Президента РФ (8,8%). Еще меньше заявили о присутствии иностранного 

финансирования некоммерческих организаций (3,9%) и отечественного бизнеса (3,9%). 

Среди жителей Рыбинска, жителей малых городов и сельских населенных пунктов 

больше, чем в среднем по выборке, тех, кто главным источником финансирования 

общественных организаций называют «прибыль». Такой же точки зрения придерживается 

большинство представителей возрастной группы 30-49 лет и значительная часть 

населения с незаконченным средним и средним образованием. 
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Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как вы думаете, за счет каких средств 

существуют общественные организации?» 

 
Некоммерческим организациям Ярославской области необходимо усилить работу 

по информированию населения о своей работе и об её принципах. Реклама и материалы 

общественников в средствах массовой информации могли бы содержать не только данные 

о предстоящем событии, но и общепросветительские вопросы. Начинать следует с самого 

простого и понятного людям. Например, что лежит в основе работы общественных 

организаций, для кого полезна их работа, примеры их деятельности и т.д. И, что очень 

важно, информация должна быть адаптирована для различных социальных групп. 

 

Доверие некоммерческим и благотворительным организациям 

Прямым следствием дефицита основных знаний о работе некоммерческих 

организаций в 2018 году стало снижение общественного доверия к ним. Согласно опросу, 

доверяют деятельности общественных организаций 27,2% жителей Ярославской области 

возрасте 18 лет и старше. В 2017 году им доверяли 37,1% респондентов. Та же картина 

наблюдается и относительно доли не доверяющих некоммерческим организациям – в 2018 

году она составляла 44,9%, в 2019 году уже 50,9%. 

 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Доверяете ли Вы деятельности 

общественных организаций? (один вариант ответа)» 

 
 

 

11,8% 

3,9% 

3,9% 

8,8% 

22,5% 

23,5% 

43,1% 
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Затрудняюсь ответить 
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Предположение о негативных последствиях низкой информированности населения 

о работе некоммерческих организаций в очередной раз подтверждается данными 

массового опроса. Так, если среди осведомленных о мероприятиях общественников 

(ярославцы, высокообразованные) уровень доверия достигает 68%, то среди 

непосвященных граждан (жители малых городов и села, с незаконченным 

средним/средним образованием) в среднем эта цифра не достигает и 25%. 

 

В % от тех, знает или что-то слышал 
о мероприятиях проводимых НКО 

и ОО 
 

Вы лично что-то слышали или знаете о мероприятиях, 
проводимых общественными объединениями, некоммерческими 

организациями, активистами из Вашего населенного пункта? 

Да 
Скорее 

да 
Скорее 

нет 
Нет Затрудняюсь ответить 

Доверяет полностью 17,9% 6,8% 3,4% 2,0% 0,0% 

Скорее доверяет, чем нет 50,0% 60,8% 27,0% 16,0% 0,0% 

Скорее не доверяет, чем доверяет 21,4% 10,8% 34,8% 16,0% 0,0% 

Не доверяет 7,1% 2,7% 9,0% 45,4% 0,0% 

Затрудняюсь ответить 3,6% 18,9% 25,8% 20,7% 100,0% 

 

Благотворительным организациям доверяют людей больше, чем общественным 

объединениям – 37,7%. В 2019 году данный вопрос задавался впервые и поэтому 

проследить динамику и влияние информированности на данный показатель не 

представляется возможным. Однако, удалось выделить социальные и территориальные 

характеристики групп, где доверие благотворительным организациям оказалось выше или 

ниже среднеобластного значения. Оказалось, они практически полностью повторяют те, 

что наблюдались при замере доверия некоммерческим организациям. В числе не 

доверяющих благотворительным организациям особенно часто встречаются всё те же 

жители малых городов и сельских населенных пунктов, а также респонденты с 

незаконченным средним и средним образованием. 

 

Готовность областных жителей к оказанию безвозмездной трудовой помощи 

общественным объединениям и некоммерческим организациям 

Недостаток информации и доверительного отношения к работе общественников в 

2018 году породил такое явление как неопределенность. При одновременном сокращении 

числа допускающих и не допускающих для себя возможность безвозмездно работать в 

некоммерческом секторе, увеличилось число тех, кому не ясно, что делать, и как 

поступать. 

По итогам опроса 2019 года, готовы бесплатно участвовать в деятельности 

некоммерческих организаций 12,6% жителей Ярославской области (годом ранее их было 

18,7%). Первопричина подобных побуждений традиционно имеет библейскую основу – 

человек должен помогать другим, а личностные особенности и воспитание здесь 

второстепенны. 

Среди желающих принять участие в деятельности некоммерческих организаций, 

большинство знают о работе некоммерческих организаций и доверяют им. Если же брать 

социально-демографические характеристики, то готовность бесплатно участвовать в 

деятельности некоммерческих общественных организаций немного чаще остальных 

проявили респонденты в возрасте от 18 до 39 лет, имеющие неоконченное 

среднее/среднее и высшее образование, жители малых городов. 
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Распределение ответов респондентов на вопрос: «Допускаете ли Вы для себя лично 

возможность бесплатно работать, некоммерческих организациях, инициативных группах и 

др.? (один вариант ответа)» 

 
Исключают для себя возможность бесплатно работать в некоммерческих 

организациях 69,3% (в 2018 году их было 75,2%). Выяснилось, что в большинстве своем 

эти граждане понимают важность и ценность участия людей в работе некоммерческих 

организаций. Именно поэтому в причинах отказа от совместной работы с 

общественниками (на бесплатной основе) превалируют попытки оправдать свое 

поведение: нет времени (35,4%), возможности (24,7%). В Ярославской области совсем 

немного людей, которые не видят смысла в бесплатной помощи некоммерческим 

организациям. 

Затруднились сказать что-либо о своей готовности бесплатно помогать в работе 

общественных организаций 18,1% (в 2018 году их было 6,2%). 

 
Мотивы и внутренние установки побуждающие граждан бескорыстно помогать 

общественным объединениям, некоммерческим организациям, инициативным группам и др. 
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Причины отказа жителей Ярославской области от бесплатного участия в работе 

общественных объединений, некоммерческих организациях, инициативных группах и др. 

 
 

Таким образом, потенциал прироста участников некоммерческих организаций, для 

развития общественно-полезной и вообще гражданской активности в Ярославской 

области есть, но он практически не задействован общественниками. 

 

ЧАСТНОЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ В ОБРАЗОВАНИИ, 

СОЦОБСЛУЖИВАНИИ, МЕДИЦИНЕ: МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Российский рынок образовательных, медицинских услуг и услуг социального 

обслуживания населения отличает большая доля «государственности», т.е. учредителем 

большинства этих учреждений выступает государство. Несколько лет назад именно 

органы власти инициировали поэтапный процесс развития негосударственного сектора в 

данных сферах. Одно из направлений реализации данной инициативы – передача 

некоммерческим организациям части услуг в социальной сфере. Государство готово к 

развитию частного сектора в образовании, социальном обслуживании и медицине. 

Насколько готово население Ярославской области к данному процессу и причины его 

возможного замедления позволяют увидеть результаты настоящего исследования. 

 

Частный сектор в образовании: 

Согласно данным опроса, сегодня 13,4% жителей Ярославской области предпочли 

бы отдать своего ребенка, внука в частный детский сад. Более половины для своих детей и 

внуков выбирают государственный (муниципальный) детский сад (50,9%). Те, кто 

предпочел бы частный детский сад государственному, отмечают: «он лучше, 

качественнее, расширенные программы», «в них лучше отношение к детям, уход, 

внимание», «выше квалификация работников, профессионализм». Предпочтения 

государственным детсадам чаще всего обосновываются тем, что за них не надо платить: 

«дешевле, бесплатно». Кроме того, они вызывают больше доверия. Участники опроса 

привели множество других доводов в пользу как частных, так и государственных детских 

садов, но мнение по ним было далеко не консолидировано. 

Еще для 8,6% респондентов не имеет значения, частный или государственный 

детский сад. При выборе дошкольного учреждения для них важны квалификация и 

человеческие качества персонала, его территориальное расположение и их материальные 
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возможности. Остальные респонденты затруднились ответить на соответствующий вопрос 

(27,0%). 
 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Если бы был выбор для вас отдать 

ребенка, внука в государственный (муниципальный) детский сад или в частный детский 

сад, чтобы вы выбрали и почему?» 

 

 
 

 

 

 

 

 

На выбор дошкольного учреждения влияет образование и образ жизни родителей 

(городской/сельский). Жители области с незаконченным средним/средним образованием и 

горожане больше тяготеют к частным детским садам. 

 

Частный сектор в социальном обслуживании: 

В случае необходимости получения помощи социального работника только 11,4% 

жителей Ярославской области готовы обратиться в частную организацию по 

предоставлению социальной услуги. Основные причины выбора – «лучше, качественнее 

работают» и «выше квалификация работников, профессионализм». И здесь к 

негосударственным организациям больше тяготеют горожане, а также молодежь и 

представители предпенсионной группы. 

Отдают предпочтение государственным учреждениям социальной защиты и 

социальным работникам 44,4% жителей области, потому что за них не надо платить (или 

они дешевле) и доверяют им. 

Лишь для 4,0% не важен учредитель учреждения социального обслуживания 

населения. При этом, 40,1% затруднились ответить на соответствующий вопрос, очевидно 

из-за нежелания моделировать гипотетическую ситуацию нуждаемости в помощи 

социального работника, нехватки информации и т.п. 
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Распределение ответов респондентов на вопрос: «Если бы у вас/ ваших близких, 

родственников была необходимость получить помощь социального работника, вы бы 

выбрали социального работника, прикрепленного к муниципальному учреждению 

социальной защиты или социального работника, нанятого частной, негосударственной 

организацией?» 

 
 

Частный сектор в медицине: 

Медицина в Ярославской области - это тот рынок социальных услуг, в котором 

частный сектор развивается особенно активно. В случае необходимости получения 

консультации узкого специалиста предпочтение платной услуге в негосударственной 

медицинской организации отдадут 23,8% жителей Ярославской области. Практика 

обращения в платные негосударственные медицинские организации шире представлена 

(особенно распространена) в малых городах и сельских населённых пунктах ввиду 

отсутствия многих узких специалистов в районных больницах и поликлиниках. 

Государственное учреждение в аналогичной ситуации выбрали бы 50,8% 

респондентов, из них готовы сделать это на платной основе 14,4%. Платить за  

медицинские услуги в государственных больницах и поликлиниках предпочитают жители 

сельских населенных пунктов, для которых это скорее необходимость, а также молодежь 

до 40 лет, обладатели неполного среднего и среднего образования. Бесплатные 

консультации узкого специалиста-бюджетника - это выбор, зачастую вынужденный, 

большинства пенсионеров региона. 

Для каждого десятого жителя региона не важно, к какому учреждению будет 

относиться узкий специалист (13,3%). Очевидно, делается акцент на его 

профессионализм. Такое мнение особенно распространено в молодежной среде. 
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40,1% 
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Выше квалификация работников, 
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Основные причины выбора социального работника, 

прикрепленного к муниципальному учреждению 

социальной защиты: 

Дешевле. Бесплатно 62,0% 

Больше доверия 13,1% 

Основная причина нейтрального отношения: 

Всё зависит от людей (человека), работника 50,0% 
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Распределение ответов респондентов на вопрос: «Если бы у Вас/ ваших близких, 

родственников была необходимость получить медицинскую помощь узкого специалиста, вы 

бы выбрали государственное или частное учреждение здравоохранения?» 

 
В целом в региональном социуме пока еще не сложилось общего мнения 

относительно эффективности частных и государственных социальных учреждений. 

Каждый четвертый житель Ярославской области считает более эффективными 

государственные структуры (56,0%), 12,2% – частные, 6,2% не видят связи качества 

работы с формой собственности, а 56,0% затруднились ответить. 

Развитию частного сектора (негосударственных организаций) в сфере дошкольного 

образования, социального обслуживания и медицины сегодня в Ярославской области 

мешает недостаточный уровень доходов населения. Негосударственный сектор в 

Ярославской области активнее развивается в крупных городах, где развитая 

инфраструктура и больше потенциальных потребителей социальных услуг. 

 

 

СТРУКТУРА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И ЦЕННОСТНЫХ 

СТЕРЕОТИПОВ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЯН 

Жизненные приоритеты определяют поведение людей в обществе, его дальнейшее 

развитие. Результаты настоящего исследования подтвердили давно сделанный учеными 

вывод: современный человек живет в обществе потребления и преобладания 

материального вещизма. В этих условиях «духовно-нравственные» приоритеты 

приобретает особую ценность (как нечто редкое или исключительное), но 

руководствоваться ими стремятся немногие. И жители Ярославской области, осознавая 

возможные риски, не хотят менять сложившуюся в российском обществе систему 

жизненных ценностей. 

Сегодня в Ярославской области, по мнению респондентов, доминируют две 

ценности – деньги/доход (79,5%) и стабильность (41,5%). Свобода обмена информацией, 

порядок, самореализация, личная свобода и безопасность, патриотизм – это ценности 

второго уровня. Немногие опираются на подобные ценности при выборе модели своего 

поведения в обществе. Всеобщее признание и социальная справедливость заняли 

последнее место в сложившейся иерархии ценностей современного человека (6,0% и 7,3% 

соответственно). 

С возрастом иерархия ценностей меняется – чем старше становится человек, тем 

больше его волнует порядок и патриотизм, тогда как молодые озабочены деньгами, 

самореализацией, стабильностью. 
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Распределение ответов респондентов на вопрос: «На Ваш взгляд, какие ценностные 

ориентации характерны большинству россиян в целом? А какие ценностные ориентации Вы 

бы назвали в качестве ключевых для россиян с точки зрения интересов всего общества? 

 

 
Свойственны 

современным 

россиянам 

Необходимо 

ориентироваться 

в интересах 

общества 

Доход / Деньги 79,5% 12,0% 

Порядок 21,8% 37,5% 

Стабильность 41,5% 40,0% 

Свобода обмена информацией (в том числе, через 

Интернет) 
20,5% 19,4% 

Самореализация 24,5% 17,3% 

Личная свобода 22,8% 22,4% 

Личная безопасность 19,4% 13,9% 

Патриотизм 15,1% 40,1% 

Признание других людей 6,0% 18,4% 

Социальная справедливость 7,3% 51,9% 

 

«Идеальная» для общества иерархия ценностей, с точки зрения населения, должна 

выглядеть с точностью до наоборот: доминирование духовно-нравственных ценностей 

над социальными и материальными.  

 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: 

ПОНИМАНИЕ, ЗАПРОС 

В конституции Российской Федерации определено, что Россия – это социальное 

государство, т.е. определяется верховенство принципов социальной справедливости во 

всех сферах жизнедеятельности граждан. Однако, современное состояние российского 

общества и ситуация в стране не отвечают представлениям населения о социальной 

справедливости, которую они видят в равенстве людей. В данном вопросе присутствует 

расслоение на город и село: жителям малых городов и деревень еще присущ 

оптимистичный взгляд на окружающую их действительность. Помимо этого, ощущается 

влияние советской идеологии на основные составляющие понимания обществом понятия 

«социальная справедливость». Об этом свидетельствуют результаты настоящего 

исследования. 

Каждый третий житель Ярославской области социальную справедливость 

воспринимает как равенство в уровне жизни (32,6%). Видят социальную справедливость в 

равных условиях для реализации способностей людей 17,1% респондентов, равенстве всех 

граждан перед законом 13,9%. Реже смысл этого понятия сводится к гарантиям социально 

незащищенных граждан (9,6%), взаимосвязи общественного положения людей с их 

личностными достижениями (8,3%), участию обычных граждан в выработке 

управленческих решений власти (4,8%). Для 4,5% опрошенных социальная 

справедливость заключается в том, чтобы каждый член общества следовал принципам 

общечеловеческой морали (4,5%). Чем старше и образованнее респонденты, тем чаще для 

них социальная справедливость означает относительное равенство уровня жизни людей и 

условий для их самореализации. О том, что социальная справедливость - это отсутствие 
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существенных различий в уровне жизни людей особенно часто говорят жители сельских 

населенных пунктов. В остальном ответы респондентов, относящихся к разным 

социальным группам, близки. 

 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «У каждого есть свое понимание 

социальной справедливости. А в чем, на Ваш взгляд, состоит социальная справедливость 

прежде всего? 

 

 
 

На вопрос о том, справедливо ли устроено современное российское общество, 

33,2% респондентов назвали его справедливым, в обратном уверены 42,3%. Еще 24,5% 

затруднились ответить на вопрос. Значительно чаще мнение о справедливости 

современного российского общества высказывали жители малых городов и сельских 

населенных пунктов. Социально-демографические характеристики респондентов 

практически не влияют на представления населения об уровне справедливости нашего 

общества. 

Распространённость в региональном социуме идеи о несправедливости 

современного российского общества отчасти обусловлена субъективными ощущениями 

недооцененности. Каждый четвертый житель Ярославской области уверен, что получает 

от общества меньше, чем дает (27,3%). 
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В следовании каждого члена общества принципам 

общечеловеческой морали, нравственности 

В том, чтобы каждый мог участвовать в обсуждении, 

выработке и принятии решений по управлению обществом 

В том, чтобы социальное положение каждого члена общества 

определялось только его личными достижениями 

Никакой социальной справедливости в обществе не было и 

никогда не будет 

В гарантиях для социально незащищенных при социальной 

ответственности богатых 

В равенстве всех граждан перед законом при его 

неукоснительном соблюдении 

В том, чтобы все члены общества имели равные условия для 

реализации своих способностей 

В том, чтобы в обществе не было существенных различий в 

уровне жизни людей 
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Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, современное российское 

общество в целом устроено справедливо или несправедливо? 

 
 

При сравнении современного российского устройства общества с советским 

выяснилось, что половина жителей Ярославской области ностальгируют по советским 

временам, считая их более справедливыми (51,5%). Подобная картина мнений не является 

исключительной особенностью Ярославского региона. Согласно данным ФОМ, в целом в 

стране тоскуют по советским временам, считая, что в 70–80-е годы было больше 

справедливости, 58% населения страны
3
. 

Сегодня в Ярославской области мнение об особой справедливости советского 

общества широко распространено не только среди взрослых людей. Среди молодежи оно 

тоже популярно. 
 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, современное российское 

общество устроено более справедливо или менее справедливо, чем было устроено советское 

общество?» 

 
 

Считают, что нынешнее российское общество более справедливо, чем было 

советское, 24,8% жителей Ярославской области. Интересно, что это преимущественно 

жители малых городов и сельских населенных пунктов региона. По данным ФОМ, в 

целом по стране такой точки зрения придерживаются 22% взрослого населения
4
. Еще 

23,6% респондентов в ходе опроса затруднились ответить на соответствующий вопрос. 

Несмотря на все недостатки в устройстве российского общества 27,3% жителей 

Ярославской области уверены, что российское общество устроено более справедливо, чем 

западное и восточное. Уверены, что на западе справедливости больше 28,5% 

                                                           
3
 «О справедливости», ФОМ, 05.09.2018, URL: https://fom.ru/posts/14099 
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респондентов, на востоке – 10,0%. Каждый третий затруднился ответить на 

соответствующий вопрос. 

И снова жители малых городов и сельских населённых пунктов при ответе на 

вопрос о справедливости различных типов общества предпочитают говорить об 

исключительности именно российского уклада жизни. 
 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какое общество, по-Вашему мнению, 

сегодня устроено более справедливо – российское, западное или восточное?» 

 
В вопросе о том, каким должно быть государство, мнения жителей области 

разделились: 42,6% считают, что оно должно строиться на принципах демократии, 

солидарности, личной свободе и ценности, 32,1% поддерживают идею главенства 

сильного государства, порядка, национальные интересы, социальные гарантии. Среди 

сторонников демократии особенно много молодежи, сельских жителей и тех, кто считает 

современное российское общество справедливым. 

Большинство жителей Ярославской области уверены в том, приблизить российское 

общество к идеалу социальной справедливости поможет усиление социальной политики 

государства в целях минимизации последствий материального неравенства (59,3%). 
 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, какова должна быть 

роль органов власти, чтобы приблизить российское общество к идеалу социальной 

справедливости?» 

 янв.2019 

Необходима разработка общегосударственной идеологии, которая бы закрепила 

идеал социальной справедливости 
21,3% 

Работа по патриотическому воспитанию граждан 12,2% 

Усиление социальной политики государства в целях минимизации последствий 

материального неравенства 
59,3% 

Пересмотр итогов приватизации 5,4% 

Усиление борьбы с дискриминацией в обществе 7,9% 

Государство не должно быть ведущим субъектом в деле установления социальной 

справедливости 
4,3% 

Другое 0,3% 

Затрудняюсь ответить 0,5% 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ДИСКРИМИНАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ 

СООБЩЕСТВЕ 

Согласно опросу, с различными видами дискриминации в Ярославской области 

сталкивались 15,4% жителей Ярославской области (6,0% - часто, 9,4% - иногда/время от 

времени). Это происходит чаще всего с молодежью и людьми предпенсионного возраста. 

Не сталкивались – 79,2%. 
 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как часто Вы сталкиваетесь с 

дискриминацией (то есть, ущемлением Ваших прав без законных оснований) по какому-либо 

признаку?» 

 

 

Чаще всего жители Ярославской области сталкиваются с дискриминацией по 

половому признаку (35,0%), по экономическому признаку и социальному статусу (29,0%), 

по возрасту (26,0%), по роду занятий и профессии (23,0%), по национальности и 

этническому признаку (16,0%). 

 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие формы дискриминации Вы чаще 

всего встречали (до 5 вариантов ответа)?» 

 янв.2019 

По полу 35,0% 

Из-за сексуальной ориентации 9,0% 

По возрасту 26,0% 

Из-за индивидуальных физических или/и психических особенностей 8,0% 

По цвету кожи, расовой принадлежности 5,0% 

По национальности, этническому признаку 16,0% 

По гражданству или/и месту жительства 9,0% 

По религиозным убеждениям 5,0% 

По экономическому признаку, социальному статусу 29,0% 

По политическим взглядам 14,0% 

По роду занятий, профессии 23,0% 

Иная форма дискриминации 3,0% 

 

С дискриминацией по полу особенно часто сталкиваются женщины, по возрасту – 

молодежь и люди предпенсионного возраста, по экономическому признаку и социальному 

статусу – мужчины и жители крупных городов, по роду занятий и профессии – старшие 

возрастные группы, по национальности и этническому признаку – женщины, жители г. 

Ярославля и малых городов области. 
  

6,0% 

9,4% 

79,2% 

5,4% 

Да, довольно часто Иногда, время от времени 

Нет, практически никогда Затрудняюсь ответить 
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Раздел 7. Анализ гражданского общества и деятельности 

некоммерческих организаций и общественных объединений в 

Ярославской области (Соколов А.В., Палатников Д.Е.) 

Введение 

В феврале 2019 года среди представителей общественных и некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Ярославской области, был 

проведен экспертный опрос. Цель - характер взаимоотношений общественных 

объединений и некоммерческих организаций с элементами гражданского общества. Всего 

в опросе приняли участие 82 эксперта (руководители и сотрудники общественных и 

некоммерческих организаций Ярославской области). 

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 6 7,3 

от 1 до 3 лет 7 8,5 

от 3 до 5 лет 6 7,3 

от 5 до 7 лет 5 6,1 

от 7 до 10 лет 7 8,5 

свыше 10 лет 41 50,0 

Не указали 10 12,2 

Итого 82 100,0 

 

География экспертного опроса: Частота Процент 

г. Ярославль 31 37,8 

г. Рыбинск 11 13,4 

Первомайский МР 5 6,1 

Пошехонский МР 1 1,2 

Не указали 6 7,3 

Тутаевский МР 3 3,7 

Ростовский МР 7 8,5 

Угличский МР 10 12,2 

Борисоглебский МР 2 2,4 

Гаврилов-Ямский МР 1 1,2 

Рыбинский МР 2 2,4 

Большесельский МР 2 2,4 

Ярославский МР 1 1,2 

Итого 82 100,0 
 

Задачами экспертного опроса: 

-оценить параметры состояния гражданского общества в Ярославской области; 

- 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 экспертную оценку и характер взаимодействия некоммерческих 

организаций (общественных объединений) Ярославской области с другими элементами 

общества в 2018 году; 

- выявить краткосрочные планы общественных организаций (НКО) Ярославской 

области; 
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- определить понимание социальной справедливости в некоммерческом секторе; 

- выявить особенности восприятия существующей модели устройства общества в 

России; 

- определить оценку работы ресурсного центра для СО НКО Ярославской области. 

 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРАКТИКА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА В 2018 ГОДУ 

 

Институты гражданского общества функционируют в открытой системе, постоянно 

контактируя с её элементами. Они не всегда могут решать проблемы, с которыми им 

приходится сталкиваться в своей работе, и конечно деятельность любой общественной 

организации построена на участии в жизни социума. 

На первоначальном этапе становления социально ориентированных 

некоммерческих организаций (2010-2013 гг.) в Ярославской области они неуверенно 

осваивали поле межсекторного взаимодействия, как бы прощупывая почву в поисках 

сторонников и единомышленников, разрабатывая свою эффективную стратегию общения 

с ними. То есть происходило их самоопределение, была сделана попытка искусственной 

специализации на общении с конкретными сторонами межсекторного взаимодействия. 

Появлялся первый опыт ведения межсекторного взаимодействия. 

В 2014 году приходит осознание того, что только совместные усилия всех 

участников общества способны решать жизненно важные проблемы. Поэтому именно с 

этого периода абсолютное большинство некоммерческих организаций начинают строить 

свою работу по принципу «чем больше и разношерстней состав партнеров, тем больше 

шансов решить социальную проблему». В настоящее время абсолютное большинство 

некоммерческих организаций Ярославской области, несмотря на отдельные случаи 

недопонимания, стараются взаимодействовать с максимально возможным кругом 

участников гражданского общества: государственными структурами – 86,4%, 

муниципальными структурами – 95,1%, бизнес-структурами – 81,9%, другими НКО – 

91,0%, СМИ – 95,1%, населением и отдельными гражданами – 97,5%. 

Стоит отметить, что подобное взаимодействие не всегда приносило положительные 

результаты. Впрочем, в диалоговом процессе это волне нормально: стороны не всегда 

находят взаимопонимание. Судя по ответам экспертов, им постоянно приходится 

сталкиваться с изменением настроения отдельных элементов общества, отношения к ним 

и их деятельности. Для общественников общение с властью, бизнесом, СМИ, населением 

сравнимо с катанием на американских горках. В 2014 году и 2017 году сложно шли 

переговоры со СМИ и государственными структурами, 2015 и 2016 году – бизнесом и 

муниципалами. В 2018 году некоммерческим организациям практически всегда удавалось 

добиться взаимопонимания у всех секторов общества. Исключение – бизнес. Данные 

исследования показывают, что сегодня в Ярославской области общественникам сложнее 

всего найти общий язык с представителями бизнеса, а уж тем более заполучить в их лице 

своего союзника. Возможно именно потому практически каждая пятая некоммерческая 

организация региона в 2018 году исключила бизнесменов из круга своего общения. 
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Распределение ответов экспертов на вопрос: Оцените характер взаимодействия в 2018 году 

Вашей организации с разными партнерами или оппонентами? 
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СТРУКТУРАМИ 

 

ДРУГИМИ НКО 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

С полным взаимопо-ниманием 
Возникают отдельные моменты недопонимания 
Сложно, как правило, не находим взаимопонимания 
Не имеем опыта взаимодействия 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

С полным взаимопо-ниманием 
Возникают отдельные моменты недопонимания 
Сложно, как правило, не находим взаимопонимания 
Не имеем опыта взаимодействия 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

С полным взаимопо-ниманием 
Возникают отдельные моменты недопонимания 
Сложно, как правило, не находим взаимопонимания 
Не имеем опыта взаимодействия 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

С полным взаимопо-ниманием 
Возникают отдельные моменты недопонимания 
Сложно, как правило, не находим взаимопонимания 
Не имеем опыта взаимодействия 



80 

СМИ 

 

НАСЕЛЕНИЕМ, 

ОТДЕЛЬНЫМИ 

ГРАЖДАНАМИ 

 

 

Сейчас уже можно констатировать, что абсолютное большинство некоммерческих 

организаций Ярославской области осознали важность опубличивания своей работы и 

взаимодействия со средствами массовой информации. В 2018 году привлекали к своей 

работе СМИ 95,1% общественников. При работе с журналистами 61,3% ощутили полное 

взаимопонимание, 26,3% столкнулись с трудностями, и лишь 7,5% не смогли добиться 

консенсуса с ними. 

 

Тенденции развития взаимодействия НКО с органами власти различного 

уровня 

Как уже было отмечено выше, в 2018 году абсолютное большинство 

некоммерческих и общественных организаций осуществляли взаимодействие с 

государственными и муниципальными структурами, при этом подобное взаимодействие 

не всегда носило положительный характер. Но если говорить в целом, то 2018 год 

оказался плодотворнее предыдущих пяти лет. Общественники чаще получали поддержку 

со стороны органов власти и реже сталкивались с административным давлением. Так, в 

2018 году получили поддержку со стороны федеральных властных структур 65,6% 

общественных организаций региона (практически две третьих). Это на 10 п.п. ниже 

значения 2017 года, но в то же время давление федеральной власти за год снизилось в 1,5 

раза. Прессинг со стороны федералов, согласно признаниям общественников, 

чувствовался лишь для 1,3% некоммерческих организаций (против 8% в 2017 году). 

Процент единичных подобных случаев снизился с 32,6% до 27,6%. 

Примерно та же картина наблюдается и во взаимодействии некоммерческих 

организаций с региональными и местными органами власти. Доля тех, кто получил 

поддержку регионалов и муниципалов, осталась практически на уровне прошлого года, а 

процент столкнувшихся с административным давлением на региональном и местном 

уровне сократился и в том и в другом случае на 12 п.п. 

Говоря об административном давлении, каждый эксперт вкладывает в него свое 

понимание. Поэтому не следует забывать, что для одних такое давление – это случаи 

противоправных действий в отношении общественников, для других – попытки власти 

принудить (мотивировать) к соблюдению условий предоставления грантов (сроки, 

мероприятия, отчетность и т.п.).  
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ФОРМЫ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ: РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА, 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ, ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
 

Добровольчество и благотворительность 

Отношение населения к добровольчеству и благотворительности – чувствительный 

индикатор для определения степени зрелости гражданского общества. Очевидно, что 

государственные органы власти уделяют двум этим институтам особое внимание. 

Государство ориентировано на воспитание у граждан осознанного стремления помогать 

ближнему. О серьезности намерений властных структур в этом можно судить и по тому, 

что в России 2018 год был объявлен годом добровольца и волонтера. 

Объявление Года добровольца - это не просто формальность, а целостный план 

различных мероприятий как на федеральном, так на региональном и местном уровне. 

Возможно именно эта мера, возможно Чемпионат мира по футболу 2018 года, 

проходивший в России, а, возможно, и все вместе, вкупе с другими факторами повлияло 

на мнение общественников относительно сегодняшнего состояния добровольчества и 

благотворительности в регионе. 

Впервые за все время наблюдений рост средних экспертных оценок развития 

института добровольчества и благотворительности по итогам 2018 года оказался столь 

существенным, что позволил им подняться сразу на балл выше - 6,39 балла (по шкале от 1 

до 10, где 1 – практически отсутствует, 10 – максимальное развитие) и 5,56 балла 

соответственно. 

 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 

(значение среднего балла) 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

(значение среднего балла) 

  

 

Очевидно, реализация плана мероприятий Года добровольца в Ярославской 

области оказалась весьма эффективна. И «заморозка» или резкая отмена государственного 

стимулирования развития добровольчества и благотворительности может привести к 

снижению или даже потере уже достигнутых показателей. 

 

Общественный контроль: 

Ситуация с институтом общественного контроля в Ярославской области, по 

мнению общественников, в 2018 года была не столь радужная. В 2018 году вектор 

развития общественного контроля в регионе сменился с обнадеживающего на 

нисходящий. Но ситуация выглядит куда лучше, чем в период с 2013 по 2016 год. Об этом 

свидетельствует динамика средней экспертной оценки за 6 последних лет. 
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Работе института общественного контроля в Ярославской области по итогам 2018 

года эксперты поставили оценку 4,88 балла (по шкале от 1 до 10, где 1 – практически 

отсутствует, 10 – максимальное развитие). Это средняя оценка, самый 

консолидированным был ответ – «на 5 баллов» (по шкале от 1 до 10). 

 
 

Краткосрочные планы работы НКО в Ярославской области 

Согласно данным экспертного опроса, в Ярославской области сейчас под вопросом 

работа 16,0% социально ориентированных некоммерческих организаций. Одни уже 

приняли решение о завершении работы с последующим отказом от участия в жизни 

региона (1,2%), другие планируют сокращать свою активность (4,9%), третьи стали 

задумываться о завершении работы (9,9%). 

 
Распределение ответов экспертов на вопрос: «Планируете ли Вы продолжать деятельность в 

ближайшее время?» 

 
В ходе интервью представителям некоммерческих организаций не задавался 

прямой вопрос о факторах, побудивших принять решение или задуматься о завершении 

(сокращении) работы их гражданского объединения. Однако, анализ имеющихся данных 

позволяет сделать несколько предположений. В качестве первого фактора можно назвать 

продолжительность работы организаций: о прекращении работы и снижении активности 

говорили исключительно представители организаций-долгожителей (стаж работы 10 лет и 

выше). Второй – тактика работы («поведения») некоторых органов власти (различного 

уровня). Практически все некоммерческие организации Ярославской области, регулярно 
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подвергавшиеся административному давлению, либо прекращают свою работу, либо 

задумываются об этом, либо сокращают объемы своей деятельности. Третий фактор – 

географический или территориально-административный. Пессимистичные прогнозы 

относительно краткосрочных планов свойственны представителям некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою деятельность в сельских населенных пунктах 

региона и отдельных муниципальных образованиях. Особенно сложная ситуация 

сложилась в г. Рыбинске, в 2019 году здесь решили завершить работу 9,1% 

некоммерческих организаций.  

Остальные некоммерческие организации региона планируют продолжать работу в 

2019 году на уровне 2018 года (42,0%), а некоторые даже намерены расширять границы и 

направления своей деятельности (44,4%). 

 

Государственный заказ для НКО: субъективное понимание общественниками 

Подавляющее большинство представителей «третьего сектора» в Ярославской 

области говорят о наличии конкретного государственного заказа для социально 

ориентированных некоммерческих организаций. По их мнению, он не гомогенен, 

многоаспектен с расставленной приоритетностью. 

Опираясь на личное взаимодействие с органами власти, знания отдельных разделов 

законодательства России, общественники понимают под государственным заказом для 

некоммерческих организаций прежде всего всё то, что связано с социальной 

составляющей жизни общества: от снижения социальной напряженности (47,6%) и 

решения социальных проблем (47,6%) до оказания услуг (40,2%) и организации досуга 

(41,5%). И только потом – всё, что связано с «воспитанием» активных и граждан-

патриотов (29,3%), ролью информационного моста между властью и населением (26,8%) и 

с вопросами социальной справедливости (11,0%). 

 
Распределение ответов экспертов на вопрос: «Как Вы считаете, что именно ждет государство 

от НКО? (можно выбрать несколько вариантов ответов)» 

 
Экспертный опрос показал наличие существенного различия в «прочтении» 

государственного заказа между начинающими и опытными общественниками. Только в 

среде представителей «молодых» некоммерческих организаций (стаж от 0 до 3 лет) 

присутствует мнение об отсутствии его как такового. Кроме этого, среди них каждый 

шестой уверен, что государство возлагает на их организацию функцию по установлению 

социальной справедливости. В то время как опытные представители общественных 

организаций больше говорили о приоритете досуга и снижении социальной 

напряжённости в госзаказе для «третьего сектора».  
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РОЛЬ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ДИАЛОГА 

МЕЖДУ НАСЕЛЕНИЕМ И ВЛАСТЬЮ 

 

Согласно опросу, как и в 2018 году, сегодня все общественники и гражданские 

активисты Ярославской области пользуются в повседневной жизни возможностями 

глобальной сети Интернет. Активность в Сети для большинства из них всё еще 

ограничивается поиском справочной информации (86,4%) и материалов для работы 

(70,4%), просмотром новостей (63,0%) и электронной почты (95,1%), общением в 

социальных сетях (71,6%). 

 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, для каких целей Вы 

чаще всего используете Интернет? (можно несколько ответов, но не больше 5)» 

 
 

Активность общения общественников с волонтерами в Сети в эпоху всеобщей 

интернетизации (особенно в молодежной среде) за год сократилась в два раза (с 33,3% в 

2017 году до 17,3% в 2018 году), участия в обсуждении актуальных вопросов жизни 

общества – в три раза (с 20,0% до 7,4%). В 2018 году реже, чем в 2017 году, представители 

«третьего сектора» использовали возможности Интернет для получения государственных 

и муниципальных услуг. 

В целом снижение практики применения сети Интернет в рабочем процессе 

региональных некоммерческих организаций труднообъяснимо. Поскольку абсолютное 

большинство работников некоммерческих организаций говорят о сети Интернет как о 

механизме, упрощающем коммуникацию между элементами общества (88,9%) и 

повышающем эффективность процедур контроля за социально-значимыми решениями 

органов власти (61,0%). 
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Развлечение (музыка, фильмы, игры и др.) 

Поиск и покупка товаров и услуг 

Получение государственных и муниципальных услуг 
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Поиск информации для работы 

Общение в социальных сетях 

Поиск справочной информации (в т.ч. официальной от 

органов власти) 

Работа с электронной почтой 

фев.19 

фев.18 
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Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, с точки зрения интересов 

НКО и гражданских активистов, развитие сети Интернет упрощает или нет коммуникацию 

с другими субъектами гражданского общества, органами власти и гражданами?» 

 

ПО СОСТОЯНИЮ НА ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА 

  

 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, с точки зрения интересов 

НКО и гражданских активистов, развитие сети Интернет упрощает или усложняет 

процедуры их участия в принятии решений органами власти?» 
 

ПО СОСТОЯНИЮ НА ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА 

  

 

Интернет - это угроза государству ли всё же эффективный механизм развития 

гражданского общества и межсекторного взаимодействия 

Давно подтвержден факт влияния Интернета на развитие и поведение индивидов, 

процессы в малых и крупных социальных групп, государств. Вопрос оценки силы и 

характера этого влияния не столь однозначен. Поскольку распространение Интернета 

неравномерно (в ряде стран введены ограничения на доступ в Сеть и определенный 

88,9% 

4,9% 

0,0% 
6,2% 

Скорее упрощает 

Нет, ничего не изменяется 

Скорее усложняет (т.к. необходимы личные контакты людей) 

Затрудняюсь ответить 

88,7% 

6,5% 

1,6% 

3,2% 

Скорее упрощает 

Нет, ничего не изменяется 

Скорее усложняет (т.к. необходимы личные контакты людей) 

Затрудняюсь ответить 

3,7% 

61,0% 

17,1% 

18,3% 

Традиционные процедуры контроля за принятием решений государством 
надежнее и эффективнее 

Взаимодействие с государством посредством Интернет повышает 
эффективность процедур контроля за принятием решений органами власти 

Эффективность взаимодействия с государством не зависит от способа 
коммуникации 

Затрудняюсь ответить 

11,3% 
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14,5% 

12,9% 

Традиционные процедуры контроля за принятием решений государством 
надежнее и эффективнее 

Взаимодействие с государством посредством Интернет повышает 
эффективность процедур контроля за принятием решений органами власти 

Эффективность взаимодействия с государством не зависит от способа 
коммуникации 

Затрудняюсь ответить 
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контент), взгляды людей на данный вопрос различны в силу их психологических и 

ценностных установок. 

В Ярославской области за последний год снизилась роль Интернета в развитии 

регионального общества, местной «повестки дня». Такого мнения придерживаются 

эксперты – непосредственные участники регионального социума, обладающие 

возможностью опосредованного наблюдения за изменениями в различных социальных 

группах. 

Этот вывод касается как положительного, так и негативного эффекта Сети на 

состояние регионального сообщества. Опираясь на динамику ответов представителей 

«третьего сектора» в сфере межсекторного взаимодействия, можно наблюдать снижение 

ценности Интернета в вопросе повышения доступности государственных и 

муниципальных услуг, популяризации культуры гражданского участия и активности, 

разработке новых подходов во взаимодействии власти и некоммерческого сектора: 

 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Оцените Вашу степень согласия со следующими 

утверждениями относительно влияния развития сети Интернет на взаимодействие НКО и органов 

государственной и муниципальной власти по 10-балльной шкале (1 – минимальная степень согласия, 10 – 

максимальная)?» 

РАЗВИТИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ДЕЛАЕТ БОЛЕЕ ДОСТУПНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ГРАЖДАН И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ НКО 

 

РАЗВИТИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ КООПЕРАЦИИ В 

НЕКОММЕРЧЕСКОМ СЕКТОРЕ ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ 

 

РАЗВИТИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН О РАБОТЕ НКО, ПОМОГАЕТ ПРИВЛЕКАТЬ 

НОВЫХ ВОЛОНТЕРОВ И ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

РАЗВИТИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПОЗВОЛЯЕТ НКО ПОПУЛЯРИЗИРОВАТЬ 

КУЛЬТУРУ ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ, ПРИВИВАТЬ ЦЕННОСТИ 

ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ 
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РАЗВИТИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ТРЕБУЕТ ОТ ОРГАНОВ ВЛАСТИ НОВЫХ 

ПОДХОДОВ В РАБОТЕ С НЕКОММЕРЧЕСКИМ СЕКТОРОМ, ПОНИМАНИЯ 

КОТОРЫХ У ГОСУДАРСТВА ПОКА НЕТ 

 

 

По-другому общественники стали смотреть на роль Интернета в сферах 

экономической и общественно-политической. Появляются сомнения относительно его 

возможностей в вопросе самореализации граждан, роста благосостояния общества, 

упрощения процедуры участия населения в делах государства. 

Даже угрозы Интернета семейным ценностям, политической стабильности сегодня 

не кажутся им настолько серьезными, как всего год назад. Исключение – «интернет 

используется зарубежными странами против России». Степень согласия экспертов за год 

выросла на 0,2 балла и по состоянию на февраль 2019 года составила 5,73 балла.  

 
Распределение ответов респондентов на вопрос: Оцените Вашу степень согласия со 

следующими утверждениями относительно роли Интернета в жизни современного 

российского общества по 10-балльной шкале (1 – минимальная степень согласия, 10 – 

максимальная)? 

ИНТЕРНЕТ – УГРОЗА СЕМЕЙНЫМ ЦЕННОСТЯМ 

 

ИНТЕРНЕТ ДАРИТ БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

 

ИНТЕРНЕТ – УГРОЗА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В СТРАНЕ 

 

ИНТЕРНЕТ – РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ГРАЖДАН НА УЧАСТИЕ В ДЕЛАХ 

ГОСУДАРСТВА 
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ИНТЕРНЕТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ ПРОТИВ РОССИИ 

 

ИНТЕРНЕТ РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПО ПОВЫШЕНИЮ МОЕГО 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

 

ИНТЕРНЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТ КОЛИЧЕСТВО САМОУБИЙСТВ 

 

 

В целом, в региональном сообществе общественников в 2018 году происходило 

разочарование в силе и возможностях Интернета. Что послужило причиной этого, сказать 

сложно, но последствия подобных настроений вполне очевидны – снижение активности 

использования Сети во взаимодействии с волонтерами, работ на онлайн форумах. 

 

Отношение «третьего сектора» к регулированию Интернета в России 

Трансформация восприятия Интернет-угроз в среде общественников 

способствовала либерализации их взглядов на Интернет-цензуру. За свободное 

распространение информации и против цензуры сегодня выступает 10% сообщества 

некоммерческих организаций Ярославской области. Год назад потенциальных 

сторонников движения «За свободный Интернет» в данной группе было 6,3%. 

В 2018 году все без исключения эксперты имели четко сформированное мнение по 

вопросу Интернет-цензуры. Сегодня за счёт снижения сторонников ограничения контента 

в Сети появилась небольшая группа сомневающихся (2,5%), в очередной раз 

подтверждающая факт начала пересмотра взглядов на Интернет и его возможности. 
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Распределение ответов респондентов на вопрос: «В Интернете можно найти самую разную 

информацию, на различные темы. Как Вы считаете, в Интернете любая информация должна 

распространяться полностью свободно, без каких-либо ограничений, или необходимо 

определенное регулирование (например, государственное) такого распространения 

информации?» 

ПО СОСТОЯНИЮ НА ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА 

  

 

Идею разумного регулирования (фильтрацию) интернет-контента сегодня 

поддерживают 58,0% представителей регионального некоммерческого сектора. Год назад 

её разделяли 68,3%. Сократилась и доля сторонников введения тотальной (общей, 

повсеместной) цензуры в онлайн – с 33,3% до 29,6%. 

На сокращение числа сторонников тотального контроля за деятельностью граждан 

в сети Интернет не повлияла и постепенная потеря базового чувства безопасности при 

нахождении в онлайн. В 2018 году чувствовали себя беззащитными при посещении 

различных сайтов 32,2% участников сообщества некоммерческих организаций, в 2019 

году об этом говорили уже 40,7%. 

 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Чувствуете ли Вы безопасность, 

защищенность себя, своих личных данных при посещении сети Интернет? (один ответ)» 
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СТРУКТУРА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И ЦЕННОСТНЫХ СТЕРЕОТИПОВ 

СОВРЕМЕННЫХ РОССИЯН: ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТОВ 

 

Согласно данным опроса, руководители и работники региональных 

некоммерческих организаций характеризуют современное общество как «общество 

потребления», где в основе поведения лежат личные интересы и стремления. 

Общественники говорят о современном россиянине как о человеке меркантильном, 

стремящемся к личной свободе и беспрепятственному обмену информацией, не 

желающем задумываться о последствиях своих стремлений для окружающих его людей. 

В основе пирамиды ценностей современного россиянина большинство экспертов 

разместили доход/деньги (93,0%), свободу обмена информацией (71,4%), личную свободу 

(69,6%), стремление к самореализации (57,8%). По мнению общественников, даже личная 

безопасность для большинства граждан России вторична. То есть, граждане готовы 

пожертвовать своим здоровьем ради материальных благ. Лишь немногим россиянам 

сегодня свойственно в своем поведении руководствоваться принципами стабильности, 

признания, патриотизма и порядка. 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «На Ваш взгляд, какие ценностные 

ориентации характерны большинству россиян в целом? А какие ценностные 

ориентации Вы бы назвали в качестве тех, на которые необходимо ориентироваться 

в интересах всего общества?» 
 

 Свойственны 

современным 

россиянам 

Необходимо 

ориентироваться в 

интересах общества 

Свойственны и 

Необходимо 

ориентироваться 

Доход / Деньги 77,5% 7,0% 15,5% 

Порядок 9,7% 83,9% 6,5% 

Стабильность 26,2% 61,5% 12,3% 

Свобода обмена 

информацией (в том числе, 

через Интернет) 
61,9% 28,6% 9,5% 

Самореализация 46,9% 42,2% 10,9% 

Личная свобода 60,7% 30,4% 8,9% 

Личная безопасность 37,1% 53,2% 9,7% 

Патриотизм 23,1% 58,5% 18,5% 

Признание других людей 24,6% 65,6% 9,8% 

Социальная справедливость 21,7% 65,2% 13,0% 

 

По мнению экспертов, развитие общества возможно лишь в условиях 

превосходства в сознании людей «общественного начала»: порядка (83,9%), социальной 

справедливости (65,2%), общественного признания (65,6%), стабильности (61,5%) и 

патриотизма (58,5%). 

  

https://music.yandex.ru/artist/5976
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: 

ПОНИМАНИЕ, ЗАПРОС 

Современному российскому обществу недостает справедливости, а если быть более 

точным, она сегодня в дефиците. Таким его видят представители некоммерческих 

организаций Ярославской области, со своим исключительным смысловым наполнением 

идеи справедливости.  

При ответе на вопрос о справедливости современного российского общества ни 

один эксперт не признал его «абсолютно справедливым», 31,3% назвали его «скорее 

справедливым». Видеть элементы правового и социального равенства свойственно 

неискушенным «молодым» общественникам (стаж работы их организации менее 5 лет), но 

никак не «взрослым» (стаж - более 5 лет). 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, современное 

российское общество в целом устроено справедливо или несправедливо?» 
 

 
Для половины экспертов современное российское общество несправедливо 

(51,3%). К такому выводу их подтолкнула существующая пропасть между богатыми и 

бедными, уверенность в неравномерном распределении ресурсов государства, а также 

личная встреча со случаями социального и правового неравенства. С дискриминацией в 

Ярославской области в 2018 году сталкивались 45,6% представителей некоммерческого 

сектора. Чаще всего она была по экономическому признаку (51,2%), возрасту (36,6%) 

индивидуальным особенностям человека (22,0%), профессии (22,0%) и т.д. 

Кроме этого, негативно на рассуждения о справедливости российского общества 

повлияло и чувство недооценённости работы «третьего сектора», о которой сообщили 

38,2% экспертов. По личным субъективным ощущениям они «получают меньше, чем 

отдают обществу».  

Руководители и работники некоммерческих организаций из крупных городов 

критичнее оценивают состояние российского общества, чем из малых городов и сельских 

населенных пунктов. 

При сравнении современного российского общества с советским почти две трети 

экспертов (63,0%) отметили, что первое устроено менее справедливо. Лишь 8,6% сочли 

устройство современного российского общества более справедливым. Еще 28,4% 

затруднились ответить на соответствующий вопрос. 

  

0,0% 

31,3% 

43,8% 

7,5% 

17,6% 

Абсолютно справедливо Скорее справедливо, чем не справедливо 

Скорее несправедливо, чем справедливо Абсолютно несправедливо 

Затрудняюсь ответить 

ПРИЧИНЫ: 

Слишком большая разница между богатыми и 

бедными. Социальное неравенство. "Пропасть" 

между богатыми и бедными 

53,8% 

На практике не реализуется принцип 

равноправия, равенства людей перед законом 
11,5% 

Неравномерное распределение ресурсов 

государства 
19,2% 

Вымирание села. 3,8% 

В обществе отсутствует социальная 

справедливость 
15,4% 

Люди позволяют государству собой 
манипулировать 

11,5% 

Другое 11,5% 
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Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, современное российское 

общество устроено более справедливо или менее справедливо, чем было устроено советское 

общество?» 

 
На сегодняшний день 57,5% представителей некоммерческого сектора региона 

затрудняются сказать какое общество более справедливо: российское, восточное или 

западное. Ответы остальных распределились таким образом, что нельзя назвать модель, 

которая с их точки зрения в наибольшей степени отражает реальную и идеальную 

структуру общества: посчитали более справедливым российское общество 17,5% 

экспертов, западное – 15,0%, восточное – 10,0%. 

 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какое общество, по-Вашему мнению, 

сегодня устроено более справедливо - российское, западное или восточное?» 

 
На представления общественников о справедливости различных моделей 

устройства общества оказывает влияние их опыт (стаж работы их организации) и 

территориальный аспект. «Молодые», как и работающие в областном центре, отдают 

предпочтение западному обществу, «взрослые» и работающие в муниципальных районах - 

- российскому. 

Отказ большинства экспертов выбрать наиболее справедливую модель общества не 

говорит об отсутствии у них представлений о том, как оно должно выглядеть и на каких 

идеях строиться. При анализе ответов экспертов о социальной справедливости оказалось, 

что многие из них хотели бы жить в справедливом и рационально устроенном обществе, 

построенном на идеях сильного государства, порядка, приоритета национальных 

интересов и социальных гарантий (60,5%). В обществе, где главным образом соблюдалось 

8,6% 

63,0% 

28,4% 

Более справедливо Менее справедливо Затрудняюсь ответить 

17,5% 

10,0% 
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57,5% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Российское Восточное Западное Затрудняюсь 

ответить 
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бы равенство условий для реализации способностей людей и равенство всех граждан 

перед законом при его неукоснительном соблюдении. 

 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «У каждого есть свое понимание 

социальной справедливости. А в чем, на Ваш взгляд, состоит социальная справедливость 

прежде всего?» 

 

На начало 2019 

года 

В том, чтобы в обществе не было существенных различий в уровне жизни 

людей 
20,7% 

В том, чтобы социальное положение каждого члена общества определялось 

только его личными достижениями 
15,9% 

В том, чтобы все члены общества имели равные условия для реализации 

своих способностей 
41,5% 

В равенстве всех граждан перед законом при его неукоснительном 

соблюдении 
53,7% 

В гарантиях для социально незащищенных при социальной ответственности 

богатых 
12,2% 

В том, чтобы каждый мог участвовать в обсуждении, выработке и принятии 

решений по управлению обществом 
7,3% 

В следовании каждого члена общества принципам общечеловеческой 

морали, нравственности 
23,2% 

Никакой социальной справедливости в обществе не было и никогда не 

будет 
7,3% 

Затрудняюсь ответить 3,7% 

 

И чтобы приблизить российское общество к идеалу «социальной справедливости» 

роль некоммерческих организаций, по мнению 74,0% экспертов, должна заключаться в 

содействии правовому, нравственному просвещению граждан, донесению государственно 

важных ценностей. 

 

РАБОТА РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА СО НКО ЯРОСЛВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ, РОЛЬ 

В 2018 году ресурсный центр для СО НКО Ярославской области продолжил 

работать на том же высоком уровне, не снижая активности и интенсивности. Как и 

раньше, о нем знают абсолютное большинство общественников и гражданских активистов 

Ярославской области (более 80,0%).  
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Распределение ответов респондентов на вопрос: Знаете ли Вы о работе ресурсного центра 

для СО НКО Ярославской области? 

 
 

Примерно столько же получили помощь ресурсного центра в 2018 году. И, судя по 

ответам экспертов, она включает в себя широкий спектр возможностей и услуг. Самыми 

востребованными, возможно, именно на них центр делал акцент в 2018 году, стали 

информационная (32,9%) и консультационная (22,0%) поддержка и обучение/семинары 

(18,3%). 

 
Распределение ответов респондентов на вопрос: Какую пользу получила Ваша организация 

от работы ресурсного центра для СО НКО Ярославской области? 
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32,9% 
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Затрудняюсь ответить 

Помощь и поддержка в организации и проведении различных 

мероприятий 

Общение и дружба 

Помощь при взаимодействии со СМИ и другими элементами 

общества 

Не получали помощи от Центра дляСО НКО ЯО 

Материально-техническая поддержка 

Финансовая помощь 

Психологическая поддержка 

Методическая помощь 

Помощь в получении Гранта, субсидии  

Юридическая помощь 

Обучение. Семинары 
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Информационная поддержка 

По итогам 2018 года 
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По итогам 2016 года 

По итогам 2015 года 
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Отвечая на вопрос о том, какое направление поддержки ресурсному центру нужно 

усилить, 70% затруднились ответить, еще 10% всем довольны. Остальные ответы скорее 

можно назвать индивидуальными пожеланиями. Более-менее консолидированные ответы 

были получены по позициям «обучение» (4,9%), «материальная помощь» (3,7%) и «обмен 

опытом» (3,7%). Первая и вторая особенно актуальны для некоммерческих организаций, 

работающих в малых городах и сельских населенных пунктах. 

В целом по итогам 2018 года деятельность ресурсного центра была оценена 

представителями некоммерческого сектора региона на 9,27 балла. 
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Раздел 8. Гражданское общество и деятельность 

некоммерческих организаций (общественных объединений) в 

Ярославской области глазами представителей региональной и 

местной власти (Соколов А.В., Палатников Д.Е.) 

 

«…нужно помочь госслужащим учить 

работников бюджетных учреждений 

навыкам эффективного взаимодействия 

с НКО и добровольцами»
5
 

В.В. Путин 

 

«справедливое распределение ресурсов, 

справедливое отношение к людям, 

которые живут за чертой бедности, 

выстраивание политики государства на то, 

чтобы снизить до минимума количество 

людей, которые живут за этой чертой 

бедности, обеспечить подавляющее… 

Именно в значительной степени на это 

и направлены наши национальные проекты»
6
 

В.В. Путин 

Введение 

В январе-феврале 2019 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 116 экспертов – представители региональных и местных органов 

власти, социальных учреждений. Среди них: 

 

 Частота Процент 

Представители региональных органов исполнительной 

власти 
37 31,9 

Представители муниципальных органов власти 70 60,3 

Не указали/Указали не точно 9 7,8 

Итого 116 100,0 

 

Цель: определить отношение чиновников Ярославской области к различным 

проявлениям гражданской активности и некоммерческим организациям. 

 

Задачами экспертного опроса стали: 

- определение экспертного мнения относительно текущего состояния гражданского 

общества; 

- определить отношение власти к некоммерческому сектору и экспертную оценку 

различных форм взаимодействия власти и некоммерческих организаций (по данным 2018 

года); 

- выявить оценочные суждения гражданских и муниципальных служащих о 

различных формах гражданской активности, участия; 

                                                           
5
 «Заседание Государственного совета», http://www.kremlin.ru/events/president/news/59528 

6
 «Большая пресс-конференция Владимира Путина 20.02.2019», 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/59455 
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- определить отношение местных и региональных чиновников к сети Интернет, как 

к механизму развития гражданского общества и межсекторного взаимодействия; 

- определить структуру ценностных ориентаций и ценностных стереотипов в 

региональной молодежной среде; 

- выявить отношение власти к современному устройству российского общества, 

определить особенности понимания социальной справедливости в среде чиновников. 

 

 

ОТНОШЕНИЕ ВЛАСТИ К НКО, ХАРАКТЕР ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

 

Доверие: 

Доверие власти некоммерческим и общественным организациям является одним из 

факторов, влияющих и на активность взаимодействия двух институтов, и на характер 

этого общения. Динамика доверия представителей власти «третьему сектору» с самого 

начала наблюдений была нестабильна: фиксировались резкие и зачастую 

труднообъяснимые скачки показателя. Результаты последнего экспертного опроса дают 

основания говорить о стабилизации ситуации – доверие некоммерческим организациям со 

стороны власти осталось на уровне начала 2018 года, составив немногим более 80% (25% 

«доверяют полностью», 56% «Скорее доверяют»). 

Традиционно муниципалы позитивнее настроены по отношению к  

некоммерческим организациям, чем областные чиновники. Если среди первых доверие 

общественникам составляет 83,8%, то среди вторых 78,4%. 

Детальный и сравнительный анализ показал, что причины доверия со стороны 

власти, названные самими экспертами в 2019 году, отличаются от тех, что были озвучены 

год назад. В 2018 году лейтмотивами в формировании доверительного отношения власти 

к общественникам выступали опыт совместной работы и знания, т.е. информированность. 

В 2019 году к основному фактору, формирующему доверие власти к некоммерческим 

организациям, добавился рациональный. Эксперты стали обращать внимание на помощь 

общественных организаций в решении социальных проблем и их преданность своему 

делу: «в основе работы интересы граждан, заинтересованных граждан», «деятельность 

осуществляют заинтересованные в положительном результате люди. Неравнодушны». 

На смену формальному, бюрократическому подходу в работе с общественными 

объединениями приходит конструктивное общение, направленное на решение социальных 

вопросов, защиты прав граждан, социальной помощи. 

Впервые за весь период наблюдений эксперты, отвечая на вопрос о личных 

причинах доверительного отношения некоммерческим организациям, акцентировали 

внимание на необходимости деления их на «квалифицированные» и 

«неквалифицированные», т.е. отдельные представители власти, опираясь на личные 

впечатления и опыт, начали формировать свои негласные списки «хороших» и «плохих» 

НКО. 

Испытывают сомнения или недоверие при взаимодействии с «третьим сектором» 

18,2% экспертов (13,9% и 4,3% соответственно) – на уровне 2018 года. В 2019 году они 

достаточно часто объясняли свою осторожность и негатив по отношению к 

некоммерческим организациям отсутствием практики общения с ними, низкой 

информированностью по данному вопросу, а также неудачной коммуникацией. 
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Уровень ДОВЕРИЯ 

представителей власти НКО 

Уровень НЕДОВЕРИЯ 

представителей власти НКО 

  
Основания доверия НКО (ТОП-5): 

 

Причины недоверия НКО: 

 

 

Ситуация с недоверием складывается, в т.ч., и из негативных субъективных 

оценочных суждений чиновников относительно профессионализма общественников: 20% 

экспертов сомневаются или вовсе не считают представителей некоммерческих 

организаций экспертами в своей области. Самое интересное, что такой «вердикт» 

большинство представителей власти вынесли после личного общения с представителями 

«третьего сектора». 

Учитывая данный факт, а также частные попытки деления НКО «хороших» и 

«плохих» можно говорить о появлении в Ярославской области недобросовестных или 

недостаточно квалифицированных общественников, деятельность, которых наносит 

ущерб деловой репутации остальным социально-ориентированным организациям и 

взаимоотношениям с партнерами – властью. 

 

 

 

 

 

19,8% 21,2% 10,2% 22,4% 25,2% 

67,4% 

54,5% 

78,0% 

58,6% 56,5% 

2012 На начало 

2016 года 

На начало 

2017 года 

На начало 

2018 года 

На начало 

2019 года 

Доверяют полностью Скорее доверяют, чем нет 

1,2% 1,5% 5,1% 5,2% 4,3% 

11,6% 

22,7% 

6,8% 
13,8% 13,9% 

2012 На начало 

2016 года 

На начало 

2017 года 

На начало 

2018 года 

На начало 

2019 года 

Не доверяют Скорее не доверяют, чем доверяет 

4,1% 

10,2% 

12,2% 

18,4% 

34,7% 

Отсутствует коммерческая выгода 

(коммерческая составляющая) 

Обычно деятельность осуществляют 

заинтересованные в положительном 

результате люди. Неравнодушные 

Доверяю, но есть квалифицированные 

и не квалифицированные. Сотрудники 

НКО бывают профессиональны и 

непрофессиональны 

В основе работы интересы граждан, 

заинтересованных граждан 

Опыт сотрудничества с НКО 

6,3% 

6,3% 

12,5% 

12,5% 

25,0% 

Некоторые организации, деятельность 

которых фактически носит 

коммерческий характер, осуществляют 

деятельность под видом НКО 

Основная цель НКО – заработок, 

несмотря на статус 

Низкая эффективность 

Бывают не компетентны, не 

профессиональны в некоторых 

вопросах. Низкий уровень 

компетенции 

Не знаком (а) с их деятельностью 
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Распределение ответов экспертов на вопрос: Считаете ли Вы руководителей НКО 

экспертами в сфере деятельности их НКО? (на начало 2019) 

 
 

 

В целом о признаках кризиса доверия говорить преждевременно. Делая 

краткосрочный прогноз, нужно учитывать, что после стабилизации показателя доверия 

нужно ожидать его колебания, а вот в какую сторону они будут происходить, и насколько 

они будут сильными - можно лишь предполагать. Во многом это будет зависеть от 

характера и эффективности взаимодействия власти и некоммерческих организаций 

(общественных объединений). 

 

Тенденции развития взаимодействия органов власти (региональной, местной) 

и НКО 

Согласно экспертному опросу, уверенность муниципальных и региональных 

чиновников в необходимости взаимодействия власти с «третьим сектором» падает, тем не 

менее, запрос на него остается весьма ощутимым. Если в 2018 году почти две трети 

экспертов (63,3%) были полностью уверены в необходимости взаимодействия своего 

органа/учреждения и «третьего сектора», то в 2019 году их доля составила 54,3%. 

Одновременно с этим за последний год с 28,3% до 37,9% увеличилась доля 

чиновников, сомневающихся в целесообразности их диалога с общественниками (в 

рамках профессиональной деятельности), т.е. для них взаимодействие с общественниками 

из категории «обязательная составляющая работы» постепенно переходит в 

«добровольную, ситуативную». Как уже говорилось выше, период массового формального 

(даже можно сказать ознакомительного) общения власти и НКО подходит к концу, 

остаются только действительно эффективное и взаимозаинтересованное сотрудничество. 

Не видят необходимости во взаимодействии своего органа/учреждения с 

некоммерческими организациями 7,7% экспертов, при этом твердо убеждены в этом 

только 1,7% из них – это в три раза меньше значения 2018 года.  

Стоит отметить, что в начале 2019 года в Ярославской области между 

представителями органов власти различного уровня наблюдается расхождение во 

взглядах на сотрудничество органов власти с некоммерческими организация. Местные 

органы власти относятся к сотрудничеству с общественниками более «трепетно», чем 

областные чиновники. Это объясняется наличием прямой корреляции с показателем 

«доверие/недоверие НКО». 

  

29,3% 

50,0% 

15,5% 

5,2% 

Да Скорее да Скорее нет Нет 

Уровень: 

Областной Муниципальный Не указали 

35,1% 26,1% 33,3% 

 

Уровень: 

Областной Муниципальный Не указали 

43,2% 52,2% 55,6% 

 
Уровень: 

Областной Муниципальный Не указали 

2,7% 5,8% 11,1% 

 

Уровень: 

Областной Муниципальный Не указали 

18,9% 15,9% 0,0% 
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Распределение ответов экспертов на вопрос: 

 
«Считаете ли Вы необходимым для своего 
органа/учреждения взаимодействие с некоммерческими 
организациями (общественными объединениями)?» 

 

«Часто ли Вы в своей деятельности в 2018 году взаимодействовали с 
некоммерческими организациями (общественными объединениями)?» 
 

 
 

Логично будет утверждать, что практика сотрудничества с некоммерческими 

организациями определяется не столько желанием служащих, сколько их 

непосредственными обязанностями. За последний год доля чиновников, вовлеченных в 

диалог с «третьим сектором», стала больше на 10 п.п., и составила 98%, однако общаться 

с общественниками они стали реже.  

Судя по ответам экспертов, все они, работая с общественниками, придерживаются 

принципа профессиональной компетентности, невзирая на личные предпочтения и 

убеждения. При этом существует опасность, что на уровне отдельных чиновников, 

скептически настроенные по отношению к некоммерческим организациям, могут 

превратить всякое взаимодействие с ними в необходимую «видимость». 

В вопросе о роли НКО в сфере оказания социальных услуг населению достаточно 

долгое время - с 2017 года по настоящее время – наблюдалась довольно стабильная, 

устойчивая картина: около 18% опрошенных лучшими поставщиками социальных услуг 

называют общественные организации, для 47% - государственные и муниципальные 

учреждения. На протяжении нескольких лет об исключительной эффективности 

«системы» в социальной сфере говорят эксперты с отсутствием или недостаточным 

опытом общения с «третьим сектором». Еще 34% затруднились ответить на 

соответствующий вопрос. 

Таким образом, многие чиновники Ярославской области либо не поддерживают 

идею разгосударствления социальной сферы (возможно, боятся её), либо действительно 

считают себя (власть) лучшими поставщиками общественной пользы. 

  

65,1% 
62,7% 63,3% 63,3% 

54,3% 

26,7% 26,9% 26,7% 28,3% 

37,9% 

5,8% 
9,0% 

10,0% 

3,3% 
6,0% 

2,3% 1,5% 0,0% 

5,0% 
1,7% 

2012 На начало 

2016 года 

На начало 

2017 года 

На начало 

2018 года 

На начало 

2019 года 

Да Скорее да Скорее нет Нет 

1,7% 

8,5% 

14,5% 

30,8% 

25,6% 

18,8% 

Взаимодействие не 

осуществлялось 

Практически не 

взаимодействуем 

Редко 

Время от времени 

Часто 

Постоянно 

В 2018 году 

В 2017 году 

В 2016 году 

В 2015 году 

2012
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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?» 

 

 
 

 

ФОРМЫ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ: РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА, 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ, ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
 

Добровольчество и благотворительность 

Президент В.В. Путин на «Форуме Добровольцев» объявил 2018 год «Годом 

добровольца (волонтера) в России». Сделано это было с целью развития добровольческого 

(волонтерского) движения. И судя по результатам экспертного опроса, данная инициатива 

получила положительную оценку со стороны местных и региональных чиновников. 

Оценки экспертов относительно того, насколько развиты добровольческое и 

благотворительное движение в Ярославской области, стали заметно более позитивными 

по сравнению с прошлым годом. С 5,20 до 6,18 баллов выросла средняя экспертная оценка 

развития добровольчества, с 4,85 до 5,44 баллов – благотворительности (по шкале от 1 до 

10, где 1 – практически отсутствует, 10 – максимальное развитие). 

Таким образом, с точки зрения чиновников, с учетом отмеченных улучшений 

благотворительность в Ярославской области остается менее развитой формой проявления 

гражданской активности 

 
Динамика средней оценки развития 

добровольчества в ЯО 
Динамика средней оценки развития 

благотворительности в ЯО 

  
 

  

3,4% 
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Общественный контроль: 

Позитивные тенденции в развитии гражданского общества Ярославской области 

повлияли и на работу института «общественного контроля». Такого мнения 

придерживаются эксперты. Данные мониторинга фиксируют рост средней экспертной 

оценки развития общественного контроля в регионе. В 2019 году она составила 5,62 

балла, это на 0,5 балла выше значения годичной давности. 

 
Динамика средней оценки развития 

общественного контроля в ЯО 

 
В целом, во время интервью 2019 года местные и региональные чиновники весьма 

комплементарно отзывались об участии горожан в общественно-полезной деятельности. 
 

Другие формы выражения гражданской активности: представленность и 

востребованность 

По мнению представителей власти, зарегистрированные и незарегистрированные 

объединения граждан в 2018 году активно занимались расширением своих 

представительств в муниципальных образованиях Ярославской области. Благодаря чему, 

уверены эксперты, сегодня практически все жители Ярославской области получили 

возможность выражения своей гражданской позиции, но пользуются её немногие и редко. 
 

Распределение ответов экспертов на вопрос: «Оцените, пожалуйста, насколько 

представлены в нашем регионе следующие формы гражданской активности:…» 
 

 
Инициативные действия 

граждан в сети Интернет 

Действия 

незарегистрированных 

объединений граждан 

Деятельность 

зарегистрированных НКО 

Слабо 

представлены 

или совсем 

отсутствуют 

   

Представлены, 

но не имеют 

широкой 

популярности 
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СРЕДНИЙ 
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СРЕДНИЙ 

БАЛЛ (по 
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г.) 

11,5% 15,3% 18,0% 

2017 2018 2019

58,0% 59,6% 
45,5% 

2017 2018 2019

9,6% 16,9% 
8,8% 

2017 2018 2019

53,8% 49,2% 45,0% 

2017 2018 2019

38,0% 38,6% 43,8% 

2017 2018 2019

55,8% 54,2% 61,4% 

2017 2018 2019
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Широко 

представлены 

   

 

Уже много лет Интернет со своими онлайн-платформами для активных и 

инициативных граждан признается еще одним механизмом проявления гражданской 

активности. Однако, опираясь на личные наблюдения чиновников, в 2018 году на 

территории Ярославской области не произошло расширения «ареала» Интернета, т.к. это 

зависит от технической составляющей. Тем не менее, в попытках выразить свою 

гражданскую активность выбор жителей региона чаще всего падает именно на него, как 

на менее трудозатратное действие. На это своими ответами обратили внимание участники 

последнего экспертного опроса – представители муниципальной и местной власти. 

 

Место НКО в коммуникации власти и населения (с т.з. власти) 

 

Сложная жизненная ситуация заставляет действовать даже пассивных участников 

социальной коммуникации – искать поддержку и помощь в коридорах власти и 

социальных учреждениях. Здесь чиновники становятся главными действующими лицами, 

а их мнение является особенно ценным. 

Стратегия поведения жителей Ярославской области в стрессовой ситуации, по 

мнению экспертов, за последний год не изменилась. Оказавшись в трудной жизненной 

ситуации, требующей перманентного вмешательства властей, граждане предпочитают 

писать обращения чиновникам через Интернет (59,1%), ходить к депутатам/работникам  

правоохранительных органов (47,8%), искать помощи у родственников (45,2%), т.е. 

использовать (что вполне логично) наименее затратные и удобные для них лично 

средства. Реже жители области в 2018 году искали поддержку у некоммерческих 

организаций и общественных объединений (17,4% - на уровне показателя годичной 

давности), бизнесменов и церкви (9,6% и 11,3% соответственно). 

Впрочем, 44,3% экспертов утверждают, что жители области отказываются от 

посторонней помощи и действуют самостоятельно. Мотивы подобного поведения граждан 

в сложных ситуациях могут быть различны, и для изучения данного вопроса требуются 

отдельные исследования. 

В Ярославской области некоммерческие организации остаются востребованным и, 

судя по всему, эффективным инструментом достучаться до власти. 

  

34,6% 35,6% 36,9% 

2017 2018 2019

4,0% 1,8% 
10,7% 

2017 2018 2019

34,6% 28,8% 29,8% 

2017 2018 2019
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Распределение ответов экспертов на вопрос: «На Ваш взгляд, при необходимости сообщить 

органам власти о своей сложной жизненной ситуации, какой способ преимущественно 

предпочитают использовать граждане? (до 3х вариантов ответов)» 

 

 
 

 

РОЛЬ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ДИАЛОГА 

МЕЖДУ НАСЕЛЕНИЕМ И ВЛАСТЬЮ 

 

Активность в сети Интернет – гражданская активность или нет: мнение 

чиновников и должностных лиц 
В среде муниципальных и региональных представителей власти растет скептицизм 

по отношению к социальной активности граждан в сети Интернет. За год число 

чиновников Ярославской области, рассматривающих социальные инициативы и 

общественную деятельность в Интернете как фактическое проявление гражданской 

активности, сократилось на 12 п.п. – с 36,7% до 24,1%. 

Всё больше представителей власти склонны выборочно подходить к социальной 

активности граждан в Сети. По их мнению, не каждая социальная интернет-практика 

должна восприниматься как проявление общественно-полезной деятельности. Сегодня 

такого мнения придерживаются их 68,1% региональных и муниципальных служащих 

Ярославской области, еще год назад их было 56,7%. 

Не могут назвать интернет-активистов и их практику в Сети проявлением 

гражданской активности 7,8% экспертов (+1.1 п.п. за год). 

Менее всего склонны считать онлайн петиции, посты в соц. сетях и т.д. 

гражданским участием чиновники, не имеющие регулярного общения с некоммерческими 

организациями и очевидно недостаточно хорошо разбирающиеся в данном вопросе. 
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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)?» 
 

 
 

Интернет - это угроза государству ли всё же эффективный механизм развития 

гражданского общества и межсекторного взаимодействия? 

Сегодня возможностями сети Интернет пользуются все работники властных 

структур муниципального и регионального уровня. Как и год назад, их выход в онлайн 

сопряжен, прежде всего, с рабочими моментами: поиск справочной информации (93,9%), 

работа с электронной почтой (89,6%), чтение новостей (63,5%) и поиск информации для 

работы/учебы (67,0%). 

В результатах опроса нет данных о том, сколько муниципальных и региональных 

служащих сегодня зарегистрировано в социальных сетях. Тем мне менее, можно точно 

назвать долю регулярно общающихся в социальных сетях - 48,7%. Это меньше 

прошлогоднего и общеобластного значений. Еще порядка 43% получают через Интернет 

государственные и муниципальные услуги. Столько же используют Сеть для развлечений. 

Представители власти высоко оценивают возможности сети Интернет и его 

положительное влияние на работу органов государственной и муниципальной власти. В 

частности, по их мнению, появление глобальной сети положительно влияет на 

доступность государственных и муниципальных услуг (8,66 балла, по 10-ти бальной 

шкале), упрощение процесса межведомственного взаимодействия (8,53 балла) и рост 

эффективности информационной политики власти (8,73 балла). При этом, с точки зрения 

чиновников, Интернет не является серьезной проблемой для традиционных 

«посредников» взаимодействия власти и гражданского общества и лишь немного 

усложняет процесс формирования государственной системы ценностных ориентаций. За 

последний год уверенность чиновников в этом только возросла. 

  

24,1% 

68,1% 

7,8% 

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 2019 года На начало 2018 года На начало 2017 года На начало 2016 года 
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Распределение ответов экспертов на вопрос: «Оцените Вашу степень согласия со 

следующими утверждениями относительно влияния развития сети Интернет на работу 

органов государственной и муниципальной власти по 10-балльной шкале (1 – минимальная 

степень согласия, 10 – максимальная)?»  
 

 Средний 

Балл 2018 
Средний 

Балл 2019 

Развитие сети Интернет делает более доступными 

государственные и муниципальные услуги для граждан и 

юридических лиц, в том числе НКО 

8,66 8,02 

Развитие сети Интернет упрощает межведомственное 

взаимодействие при решении проблемных вопросов граждан и 

других субъектов гражданского общества 

8,53 7,39 

Развитие сети Интернет повышает эффективность 

информационной политики органов государственной и 

муниципальной власти 

8,73 8,09 

Развитие сети Интернет усложняет для органов власти 

трансляцию гражданскому обществу необходимых государству 

ценностей  

3,85 3,97 

Развитие сети Интернет делает мало востребованными таких 

традиционных «посредников» во взаимодействии власти и 

гражданского общества как НКО 

4,19 4,30 

 

Влияние Интернета на состояние современного российского общества 

представляется чиновникам не столь радужно. В коридорах власти возрастает уверенность 

в том, что Глобальная сеть несет серьезную угрозу для страны в целом, семейным 

ценностям, психическому и физическому здоровью отдельных граждан. В то же время 

вера в полезность Интернета для государства и людей, наоборот, падает. 

 
Распределение ответов экспертов на вопрос: «Оцените Вашу степень согласия со 

следующими утверждениями относительно роли Интернета в жизни современного 

российского общества по 10-балльной шкале (1 – минимальная степень согласия, 10 – 

максимальная)?» 

 

 
Средний 

Балл 2018 
Средний 

Балл 2019 

Интернет – угроза семейным ценностям 4,91 5,26 

Интернет дарит большие возможности для 

самореализации 
7,51 7,17 

Интернет – угроза политической стабильности в стране 4,00 4,74 

Интернет – расширяет возможности граждан на участие в 

делах государства 
6,90 6,33 

Интернет используется зарубежными странами против 

России 
4,61 5,66 

Интернет расширяет возможности по повышению моего 

благосостояния 
3,22 3,86 

Интернет значительно увеличивает количество 

самоубийств 
3,78 5,09 

 

Тем не менее, эксперты всё еще демонстрируют высокую степень согласия с 

утверждениями: «интернет дарит большие возможности для самореализации» (7,17 балла) 

и «интернет расширяет возможности граждан на участие в делах государства» (6,33 

балла). 
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Учитывая рост негативного отношения представителей власти к Интернету и 

опасений за личные данные в сети, становится понятно растущее желание чиновников 

подвергнуть его цензуре. Согласно результатам опроса, в целом лишь только 1,7% 

экспертов считают, что Интернет должен быть совершенно свободным. Еще год назад 

такую точку зрения разделяли 6,8%. 

На сегодняшний день поддерживают идею тотального регулирования 

информационных потоков в Сети 29,6% экспертов (+6 п.п. за год). Такое мнение 

разделяют 33,3% муниципальных служащих, и 22,2% постоянных региональных.  

Доля чиновников, рассматривающих возможность применения цензуры только в 

отношении определенного контента - «все зависит от типа информации, которая 

распространяется», - в начале 2019 года составила 67% (на уровне 2018 года). 

 
Распределение ответов экспертов на вопрос: «В Интернете можно найти самую разную 

информацию, на различные темы. Как Вы считаете, в Интернете любая информация должна 

распространяться полностью свободно, без каких-либо ограничений, или необходимо 

определенное регулирование (например, государственное) такого распространения 

информации?» 

 
СТРУКТУРА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И ЦЕННОСТНЫХ 

СТЕРЕОТИПОВ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЯН: ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТОВ 

 

В рамках опроса экспертам был задан вопрос о свойственных современным 

россиянам ценностных-мотивационных установках как источниках социокультурного и 

гражданского потенциала. В 2019 году результаты исследования позволили увидеть лишь 

то, как власть видит россиян, в каких тонах рисует её социально-психологический 

портрет, т.е. получить только статичную картинку. В будущем динамика позволит уже 

проследить изменения отношения чиновников к современной молодежи.  

Согласно ответам, каждый пятый эксперт считает свойственными для российского 

человека такие черты патриотизм (20,2%), стремление к порядку (18,5%), социальной 

справедливости (24,0%) и стабильности (31,1%). Тем не менее, большинство экспертов 

поставили на вершину пирамиды ценностей россиян доход/деньги (85,6%.), личную 

свободу (66,3%) и беспрепятственный обмен информации (51,8%). 

Половина экспертов уверены, что помимо прочего современным россиянам 

характерно стремление к безопасности и самореализации.  

1,7% 

29,6% 

67,0% 

1,8% 

Информация в Интернете должна 

распространяться свободно и без 

цензуры 

Информация в Интернете 

нуждается в регулировании 

(цензуре) 

Все зависит от типа информации, 

которая распространяется 

Затрудняюсь ответить 

На начало 2019 года На начало 2018 года 



108 

Распределение ответов экспертов на вопрос: «На Ваш взгляд, какие ценностные ориентации 

характерны большинству россиян в целом? А какие ценностные ориентации Вы бы назвали 

в качестве тех, на которые необходимо ориентироваться в интересах всего общества?» 
 

 

Свойственны 

современным 

россиянам 

Необходимо 

ориентироваться в 

интересах 

общества 

Свойственны 

современной 

молодежи/ 

Необходимо 

ориентироваться 

молодежи в 

интересах 

общества 

На начало 2019 года 

Доход / Деньги 85,6% 3,8% 10,6% 

Порядок 18,5% 73,9% 7,6% 

Стабильность 31,1% 50,0% 18,9% 

Свобода обмена информацией 

(в том числе, через Интернет) 
51,8% 34,9% 13,3% 

Самореализация 55,4% 31,5% 13,0% 

Личная свобода 66,3% 22,5% 11,3% 

Личная безопасность 52,2% 33,3% 14,4% 

Патриотизм 20,2% 62,8% 14,9% 

Признание других людей 33,8% 60,8% 5,4% 

Социальная справедливость 24,0% 61,5% 14,6% 

 

Анализируя ответы экспертов, можно предположить, что уже начался или скоро 

начнется пересмотр принципов государственной политики в сфере духовно-нравственного 

воспитания. Власть начинает осознавать, что «воспитание» активного и сознательного 

гражданина должно строиться на равномерном приобщении к целостному комплексу 

социально-культурных ценностей и не делать акцент лишь на нескольких из них 

(например, патриотизме, толерантности и т.п.). 

 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: 

ПОНИМАНИЕ, ЗАПРОС 

 

В 2018 году тема социальной справедливости становится центральной в работе 

российских исследовательских центров - результат роста социального запроса на 

справедливость в российском социуме, а значит она сегодня в дефиците. Гендиректор 

ВЦИОМ В. Фёдоров: «Вопрос справедливости нашего экономического и социального 

устройства — один из важнейших для россиян»
7
. 

Социальная справедливость – это широкое и одновременно субъективное понятие, 

каждый вкладывает в это понятие много разных содержаний. Но на уровне 

бессознательного любой человек для себя определяет, что это. 

В ходе исследования выяснилось, что для многих представителей власти 

Ярославской области социальная справедливость – это прежде всего равенство. Равенство 

условий для реализации своих способностей (41,4%), равенство перед законом (37,9%). 
 

 

 

                                                           

7
 «ВЦИОМ: общество разделилось на три группы по вопросу социальной справедливости», 

https://www.bfm.ru/news/400385 
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Распределение ответов экспертов на вопрос: «У каждого есть свое понимание социальной 

справедливости. А в чем, на Ваш взгляд, состоит социальная справедливость прежде всего?» 
 

 
 

Согласно данным опроса, у местных и областных чиновников нет единого мнения 

о справедливости современного российского общества: они разделились на три 

относительно равные группы.  

Считают, что современное российское общество в целом устроено справедливо 

32,5% экспертов, столько же уверены в обратном. Еще у 35,1% экспертов нет четких 

оценочных суждений относительно устройства российского общества. Они не могут его 

назвать справедливым, но и несправедливым его тоже не считают. 

 
Распределение ответов экспертов на вопрос: «Как Вы считаете, современное российское 

общество в целом устроено справедливо или несправедливо?» 
 

 
 

Несправедливость российского общества чиновники видят, прежде всего, в 

социально-экономическом неравенстве (50,0%) и обесценивании труда (22,2%) – в 

макросоциальных условиях. И словно в подтверждение сказанного, 31,6% экспертов 

заявили, что общество недооценивает их вклад (работу) - «получаю меньше от общества, 

чем даю ему». 

Половина из тех, кто считает нынешнее российское общество несправедливым, 

уверены, что в этом аспекте оно уступает советскому. 

5,2% 

6,0% 

6,9% 

10,3% 

14,7% 

19,8% 

22,4% 

37,9% 

41,4% 

Затрудняюсь ответить 

Никакой социальной справедливости в обществе не было и 

никогда не будет 

В том, чтобы социальное положение каждого члена общества 

определялось только его личными достижениями 

В том, чтобы каждый мог участвовать в обсуждении, выработке 

и принятии решений по управлению обществом 

В гарантиях для социально незащищенных при социальной 

ответственности богатых 

В следовании каждого члена общества принципам 

общечеловеческой морали, нравственности 

В том, чтобы в обществе не было существенных различий в 

уровне жизни людей 

В равенстве всех граждан перед законом при его 

неукоснительном соблюдении 

В том, чтобы все члены общества имели равные условия для 

реализации своих способностей 

1,8% 

30,7% 

24,6% 

7,9% 

35,1% 

Абсолютно справедливо Скорее справедливо, чем не справедливо 
Скорее несправедливо, чем справедливо. Абсолютно несправедливо 
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Мотивация выбора альтернатив «Скорее несправедливо, чем справедливо» и «Абсолютно 

несправедливо»: 

 
 

Данные исследования констатируют ярко выраженную взаимосвязь социальной 

справедливости с дискриминацией. Все кто сталкивался в своей жизни с дискриминацией, 

а это без малого 17,1% региональных и 33,8% местных служащих, признают наличие 

дефектов в устройстве современного российского общества. 

По мнению экспертов, в начале 2019 года в Ярославской области материально-

статусная дискриминация (71,4%) и эйджизм являются самыми распространенными. 

Таким образом, с точки зрения чиновников социальная справедливость – это также 

отсутствие дискриминации в обществе.  

 

Рассуждения о справедливом обществе (идеал) и способах его достижения 

Рассуждая о том, какое из существующих обществ более справедливо - российское, 

западное или восточное - 57,8% решили «отмолчаться». Чаще это были эксперты из 

муниципальных органов власти. Возможно, это связано с нехваткой информации, 

возможно с нежеланием проводить сравнение или просто говорить об этом. 

Среди тех, кто всё же ответил на данный вопрос, бытует мнение о превосходстве 

западного типа устройства общества, над российским и восточным. Считают 

справедливым западное общество 20,7% экспертов, российское – 17,2%, восточное – 4,3%. 
 

Распределение ответов экспертов на вопрос: «Какое общество, по-Вашему мнению, сегодня 

устроено более справедливо – российское, западное или восточное?» 

 
 

По данным исследования, наблюдается резкая дифференциация взглядов 

чиновников различного уровня на место справедливости в российском и западном 

обществе. Чиновники регионального уровня чаще отдавали предпочтение западному 

общественному устройству, считая его более справедливым, муниципалы – российскому. 

5,6% 

5,6% 

5,6% 

5,6% 

5,6% 

5,6% 

16,7% 

16,7% 

16,7% 

22,2% 

50,0% 

Другое 

Очень мало рабочих мест в сельской местности 

Часто делаем "видимость" дела, много "формальности" 

В обществе отсутствует социальная справедливость 

Внутренняя политика гос-ва 

Неэффективность, негативный эффект реформ на состояние 

граждан 

На практике не реализуется принцип равноправия, равенства 

людей 

Снижение качества жизни простых граждан. Низкий уровень 

жизни 

Неравномерное распределение ресурсов государства - крупные и 

малые города. Москва "жирует" 

Нет признания результатов деятельности людей (соразмерное 

поощрение). Труд граждан обесценен 

Слишком большая разница между богатыми и бедными. 

Социальное неравенство. "Пропасть" между богатыми и бедными 

17,2% 
4,3% 

20,7% 

57,8% 

Российское Восточное Западное Затрудняюсь ответить 
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В коридорах местных органов власти встретить сторонника российского пути развития 

общества гораздо проще, чем в региональных. 

 
 Уровень 

Областной Муниципальный Не указали 

Российское 11,1% 17,1% 44,4% 

Восточное 8,3% 2,9% 0,0% 

Западное 33,3% 15,7% 11,1% 

Затрудняюсь ответить 47,2% 64,3% 44,4% 

 

Сравнивая современное российское общество с советским, относительное 

большинство экспертов - 37,4% - заявили, что нынешнее устроено менее справедливо, чем 

вчерашнее. Такая точка зрения широко представлена и в местных органах власти, и в 

региональных. Удивительно, но сторонники западного устройства общества лучше 

относятся к советскому обществу, чем современному, считая его более справедливым. 

Говоря о реализации социальной справедливости в России, большинство экспертов 

отметили, что её главными идеями должны стать: сильное государство, порядок, 

национальные интересы, социальные гарантии (62,8%). Сегодня именно они близки 

российскому чиновничеству. 

При этом роль органов власти в первую очередь должна заключаться в усилении 

социальной политики в целях минимизации последствий материального неравенства 

(54,0%) и разработке общегосударственной идеологии, которая бы закрепила идеал 

социальной справедливости (30,1%). 
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Раздел 9. Роль Интернета в развитии общества и межсекторном 

взаимодействии (Соколов А.В., Палатников Д.Е.) 

Введение 

В январе-феврале 2019 года был проведен опрос интернет-пользователей 

Ярославской области на тему «Роль Интернета в развитии общества и межсекторном 

взаимодействии». Всего в опросе приняли участие 648 человек – жителей Ярославской 

области, использующих в повседневной жизни Интернет. 

Выборка была построена с учетом социально-демографических и территориальных 

характеристик интернет-пользователей Ярославской области: 

 

ПОЛ: Абс. Процент 

Мужской 288 44,4 

Женский 360 55,6 

ИТОГО 648 100,0 

 

ВОЗРАСТ: Абс. Процент 

18– 29 лет 204 31,5 

30 – 35 лет 156 24,1 

36 – 49 лет 120 18,5 

50 – 59 лет 108 16,7 

60 лет и ст. 60 9,3 

ИТОГО 648 100,0 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: Абс. Процент 

Незаконченное среднее, среднее 73 11,3 

Среднее профессиональное 212 32,7 

Высшее 306 47,2 

Второе высшее, научная степень 57 8,8 

ИТОГО 648 100,0 

 

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: Абс. Процент 

г. Ярославль 270 41,7 

г. Рыбинск 108 16,7 

Малые города 100 15,4 

Сельские населенные пункты 170 26,2 

ИТОГО 648 100,0 

 

ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В ЖИЗНИ И РАБОТЕ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

Практика пользования интернетом среди участников межсекторного 

взаимодействия 

Интернет стал неотъемлемой составляющей современного общества и нет ничего 

неожиданного в том, что сегодня это относительно свободное пространство публичной 

коммуникации стало одним из средств проявления гражданской активности, механизмом 

межсекторной коммуникации. 

На начало 2019 года в России доля пользователей сети в группе «взрослые» (18 лет 

и старше) составила 79%. Об этом, а также о неравномерности распространения 

Интернета в России говорят данные исследовательской компании ВЦИОМ. 
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Проникновение Интернета в России (динамика с 2011 года, в %)
8
 

 
 

Несмотря на наблюдающееся снижение темпов, объем интернет-аудитории в 

стране продолжает расти. Можно предположить, что последние несколько лет это 

происходит за счет приобщения к Интернету старших возрастных групп. Этот процесс 

постепенно уравнивает возможности людей разных возрастных групп в информационном 

пространстве при предоставлении услуг, общении и т.д. 

В Ярославской области на протяжении двух последних лет доля интернет-

пользователей остается неизменной – в диапазоне 60%-65% или примерно 650 тыс. 

человек. По состоянию на 1 кв. 2019 года 71,1% из них (или 450.тыс. человек) выходят в 

Интернет ежедневно, 22,8% - несколько раз в неделю/месяц, 6,0% - редко. 

  

                                                           
8
 «Просторы интернета: для работы или развлечений?», ВЦИОМ, URL 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9322 
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Распределение ответов респондентов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, Вы лично 

пользуетесь Интернетом?» 
 

 
Как показал опрос, в Ярославской области на активность пользователей в Сети 

сильно влияют их социально-демографические и территориальные характеристики. 

Например, мужчины выходят в Сеть чаще, чем женщины (75,7% и 67,5% соответственно). 

Наиболее активные пользователи Интернет - «свободные» от семейно-бытовых дел люди 

в возрасте 18-29 лет и 36-49 лет (ежедневно бывают в онлайн - 78,4% и 76,7% 

соответственно), а также жители малых городов и сельских населенных пунктов области 

(72,0% и 80,6% соответственно). 

Сегодня интернет-среда может удовлетворить практически все потребности 

человека, спектр его возможностей (услуг) постоянно расширяется. Как и год назад, в 

топе популярных действий региональных интернет-пользователей - скроллинг ленты 

социальных сетей (69,4%), развлечение (59,6%), поиск необходимой для работы/учебы 

информации (57,4%) и просмотр новостей (50,5%). Политические новости интересны 

15,9% интернет-аудитории региона. В 2018 году жители Ярославской области стали 

активнее использовать Сеть для поиска различной справочной информации (48,1%, +14 

п.п. к значению 2017 года), просмотра электронной почты (39,5%, +10 п.п. к значению 

2017 года), получения государственных и муниципальных услуг (18,4%, +14 п.п. к 

значению 2017 года). 
 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, для каких целей Вы 

чаще всего используете Интернет? (можно несколько ответов, но не больше 5)» 
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Поведение представителей различных социальных и территориальных групп в 

Сети достаточно равномерно. Исключение – естественные специфические интересы 

отдельных социальных групп. Например, молодежь и люди с высшем образованием чаще 

остальных используют интернет для  самообразования, женщины и представители 

возрастной групп 30-59 больше заинтересованы в поиске и осуществлении онлайн 

покупок, горожан и высокообразованных людей привлекает политическая информация и 

т.п. 
 

Отношение к общественно-политической информации в Интернете: 

востребованность, доверие 

Большинство пользователей заходят в Интернет для поиска нужной им 

информации, но только 15,9% из них интересуются политическими новостями и 38,7% 

работой органов власти. По субъективному мнению пользователей сейчас в Рунете 

вопросы внутренней политики доминируют над внешней, то есть интернет-пользователям 

ближе социальная политика, экономическая и т.д. Интерес продиктован опасениями за 

свое будущее и будущее своих детей. 

На мнение людей о самых обсуждаемых политических темах в Интернете, 

непосредственное влияние оказывают их личные пристрастия и интересы – «что ищешь, 

то и находишь», т.е. онлайн запросы. Поэтому вполне логично, что работа органов власти 

и внутренняя политика страны в первую очередь беспокоит представителей средней 

возрастной группы (30-49 лет). 

 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы думаете, какая политическая тема 

на данный момент наиболее популярна в Интернете?» 

 

 
 

Сегодня в региональном интернет-сообществе остро стоит вопрос доверия: доверия 

друг другу, доверия различным источникам информации о событиях в обществе. 

Например, публикациям обычных людей в Сети на общественно-политические темы 

доверяют только 33,6% опрошенных. Столько же не доверяют, а еще 31,3% не знают, как 

к ним относиться. Средствам массовой информации и органам власти интернет-

пользователи верят еще меньше, особенно молодежь и городские жители. 

 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Вы, как правило, доверяете или не 

доверяете информации (текстовым сообщениям, фото, видео, аудиозаписям) о каких-либо 

событиях, явлениях, размещённой в Интернете обычными людьми? 

 

23,3% 

34,9% 

7,8% 

34,1% 

Внешняя политика Внутренняя политика 
Конспирология, политические слухи затрудняюсь ответить 

33,6% 35,0% 31,3% 

Доверяю Не доверяю Затрудняюсь ответить 
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Данные опроса констатируют, что склонность представителей интернет сообщества 

не доверять друг другу замедляет развитие гражданской интернет-активности. Сейчас она 

присуща только 20% пользователям Сети Ярославской области. Это те, кто хотя бы раз в 

своей жизни делились в Интернете своими наблюдениями и/или событиями из жизни 

социума, делая их достоянием общественности. Гражданская интернет-активность в 

Ярославской области характерна пользователям в возрасте 30-35 лет и городским 

жителям. 
 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Вам приходилось или не приходилось 

когда-либо размещать в Интернете информацию (текстовые сообщения, фото, видео, 

аудиозаписи) о событиях или явлениях, свидетелем которых Вы стали? 

 
 

Остальных представителей регионального интернет-сообщества можно отнести к 

пассивным, индифферентным пользователям: ни разу 51,7% не делились информацией в 

Сети, 30% не смогли в силу своей неопытности ответить на соответствующий вопрос, 

выбрав альтернативу «затрудняюсь ответить». 

Отсутствие доверия и межличностное отчуждение в интернет сообществе 

оказывается сильнее веры в положительное влияние Интернета на общество. Данный 

вывод был сделан на основе полученных данных, согласно которым 42,4% опрошенных, 

независимо от личного участия в распространении информации о событиях, 

положительно оценивают роль Интернета в решении социальных проблем. Однако эта 

уверенность никак не влияет на гражданскую интернет-активность. 
 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Иногда обычные люди размещают в 

Интернете информацию о различных проблемах в городе, регионе. Как вы думаете, 

размещение информации в интернете помогает или не помогает в решении реальных 

проблем?» 

 
 

Цензура в сети Интернет 

В настоящее время в России порог цензуры в интернете ниже, чем средствах 

массовой информации – такого мнения придерживаются 77,5% интернет-пользователей 

Ярославской области, и 28,7% не хотели бы менять существующий порядок, выступая 

против введения ограничений в Сети. О необходимости введения «мягкого» 

регулирования информации в Интернете говорят 34,1% пользователей, о введении 
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цензуры - 23,8%. К регулированию и запретам в Сети, призывают любители форумов и 

нерегулярно пользующиеся Интернетом. 
 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «В Интернете можно найти самую разную 

информацию на различные темы. Как Вы считаете, в Интернете любая информация должна 

распространятся полностью свободно, без каких-либо ограничений, или необходимо 

определенное регулирование (например, государственное) такого распространения 

информации?» 

 
 

На фоне снижения чувства собственной безопасности и защищенности личных 

данных в Интернете число сторонников свободного распространения информации в Сети 

становится меньше. При этом о необходимости введения цензуры («полная», «мягкая») в 

2019 году интернет-пользователи говорили несколько меньше, чем в 2018 году. Стало 

больше тех, кто колеблется и еще не сформировал свое отношение к интернет-цензуре. 

Некоторые скажут, что это реакция на принятие закона о фейковых новостях и освещение 

этого события в средствах массовой информации и на информационных онлайн-ресурсах. 

Возможно, это событие и оказало влияние на отношение пользователей к интернет-

цензуре, но, судя по результатам опроса, не только это. Согласно опросу, в 2018 году 

изменилось само отношение пользователей к Интернету, постепенно происходит 

переоценка ценности всемирной паутины. В нем стали меньше видеть угрозу 

безопасности и политическому устройству государства. Вместе с этим снижается вера 

пользователей в его способность положительно влиять на благосостояние граждан, 

возможности для их самореализации. Даже его роль в преумножении возможностей 

участия граждан в делах государства стала ставиться под сомнение. Единственное, к чему 

не поменялось отношение пользователей Рунета – это «интернет - угроза семейным 

ценностям».  
 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Насколько Вы согласны со 

следующими высказываниями?» 
 янв.2018 янв.2019 

Согласен Согласен Не согласен 
Затрудняюсь 

ответить 

Интернет – угроза семейным ценностям 19,4% 19,6% 53,4% 27,0% 

Интернет дарит большие возможности для 

самореализации 
75,3% 59,1% 27,2% 13,7% 

Интернет – угроза политической стабильности 

в стране 
30,0% 21,0% 58,8% 20,2% 

Интернет – расширяет возможности граждан 

на участие в делах государства 
60,0% 55,2% 31,8% 13,0% 

Интернет используется зарубежными 

странами против России 
31,9% 12,7% 68,1% 19,3% 

Интернет расширяет возможности по 

повышению моего благосостояния 
43,1% 21,6% 46,0% 32,4% 

Интернет значительно увеличивает 

количество самоубийств 
41,4% 16,5% 52,6% 30,9% 
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Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что для Вас представляет наибольшую 

ценность в сети Интернет как средстве общения? (до трех вариантов ответа) 
 

 
 

ИНТЕРНЕТ КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И 

МЕЖСЕКТОРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Роль интернета в системе межсекторного взаимодействия 

В настоящее время в Ярославской области многие государственные и 

муниципальные услуги могут и предоставляются в электронном виде. Опрос 

констатирует, что в 2018 году они стали гораздо доступнее, чем еще год назад. Об этом 

сообщили 75,3% регионального интернет сообщества. При чем, 34,6% из них в 2018 году 

сами лично воспользовались возможностью электронного получения 

государственной/муниципальной услуги. 

Доступнее для интернет-пользователей становятся и электронные услуги 

некоммерческих организаций. В 2018 году воспользовались такой возможностью 13,4% 

регионального интернет-сообщества. Это на 5 п.п. больше, чем в 2017 году. Возросла и 

сама убежденность в их доступности. 

Прежде чем судить, много или мало пользуются электронными услугами органов 

власти и некоммерческих организаций, нужно не забывать об их специфичности, не все 

испытывают необходимость в их получении. 
 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «На Ваш взгляд, развитие сети Интернет 

делает более доступными государственные и муниципальные услуги для населения? А 

услуги некоммерческих организаций (НКО)?» 
 янв.2018 янв.2019 

Государственные и 

муниципальные услуги 

Услуги 

НКО 

Государственные и 

муниципальные 

услуги 

Услуги 

НКО 

Пользуюсь электронными услугами, 

и замечаю, что они становятся более 

доступными 

39,6% 8,0% 34,6% 13,4% 

Пользуюсь электронными услугами, 

и замечаю, что они все так же 

недоступны 

8,9% 4,9% 7,4% 9,4% 

Не пользовался электронными 

услугами, но уверен, что они 

доступны 

28,8% 43,4% 40,7% 51,2% 

Не пользовался электронными 

услугами, уверен, что они плохо 

доступны 

22,7% 43,7% 17,3% 25,9% 
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янв.18 янв.19 
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Помимо официальных способов взаимодействия с органами власти интернет- 

пользователи используют и другие формы общения. В 2018 году 38% опрошенных 

использовали различные интернет-сервисы и веб-сайты для коммуникации с органами 

власти, но на 12 п.п. больше, чем годом ранее. Самые популярные в 2018 году формы 

онлайн коммуникации в среде регионального интернет-сообщества - комментарии под 

постом чиновников/депутатов (12,8%), электронные обращения (15,1%) и сбор подписей 

под электронными петициями в органы власти (21,5%). Причем по сравнению с 2017 

годом, востребованность онлайн обращений и петиций возросла в три раза. Похожая 

картина наблюдается по всем формам виртуального общения с властью. 

Анализ предпочтений малых социальных групп показал, что комментарии в блогах 

- это любимая «поляна» взрослых людей 50-59 лет, электронные обращения - 

представителей среднего возраста, поставить подпись под электронной 

петицией/обращением – универсальная форма, её может поставить каждый, независимо от 

возраста и образования. Этим объясняется серьёзный рост её востребованности. 

 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Укажите, пожалуйста, какие формы 

взаимодействия с органами власти с использованием сети Интернет Вы использовали?»  
 

 
Несмотря на распространение виртуального общения с властью, всё больше 

интернет-пользователей начинают придерживаться мнения о том, что «эффективность 

общения с органами власти не зависит от способа обращения». В 2018 году доля 

сторонников данного утверждения среди опрошенных составила 43,1%, в 2017 году - 

36,0%. Можно предположить, что это связано как раз с ростом популярности 

использования различных онлайн сервисов в общении с властью. 
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Распределение ответов респондентов на вопрос: «На Ваш взгляд, взаимодействие граждан с 

органами власти посредством сети Интернет делает его эффективнее в решении проблем 

или нет?» 

янв.2018 янв.2019 

  

 

Убеждены в том, что общение с органами власти посредством сети Интернет 

повышает эффективность решения проблем граждан - 24,8% региональных интернет-

пользователей. На уровне 2017 года. В основном, такой точки зрения придерживаются те, 

кто хоть раз сам использовал возможности Интернет для общения с органами власти. 

Считают традиционные способы общения с государством надежнее и эффективнее 

в решении проблем граждан - 18,1%, также на уровне 2017 года. Интересно, что среди них 

больше тех, кто писал электронные обращения и участвовал в обсуждении 

законопроектов на официальных сайтах. 
 

Готовность регионального интернет сообщества к отказу от Сети по 

требованию органов власти 

Как и год назад, порядка 55% пользователей в Ярославской области не готовы 

отказаться от Интернета по требованию властей ни ради своей личной безопасности, ни 

ради безопасности государства. Порядка 30% выставили условие своего отказа от 

Интернета – если это будет обусловлено сохранением личной безопасности (10,5%), 

вопросами государственной безопасности (6,3%), массовыми беспорядками (10,8%). 

Лишь только 4,5% региональных пользователей могут легко отказаться от 

интернета по требованию властей, без всяких условий и подтверждений. Еще 10% не 

могут гипотетически представить своего поведения в такой ситуации. 
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Распределение ответов респондентов на вопрос: «Готовы ли Вы отказаться от пользования 

Интернетом, если это будет рекомендовано органами власти?» 
 

 
 

Легче всего к вопросу отказа от Интернета относятся взрослые пользователи, 

молодежь категоричнее в этом вопросе, т.к. её зависимость от Сети гораздо сильнее. 

Данные также позволяют говорить, что в молодежной среде встретить человека с 

превосходством личных интересов над государственными гораздо проще, чем в среде 

взрослых. 
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янв.19 
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Раздел 10. Гражданское общество и уголовно-правовая сфера 

Ярославской области в 2018 году (Иванчин А.В.) 

Одним из сильнодействующих факторов, сдерживающих развитие гражданского 

общества в России, продолжает оставаться преступность. Данное обстоятельство 

позволяет рассматривать преодоление преступности в качестве общенациональных и 

социально значимых задач, решение которых обеспечивается не только государством и 

его правоохранительными органами, но и усилиями гражданского общества и населения в 

целом. При этом является очевидным наличие закономерной связи между уровнем 
развития гражданского общества и состоянием дел в сфере борьбы с преступностью и 

деятельности органов уголовной юстиции. Немыслимо формирование зрелого и 

полноценного гражданского общества в условиях негативной криминогенной обстановки 

либо в ситуации, когда неэффективно или вразрез 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 статистики, характеризующие 

криминогенную обстановку и работу органов уголовной юстиции в нашем регионе в 2018 

г.  

Так, согласно официальным данным УМВД России по Ярославской области 

(https://76.mvd.ru), в 2018 г. в Ярославской области зарегистрировано 16710 преступлений, 

что ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 6,5% (17873). Правда, 

следует помнить, что далеко не все совершаемые преступления отражаются в 

официальном учете; кроме того, ежегодно вносятся поправки в Уголовный кодекс РФ и 

меняются границы преступного в различных сферах, что автоматически сказывается на 

количестве регистрируемых преступлений.  

Несмотря на общее снижение числа зарегистрированных преступлений, в том 

числе тяжких и особо тяжких, на территории области отмечается рост на 3,6% такого вида 

преступлений как грабеж (с 603 до 625). На 7,6% увеличилось также число фактов 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (с 185 до 199). По-прежнему 

напряженной остается ситуация с общеуголовными мошенничествами, которых по 

итогам 2018 г. зарегистрировано 1583 (-15,1% в сравнении с прошлым годом – было 

1865). И как и в прошлом году, немало мошеннических действий совершается с 

использованием сети Интернет (586), средств мобильной связи (348), банковских карт 

(120), а также в отношении граждан пожилого возраста (427 фактов). 

Как и в прежние годы, в нашем регионе (впрочем, как и в целом в России) 

зафиксирован высокий уровень рецидивной преступности. Из 16710 зарегистрированных 

преступлений 4896 деяний совершено лицами, ранее привлекавшимися к уголовной 

ответственности, из них ранее судимыми (т.е. лицами, у которых судимость не снята и не 

погашена) совершено 2695 преступлений.  

К сожалению, неблагоприятная криминогенная обстановка сложилась в сфере 

долевого строительства. Так, в 2018 г. органы внутренних дел расследовали 8 уголовных 

дел по 11 проблемным объектам долевого строительства, по которым признано 

потерпевшими более 600 человек. Одно из дел было направлено в Кировский районный 

суд г. Ярославля (данное дело в настоящее время ещё рассматривается). По данному делу 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, 

совершенное в особо крупном размере, обвиняется ярославский бизнесмен З. По версии 

следствия, З., будучи генеральным директором и учредителем ООО «Кладезь» в период с 
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ноября 2012 г. по февраль 2014 г. заключил с физическими лицами более 150 договоров 

долевого участия в строительстве трех многоквартирных жилых домов в поселке Сокол г. 

Ярославля. Однако в начале 2014 г. строительство домов было приостановлено. На одном 

объекте работы прекращены на стадии фундаментных работ, на втором – на стадии 

кладки первого этажа, на третьем – на стадии кладки третьего этажа. Участники долевого 

строительства при внесении полной оплаты по договорам остались без квартир. По 

указанию директора общества денежные средства, привлекаемые от граждан, тратились 

на цели, не связанные со строительством домов (погашение долгов, обналичивание, 

расчеты с контрагентами по другим договорам). В результате преступной деятельности 

потерпевшим причинен ущерб в сумме свыше 313, 7 млн рублей. 

Следует добавить также, что обвиняемые по делам «обманутых дольщиков», как 

правило, уклоняются от возмещения ущерба потерпевшим, несмотря на возбуждение 

против них уголовного дела и грозящее наказание. Поэтому потерпевшие вынуждены 

искать помощи у исполнительной власти, что наблюдается и в Ярославской области.   

Сложной остается ситуация и в сфере безопасности дорожного движения. По 

итогам 2018 г. на территории Ярославской области оформлено 20331 дорожно-

транспортное происшествие (-15,8%), в том числе 1995 (+5%) – с пострадавшими. В 

результате дорожно-транспортных происшествий 172 человека погибли и 2563 получили 

ранения (+7,6%). Около половины дорожно-транспортных происшествий (843, или 42,3%) 

пришлось на столкновение транспортных средств, на втором месте – наезды на пешеходов 

(506, или 25,4%). Подавляющее число дорожно-транспортных происшествий совершено 

из-за нарушения Правил дорожного движения водителями транспортных средств. По их 

вине произошло 1699 ДТП (+11,3%), что составило 85,2% от всех ДТП. Особое внимание 

обратим на тот факт, что количество ДТП по вине водителей, управлявших 

транспортными средствами в состоянии опьянения или отказавшихся от медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения, составило 306 фактов (+7%), в результате 

47 человек погибли и 408 (+0,2%) получили ранения. За истекший период задержано 

5239 (+0,7%; 5202) водителей в состоянии алкогольного опьянения, из них 641 человек 

управлял транспортным средством в состоянии опьянения повторно (в отношении них 

возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ).  

Здесь следует заметить, что в нашей стране с 2015 г. действует ст. 264.1 УК РФ, 

согласно которой признается уголовно наказуемым управление автомобилем либо другим 

механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, 

подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в 

состоянии опьянения или за невыполнение требования о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения, либо имеющим судимость за нарушение 

ПДД в состоянии опьянения. Данная норма активно применяется правоохранительными 

органами, в том числе ярославского региона. Из приведенных цифр видно, что в 

Ярославской области в 2018 г. был выявлен 641 водитель, повторно управлявший 

транспортным средством в состоянии опьянения, и все они стали фигурантами уголовных 

дел. 

Примером может служить уголовное дело в отношении 28-летнего жителя 

Ярославля, рассмотренное в 2018 г. мировым судьей судебного участка № 8 

Дзержинского района г. Ярославля. Суд признал его виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. В ходе рассмотрения дела было 

установлено, что в конце января 2018 г. в ночное время обвиняемый, в состоянии 

алкогольного опьянения, будучи дважды (в 2015 г. и в 2017 г.)  судим за управление 

автомобилем в состоянии опьянения, был остановлен сотрудниками ГИБДД около одного 

из домов по ул. Блюхера. Внешний вид водителя вызвал у сотрудников инспекции 

подозрения, и мужчине было предложено пройти освидетельствование, по результатам 

которого у него было установлено состояние алкогольного опьянения. При назначении 

наказания суд учел, что виновный полностью согласился с предъявленным ему 

обвинением и назначил ему наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием 
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наказания в колонии-поселении с лишением права правления транспортными средствами 

на 4 года. 

В целом же ситуация, сложившаяся в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения, в последнее время вызывает все большую озабоченность. Приведенные цифры 

показывают, что в результате ДТП только за один прошедший год в ярославском регионе 

погибло 172 человека, а 2563 лицам был причинен вред здоровью различной степени 

тяжести. Эта информация, ежедневно размещаемая в ярославских СМИ, напоминает 

«сводки с фронта». Аварийность же на автомобильном транспорте наносит огромный 

материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. 

Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства 

людей трудоспособного возраста, нередко гибнут или становятся инвалидами дети. 

Очевидно, что есть острая необходимость в реализации комплекса мер, направленных на 

кардинальное улучшение ситуации в этой сфере (в том числе путем усиления 

общественного контроля за исполнением Федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 03.10.2013 № 864 в ред. от 11.10.2016).  

Тревогу вызывает и высокий уровень наркопреступности. Так, по итогам работы за 

2018 г., на территории Ярославской области зарегистрировано 876 преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков. На наш взгляд, одной из причин 

(организационных) «разгула» наркопреступности является ликвидация Федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков (она была упразднена в 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. Однако новая 

организационная модель борьбы с наркопреступностью ещё не заработала в полную силу.  

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. Характерно, что преступники все чаще используют способы 

распространения наркотиков, которые затрудняют выявление организаторов этих 

преступлений. Так, в 2018 г. различными районными судами Ярославской области были 

осуждены ярославцы, действовавшие по одной (типовой) криминальной схеме. Каждый из 

них с целью получения материальной выгоды через Интернет вступал в преступный 

сговор с неустановленным лицом (организатором) на незаконный сбыт наркотиков. Затем 

такие исполнители по команде организатора, переданной посредством сети Интернет, 

забирали из тайника в Москве наркотики и привозили в Ярославль. Опять-таки через 

Интернет они получали задание по устройству тайника и закладке соответствующего 

объема наркотика.  

Подобные дела показывают, 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). Разумеется, 

все перечисленные меры предосторожности, предпринимаемые наркоторговцами, заметно 

осложняют раскрываемость их преступлений. 

Ряд уголовных дел прошедшего года касается сферы незаконного игорного бизнеса, 

который, несмотря на все законодательные запреты, продолжает «процветать» и в нашем 

регионе (как и в целом в стране). В 2018 г. было возбуждено 44 уголовных дела (в 2017 г. 



125 

– 47) по фактам организации и проведения азартных игр. Изъято 488 единиц игрового 

оборудования. 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 организация игорной 

деятельности в нашем регионе признается незаконной и влечет уголовную 

ответственность. 

Так, в прошлом году Дзержинским районным судом г. Ярославля был постановлен 

обвинительный приговор в отношении двух жителей нашего города которым они были 

признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.171.2 УК РФ 

(незаконные организация и проведение азартных игр). Судом было установлено, что в 

течение 2015-2017 гг.  обвиняемые организовали 4 игорных заведения для проведения 

азартных игр на территории г. Ярославля. При этом 37-летний ярославец взял на себя 

руководство данной незаконной деятельностью, подыскивал нежилые помещения для 

размещения в них игорных заведений, приобретал игровое оборудование, нанимал на 

работу охранников игровых залов и распределял полученные доходы. Его 45-летняя 

знакомая нанимала на работу администраторов игровых залов, которые непосредственно 

проводили азартные игры, обеспечивала залы напитками и иными бытовыми предметами, 

необходимыми для посетителей, собирала полученную выручку от деятельности игровых 

залов.  В целях конспирации игорные заведения действовали под видом интернет-кафе, 

предоставлявших платные услуги по доступу в сеть Интернет. В итоге подсудимые 

согласились с предъявленным обвинением, раскаялись и с учетом этого им были 

назначены наказания, не связанные с реальным лишением свободы.   

Перейдем к анализу статистических показателей деятельности судебных органов. 

Согласно сведениям о работе районных судов и мировых судей Ярославской области за 12 

месяцев 2018 г. (http://oblsud.jrs.sudrf.ru), районными (городскими) судами и мировыми 

судьями области окончено 6776 уголовных дел в отношении 6476 лиц, в том числе: 

районными судами – 3151 дело в отношении 3514 лиц, мировыми судьями – 3625 дел в 

отношении 2962 лиц. Из них в особом порядке судебного разбирательства при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением рассмотрено 4718 дел (1942 - районными 

судами, 2776 – мировыми судьями), что составляет 73 % от общего количества дел. 

Дела о преступлениях против собственности составили в 2018 г. 36 % всех 

рассмотренных дел, т.е. являются лидерами криминального рейтинга (как, впрочем, и в 

прежние годы). По указанным делам осуждены: за кражи - 1249 лиц, грабежи - 287 лиц, 

разбой - 63 лица, вымогательство и мошенничество - 136 лиц, присвоение и растрату - 42 

лица, неправомерное завладение транспортными средствами - 80 лиц, мелкое хищение – 

46 лиц. 

Кроме этого, в 2018 г. в нашем регионе осуждены районными (городскими) судами 

и мировыми судьями за убийство - 47 лиц; умышленное причинение тяжкого либо 

средней тяжести вреда здоровью – 224 лица; иные посягательства на жизнь человека - 9 

лиц; иное причинение тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью и истязания - 16 

лиц; изнасилование и иные посягательства против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности – 53 лица; нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации транспорта - 658 лиц; незаконные действия с наркотическими средствами и 

психотропными веществами - 417 лиц; преступления в сфере экономики, коммерческий 

подкуп - 51 лицо; получение, дачу взятки и мелкое взяточничество - 92 лица; другие 

преступления против интересов службы в органах власти и местного самоуправления - 19 

лиц; преступления против лиц, осуществляющих правосудие и предварительное 

http://oblsud.jrs.sudrf.ru/
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расследование, других представителей власти – 49 лиц; незаконные действия с оружием и 

хулиганство - 49 лиц; 24 лица осуждено по делам частного обвинения. 

По рассмотренным уголовным делам всего осуждено 4559 лиц; оправдано 22 лица 

(0,4 %); прекращено уголовное преследование в отношении 1824 лиц, в том числе в 

отношении 7 лиц - по реабилитирующим основаниям; в отношении 71 лица применены 

принудительные меры медицинского характера. Заметим, что как и в прежние годы, в 

статистике ярославского региона значится мизерное число оправданных лиц и лиц, в 

отношении которых по реабилитирующим основаниям прекращено уголовное 

преследование (т.е. они также фактически были оправданы).  

Из 4559 осужденных наказание в виде лишения свободы на определенный срок 

назначено 1301 лицу; условное осуждение к лишению свободы применено в отношении 

1412 лиц; исправительные работы назначены 501 лицу; условное осуждение к 

исправительным работам – 100 лицам; подвергнуты штрафу 398 лиц; обязательные 

работы назначены 717 лицам; ограничение свободы – 87 лицам, лишены права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве 

основной меры наказания 3 лица.  
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 – 33 %; 2) реальное лишение свободы 

на определенный срок – 28,5 %; 3) обязательные работы – 16 %; 4) исправительные 

работы – 11 %; 5) штраф – 9 %. 

Надо заметить, что приведенные показатели во многом сходны с картиной 2017 г. 

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, доминируют среди применяемых к осужденным мер условное 

осуждение и реальное лишение свободы. Правда, позиции первого (условного осуждения) 

начинают теснить так называемые альтернативные лишению свободы меры, прежде всего 

трудонаказания (исправительные и обязательные работы) и штраф. Именно такая 

установка (на расширение доли альтернатив в назначаемых наказаниях) в последние годы 

дается нижестоящим судам Верховным Судом РФ.  

Особенно впечатляет динамика применения обязательных работ, которые в 2018 г. 

были назначены 16 % осужденных (а еще несколько лет назад их «вес» в структуре 

наказаний не превышал 5-6 %). Очевидно, что в условиях проблем с трудоустройством, 

которое должно происходить при назначении исправительных работ, суды нашего 

региона стали чаще применять другой 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.).  

 Теперь приведем показатели работы Ярославского областного суда в 2018 г. 

Судебной коллегией по уголовным делам Ярославского областного суда по первой 

инстанции рассмотрено 4 уголовных дела в отношении 12 лиц. Все оконченные 

производством дела рассмотрены по существу – с вынесением обвинительных приговоров 

(с участием присяжных заседателей в 2018 г. уголовные дела не рассматривались). По 

рассмотренным делам 6 лиц осуждено за убийства и 6 лиц за незаконные действия с 

наркотическими средствами и психотропными средствами. 

В апелляционном порядке Судебной коллегией по уголовным делам рассмотрены 

апелляционные жалобы и представления по 1975 уголовным делам и материалам в 

отношении 2156 лиц, в том числе: 612 дел в отношении 696 лиц на приговоры и 

постановления о прекращении дела и применении принудительных мер медицинского 
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характера; 1363 дела в отношении 1460 лиц на иные судебные решения. С использованием 

видеоконференцсвязи в апелляционном порядке рассмотрено 1141 дело, по которым 

проведено 1192 судебных заседания с участием лиц, содержащихся под стражей. 

По результатам апелляционного рассмотрения отменены судебные решения по 22 

делам в отношении 30 лиц, изменены – по 62 делам в отношении 69 лиц. Кроме того, в 

апелляционном порядке Судебной коллегией по уголовным делам рассмотрено 7 жалоб и 

представлений на промежуточные судебные решения областного суда по материалам о 

продлении срока содержания под стражей и другим жалобам. 

В кассационном порядке Президиумом Ярославского областного суда разрешено 

727 кассационных жалоб и представлений по уголовным делам. По жалобам и 

представлениям вынесено 69 постановлений о передаче жалоб и представлений для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Президиумом 

Ярославского областного суда рассмотрено 77 дел в отношении 77 лиц, по итогам 

рассмотрения все жалобы и представления удовлетворены. Президиум отменил 10 

приговоров в отношении 10 лиц, изменил 36 приговоров в отношении 36 лиц, отменил с 

передачей на новое апелляционное рассмотрение 3 апелляционных постановления в 

отношении 3 лиц, а также отменил 1 постановление о прекращении дела с передачей на 

новое рассмотрение в отношении 1 лица. 

В приведенных данных обратим внимание на два важных показателя, наглядно 

характеризующих современную уголовную политику государства, в том числе 

проводимую в Ярославской области. 

Первый показатель: 73 % дел в Ярославской области рассмотрено в особом 

порядке (ст. 316, 317.7 УПК РФ) при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением (примечательно, что этот показатель в целом сопоставим и даже немного 

превысил показатель за 2015 и 2016 годы – 71 %; налицо явная стабильность). 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.  

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.  

Поэтому можно только приветствовать внесение Верховным Судом РФ в апреле 

текущего (2019) года в Государственную Думу РФ законопроекта, который меняет 

правила рассмотрения уголовных дел в особом порядке. Сейчас претендовать на особый 

порядок могут обвиняемые по статьям о преступлениях небольшой и средней тяжести, а 

также о тяжких преступлениях (срок наказания за последние не превышает 10 лет 

лишения свободы). Особый порядок вводился в своё время законодателем в целях 

обеспечения процессуальной экономии по делам о преступлениях, не представляющих 

повышенной общественной опасности. В законопроекте предлагается рассматривать в 
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особом порядке только дела о преступлениях небольшой и средней тяжести (по ним срок 

наказания не превышает 5 лет лишения свободы).  

В пояснительной записке к данному законопроекту обоснованно отмечается, что на 

протяжении последних лет подавляющее количество дел рассматривается в особом 

порядке (более 70 %; ярославская статистика тому в подтверждение), но такие 

преступления, «как правило, являются особо сложными, затрагивают интересы 

значительного числа потерпевших, вызывают большой общественный резонанс и 

освещаются в средствах массовой информации». Это, по мнению авторов проекта, требует 

высоких гарантий справедливого судебного разбирательства. «Обеспечить такие 

гарантии, – замечает Верховный Суд РФ в пояснительной записке, – возможно только при 

рассмотрении дела в общем порядке судебного разбирательства в условиях действия 

принципа непосредственности и устности исследования доказательств в судебном 

заседании». 

Представляется, что появление данного законопроекта – прямое следствие 

выступления в марте 2019 г. на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ 

Президента РФ Путина В.В., который потребовал не рассматривать уголовные дела в 

особом порядке в случае некачественной работы следствия. «Если есть сомнения в 

доказанности обвинения, в добровольности и осознанности заявления обвиняемым такого 

ходатайства, нужно требовать рассмотрения дела в обычном порядке. Рассмотрение дел в 

особом порядке – важный, конечно, инструмент, но он не должен служить прикрытием 

некачественной, некомпетентной работы в сфере следствия», – сказал Президент РФ (РИА 

Новости: https://ria.ru/20190319/1551926290.html). 

В ответ на это и был оперативно разработан законопроект об исключении дел о 

тяжких преступлениях из круга дел, рассматриваемых в особом порядке. Заметим, однако, 

что, по нашему мнению, принятие этого закона само по себе не решит проблемы 

неудовлетворительного качества предварительного расследования и снизит лишь 

численный показатель приговоров, постановленных в особом порядке. То есть этим 

проектом проблема решается скорее не сущностно, а статистически (формально).  

Но, тем не менее, в целом данный шаг мы оцениваем положительно («вода камень 

точит»), к тому же он отвечает ожиданиям общества. Разумеется, отмена особого порядка 

по тяжким преступлениям может увеличить сроки рассмотрения дел, повысить 

загруженность суда. Судьям придется более тщательно мотивировать свои выводы в 

приговорах и анализировать все доказательства по делу, а не только данные по личности 

подсудимого. Кроме того, не является секретом тот факт, что некоторые адвокаты 

«полюбили» особый порядок, поскольку он предполагает меньше работы по делу, и 

нередко склоняют подзащитного к признанию вины и выбору особого порядка 

судопроизводства, даже если по делу имеются «огрехи» следствия. Рассматриваемая 

законодательная инициатива, безусловно, поспособствует искоренению данной порочной 

практики. Поэтому будем надеяться на принятие российским парламентом указанного 

законопроекта. 

Второй примечательный (и одновременно печальный) показатель из региональной 

статистики, опять-таки в целом соответствующий общероссийским цифрам, - низкий 

процент оправдательных приговоров и случаев прекращения дел по реабилитирующим 

основаниям – менее 1 %. В целом данная цифра соответствует общероссийскому 

значению процента оправданных лиц от общего числа осужденных.  

Отметим, что определенное число оправданных в официальной и без того 

небогатой статистике дают дела 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 



129 

ситуациях оправдывать лиц, ставших подсудимыми лишь по воле заявителя. Как 

показывает анализ, в Ярославской области такие примеры в 2018 г. также встречаются. 

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.  

Вместе с тем, общепризнано, что 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 (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 (а, как известно, «лес рубят-щепки летят»); 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 2018 году 

судами удовлетворено более 80 % ходатайств о заключении под стражу (об аресте) 

подозреваемых и обвиняемых и о продлении срока содержания их под стражей.  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 
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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. Сроки содержания под стражей, как правило, продлеваются неоднократно по 

одним и тем же мотивам необходимости выполнения следственных действий, указанных в 

предыдущих ходатайствах. 

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 2018 г. в нашей области, как 

уже отмечалось, 73 %.  

Завершая характеристику уголовно-правовой сферы Ярославской области в 2018 

году, подведем краткие итоги. В прошлом году: 1) в нашем регионе в целом не произошло 

ухудшения криминогенной обстановки (более того, уменьшилось количество отдельных 

видов преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких); 2) лишь по некоторым видам 

преступлений наблюдается отрицательная динамика (в частности, неблагоприятная 

ситуация сложилась в регионе в сфере борьбы с дорожно-транспортными преступлениями 

и грабежами); 3) наибольший удельный вес в структуре преступности региона, как и в 

прежние годы, занимают преступления против собственности (и, прежде всего, кражи 

всех видов); 4) среди применяемых к осужденным мер продолжают лидировать, как и в 

прежние годы, условное осуждение и реальное лишение свободы; 5) сохранился 

обвинительный уклон в деятельности правоохранительных органов и судов, в том числе 

выразившийся в мизерном количестве оправданных лиц.  
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Раздел 11. Гражданская активность по решению вопросов 

местного значения в Ярославской области (на примере 

губернаторского проекта «Решаем вместе») (Чуркин Е.Ю.) 

С 2017 года на территории Ярославской области активно реализуется 

губернаторский проект инициативного бюджетирования «Решаем вместе!». Уже третий 

год традиционно проекты разделены на три направления: 

 Городская среда (благоустройство дворовых и общественных территорий) 

 Культура (проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях 

культуры) 

 Поддержка местных инициатив (участвуют все проекты, направленные на 

решение вопросов местного значения).  

При реализации проекта используется механизм инициативного бюджетирования, 

в основе которого лежит принцип конкурсного отбора предложенных или поддержанных 

жителями проектов. То есть бюджетные средства выделяются на те проекты, которые 

получили наибольшую поддержку со стороны жителей. В послании Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию от 01 декабря 2016 года В.В. Путин 

поставил перед регионами задачу усилить работу над повышением уровня комфортности 

и доступности современной городской среды, а также призвал местные власти вовлекать 

жителей в процесс принятия решений по использованию ресурсов, направленных на 

благоустройство территорий.  

Данная задача в Ярославской области успешно решается при реализации 

губернаторского проекта «Решаем вместе!». Положенный в основу механизм, при 

котором жители самым активным образом участвуют в определении приоритетов 

расходования бюджетных средств, вызвал интерес у жителей региона и с каждым годом 

вовлекает в проект все больше людей.  

По данным на конец 2018 года положительно его оценили 66,1 % жителей. 

Опрошенные выразили готовность поддержать инициативу и отметили важность и 

своевременность появления такого проекта.  

Это говорит о том, что жителям важно влиять на принимаемые органами местного 

самоуправления решения (где будут устанавливать детскую площадку или уличные 

спортивные тренажёры, какое общественное пространство реконструировать в 

первоочередном порядке и т.д.). 

Применительно к жителям в рамках проекта «Решаем вместе!» был введен термин - 

«благополучатели». В этом – особый посыл к тому, что принципы работы региональных и 

местных властей должны меняться: не «пришли и сделали», а «пришли, обсудили с теми, 

для кого делается, сделали». Поэтому ключевую роль в процессе обсуждения и принятия 

решений играют непосредственно жители.  

Грамотно выстроенный диалог с населением помогает также повысить 

эффективность расходования бюджетных средств, так как при реализации проекта 

неотъемлемой частью является контроль со стороны жителей. 

Один из инструментов вовлечения граждан, который применяется при реализации 

проекта, это очные собрания. На таких собраниях жители высказываются в поддержку 

того или иного проекта, принимают решение по трудовому или финансовому участию в 

его реализации, а так же выбирают из своего состава инициативную группу, которая в 

последствии участвует в принятии работ, представляя интересы жителей. Важно 

отметить, что в случае, если кто-то из членов инициативной группы имеет обоснованные 

претензии к качеству работ, то объект не принимается до полного устранения 

недостатков. Таким образом, социально значимый эффект усиливается, так как жители 

чувствуют свою вовлеченность в процесс принятия решения по улучшению жизненного 

пространства.  
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За два года существования «Решаем вместе!» более 660 тысяч человек приняли 

участие в обсуждениях проектов, которых на сегодняшний день в Ярославской области 

реализовано порядка 1 000. Около 500 проектов уже отобрано к реализации в 2019 году 

(графики 1, 2). 

 
График 1. Количество проектов, отобранных для реализации в 2019 году в муниципальных 

образованиях.

  
 
График 2. Общее количество проектов по направлениям.  
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Важным также является привлечение жителей к осуществлению общественного контроля 

над соблюдением сроков и качества работ на объектах. К мониторингу хода реализации 

проекта активно привлекаются члены общественных организаций, региональной и 

муниципальных общественных палат.  

Представители Общественной палаты входят в состав межведомственной комиссии 

по утверждению результатов конкурсного отбора проектов, осуществляющей свои 

полномочия под руководством Губернатора области. В приоритете – обеспечение 

открытости и гласности процедуры отбора и утверждения проектов.  

К осуществлению контроля над выполнением работ в качестве независимых 

наблюдателей привлекались представители региональных отделений общественных 

организаций и СМИ, активные жители из Советов домов и органов ТОС. В ходе работы 

общественных наблюдателей в Проектный офис поступает оперативная еженедельная 

информация о стадии реализации проекта – приступила ли подрядная организация к 

выполнению работ в установленный срок, выполняется ли заявленный объём работ и т.д. 

Общественные наблюдатели находятся «на передовой» и могут в любой момент дать 

объективную оценку состояния дел  на объекте. 

Все проекты, отобранные к реализации, размещены на интерактивной карте на 

официальном сайте «Решаем вместе!», что помогает жителям следить за ходом 

выполнения работ. Комментарии и замечания жителей, которые активно пользуются 

формой обратной связи, помогали и будут помогать заказчикам своевременно выявлять 

проблемы и недоделки и вовремя корректировать работу подрядных организаций.  

Особо следует отметить проведение в марте 2018 года масштабного голосования 

по выбору общественных пространств для последующего благоустройства. Масштабным 

оно было потому, что проводилось во всех муниципальных районах и городских округах 

Ярославской области. В итоговые рейтинговые списки попала 121 общественная 

территория. Общее количество жителей, пришедших отдать свой голос за любимый парк 

или сквер, составил порядка 380 тысяч человек.  

Предварительным этапом рейтингового голосования было размещение списка из 

250 общественных пространств на сайте проекта «Решаем вместе!».  Впервые была 

применена методика голосования в режиме онлайн: каждый житель Ярославской области 

мог зайти на сайт, перейти во вкладку «Голосование», найти муниципальное образование 

и выбрать из предложенного списка общественную территорию, которая, по его мнению, 

нуждается в первоочередном благоустройстве. Воспользовались такой возможностью 

82 958 человек. При голосовании специальная форма на сайте запрашивала номер 

абонента телефонной сети, что позволило идентифицировать каждого проголосовавшего 

по номеру телефона и не допустить «накрутки голосов» (график 3).
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График 3. Голосование по проекту «Решаем вместе» 18 марта 2018 года. 

 
 

Согласно статистическим данным, наиболее активная аудитория, принявшая 

участие в онлайн-голосовании, - это жители в возрасте до 35 лет (что составило 55 % от 

количества проголосовавших) (график 4).  

 
График 4. Аудитория, принявшая участие в онлайн-голосовании 18 марта 2018 года. 

 
 

Отмечены также самые активные муниципальные образования: городские округа 

Ярославль, Рыбинск, Переславль-Залесский, Переславский и Ярославский муниципальные 

районы.  

Кроме того, можно было проголосовать на улице, в магазине, в торговом центре и в 

других местах где были размещены специальных урны для голосования путём 

проставления галочки напротив выбранной общественной территории в специальном 
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бланке. На таких урнах был размещён логотип проекта, а адреса их распространения 

можно было найти на сайте «Решаем вместе!» или уточнить в территориальных 

администрациях.  

Жители активно использовали такой формат голосования, преимущественно это 

были люди старшего поколения. Всего с помощью бюллетеней и специальных урн 

проголосовали 93 974 человека. (график) 

Ещё одно новшество в подготовке к проведению рейтингового голосования – это 

привлечение студентов Ярославского технического университета к работе по созданию 

дизайн-проектов общественных пространств. Их можно было увидеть на сайте проекта и 

на выставке, организованной в одном из крупных торговых центров г. Ярославля. Внести 

свои предложения и коррективы в проект мог каждый житель, приняв участие в 

общественных обсуждениях, проходящих под руководством муниципальных 

общественных комиссий.  

Таким образом, в голосовании по выбору общественных территорий было 

вовлечено большое количество граждан.  

На сегодняшний день благоустроены все 29 территорий, победивших на 

голосовании в 2018 году. В последующие годы при условии выделения средств из 

федерального и регионального бюджетов на реализацию проекта будут последовательно 

благоустраиваться территории далее по списку (занявшие 2-е, 3-е и последующие места).  

 Важный аспект в работе с жителями – это работа с обращениями. Через форму 

обратной связи на сайте «Решаем вместе!» жители адресуют сотрудникам Проектного 

офиса вопросы об условиях участия в проекте, о сроках реализации, а также оставляют 

жалобы или пожелания по поводу качества выполняемых работ. Всего за период 

существования проекта было получено около 1 000 обращений.  

  Учитывая, что за свою относительно недолгую историю проект набирает всё 

большую и большую популярность среди жителей региона, в дальнейшем планируется 

продолжить использование подобного механизма участия граждан в решении вопросов 

местного значения. Ведь интересы жителей являются основным ориентиром для 

дальнейшей работы.  

По итогам реализации проекта можно отметить основные факторы, влияющие на 

качество выполнения работ и, как следствие, на отношение жителей и общества к самому 

проекту. 

1. Качество подготовки проектно-сметной документации. В первую очередь оно 

зависит от наличия квалифицированных специалистов на местах.  

2. Выбор подрядных организаций. Согласно 44-ФЗ, основным критерием отбора 

подрядных организаций является стоимость, а не оценка качества работ. Отмечены 

случаи, когда подрядная организация, выигравшая по данным критериям торги, не имеет 

должной квалификации для качественного выполнения работ.  

3. Не менее важным фактором, влияющим на реализацию проекта, является 

внимание и контроль общественности над выполняемыми работами. В условиях 

ограниченной численности сотрудников муниципальных образований общественный 

контроль безусловно помогает своевременно выявлять недостатки как в процессе 

проведения работ, так и на этапе приёмки проекта.  

Перспективы и направления. 

Востребованность проекта среди жителей и поддержка со стороны главы региона 

говорят о том, что проект является для региона нужным и важным. Кроме того, на 

сегодняшний день благоустройство городской среды является одним из федеральных 

приоритетных направлений и входит в состав национального проекта «Жильё и городская 

среда».  

В 2018 году срок реализации национального проекта был продлён до 2024 года 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
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что даёт нам уверенность в продолжении реализации губернаторского проекта «Решаем 

вместе!». 
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Раздел 12. Состояние межнациональных и межрелигиозных 

отношений в Ярославской области в 2018 году (Афанасьев В.Н., 

Киселева Н.В.) 

Введение 

В Ярославской области ежегодно проводится мониторинг состояния 

межнациональных и межрелигиозных отношений в регионе. В период с 25 июня по 08 

июля 2018 года был проведен очередной этап мониторинга. 

Основными целями исследования стали: 

- определение и анализ состояния межнациональных и межрелигиозных отношений 

в регионе; 

- выявление уровня толерантного отношения к представителям другой 

национальности или вероисповедания; 

- определение уровня удовлетворенности имеющимися возможностями для 

реализации гражданами своих национальных потребностей. 

- выявление уровня этнокультурной компетентности жителей Ярославской 

области. 

Социологический опрос проводился методом личного интервью по месту 

проживания респондентов в различных населенных пунктах Ярославской области. 

Фактический объем опроса составил 1200 человек – жителей различных 

муниципальных образований Ярославской области в возрасте 18 лет и старше, 

представителей всех социально-демографических групп населения: 

 

 Частота Процент 

г. Ярославль 630 52,5% 

г. Рыбинск 200 16,7% 

Малые города 194 16,2% 

Сельские населенные пункты 176 14,7% 

Итого 1200 100,0% 

 

Выборочная совокупность репрезентативна для области в целом, городов 

Ярославля и Рыбинска, а так же в совокупности - для малых городов и сельских 

населенных пунктов. Уровень достоверности данных составляет в целом по области 95%, 

статистическая погрешность находится в рамках диапазона ±4,5%. 

 

Социально-демографическая характеристика участников опроса 

Генеральной совокупностью исследования стало взрослое население жителей 

Ярославской области (18 лет и старше), постоянно проживающее на территории 

конкретных муниципальных образований региона. Половозрастная структура участников 

опроса репрезентировала взрослое население городских поселений и муниципальных 

районов по полу и возрасту. 

В целях комплексного и всестороннего изучения межнациональных и 

межрелигиозных отношений, сложившихся на территории Ярославской области, в 

обсуждении вопроса приняли участие жители региона, имеющие различное материальное 

положение, уровень образования и представители различных профессиональных групп.  

 

Пол: Частота Проценты 

Мужской 513 42,8% 

Женский 687 57,3% 

Всего 1200 100,0% 
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Возраст: Частота Проценты 

18 - 29 лет 261 21,8% 

30 – 39 лет 217 18,1% 

40 – 49 лет 204 17,0% 

50 – 59 лет 211 17,6% 

60 лет и ст 307 25,6% 

Всего 1200 100,0% 

 

Образование: Частота Проценты 

Начальное или неполное среднее 51 4,3% 

Среднее 291 24,3% 

Среднее специальное 537 44,8% 

Высшее или неполное высшее 321 26,8% 

Всего 1200 100,0% 

 

Должность, служебное положение: Частота Проценты 

Руководитель организации (фирмы) 24 2,0% 

Специалист, служащий 284 23,7% 

Рабочий на промышленном предприятии 247 20,6% 

Военнослужащий, сотрудник силовых ведомств 15 1,3% 

Бюджетник (врач, учитель, работник науки, культуры) 54 4,5% 

Безработный, домохозяйка 91 7,6% 

Предприниматель 16 1,3% 

Учащийся, студент, аспирант 65 5,4% 

Сельхозрабочий 18 1,5% 

Муниципальный или государственный служащий 7 0,6% 

Пенсионер, инвалид 363 30,3% 

Другое 16 1,3% 

Всего 1200 100,0% 

 

Материальное положение: Частота Проценты 

Не хватает денег даже на еду 59 4,9% 

Хватает на еду, но покупка одежды проблематична 210 17,5% 

Денег хватает на еду и одежду, но покупка товаров длительного 

пользования затруднительна 
636 53,0% 

Можем позволить себе товары длительного пользования, но 

покупка машины пока невозможна 
250 20,8% 

Можем позволить себе практически всё, кроме покупки 

квартиры или дачи 
43 3,6% 

Можем позволить себе всё, в том числе покупку квартиры или 

дачи 
2 0,2% 

Всего 1200 100,0% 

 

Количественный анализ данных был проведен с помощью специализированного 

пакета программ SPSS. 
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Основные выводы по результатам социологического исследования: 

 

Состояние межнациональных отношений 

Результаты исследования свидетельствуют, что по состоянию на начало июля 2018 

года подавляющее большинство жителей региона, - 90,9%, за последний год не 

сталкивались со случаями проявления национальной нетерпимости или дискриминации. 

Единичные случаи проявления национальной нетерпимости отметили 6,8% опрошенных, 

а часто сталкивались с подобными случаями, согласно ответам респондентов, 1,3%. 

Данные показатели соответствуют аналогичным, полученным по результатам 

исследования 2017 года. Несколько чаще о случаях проявления национальной 

нетерпимости говорили женщины до 30 лет, проживающие в областном центре и малых 

городах области. 

 
В ходе опроса о той или иной степени враждебности к людям других 

национальностей заявили 13,1% опрошенных. Этот показатель неизменен с 2016 года. О 

том, что никогда не испытывают чувства враждебности к представителям других 

национальностей заявили 65,9% опрошенных. Это на 4,3 п.п. (в границе рамок 

статпогрешности) меньше, чем в 2017 году.  

Распределение ответов респондентов по возрасту и месту их жительства показало, 

что более острое чувство враждебности к представителям других национальностей 

испытывают молодые люди в возрасте до 30 лет, проживающие в малых городах области. 

Кроме того, чувство враждебности к людям других национальностей в большей степени 

присуще тем гражданам, кто был участником или наслышан о конфликтах на 

межэтнической почве.  

Как показывают результаты опроса, в целом по области 8,7% жителей выделяют 

определенные национальности, которые вызывают у них негативные эмоции. Чаще об 

этом заявляли респонденты, проживающие в малых городах региона. При этом у 

подавляющего большинства (89,7%) негативных эмоций в отношении людей других 

национальностей не возникает.  

3,1% 2,2% 1,6% 1,4% 1,3% 

14,2% 
8,3% 7,9% 6,8% 6,8% 

77,6% 

85,8% 
89,0% 89,9% 90,9% 

5,1% 3,7% 1,5% 1,8% 1,0% 

июн.14 июн.15 июл.16 июл.17 июл.18 

Сталкивались ли Вы за последний год со случаями проявления национальной 

нетерпимости (дискриминации)? 

Да, часто сталкивался Иногда сталкивался Вообще не сталкивался Затрудняюсь ответить 
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Летом 2018 года, согласно результатам исследования, наибольший негатив у 

населения области вызывали выходцы из Азербайджана (13,9% от тех, кто признался в 

негативном отношении к представителям других национальностей). Вторую строку 

«рейтинга неприязни» делят цыгане и армяне (по 10,9%). Кроме того, в пятерку 

национальностей, вызывающих негативные эмоции у населения Ярославской области, 

вошли кавказские народности и представители Украины. 

Сравнивая показатели отрицательного 

отношения населения области к 

представителям других национальностей в 

2018 и 2017 годах, следует выделить, что 

существенно снизился негатив к 

представителям Азербайджана и 

Таджикистана. При этом степень 

негативного отношения к представителям 

Армении, кавказских народностей и 

Украины заметно повысилась. 

Основными причинами, 

вызывающими негативное отношение 

населения области к представителям других 

национальностей, по результатам опроса, 

являются:  

 вызывающее поведение приезжих 

(50,0%); 

 приезжих слишком много (28,2%); 

 конкуренция на рынке труда (19,4%); 

 бездуховность, невоспитанность 

людей (18,5%); 

 борьба за сферы влияния, за деньги 

(15,3%). 

Респонденты Ярославля выделяют 

следующие причины негативного отношения 

к представителям другой национальности: 

вызывающее поведение приезжих, борьба за 

сферы влияния, за деньги, приезжих 

13,1% 13,2% 15,2% 

9,7% 8,7% 

81,3% 80,6% 81,9% 
86,0% 

89,7% 

5,5% 6,2% 
2,9% 4,3% 

1,7% 

июн.14 июн.15 июл.16 июл.17 июл.18 

Есть ли такие национальности, представители которых вызывают у Вас 

негативные эмоции?  

Да, есть такие национальности Нет таких национальностей Затрудняюсь ответить 

1,0% 

1,0% 

1,0% 

2,0% 

2,0% 

2,0% 

3,0% 

3,0% 

4,0% 

4,0% 

6,9% 

6,9% 

7,9% 

7,9% 

8,9% 

9,9% 

10,9% 

10,9% 

13,9% 

Арабы 

Грузины 

Негры 

Мусульмане. Исламисты 

«Черные» 

Евреи 

Дагестанцы 

Чурки 

Езиды 

Все не русские 

Чеченцы 

Кавказцы 

Таджики 

Узбеки 

Украинцы 

Кавказские национальности 

Цыгане 

Армяне 

Азербайджанцы 

Представители национальностей, 

вызывающих негативные эмоции; 2018 
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слишком много. В Рыбинске, согласно результатам опроса, выделили основную причину: 

неправильная политика властей. В малых городах чаще называли следующие причины 

недовольства: бездуховность, невоспитанность людей, тяжелая жизнь людей, алкоголизм, 

наркомания. В сельских населенных пунктах – национальные, расовые предрассудки, 

различия во взглядах, традициях, религии, конкуренция на рынке труда, приезжих 

слишком много. 

По итогам опроса населения можно выделить, какие меры должны предпринимать 

власти, чтобы не допустить в России роста межнациональной напряженности и 

конфликтов между коренным населением и мигрантами. Прежде всего, по ответам 

респондентов, это - ограничить приток в Россию иностранной неквалифицированной 

рабочей силы, ужесточить порядок их въезда и регистрации. За это выступают почти 45% 

опрошенных. Кроме этого респонденты предлагают ужесточить наказание за пропаганду 

идей, разжигающих религиозную и межнациональную рознь, не допускать 

концентрированного проживания мигрантов в отдельных городах и районах России, 

запретить деятельность всех экстремистских религиозных и политических организаций. 

В целом, по мнению половины опрошенных (50,6%), межнациональные отношения 

в России за последний год не изменились. Об улучшении межнациональных отношений в 

стране в ходе опроса сказали 21,3%, а об ухудшении – 16,4%. За период со времени 

проведения предыдущего исследования общественное мнение относительно 

межнациональных отношений в стране сдвинулось в положительном направлении. 

 
Такая же тенденция прослеживается и относительно мнения о состоянии 

межнациональных отношений в Ярославской области. Так, в ходе опроса 21,0% 

опрошенных заявили, что межнациональные отношения в регионе стали более терпимыми 

(плюс 6,8 п.п. к июлю 2017 года). О том, что межнациональные отношения не претерпели 

существенных изменений заявили 56,0% (плюс 4,5 п.п.). Об ухудшении межнациональных 

отношений в Ярославской области сказали 11,3% опрошенных (минус 7,7 п.п.). 

 

Жители региона о деятельности национальных диаспор и национальных 

общественных организаций Ярославской области 

В ходе исследования респондентам было предложено ответить на вопрос, 

принимали ли они участие в культурно-просветительских мероприятиях, проводимых 

национальными диаспорами и национальными общественными организациями. 

Подавляющее большинство респондентов - 92,8% - признались, что ни в чем подобном им 

участвовать не приходилось. В свою очередь, 6,3% сказали, что принимали участие в 

акциях национальных диаспор или национальных общественных организаций. За период с 

14,2% 

51,5% 

19,0% 

15,3% 

21,0% 

56,0% 

11,3% 11,8% 

Стали более терпимыми Не изменились Стали более напряженными Затрудняюсь ответить 

Как, на Ваш взгляд, за последние годы изменились межнациональные отношения в 

Ярославской области? 

июл.17 июл.18 
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лета 2017 года доля граждан, участвовавших в мероприятиях национальных 

общественных организаций или диаспор, незначительно сократилась.  

Между тем, подавляющее большинство участвовавших в мероприятиях диаспор / 

национальных общественных организаций заявили о своих положительных впечатлениях 

от данных событиях (93,4%). Об отрицательных впечатлениях от участия в данных 

мероприятиях сказали лишь 4% опрошенных, что ниже порога статистической 

погрешности.  

 

Состояние межрелигиозных отношений 

Как иллюстрируют результаты исследования, летом 2018 года в Ярославской 

области самой распространенной религией является православное христианство. О том, 

что разделяют взгляды именно этой религии, заявили 80,4% опрошенных. Неверующими 

себя считают 12,8%, а доля верующих, но не относящих себя к определенному 

религиозному течению, составила 3,5%. Лишь 2,3% опрошенных сказали, что исповедуют 

другие распространенные религии (ислам, католическое христианство, иудаизм и пр.). 

Исследование показало, что к православным христианам чаще всего относят себя 

женщины старше 60 лет, по большей части проживающие в малых городах области и 

сельских населенных пунктах. В Ярославле и Рыбинске в большинстве оказались те 

респонденты, кто признался, что считает себя неверующим человеком. 

Состояние межрелигиозных отношений в Ярославской области неизменно на 

протяжении четырех лет: подавляющее большинство жителей региона (более 90%, а в 

2018 году – 92,5%), согласно данным мониторинговых исследований не сталкивались с 

проявлениями религиозной нетерпимости или дискриминации.  

 
Порядка 90% населения области, как показывают результаты исследования, по 

состоянию на июль 2018 года никогда, либо практически никогда не испытывали 

неприязненных чувств к представителям других вероисповеданий. О том, что чувства 

враждебности к людям, исповедующим другую религию, у них возникает достаточно 

часто, признались 1,3% опрошенных, а очень часто – 0,5%.  

В ходе опроса респондентов попросили сформулировать свое отношение к 

представителям иной национальности, вероисповедания и политических взглядов. 

Выяснилось, что 45,8% опрошенных убеждены, что представители иной национальности, 

вероисповедания и политических взглядов ничем не отличаются от других людей, и 

имеют равные права и возможности наравне с другими. Еще 36,4% опрошенных 

испытывают нейтральное отношение к представителям иной национальности, 

вероисповедания и политических взглядов. О своей неприязни к указанной категории 

1,3% 1,0% 0,6% 1,0% 1,0% 
6,3% 5,8% 4,0% 4,3% 5,0% 

83,8% 

90,3% 
94,1% 93,4% 92,5% 

8,5% 

2,8% 1,3% 1,3% 1,5% 
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Сталкивались ли Вы за последний год со случаями проявления религиозной 

нетерпимости (дискриминации)?  

Да, часто сталкивался Иногда сталкивался Вообще не встречаются Затрудняюсь ответить 
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населения в ходе опроса заявили 6,9% респондентов. Однако они уточнили, что 

предпочитают свое отношение публично не проявлять. О своем крайне отрицательном 

отношении к представителям иной национальности или вероисповедания заявили 1,9% 

опрошенных: 1% сказали, что считают необходимым предпринимать активные действия 

по ограничению прав таких людей, оберегать себя от взаимодействия с ними, еще 0,9% 

считают возможным публично подчеркивать свое негативное отношение к этим людям.  

В ходе опроса 6,1% респондентов признались, что религии, представители которых 

вызывают негативные эмоции, существуют. Подобная точка зрения присуща, в основном, 

тем респондентам, кто признался, что испытывает неприязнь к этим людям, но старается 

свое отношение публично не проявлять, считает возможным публично подчеркивать свое 

негативное отношение к этим людям, считает необходимым предпринимать активные 

действия по ограничению прав таких людей. Следует отметить, что негатив в отношении 

представителей других вероисповеданий в большей степени испытывают жители малых 

городов и сельских населенных пунктов Ярославской области. 

 
Самой распространенной религией, представители которой вызывают негативные 

эмоции коренного населения Ярославской области, является ислам (38,5%, на уровне 

аналогичного показателя 2017 года). Кроме того, раздражение населения Ярославской 

области вызывают свидетели Иеговы (26,2%; плюс 10,6 п.п. к замеру 2017 года) и 

сектанты (15,4%; минус 8,6 п.п. к предыдущему замеру 2017 года). 

В целом по области 92,4% опрошенных заявили, что религий, представители 

которых вызывают негативные эмоции, нет. 

 

Уровень этнокультурной компетенции жителей области; возможности для 

реализации своих национальных потребностей 

Исходя из результатов исследования можно констатировать: информированность 

жителей Ярославской области о культуре, обычаях, традициях народностей, 

проживающих на территории Ярославской области летом 2018 года невысока. Так, лишь 

каждый третий респондент (32,9%) сказал, что в той или иной степени осведомлен о 

культуре, обычаях, традициях народностей, проживающих на территории Ярославской 

области. Почти две трети опрошенных (62,2%) признались, что обладают лишь 

обрывочными знаниями об обычаях, традициях народностей, проживающих на 

территории Ярославской области, либо вовсе ничего об этом не знают. 

Несколько бо́льшие знания о культуре, обычаях, традициях народностей, 

проживающих на территории Ярославской области, демонстрируют женщины в возрасте 

Свидетели Иеговы 

(Иеговисты); 26,2% 

Сектанты; 15,4% 

Ислам (мусульмане); 

38,5% 

Новое поколение 

(Церковь Божья); 1,5% 

Буддизм; 1,5% Католики; 1,5% 

Представители религий, вызывающие негативные эмоции; 2018  
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40-60 лет, чаще проживающие в малых городах или сельских населенных пунктах 

региона.  

По данным опроса, в Ярославской области основная часть населения 

удовлетворена имеющимися возможностями для реализации своих национальных 

потребностей (79,8%). Примерно каждый десятый житель региона недоволен такими 

возможностями.  

Более высокий уровень удовлетворенности имеющимися возможностями для 

реализации своих национальных потребностей летом 2018 года демонстрируют жители 

малых городов Ярославской области и села. Самый высокий показатель недовольства 

наличием возможностей для реализации своих национальных потребностей зафиксирован 

в областной столице (11,9%). 

 


