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1. ПРОДВИЖЕНИЕ МЕЖСЕКТОРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В 
СУБЪЕКТАХ РФ: РЕЙТИНГОВЫЕ ОЦЕНКИ, ДИНАМИКА В 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Якимец В.Н., Исаева Е.А. 
В 2006 году авторами исследования была предложена методика рейтинговой 

оценки (АЯ-рейтинг) регионов по степени продвижения механизмов межсекторного 
социального партнерства (далее МСП), основанная на учете факта наличия 
механизмов МСП в соответствующем субъекте РФ или факта наличия механизмов 
МСП с учетом их качества (значимости)1.  

На уровне регионов АЯ-рейтинг рассчитывался двумя способами: 1) 
оценивается использование механизмов МСП на региональном уровне; 2) рейтинг 
региона определяется с учетом развитости механизмов МСП на внутри 
региональном уровне - в муниципальных образованиях. 

В 2005-2007 годах было изучено развитие восьми значимых механизмов МСП 
(фонды местных сообществ, гранты НКО, социальный заказ, налоговые льготы 
НКО и донорам, общественные палаты, форумы НКО, общественные советы при 
законодательных органах власти, общественные советы при исполнительных 
органах власти).  

Результаты расчета рейтинга субъектов России по факту наличия механизмов 
МСП позволили выделить шесть групп регионов (2006 год): 

1) «Отсталые» - регионы, в которых не было принято нормативных актов, 
разрешающих применение механизмов МСП. Таких регионов оказалось 22, что 
составляло 25% от числа всех субъектов РФ в 2006 году. Большая часть из них – это 
республики и автономные округа в составе РФ, занимающие невысокие строчки 
рейтингов по экономическому положению (депрессивные регионы); 

2) «Начинающие» - регионы, где «работал» один механизм МСП. Здесь было 
23 региона, что составляло 26% от всех субъектов РФ; 

3) «Средние» - 19 регионов (22%), где работало 2 механизма; 
4) «Развитые» - 12 регионов (14%), где были приняты нормативные акты в 

отношении 3 механизмов. 
5) «Продвинутые» - 10 регионов (около 12%), в которых «разрешено» было 

применять 4 механизма. Треть из них – донорские – Челябинская, Тюменская, 
Свердловская области. Сюда вошли и не столь экономически развитые - 
Приморский край, Сахалинская и Саратовская области; 

6) «Лидеры» - это Пермский край и г. Санкт-Петербург - регионы, в которых 
приняты нормативные акты в отношении 5 механизмов. 

                                                 
1 Акрамовская А.Г., Якимец В.Н. АЯ-рейтинг регионов по уровню продвижения механизмов межсекторного 

социального партнерства //Актуальные проблемы управления – 2007. М.: Государственный университет управления. 
2007. С. 3-10. 
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 В 2006 году ни оказалось, ни одного субъекта РФ, в котором имелась бы в 
наличии правовая база, закрепляющая применение всех 8 исследуемых механизмов 
МСП. Среднее значение рейтинга региона по степени развитости механизмов МСП 
по России составляло 0,21. Ниже этой границы находилось более половины (45) 
регионов России. Их список совпадал со списком дотационных регионов. 

За последние восемь лет в субъектах РФ в рамках теории межсекторного 
социального партнерства2 продолжалась разработка механизмов взаимодействия 
власти и общества (НКО и бизнеса).  

Среди таких механизмов:  
- фонды местных сообществ в поддержку проектов или программ в форме 

грантов или субсидий;  
- общественные палаты; 
- молодежные парламенты; 
- регулирование благотворительной деятельности; 
- налоговые льготы НКО и донорам;  
- институты по правам человека и по правам ребенка;  
- публичные слушания;  
- советы при органах исполнительной и законодательной власти; 
- социальный заказ;  
- механизмы поддержки малого и среднего бизнес;  
- общественная экспертиза и др.  
Многие из названных и ряд других механизмов МСП подробно описаны в 

коллективных монографиях, опубликованных в 2007-2011 гг.3 По данным 
некоммерческого партнерства «Юристы за гражданское общество» на начало 2012 
года в 83 субъектах РФ принято более 1000 нормативно-правовых актов (далее 
НПА), которыми законодательно закреплено по 10-20 механизмов МСП в разных 
регионах4.  

Не во всех субъектах РФ деятельность по созданию механизмов партнерства 
идет одинаково интенсивно. Очевидно, что и действенность их применения не везде 
одинакова.  

В рамках подготовки настоящего доклада была поставлена задача – оценить 
характер развития нормативно-правовой базы разных субъектов РФ, в части 
касающейся легитимизации механизмов, сравнить темпы их продвижения в этих 
регионах, а также оценить сколь работоспособными и действенными оказались 
созданные инструменты. 

                                                 
2 Якимец В.Н.Межсекторное социальное партнерство: основы, теория, принципы, механизмы. М., Едиториал 

УРСС, 2004, 384 с.; Библиотека лучших практик в области взаимодействия гражданского общества и власти на 
региональном и местном уровне / Под ред. Акрамовской А.Г. - М.: ЗАО «Гриф и К», 2007 

3 Социальное партнерство и развитие институтов гражданского общества в регионах и муниципалитетах: 
практика межсекторного взаимодействия. Практика межсекторного взаимодействия/ Под ред.А.Е.Шадрина. 
М.:«Школа НКО», 2007/ АСИ, 2008/ АСИ, 2010/МЭР РФ, 2011 

4 http://lawcs.ru  
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В 2009-2010 гг. в рамках исследования по проекту «Индексы оценки 
состояния гражданского общества в регионах России» (выполненного при 
поддержке гранта, полученного от Института общественного проектирования в 
соответствии с распоряжением Президента РФ от 16 марта 2009 г. №160–рп) в 
каждом из 83 субъектов РФ вновь были проанализированы НПА, в которых 
содержалось описание применяемых механизмов МСП. На основе этих данных с 
помощью компьютерной программы были рассчитаны значения АЯ-рейтинга для 
всех 83 субъектов РФ и построены соответствующие гистограммы5. Все 83 субъекта 
РФ разделились на четыре группы: «передовики», у которых значения АЯ-рейтинга 
от 0,75 и выше (10 регионов); «хорошисты» - значения АЯ-рейтинга в интервале от 
0,5 до 0,75 (47 регионов); «середняки» - значения – от 0,35 до 0,5 (21 регион); «не 
реализовавшие свой потенциал» - значения АЯ-рейтинга ниже 0,35 (5 регионов).  

В 2011 году проект «Условия, факторы и индикаторы модернизационного 
развития в регионах России: исследование с использованием количественных и 
качественных методов» выполнялся на средства гранта от Института 
общественного проектирования (распоряжение Президента РФ от 08 мая 2010 г. 
№300–рп). 
 В 2011 году была предложена новая методика, в соответствии с которой 
рейтинг субъектов РФ определялся с учетом факта наличия НПА для механизмов 
МСП с весовыми коэффициентами их значимости, а также с учетом экспертных 
оценок их действенности. Этот инструмент получил название МСП-рейтинг. Для 
отдельного региона МСП-рейтинг вычисляется как сумма произведений 
коэффициентов значимости каждого из механизмов МСП на оценку наличия НПА в 
субъекте РФ и на величину экспертной оценки действенности применения 
механизма.  

По сравнению с 2009 годом в 2011 году возросло число субъектов РФ, 
принявших НПА, легитимизирующие применение механизмов МСП (рис.1). 

                                                 
5 Якимец В.Н., Исаева Е.А. Рейтинг субъектов РФ по продвижению механизмов межсекторного социального 

партнерства и описание нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность гражданского общества в 
Ярославской области //Оценка состояния и развития гражданского общества России. -М.: Труды ИСА РАН. Т.57. 
2010. С.56-79.  
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Рис.1. Доля субъектов РФ (от 83), в которых приняты НПА, 
легитимизирующие использование механизмов МСП в 2009 и 2011 гг., 
упорядочено по данным 2011 г.  

После сбора сведений о наличии НПА по механизмам МСП в 83 субъектах 
РФ было выявлено, что «распространенность» механизмов в 2011 году возросла. 
Действительно, только для двух из 12 механизмов ситуация с распространением 
ухудшилась в 2011 году по сравнению с 2009 годом 

А именно среди действовавших НПА в 2011 году гранты и субсидии для НКО 
и общественных объединений отмечены в 69 субъектах РФ, а 2009 году они были в 
77 регионах. Это объясняется тем, что в течение двух лет в ряде регионов 
проходила корректировка законодательства. Аналогично в отношении 
общественных советов при органах законодательной и исполнительной власти: в 
2011 году – в 67 субъектах РФ, а в 2009 году – в 73 регионах. Этот феномен 
косвенно связан с тем, что при создании региональных общественных палат 
функции части названных советов передавались в палаты. 

Это отразилось на росте АЯ-рейтинга всех субъектов РФ (Рис. 2).  
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Так, группа субъектов РФ-«передовиков» по АЯ-рейтингу без учета 
коэффициентов значимости механизмов увеличилась до 30, что составляет 36 % (в 
них имеется от 9 до 12 механизмов МСП). Группа «хорошистов» включила 45 
субъектов РФ (54%). Здесь – от 6 до 9 механизмов). И 8 субъектов РФ попали в 
группу «середняков» (почти 10%). У них закреплено от 3 до 6 механизмов. Для 
сравнения с 2009 годом (Рис.3): 2 субъекта РФ - «передовики» (2,5%), 30 
«хорошистов» (36%), 49 «середняков» (59%) и 2 субъекта РФ, не реализовавших 
свой потенциал (2,5%).  

В 2011 году полностью «исчезла» группа «регионов, нереализовавших свой 
потенциал». Таким образом за 2 года в субъектах РФ произошло существенное 
расширение нормативно-правовой базы, легитимизирующей на уровне региона 
возможности применения рассматриваемых механизмов.  
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Рис. 2. АЯ-рейтинг субъектов РФ в 2011 году 
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Рис.3. АЯ-рейтинг субъектов РФ в 2009 году 
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По данным расчетов АЯ-рейтинга в 2011 году сложилась позитивная картина: 
если мы сравниваем регионы только по факту наличия региональных НПА, 
закрепляющих механизмы МСП в субъектах РФ, то, действительно, в подавляющем 
большинстве регионов (в 75 из 83) были приняты НПА по большинству 
механизмов, то есть преобладали «передовики» и «хорошисты».  

Изменения АЯ-рейтинга субъектов РФ с учетом коэффициентов значимости 
механизмов МСП даны для 2009 года на Рис.4 и для 2011 года на Рис.5. 

По результатам расчетов (2009 г.) все 83 субъекта РФ разделились на четыре 
группы следующим образом: «передовики» - 9 регионов; «хорошисты» - 48 
регионов; «середняки» - 25 регионов; 1 регион «не реализовавший свой потенциал». 
Интересен факт, что при использовании весовых коэффициентов механизмов (в 
2009 году – это были «федеральные» веса, полученные в ходе опроса около 20 
экспертов, представлявших известные НКО РФ), группа «передовиков» возросла с 2 
до 9. Это объясняется тем, что в этих 9 субъектах РФ были приняты НПА. То же 
случилось и в отношении «хорошистов» - от 30 до 48 субъектов РФ.  

За счет такого «перетекания» между группами в 2009 году число 
«середняков» упало почти вдвое (с 49 до 25 субъектов РФ). Можно сделать вывод, 
что нормативно-правовая деятельность в субъектах РФ в отношении механизмов 
МСП строится с использованием опыта «передовиков», когда в первую очередь 
разрабатываются и принимаются НПА, открывающие возможность наиболее 
весомым механизмам МСП.  

На рис. 6 и 7 представлены значения нового МСП-рейтинга, рассчитываемого 
с учетом факта наличия НПА и экспертной оценки работоспособности механизмов 
в субъекте РФ. 
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Рис.4. АЯ-рейтинг субъектов РФ с учетом весов, 2009 год. 
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Рис.5. АЯ-рейтинг субъектов РФ с весами 2011 года 
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В случае МСП-рейтинга четыре зоны будем называть: «передовики +», когда 
от 9 до 12 механизмов МСП приняты в субъекте РФ и «действенность» их 
применения оценена экспертами от 4 до 5 баллов; «хорошисты+», когда 
действенность 6-9 механизмов эксперты оценивают в основном от 3 до 5 баллов, 
«середняки+», когда балльные оценки 3-6 механизмов составляют от 2 до 5 баллов 
(но преобладают 3-балльные оценки).  

Интересный эффект наблюдается при сравнении МСП-рейтинга субъектов 
РФ, когда используются региональные весовые коэффициенты (свои для каждого 
субъекта РФ) и федеральные весовые коэффициенты, рассчитанные с учетом 
экспертных оценок весов каждого механизма МСП во всех регионам. 

Во-первых, ни в том, ни в другом случае ни один из 83 регионов не попал в 
категорию «передовиков» (значения МСП-рейтинга от 0.75 до 1). 

Во вторых, группа регионов – «хорошистов» (значения МСП-рейтинга от 0.5 
до 0.75) в случае с региональными весами (Рис.6) вдвое больше по количеству (22 
субъекта РФ), чем в случае с федеральными весами (Рис.7), куда попало 10 
регионов. Заметим, что в обоих случаях в группу «хорошистов» попали все 10 
регионов, МСП-рейтинг которых оказался «хорошим» при использовании 
«федеральных» весов, а именно (Ульяновская область, Алтайский край, Курская, 
Оренбургская и Брянская области, Ханты-Мансийский АО, Тюменская, 
Ленинградская и Пермская области и Республика Алтай). 

В-третьих, в группу регионов, «не реализовавших свой потенциал» при 
использовании региональных весов (Рис.6), попало 8 субъектов РФ (Саратовская, 
Рязанская, Архангельская, Костромская и Курганская области, а также Ингушетия, 
Москва и Удмуртия). Эти же регионы за исключением Саратовской области 
оказались в такой же, но расширенной до 13 субъектов РФ, группе и при 
использовании «федеральных» весов (Рис.7). 
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Рис.6. МСП-рейтинг субъектов РФ с региональными весами 2011 г. 
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Рис.7. МСП-рейтинг субъектов РФ с федеральными весами 2011 г. 
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В-четвертых, у подавляющего большинства (65 из 83 субъектов РФ) 
регионов значения МСП-рейтинга при расчете с региональными весами возрастают 
на величину от 0 до 36.4% из 100%. При этом резкий прирост характерен для 22 
субъектов РФ (от 10 до 36.4%). Для 18 субъектов РФ обнаружена обратная 
тенденция – снижение МСП-рейтинга в пределах 5 % при использовании 
региональных весов. Одно из объяснений этого феномена состоит в том, что учет 
региональной специфики позволяет более адекватно оценить значимость тех или 
иных механизмов.  

На Рис. 8 даны значения рассчитанных «федеральных» весовых 
коэффициентов значимости механизмов МСП.  

Отметим, что на рисунках 6 и 7 значение МСП-рейтинга Москвы оказалось 
низким. Это объясняется рядом обстоятельств. 

В Москве к 2010 году были приняты нормативно-правовые акты в отношении 
почти всех значимых механизмов МСП. И поэтому по АЯ-рейтингу Москва попала 
в группу «передовиков» (рис.4 и рис.5). Однако качество применения этих 
механизмов было не очень высокого уровня. Именно поэтому региональные 
эксперты давали очень низкие оценки «действенности» этих механизмов по 5-
балльной шкале.  

 
Рис. 8. «Федеральные» веса механизмов МСП, проценты, 2011 год 
Сразу же после назначения нового мэра началась работа по 

совершенствованию нормативно-правовой базы. Действие ряда Постановлений 
прежнего Правительства Москвы были прекращено.  

Вновь принятые Постановления существенно улучшили методику 
предоставления субсидий НКО в части порядка оценки, критериев и процедур.  

На Рис.9 приведены сведения о средней оценке «действенности» применения 
механизмов МСП в 2011 году.  
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Каждый из механизмов МСП оценивался экспертами из всех 83 субъектов РФ 
по пятибалльной шкале с позиции «действенности» применения (1 балл – 
наихудшая оценка, 5 баллов – наивысшая). «Размах» средних оценок составил от 
1.945 балла до 3.212 баллов. Заметим, что эти значения следует читать, имея ввиду 
данные рис.1. Например, «действенность» применения такого механизма МСП, как 
Фонды местного сообщества, увереннее и точнее могли оценить эксперты из 30 
субъектов, где такие фонды существуют и работают. А средний балл, равный 1.945, 
полученный таким механизмом МСП, как Гранты и субсидии для НКО, «знали 
лучше» эксперты из 69 субъектов РФ. 

 

 
Рис.9. Средняя оценка «действенности» механизмов МСП, баллы, 2011 г. 

Анализируя средние оценки всех оцененных экспертами механизмов МСП, 
нетрудно сделать вывод о том, что условия, правила и процедуры их применения 
нуждаются в достаточно серьезной доработке. Иными словами имеется большой 
простор для совместной деятельности представителей исполнительной и 
представительной власти, а также НКО из регионов, чтобы найти приемлемые 
решения по совершенствованию правоприменительной практики. 

Динамика изменений межсекторного социального партнерства в 
Ярославской области 

На протяжении всего периода проведения исследования Ярославская область 
показывала неплохие результаты. В 2009 году регион был в числе 
«центрированных» - т.е. институты и механизмы публичной политики 
функционировали по оценкам респондентов удовлетворительно. Баллы 
опрошенными в рамках исследования органами власти, представителями бизнеса и 
НКО нашего региона расставлялись примерно одинаковые, без сильных 
расхождений, причем оценивались указанные институты и механизмы на 
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достойном уровне, что позволило области войти в число «хорошистов». Но по 
рейтингу Ярославская область в данной категории выступила замыкающим по 
центральному федеральному округу регионом, пропустив вперед себя таких 
субъектов ЦФО, как Тамбовскую, Брянскую, Воронежскую, Смоленскую, 
Владимирскую, Ивановскую, Калужскую, Липецкую, Белгородскую области и 
Москву. По рейтингу с учетов весовых коэффициентов Ярославскую область 
обогнала в 2009 году лишь Тамбовская область. 

В 2011 году ситуация для Ярославской области, к сожалению, изменилась. 
Регион, очень серьезно сдал позиции по наличию механизмов взаимодействия 
власти и общества. Но ситуация объясняется не ухудшением нормативного 
регулирования в регионе, не отменой нормативных актов, учтенных ранее, а 
серьезным позитивным скачком других субъектов России, усиливших работу в 
рамках принятия новых нормативных актов, закрепляющих МСП. По АЯ-рейтингу 
субъектов в 2011 году (Рисунок 2), Ярославская область, пропустив вперед себя 
почти все субъекты ЦФО, кроме Орловской, Смоленской, Белгородской, Рязанской 
областей стала замыкающей в рейтинге «хорошистов». Это говорит о серьезной 
опасности (при остановке развития нормативной базы в 2012 году на следующий 
год) уверенно опуститься в рейтинге на ступень ниже.  

Если проводить сравнение по субъектам ЦФО, то стоит отметить, что 9 
субъектов приняли и реализуют в настоящее время программы поддержки 
социально ориентированных НКО. Это Тверская, Тамбовская, Смоленская, 
Белгородская, Брянская, Орловская, Липецкая, Костромская и Ярославская области. 

При этом на уровне областного закона поддержку СО НКО закрепили 
Тульская, Тамбовская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Костромская, 
Орловская области. Данные законы предусматривают расширение перечня видов 
деятельности НКО, относящихся к социально ориентированным, что дает право 
организациям, осуществляющим данные виды деятельности получать поддержку в 
приоритетном порядке. К примеру, ближайший сосед нашего региона – 
Костромская область в рамках закона Костромской области "Об оказании 
государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в Костромской области" от 20.10.2011 N 131-5-ЗКО предусмотрела 
такие дополнительные виды, как: 

- защита семьи, детства, материнства и отцовства; 
- развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка 

детских, молодежных общественных объединений и общественных объединений, 
работающих с детьми и молодежью; 

- укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных 
отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии; 

- содействие развитию туризма на территории Костромской области. 
Владимирская область выделила на уровне закона такие направления, как: 
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- поддержка семей (укрепление статуса семьи, ценностей многодетных семей, 
материнства и отцовства в целом); 
- профессиональное ориентирование граждан; 
- увековечение памяти знаменитых земляков, а также иных выдающихся граждан 
Российской Федерации, жизнь, трудовая, творческая и общественная деятельность 
которых связана с Владимирской областью; 
- оказание услуг населению в удаленных и труднодоступных сельских населенных 
пунктах; 
- патриотическое воспитание граждан Владимирской области; 
- развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, 
молодежных общественных объединений и общественных объединений, 
работающих с детьми и молодежью; 
- укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных 
отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии; 
- содействие развитию туризма на территории Владимирской области; 
- содействие охране правопорядка. 

Такие субъекты, как Тамбовская, Белгородская, Костромская, область 
закрепили отдельным нормативным актом порядок предоставление СО НКО в 
пользование государственного имущества в целях поддержки. Ряд субъектов ввели 
налоговые льготы для СО НКО. В Ярославской области такие механизмы пока не 
предусмотрены нормативными актами.  

Важным для оценки региона механизмом является наличие Уполномоченного 
по правам человека. Данный пост нормативно закреплен в подавляющем 
большинстве субъектов ЦФО. Лишь во Владимирской, Костромской, Рязанской, 
Тамбовской и Ярославской областях данный институт по защите прав человека 
отсутствует. Это обстоятельство также влияет на понижение рейтинга нашего 
региона. 

Формы взаимодействия НКО и власти в субъектах Российской Федерации (рис. 10) 
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Москва 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
Белгородская 
область 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
Брянская область 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
Владимирская 
область 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 
Воронежская 
область 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
Ивановская 
область 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 
Калужская область 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
Костромская 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
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область 

Курская область 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 
Липецкая область 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
Московская 
область 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
Орловская область 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 
Рязанская область 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 
Смоленская 
область 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 
Тамбовская 
область 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
Тверская область 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 
Тульская область 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 
Ярославская 
область 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 
ИТОГО 
СУБЪЕКТОВ 17 18 18 8 18 18 9 18 7 16 5 4 14 13 13 

 
Особо остановимся на МСП рейтинге Ярославской области в 2011 году с 

учетом региональных весов (Рисунок 6). По рейтингу, который выстраивался с 
учетом мнения респондентов региона, область опустилась в группу «середняков», 
серьезно отстав от других субъектов ЦФО. В хвосте рейтинга вместе с нашим 
регионом оказались такие субъекты ЦФО, как Орловская область, Рязанская 
область, Москва, Костромская область.  

Попробуем разобраться, в чем причина такого провала субъекта в 2011 году. 
Оценим как наличие МСП в регионе, так и качество их применения. 

Механизмы взаимодействия власти и общества в Ярославской области 
действительно нормативно закреплены.  

Есть и сформированные диалоговые площадки (Общественная палата 
области; координационный совет при губернаторе по делам ветеранов войны и 
боевых действий; совет молодых ученых и специалистов Ярославской области; 
координационный совет Ярославской области по вопросам межнациональных 
отношений; координационный совет по делам инвалидов при Губернаторе области 
и другие).  

Наличествует закрепленный механизм общественной экспертизы (он 
прописан в рамках Закона Ярославской области №50-з «Об Общественной палате 
Ярославской области» от 07.10.2008).  

Разработан на уровне закона области механизм поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Действует ряд нормативных актов о поддержке 
общественных объединений и некоммерческих организаций (Постановление 
Правительства ЯО №814-п «О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям», Закон Ярославской области 
№20-з «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений на территории Ярославской области» от 29.11.1996; Постановление 
правительства Ярославской области №313-п «О государственной финансовой 
поддержке деятельности региональных общественных объединений ветеранов, 
инвалидов и иных общественных организаций социальной направленности» от 
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09.07.2008; Приказ департамента информационно-аналитического обеспечения 
органов государственной власти Ярославской области №1 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы развития институтов гражданского общества и 
гармонизации межнациональных отношений в Ярославской области на 2009 - 2011 
годы» от 25.12.2008; Постановление правительства Ярославской области №176-п 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий отдельным творческим 
союзам, общественным организациям и некоммерческим организациям сферы 
культуры из областного бюджета» от 11.03.2009; Постановление Правительства ЯО 
№578 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий 
физкультурно-спортивным организациям Ярославской области» от 12.08.2010 и 
другие. 

Есть специальные молодежные органы для взаимодействия с властью: 
Общественный Молодежный парламент при Ярославской областной Думе и 
Молодежное правительство Ярославской области.  

Механизм публичных слушаний закреплен на уровне региона, в частности, в 
Законе Ярославской области №66-з «О градостроительной деятельности на 
территории Ярославской области» от 11.10.2006; Законе Ярославской области №28-
з «О бюджетном процессе» от 26.06.2008. 

К сожалению, механизмов регулирования благотворительной деятельности в 
Ярославской области, нормативно не предусмотрено. А механизм поддержки 
добровольческой деятельности является очень узким. Также в регионе не 
предусмотрен пост Уполномоченного по правам человека.  

 Исследование в регионе охватило довольно значительное число респондентов, 
среди которых были и руководители некоммерческих организаций, и представители 
органов власти, и члены консультативных и совещательных органов региона, члены 
Общественной палаты Ярославской области. Данные субъекты, изнутри знающие 
работу МСП в регионе, оценили реализацию нормативно закрепленных механизмов 
не очень высоко. 

Оценивая фактическую реализацию механизмов диалога, поддержки и других 
форм взаимодействия власти и общества респонденты подчеркивали, расставляя по 
пятибалльной системе оценки тому или иному нормативно закрепленному 
механизму, что на самом деле коммуникативные каналы созданы, но в 
реальности потенциал их пока не раскрыт в нужном объеме. По мнению 
респондентов, Общественная палата еще не созрела для реального диалога с 
властью, состав Палаты, изначально формировался по принципу лояльности к 
действующей власти и не готов был, оформившись в диалоговую площадку, 
поменять вектор мышления и поведения даже на третьем году работы. Закрепление 
механизма общественной экспертизы не материализовало желание членов палаты 
им реально пользоваться. Причем некоторые члены палаты по их собственным 
заявлениям вообще не понимают ценности данного механизма, предусмотренного 
законом, и предлагают от него отказаться. 
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Порядок распределения бюджетных средств, заложенных на поддержку 
общественных объединений, не всегда внушает опрошенным доверия по причине 
сложившейся практики у распорядителей бюджетных средств помогать «своим» 
организациям, с которыми тесные взаимоотношения сложились уж много лет назад, 
которые включены в реестры и не преподнесут сюрпризов. Оптимизма у 
респондентов не вызвало и отсутствие в большинстве случаев прозрачного 
конкурсного механизма распределения денег и закрытость от общественности 
данной процедуры. Более высокие оценки были даны новым механизмам открытого 
конкурсного отбора в рамках программы развития институтов гражданского 
общества и гармонизации межнациональных отношений в Ярославской области. 
Публичное освещение в сети Интернет проектов, поданных на конкурс и 
выигравших его, говорит об открытости распределения бюджетных средств.  

Оценка респондентами процедуры проведения публичных слушаний в регионе 
также оказалась не достаточно высокой. Отсутствие порой реального механизма 
учета мнения граждан при проведении публичных слушаний, слабое 
информирование о слушаниях, проведение их в рабочее время, приглашение 
заранее ангажированных участников в заранее определенном количестве 
(достаточном для принятия нужного решения), отсутствие внятной презентации 
выносимого на слушания вопроса делают зачастую данный механизм учета мнения 
населения неэффективным для граждан.  
 По мнению респондентов, порой механизмы МСП прописываются в 
региональной нормативной базе для того, чтобы «пустить пыль в глаза» федеральным 
органам власти, или формально пойти на встречу излишне активным гражданам. В 
этом случае они изначально нежизнеспособны. Ряд совещательных органов в регионе 
за 2011 год собрались 1 раз или почти 1 раз, что говорит об отсутствии их реальной 
общественной пользы. Данная ситуация не дает органам власти дополнительных 
очков при оценке гражданами ее готовности реально взаимодействовать с 
общественными институтами. 
  Создание формальных институтов, которые не способны содержательно 
выполнять возложенную на них миссию, тормозят развитие гражданского общества в 
регионах, что влияет на доверие граждан к работе диалоговых площадок власти и 
общества в субъектах России. Соревнование регионов по созданию таких институтов, 
как общественные палаты, Уполномоченные по правам человека и по правам ребенка, 
консультативные и общественные советы при органах власти, общественные 
наблюдательные комиссии и др., с одной стороны, может со временем из количества 
перейти в качество, а с другой стороны, что наиболее вероятно, просто создаст ширму 
общественного участия и контроля, выхолостив смысл данных институтов 
гражданского общества. 

 
По итогам исследования можно предложить следующие выводы: 
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1. Очевидно, что значения АЯ-рейтинга показывают лишь нормативный 
потенциал того или иного субъекта РФ в развитии межсекторных взаимодействий. 
Принятие региональных НПА, закрепляющих использование механизмов, создает 
возможности, но необязательно, а в действительности, почти всегда, декларирует 
разрешение на применение механизма. В жизни же наличие НПА не означает, что 
будут созданы все необходимые условия для полномасштабного применения того 
или иного механизма. К примеру, закон Ярославской области «О взаимодействии 
органов государственной власти Ярославской области и общественных 
объединений» долгое время не имеет должной реализации на практике; 
консультативный совет при губернаторе Ярославской области по 
межнациональным вопросам за 2011 год собрался лишь 1 раз; механизм 
общественной экспертизы, предусмотренный законом «Об Общественной палате 
Ярославской области» практически не применяется в регионе. 

2. Иногда в регионе попросту не выработана необходимая документация для 
применения механизма, нередко даже при качественно отработанной документации 
не описаны и не согласованы процедуры для открытого, прозрачного и 
справедливого использования механизма. Довольно часто встречается ситуация, 
когда просто-напросто в субъекте РФ не обеспечена финансовая, материальная или 
имущественная поддержка отдельных механизмов. В Ярославской области, в 
частности, пока не имеется механизмов поддержки благотворительной 
деятельности, широких механизмов поддержки добровольчества (Постановление 

Правительства ЯО №424-п «О добровольческой (волонтерской) деятельности) 
ориентировано на вовлечение лишь молодых граждан в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, остальные категории населения данным 
нормативным актом не затрагиваются не смотря на потребность комплексного 
развития данного института в регионе. Институт Уполномоченного по правам 
человека, активно работающий в большинстве субъектов ЦФО, в ЯО не заявлен.  

3. Разрабатывая идею МСП-рейтинга, мы пошли по простому пути: попросили 
экспертов из конкретных субъектов РФ оценить правоприменительную практику в 
отношении каждого из используемых в их регионе механизмов МСП по 
пятибалльной шкале. Получившиеся при этом значения МСП-рейтинга 
продемонстрировали, что не все хорошо в «царстве» механизмов МСП. Пессимизм 
экспертных оценок и последовавшее за ним «сжимание» рейтинговых значений в 
зоны «середняков+» и «не реализовавших свой потенциал+» показывает, что 
региональному сообществу в лице представителей власти и гражданского общества 
следует начать целенаправленную работу по изучению недостатков и барьеров на 
пути применения тех или иных механизмов МСП, выбрать из общего перечня 
наиболее приоритетные для субъекта механизмы и организовать деятельность по 
выработке приемлемых условий по их использованию.  

 Стратегия развития МСП будет различаться в зависимости от 
принадлежности региона к той или иной группе. Так, для регионов отсталых и 
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начинающих, акцент необходимо делать на просвещении и обучении участников, 
создании базовых институциональных условий, необходимых для запуска 
механизмов МСП. В регионах, принадлежащих к группам «средние» и «развитые» 
приоритетным станет разработка и запуск тех механизмов МСП, которые в регионе 
еще не работают, методическая и консультационная поддержка процесса 
межсекторного взаимодействия. В продвинутых регионах и регионах-лидерах 
скорее всего речь пойдет о повышении качества и эффективности МСП, 
обеспечении стабильности, поддерживании необходимого уровня мотивации 
участников, обмене опытом. Именно эти регионы могут взять «шефство» над 
отсталыми и начинающими и оказывать им необходимую информационную, 
методическую, консультационную и иную поддержку. 

Для Ярославской области в качестве рекомендаций необходимо высказать 
следующие: 

1. Продолжить формирование региональной нормативной базы, 
закрепляющей механизмы взаимодействия органов власти и общества, которые бы 
включали в себя поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций, поддержку развития благотворительности и добровольчества. Ввести 
пост уполномоченного по правам человека;  

2. Стимулировать принятие актов о поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций, развитии благотворительности и 
добровольчества на муниципальном уровне; 

3. Изменить механизм проведения публичных слушаний на территории 
области путем внедрения в региональное законодательство модельных положений о 
публичных слушаниях и общественной экспертизе, предложенных регионам 
Министерством экономического развития Российской Федерации; 

4. Привлекать представителей профильных общественных объединений в 
качестве экспертов к разработке региональных и ведомственных программ; 
активизировать использование существующих форм взаимодействия власти, НКО и 
населения для диалога и выработки решений по актуальным для региона вопросам; 

5. Провести анализ деятельности общественных и консультативных 
советов при органах государственной власти с целью оптимизации их системы и 
выработки рекомендаций по повышению эффективности их деятельности; 
расширить представительство общественности в консультативных и совещательных 
органах; ввести обязанность общественных и консультативных советов, созданных 
на региональном уровне публично отчитываться о своей деятельности, путем 
ежегодного размещения содержательных сообщений о проделанной работу на 
сайтах соответствующих органов власти. 
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2. АНАЛИЗ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Афанасьев В.В. 
2011 год стал, по сути, финальным отрезком в деятельности Общественной 

палаты Ярославской области (далее – ОПЯО) 1 созыва. Для самой Общественной 
палаты он стал самым насыщенным и трудным, т.к. если ранее она находилась в 
процессе становления, то к 2011 году окончательно сформировалась и состоялась 
как авторитетный общественно-консультативный орган с определенным набором 
функций и обязанностей перед областью и её населением. Были усовершенствованы 
существующие и выработаны новые механизмы взаимодействия Палаты с 
гражданами и органами государственной власти региона, став тем самым 
недостающим звеном в диалоге и взаимодействии власти и общества.  

В 2011 году роль Общественной палаты заметно возросла по сравнению с 
предыдущими годами. Федеральные, региональные и муниципальные органы 
власти всё чаще и активнее реагируют на обращения общественных органов, что, 
безусловно, является большим шагом по сравнению с ситуацией прошлых лет. 

 Члены общественной палаты входят в состав различных общественных 
советов и рабочих групп: 

- Президиум Общественного совета Центрального федерального округа 
(Афанасьев Владимир Васильевич); 

- Совет по противодействию коррупции в Ярославской области (при 
Правительстве области) (Афанасьев Владимир Васильевич, Дурандина Вера 
Викторовна); 

- Координационный совет по обеспечению правопорядка в Ярославской 
области (Афанасьев Владимир Васильевич) 

- Комиссия Правительства Ярославской области по разработке Устава 
области под председательством зам. Губернатора ЯО А.В. Бушуева (Афанасьев 
Владимир Васильевич); 

- Общественный совет при Министерстве сельского хозяйства Российской 
Федерации (Упадышев Анатолий Игоревич);  

- Общественный совет при департаменте дорожного хозяйства и 
транспорта Ярославской области (Бестаев Роберт Иванович); 

- Координационный совет Ярославской области по вопросам 
межнациональных отношений (Хасиев Нур-Эл Абдулович, Колодиж Борис 
Николаевич); 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ярославской области (Лягушева Светлана Николаевна); 

- Координационный совет при Губернаторе области по делам ветеранов 
войны и боевых действий (Самарин Сергей Николаевич, Каменецкий Александр 
Феофанович, Каширин Анатолий Анатольевич, Куваев Юрий Николаевич). 
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Также члены ОПЯО участвовали в работе комиссий Ярославской областной 
Думы по разработке следующих законопроектов: 

1) «Об участии Ярославской области в проектах, реализуемых на основе 
государственно-частного партнерства»: 

- Векшин А.С., Овченков Н.И. – члены комиссии по вопросам устойчивого 
функционирования экономики, банковской сферы, поддержки 
предпринимательства, общественного контроля в сфере трудовых отношений. 

2) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 
Ярославской области»: 

- Сергеев А.Ф., член комиссии по вопросам устойчивого функционирования 
экономики, банковской сферы, поддержки предпринимательства, общественного 
контроля в сфере трудовых отношений; 

- Анюховский И.Ф., член комиссии по вопросам местного самоуправления и 
содействия в реализации жилищно-коммунальной политики; 

Это, безусловно, благоприятно сказывается на принимаемых законах 
Ярославской области. В то же самое время недостаточно используется такой 
инструмент, как общественная экспертиза законопроектов.  

 
В 2011 году были проведены 4 пленарных заседания ОПЯО, 7 заседаний 

Совета ОП ЯО, 2 публичных слушаний, гражданский форум, кроме того регулярно 
проводились заседания комиссий и рабочих групп ОПЯО. 

Пленарные заседания ОПЯО в 2011 году: 
- 18 марта 2011 года – «О состоянии гражданского общества в Ярославской 

области в 2010 году», докладчик – Афанасьев Владимир Васильевич, председатель 
Общественной палаты Ярославской области; 

- 22 апреля 2011 года – «О проблемах и перспективах развития транспортного 
обслуживания населения Ярославской области», докладчик – Епанешников Андрей 
Васильевич, заместитель Губернатора области; 

- 28 октября 2011 года – «О работе Общественной палаты Ярославской 
области и её взаимодействии с муниципальными общественными палатами», 
докладчик – Афанасьев Владимир Васильевич, председатель Общественной палаты 
Ярославской области; 

- 16 декабря 2011 года – «О состоянии здравоохранения в области, актуальных 
проблемах и путях их решения», докладчик – Каграманян Игорь Николаевич, 
директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. 

Деятельность комиссий ОПЯО в 2011 году: 
- Комиссия Общественной палаты Ярославской области по вопросам 

устойчивого функционирования экономики, банковской сферы, поддержки 
предпринимательства, общественного контроля в сфере трудовых отношений 
(Ахунов Турсун Абдалимович – председатель комиссии) 
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На заседаниях комиссии обсуждались вопросы и проблемы, касающиеся 
основных секторов экономики региона: промышленность, строительство, 
транспорт, дорожное хозяйство, агропромышленный комплекс. В числе прочих, 
был рассмотрен вопрос «О проблемах и перспективах развития транспортного 
обслуживания населения Ярославской области», в связи с большим количеством 
поступивших жалоб на низкое качество обслуживания на пригородных 
электричках.  

По итогам работы комиссии данный вопрос был рассмотрен на совместном 
пленарном заседании Общественной палаты Ярославской области и Общественной 
палаты г. Ярославля. Также на заседании комиссии рассматривались вопросы 
особого значения: энергосбережение, земельная реформа, рационализация и 
изобретательство.  

Работа комиссии проводилась с участием представителей органов власти, 
общественных организаций, бизнеса и банковских структур, что позволило довести 
определенные общественные настроения до заинтересованных лиц. По всем 
вопросам обобщались все точки зрения, вырабатывались рекомендации и 
доводились до конкретных структур и исполнителей, подготовлены и направлены 
соответствующие ответы по всем обращениям и жалобам. 

- Комиссия Общественной палаты Ярославской области по вопросам 
законодательства, общественного контроля за соблюдением прав граждан, 
взаимодействия с правоохранительными органами в противодействии 
коррупции (Зенин Владилен Валентинович – председатель комиссии) 

В 2011 году комиссия провела 5 заседаний, рассмотрев при этом ряд важных 
вопросов, среди которых: 

- О борьбе с коррупцией; 
- О работе с обращениями граждан на территории Ярославской области; 
- О состоянии дел по управлению многоквартирными жилыми домами 

Ярославской области; 
- Состояние работы по защите прав потребителей; 
- О концепции стратегического развития региона. 
Совместно с Ассоциацией юристов России проведено 2 круглых стола, 

посвящённых проблемам предоставления земельных участков в аспекте развития 
территории и проблемам управления многоквартирными домами. 

Члены комиссии принимали участие в разработке ряда законопроектов 
Ярославской области, активно работали в составе общественной наблюдательной 
комиссии Ярославской области по осуществлению общественного контроля за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания. 

Экспертами и помощниками комиссии выступили преподаватели 
юридического факультета Ярославского государственного университета им. П.Г. 
Демидова. 
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- Комиссия Общественной палаты Ярославской области по вопросам 
местного самоуправления и содействия в реализации жилищно-коммунальной 
политики (Упадышев Анатолий Игоревич – председатель комиссии) 

Данная комиссия провела 8 заседаний в 2011 году. Среди рассмотренных на 
них вопросов можно выделить следующие: 

- О создании регионального фонда капитальных ремонтов многоквартирных 
домов Ярославской области; 

- Итоги реализации монетизации льгот в сфере ЖКХ в Ярославской области; 
- О рассмотрении реализации п. 4 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию местного самоуправления 5 октября 2010 г.; 

- О подготовке к пленарному заседанию «О работе Общественной палаты 
Ярославской области и комиссии по вопросам местного самоуправления и 
содействия в реализации жилищно-коммунальной политики»; 

- О деятельности Общественной палаты в муниципальных районах. 
В течение 2011 года комиссия осуществляла контроль призывной кампании в 

Ярославской области. Были выявлены недостатки по обеспечению 
обмундированием, размещению, питанию и оперативности отправки призывников 
на областном призывном пункте. По итогам проверок основные замечания были 
устранены. 

Также осуществлялся контроль детских летних оздоровительных учреждений в 
муниципальных образованиях. Выявлены недостатки, в частности, в обеспечении 
охраны и пожарной безопасности. После обращения по этому вопросу в управление 
по социальной политике и демографической политике Правительства области 
необходимые меры были оперативно приняты. 

Комиссия провела обучающий семинар для руководителей и членов 
садоводческих товариществ Ярославской области с общим количеством участников 
более 300 человек. 

 - Комиссия Общественной палаты Ярославской области по вопросам 
образования и науки (Русаков Александр Ильич – председатель комиссии) 

Комиссия активно участвовала в обсуждении проекта закона об образовании, 
приняв участие в двух «круглых столах» по этой теме. Внесенные изменения и 
дополнения систематизированы и направлены в Государственную Думу Российской 
Федерации. 

В течение года члены комиссии участвовали в заседаниях рабочей группы 
социального проекта «Детские сады – детям. Одним из итогов реализации проекта 
«Детские сады – детям» стало создание Общероссийской общественной 
организации «Воспитатели России». 

В апреле 2011 г. комиссией по образованию и науке оказано содействие в 
становлении и развитии Ярославского отделения Общероссийской общественной 
организации «Российский союз сельской молодежи» и помощь в открытии 
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представительств организации в техникумах и колледжах аграрного направления 
Ярославской области. Деятельность РССМ направлена на улучшение 
воспитательной и досуговой работы со студентами учреждений СПО нашего 
региона. 

В июне 2011 г. члены комиссии участвовали в качестве общественных 
наблюдателей в проведении ЕГЭ в школах Ярославской области. 

В 2011 году комиссия по образованию и науке начала сотрудничество с 
Общероссийской организацией «Союз машиностроителей России». Основное 
направление сотрудничества – это развитие взаимодействия промышленных 
предприятий и ВУЗов в рамках инновационной деятельности. В июле 2011 г. в 
Иркутской области состоялся первый Международный молодежный 
промышленный форум «Инженеры будущего 2011». Форум был организован 
Общественной палатой Российской Федерации, Союзом Машиностроителей 
России. В форуме приняли участие 1500 участников из разных стран. В конкурсе 
инновационных проектов из 800 участников в первую десятку вошли студенты 
Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А. 
Соловьева. Этот результат показывает высокий уровень инженерного образования в 
Ярославской области. 

В сентябре 2011 года в ЯрГУ им. П.Г. Демидова под эгидой комиссии 
состоялось Учредительное собрание регионального отделения Общероссийской 
Общественной организации «Российская ассоциация содействия науке», на которое 
были приглашены ректоры ведущих вузов региона. Итогом собрания стало решение 
о создании структурного подразделения Общероссийской общественной 
организации «Российская ассоциация содействия науке» - Ярославского 
регионального отделения, руководителем которого был избран ректор ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова, председатель комиссии Общественной палаты Ярославской области 
по образованию и науке А.И. Русаков.  

 - Комиссия Общественной палаты Ярославской области по вопросам 
социальной защиты, помощи ветеранам, инвалидам, социальной поддержки 
военнослужащих и членов их семей (Ковалев Владимир Андреевич – 
председатель комиссии) 

В 2011 году было проведено 6 заседаний. В числе рассмотренных вопросов 
были: 

- О практике формирования тарифов на перевозки пассажиров льготных 
категорий в дачный период; 

- О состоянии и мерах по улучшению медицинского обслуживания льготных 
категорий граждан в условиях модернизации системы здравоохранения; 

- О стоимости жилищно-коммунальных услуг и прожиточного минимума 
пенсионеров; 

- О создании Ярославского морского кадетского корпуса им. адмирала Ф.Ф. 
Ушакова; 
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- О состоянии обеспечения рабочими местами выпускников вузов, сузов и 
учреждений начального профессионального образования; 

- О создании условий для образования лиц с ограниченными физическими 
возможностями в Ярославской области; 

- О состоянии работы с общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов в Ярославской области; 

- О ходе выполнения решения комиссии «О состоянии и мерах по улучшению 
санаторно-курортного обслуживания и лекарственного обеспечения льготных 
категорий граждан»; 

- О мерах по поддержке предприятий общественных организаций инвалидов в 
Ярославской области. 

- Комиссия Общественной палаты Ярославской области по вопросам 
здравоохранения, демографической политики, охраны материнства и детства 
(Лягушева Светлана Николаевна – председатель комиссии) 

На заседаниях комиссий рассмотрены следующие вопросы: 
- Состояние здравоохранения ЯО, проблемы, пути решения, перспективы на 

ближайшие годы;  
- Лекарственное обеспечение жителей области, лечебных и социальных 

учреждений, работа аптечной системы в г. Ярославле и муниципальных 
образованиях, вопросы ценообразования на лекарственные препараты, 
налогообложение в аптечной системе; 

- Демографическая ситуация в регионе, мероприятия по увеличению 
рождаемости, поддержка семей с детьми; 

- Роль общественных организаций и СМИ в улучшении экологической 
ситуации в ЯО, законодательная база, вырубка зеленых насаждений в областном 
центре, ближайшие перспективы;  

- Областное законодательство в области охраны материнства и детства, досуг 
школьников, работа комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
летний отдых. 

В проведении совместных заседаний принимали участие члены 5 комиссий 
ОПЯО – по законодательству, культуре, социальной политике, образованию, 
местному самоуправлению.  

Члены комиссии приняли участие в подготовке и проведении «круглых 
столов» по экологическим проблемам региона, «без барьерной среде», 
инвалидизации граждан и работе комиссий медико-социальной экспертизы, по 
нарушениям в обеспечении инвалидов области средствами реабилитации и 
предметами ухода и гигиены, социально-ориентированным НКО, посещали места 
лишения свободы, где отбывают наказание малолетние правонарушители. 
Принимали участие в реализации «Референдума здоровья» на территории области.  
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Члены комиссии и приглашенные эксперты принимали самое активное участие 
в работе Общественных Советов при УМВД, Росздравнадзора, УФСИНа, 
Природоохранной прокуратуры по ЯО. 

6 раз члены комиссии участвовали в выступлениях на расширенных заседаниях 
профильных комиссий Общественной Палаты РФ и Совета Федерации РФ, 
Общественного Совета ЦФО с докладами по здоровому образу жизни, проблемам 
детей-инвалидов в РФ и др. 

Принимали активное участие в областных, межрегиональных, российских 
конференциях, Форумах, заседаниях координационных советах при Губернаторе и 
Правительстве Ярославской области. 

О работе комиссии писали газеты «Губернские новости», «Северный край», 
«Золотое кольцо», «Здоровье», снят репортаж телекомпанией НТМ.  

В проведении заседаний комиссии и «круглых столов» участвовали 
заместитель Губернатора Ярославской области В.Г. Костин, руководитель 
приемной В.В. Путина Н.А. Александрычев, руководитель Главного бюро медико-
социальной экспертизы по Ярославской области А.В. Кулаков, руководитель Фонда 
социального страхования по Ярославской области М.Ю. Лапочкин, начальник 
управления по социальной и демографической политике Правительства области 
Т.В. Бондарева, начальник управления Росздравнадзора по Ярославской области 
Т.Б. Замиралова, директор департамента здравоохранения и фармации И.Н. 
Каграманян, руководитель Ярфармации В.Н. Никольская, заместители директоров, 
начальники отделов департаментов здравоохранения, сельского хозяйства, защиты 
окружающей среды, Бюро МСЭ, главные врачи большинства клиник области, 
специалисты по тематикам заседаний. 

- Комиссия Общественной палаты Ярославской области по этике, 
регламенту, совершенствованию деятельности Общественной палаты и 
взаимодействию со средствами массовой информации (Соколов Алексей 
Владимирович – председатель комиссии). 

В 2011 году комиссия провела 5 заседаний.  
Комиссией разработаны и внесены на рассмотрение Совета Общественной 

палаты проекты Положения об общественной экспертизе Общественной палаты 
Ярославской области и Положения о наградах Общественной палаты Ярославской 
области. 

Члены комиссии в 2011 году являлись постоянными членами и экспертами: 
- Комиссии по наградам Ярославской области; 
- Комиссии по проведению конкурса программ развития муниципальной 

службы в Ярославской области; 
- Комиссии по проведению регионального конкурса «Лучший государственный 

гражданский и муниципальный служащий»; 
- Экспертного совета конкурсов проектов в сфере развития институтов 

гражданского общества и гармонизации межнациональных отношений. 
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Члены комиссии представляли Общественную палату в составе рабочих групп 
Ярославской областной Думы по подготовке таких региональных законопроектов, 
как: 

- «О Губернаторе Ярославской области»;  
- «О гарантиях равного освещения в средствах массовой информации 

деятельности партий, представленных в Ярославской областной Думе»; 
- «Об официальных символах Губернатора Ярославской области»;  
- «Об официальных символах Ярославской области» и др. 
21 августа 2011 года представители комиссии приняли участие в 

мероприятиях, посвященных подготовке к предстоящей избирательной кампании по 
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва и тренировке по использованию Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». Члены комиссии 
ознакомились с ходом голосования на территории области и оценили готовность 
программного обеспечения, средств связи и соблюдение требований по 
обеспечению безопасности информации, обрабатываемой в ГАС «Выборы». 

12 сентября 2011 года совместно с комиссией по вопросам местного 
самоуправления был организован круглый стол, в рамках подготовки к пленарному 
заседанию, посвящённому взаимодействию областной и муниципальных 
общественных палат. В его работе приняли участие председатели большинства 
муниципальных общественных палат области. Участниками круглого стола был 
разработан ряд предложений по усовершенствованию деятельности общественных 
палат в регионе. Все предложения и инициативы вошли в текст решения пленарного 
заседания Общественной палаты Ярославской области «О работе Общественной 
палаты Ярославской области и её взаимодействии с муниципальными 
общественными палатами» от 28 октября 2011 года. 

- Комиссия Общественной палаты Ярославской области по вопросам 
культуры, искусства, сохранения исторического и природного наследия 
(Извеков Владимир Георгиевич – председатель комиссии) 

В 2011 году члены комиссии принимали участие в подготовке пленарного 
заседания Общественной палаты «О состоянии гражданского общества в 
Ярославской области в 2010 году»; в подготовке и проведении круглого стола в 
редакции газеты « Северный Край» по проблемам градостроительства в заповедной 
части города; в общественных слушаниях в Ростове Великом по вопросу 
«Сегодняшнее состояние сохранности культурно – исторического наследия 
древнейших городов России», организованных комиссией Общественной палаты 
Российской Федерации по сохранению и развитию отечественной культуры и при 
поддержке Правительства области. 

Среди заседаний комиссии, проведённых в 2011 году, можно выделить 2 
наиболее значимых: 
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В апреле на заседании комиссии рассмотрен вопрос «О состоянии 
библиотечного дела в области». Его слушание вылилось в глубокий анализ 
сложных библиотечных проблем, которые изложены в аналитической записке и 
направлены в Правительство области. Активное участие в подготовке и обсуждении 
вопроса принимали участие директор департамента культуры области и 
руководители библиотечных систем. 

 В декабре 2011 года был обсужден вопрос «О системе работы с руководящими 
кадрами учреждений культуры области» с информацией директора департамента 
культуры Л.Ю. Сорокиной. В ходе подготовки и рассмотрения вопроса были 
вскрыты серьёзные недостатки, которые доведены до руководства Правительства 
области. 

В 2011 году увеличилось количество обращений в комиссию со стороны 
различных общественных организаций и объединений, отдельных граждан. Среди 
них хотелось бы отметить обращение жителей поселка «Петровский» с тревогой за 
судьбу детского народного ансамбля бального танца «Константа»; первого 
секретаря Рыбинского ГК КПРФ Е.А. Иванова об установке памятника императору 
Александру II вместо памятника В.И. Ленина; любителей музыки г. Ярославля об 
увековечивании нашего выдающегося дирижера Ю.М. Арановича; члена союза 
писателей СССР (г.Москва) Одинцовой Л.В. о судьбе усадьбы Ушаковых в Ростове 
и увековечивании памяти Н.Н. Ушакова известного писателя и поэта. По всем 
обращениям были даны соответствующие ответы. 

Активно работали и остальные комиссии ОПЯО: 
- Комиссия Общественной палаты Ярославской области по вопросам 

молодежной политики, формирования здорового образа жизни, развития 
спорта и туризма (Правдухина Ольга Борисовна – председатель комиссии); 

 - Комиссия Общественной палаты Ярославской области по вопросам 
развития гражданского общества, межнациональных отношений, конфессий и 
миграционной политики (Хасиев Нур-Эл Абдулович – председатель комиссии) 

Существующие комиссии охватывают все аспекты жизни гражданского 
общества, активно работают с обращениями граждан.  

Так, в апреле 2011 года комиссия Общественной палаты Ярославской области 
по вопросам местного самоуправления и содействия в реализации жилищно-
коммунальной политики обратилась в Федеральную службу по тарифам Российской 
Федерации. 

В своём письме Комиссия обратила внимание на то, что в Приказе 
Федеральной службы по тарифам от 31.12.2010 № 655-э "Об определении категорий 
потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия 
(мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам)" не значатся гаражно-
строительные кооперативы, которые являются добровольными 
некоммерческими объединениями граждан с исключительной социальной 
значимостью. 
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На предложение добавить данные некоммерческие объединения в Приказ 
Федеральная служба по тарифам ответила положительно и внесла необходимые 
изменения. Согласно полученному ответу, отныне некоммерческие объединения 
граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и отдельно стоящие 
гаражи, принадлежащие гражданам, также включены в Перечень категорий 
потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия 
(мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам). 

Велась работа со средствами массовой информации по вопросу освещения 
деятельности ОП ЯО. Представители печатных и интернет изданий, телевидения 
регулярно присутствовали на пленарных заседаниях, а также заседаниях Совета 
Общественной палаты. Вместе с тем, следует отметить недостаточную 
заинтересованность СМИ к заседанию комиссий и рабочих групп. Их присутствие 
на подобных мероприятиях обуславливалось лишь личными контактами 
председателей комиссий. 

В декабре 2012 года окончательно сформировался состав Общественной 
палаты Ярославской области второго созыва. Произошло обновление состава на 
40%, что должно привести к появлению новых подходов, как к решению отдельных 
проблем общества, так и работе общественной палаты в целом. 

Таким образом, этап становления Общественной палаты Ярославской области 
завершился. Наступил новый этап в её деятельности, который, безусловно, должен 
повысить качество работы Палаты. 

В полном объёме у палаты сохраняются прежние функции, но в то же время в 
2012 году необходимо уделить больше внимания таким задачам, как проведение 
круглых столов, семинаров, конференций для членов Палаты, для некоммерческих 
организаций и простых граждан.  

Необходимо активнее участвовать в общественной экспертизе законопроектов, 
развивать институт экспертов Общественной палаты – как в рамках комиссий, так и 
Палаты в целом, не бояться привлекать к своей работе граждан, не являющихся 
членами Общественной палаты, но имеющих большой опыт работы в своей сфере и 
стремящихся внести свой вклад в решение существующих проблем. 
 

В 2011 году завершился процесс формирования общественных палат 
муниципальных образований, что позволит учитывать мнения граждан на разных 
уровнях при принятии решений. Наряду с уже существующими, были созданы 
Общественные палаты в Брейтовском, Даниловском, Любимском, Некоузском, 
Некрасовском, Переславском, Пошехонском и Первомайском муниципальных 
районах. 

Таким образом, число общественных палат муниципальных образований 
Ярославской области достигло 19, ещё в одном районе (Ярославском) создан 
Общественный совет при главе района. Многие из них уже сейчас добились 
определенных успехов в своей деятельности. 
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Так, Общественная палата города Ярославля провела в 2011 году 5 
заседаний (в т.ч. 1 выездное), 1 круглый стол, 5 заседаний Совета Палаты, 1 
совместное заседание с Общественной палатой Ярославской области, рассмотрев 
при этом следующие вопросы: 

- О состоянии общественного порядка и безопасности дорожного движения в 
городе Ярославле; 

- О мерах социальной поддержки многодетным семьям и лицам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации; 

- О мерах по обеспечению общедоступности дошкольного образования в 
городе Ярославле; 

- О результатах исследования «Духовно-нравственные и социально-культурные 
интересы и ожидания Ярославской молодёжи»; 

- Об инициативе общественных объединений по присвоению Ярославлю 
Почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы»; 

- О внесении изменений в Устав города Ярославля; 
- О бюджете города Ярославля на 2012 год и плановый период 2013-2014 гг.; 
- О назначении представителя города Ярославля в Общественную палату 

Ярославской области; 
- О неформальных молодёжных объединениях города Ярославля; 
- О подготовке доклада по итогам деятельности Общественной палаты города 

Ярославля. 
По результатам рассмотрения вопросов на заседаниях Палаты были приняты 

следующие решения, затрагивающие сферу социальной поддержки, безопасности, 
ЖКХ, транспорта, информации, общественно-политического и социально-
культурного развития города. 

Общественная палата города Переславля-Залесского в 2011 году вела свою 
работу посредством проведения «круглых столов». Так, она уделила большое 
внимание проблеме межнациональных отношений проведя совместно с Переславль-
Залесской городской Думой, Администрацией города Переславля-Залесского, 
национальными диаспорами заседание «круглого стола» на тему «Переславль-
Залесский – многонациональный город, уважающий обычаи и культуру разных 
народов». По итогам «круглого стола» был создан Координационный Совет по 
вопросам межнациональных отношений в городе Переславле-Залесском. 

Второй «круглый стол» Общественная палата провела на тему «Я пришёл в 
этот мир», обсудив на нём проблемы демографии и материнства и предоставив 
трибуну для матерей, которые недавно родили ребенка и для тех женщин, которые 
только еще собираются рожать. Масса предложений, прозвучавших на 
мероприятии, были направлены в Администрацию города. 

Наконец, ещё один «круглый стол» Палата посвятила совершенствованию 
работы участковых уполномоченных полиции с населением, на котором 
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обсуждались как вопрос реформирования МВД, так и проблемы работы участковых 
полицейских на местах. 

Также стоит отметить тесное взаимодействие Общественной палаты города 
Переславля-Залесского и некоммерческими организациями города, среди которых 
некоммерческое партнерство промышленников и предпринимателей «Совет 
директоров», профсоюзные организации, Совет ветеранов, «Боевое братство», 
молодёжные и женские организации, организации инвалидов и др. 

В деятельности Общественной палаты Тутаевского муниципального 
района показательна её работа с обращениями граждан. Жители района 
обращаются с самыми разными вопросами: от нарушений финансовой отчетности в 
садоводческих товариществах до бытовых проблем.  

Так уже 2 года Палата занимается вопросом выделения жилья для Гореловой 
Елены, которая является сиротой и воспитывалась в детском доме, при выходе из 
которого ей не было предоставлено квартиры. Представителями Елены на всех 
заседаниях суда были Члены Общественной палаты Тутаевского муниципального 
района, в итоге было вынесено положительное решение, и в настоящий момент 
Департамент образования Ярославской области выделил Гореловой средства в 
размере 1 млн. руб. на приобретение жилья.  

 На протяжении полутора лет Палата занимается вопросами 2-х садоводческих 
товариществ, находящихся на территории района («Строитель» и «Дружба»), по 
вопросам проверки ведения финансовой отчетности. Направлены письма во все 
заинтересованные инстанции. 

 Комиссия по социальной политике помогает пожилым людям в решении 
мелких бытовых проблем, так Румянцеву В.Г. – ветерану Великой отечественной 
войны помогли с оформлением документов. Пенсионерке Носковой с помощью 
РЭУ отремонтировали крышу, пенсионерке Стужевой силами «Теплосетей» и 
«Тимуровцев» отремонтировали веранду.  

 Сейчас в работе находится вопрос строительства торгово-выставочной 
площади «Романовская ярмарка», которая должна была быть размещена в одном из 
дворов города Тутаева. Жители выступают категорически против этого, поэтому 
были вынуждены обратиться за помощью в Общественную палату. Благодаря 
действиям её членов в настоящее время строительные работы остановлены, и все 
дальнейшие планы относительно благоустройства данного двора будут 
осуществляться только после согласования с жителями. 

Общественная палата Пошехонского муниципального района выступила 
как диалоговая площадка между жителями района Управлением Министерства 
внутренних дел по Ярославской области. По итогам сбора заявлений и обращений 
граждан подготовлен запрос начальнику Управления генерал-майору полиции Н.И. 
Трифонову. В пришедшем ответе жителям района были разъяснены ряд 
интересующих вопросов, по другим – приняты необходимые меры. 
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В частности, была решена проблема отсутствия стоянки около здания отдела 
полиции «Пошехонский», что приводило к скоплению транспорта около здания 
Пошехонской школы-интерната. Стоянка от школы-интерната была перенесена, и 
установлен знак «Осторожно, дети!». 
 Актуальные для района вопросы рассматривала на своих заседаниях 
Общественная палата Гаврилов-Ямского муниципального района: 
 - О деятельности общественных организаций на территории района; 

- О проблемах качества воды в реке Которосль; 
- О реализации комплексной инвестиционной программы «Моногород»; 
- О проекте бюджета на 2012 год; 
- Об организации школьного питания; 
- О нормативах потребления тепловой энергии; 
- О выполнении законодательства о пребывании подростков после 10 часов в 

общественных местах. 
По итогам рекомендаций, направленных Палатой в органы власти, был 

принят ряд решений, в частности активизировалась работа по реализации 
комплексной инвестиционной программы «Моногород». Помимо этого, на 
региональном уровне принято решение об увеличении стоимости школьных обедов, 
положительная реакция на решение Палаты по проблемам воды в реке Которосль, 
последовала от природоохранной прокуратуры, ряд виновных были привлечены к 
ответственности. 

Интересна практика открытия под патронажем Общественной палаты 
Рыбинского муниципального района общественной приёмной, где члены Палаты 
смогут общаться с гражданами, выслушивать их мнение по различным вопросам 
социально-экономической жизни района и поселений, помогать селянам в сложных 
ситуациях, решать их проблемы. Общественная приемная должна будет 
способствовать реализации прав граждан активно влиять на деятельность органов 
местного самоуправления, налаживать с ними обратную связь. За период с октября 
2011 по март 2012 года в приёмную обратились 32 человека. Работа с обращениями 
граждан позволила Палате и приёмной обратить внимание администрации района, 
совета депутатов, администраций поселений на болевые точки жизнедеятельности в 
поселениях, принять соответствующие меры по их устранению. 
 

В рамках анализа работы региональной и муниципальных общественных 
палат стоит высказать ряд рекомендаций органам власти и самим членам палат.  
Органам власти рекомендуем:  
1. Сформировать благоприятные условия для работы общественных палат региона: 
обеспечить членов палаты оборудованным компьютерной техникой и Интернетом 
помещением для встреч и обсуждений;  
2. Оказать содействие в вопросе создания нового конкурентоспособного 
информационного интернет портала Общественной палаты Ярославской области, 
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который бы давал техническую возможность для размещения информации в 
современных форматах воспроизведения и являлся независимым общественным 
информационным ресурсом; 
3. Рассмотреть возможность наделения Общественной палаты Ярославской области 
правом законодательной инициативы. 
 
Общественным палатам рекомендуем: 
1. Активизировать работу комиссий по решению стоящих перед ними задач; 
стимулировать приглашение комиссиями на свои заседания представителей органов 
власти для совместного обсуждения и решения социально-экономических вопросов 
регионального и местного значения; 
2. Поощрять работу членов палаты, способствующих активизации ее работы и 
решения стоящих перед комиссиями вопросов; 
3. Включиться в процесс наполнения информационными материалами интернет 
сайтов Общественных палат (региональной и муниципальных) о работе комиссий, 
успешном решении проблемных вопросов; 
4. Внедрить практику проведения общественной экспертизы социально значимых 
нормативных актов в деятельность общественной палаты Ярославской области, 
общественных палат муниципальных образований и общественных советов, 
созданных в регионе; 
5. Осуществлять взаимодействие с общественными палатами других 
регионов/муниципальных районов для обмена лучшими практиками решения 
вопросов регионального/местного значения; 
6. Активизировать работу со средствами массовой информации региона/района, 
систематически информировать их о своей деятельности путем распространения 
пресс-релизов, информационных сообщений и т.п. приглашать на заседания палаты; 
 7. Повышать уровень профессиональной грамотности членов палат путем принятия 
участия в специализированных семинарах, вебинарах и т.п. 
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3. Мониторинг публичной политики в Ярославской области 
 

Якимец В.Н. 
Никовская Л.И. 

Соколов А.В. 
 
У публичной сферы четыре важные функции взаимодействия власти и 

общества в формировании политики, выражающей публичный интерес6: 
• Артикуляция общественных интересов; 
• Публичный контроль деятельности власти и состояния дел в обществе, 

в государстве, в экономике, в социокультурной сфере;  
• Влияние на формирование государственной политики;  
• Политическое просвещение граждан. 

От организации публичной сферы и развитости ее ключевых институтов и 
механизмов в значительной мере зависит характер публичной политики. Публичная 
сфера – это своеобразный «инновационный инкубатор", позволяющий "свежей 
крови" новых социальных технологий:  

• оптимизировать механизм взаимодействия государства, бизнеса и 
гражданского общества (развить межсекторное социальное 
партнерство); 

• преодолевать с целью конструктивного реформирования закостенелость 
государственных институтов и подключать ресурс гражданских 
инициатив к формированию государственной политики и контролю за 
деятельностью власти.  

Под публичной политикой (далее ПП) понимается то, как на основе и с 
учетом ожиданий социальных групп общества через их представителей 
вырабатываются программы и приоритеты органов власти, а также то, с помощью 
каких механизмов, институтов и технологий они реализуются.  

Проведенное масштабное социологическое исследование в 2009 г. в рамках 
проекта «Индексы оценки состояния гражданского общества в регионах 
современной России» позволило выявить особенности состояния публичной сферы 
и публичной политики на региональном уровне посредством специально 
разработанного исследовательского инструмента ЯН-индекса. Уникальность 
исследования состояла в том, что количественные инструменты для оценки 
состояния публичной политики и ее компонентов подкреплялись качественным 
обсуждением ее результатов на фокус-группах, с участием активных субъектов 
публичной сферы – представителей малого и среднего бизнеса, НКО-сообщества и 
региональной государственной и муниципальной службы7. Наиболее интересный 
результат – выявление пяти типов ПП в регионах: 
                                                 

6Edwards A. Scientific expertise and policy-making: the intermediary role of the public sphere, "Science and Public 
Policy", Vol. 26, 3, June 1999 

7В регионах на основе специальной анкеты проводился опрос трех групп респондентов (руководители и 
члены общественных организаций и неправительственных некоммерческих организаций (кроме волонтеров); 
представители малого, среднего бизнеса (владельцы и наемные работники – менеджеры), представители 
региональной и муниципальной власти в лице государственных и муниципальных служащих, работающих в 
органах исполнительной и законодательной ветвей власти, а также депутаты региональных и муниципальных 
законодательных собраний). Малая целевая выборка от каждой группы включала не менее 50 человек. Анкета 
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1. Регионы с консолидированными низкими оценками ПП – респонденты 
из всех 3 секторов одинаково низко оценивают состояние ПП (Республика 
Дагестан, Мурманская, Иркутская области и Республика Коми);  

2. Центрированные регионы – дана консолидированная средняя оценка 
(Ярославская, Нижегородская, Курская и Амурской области и Алтайский края);  

3. Регионы с партнерскими отношениями между секторами – респонденты 
дают консолидированные высокие оценки состояния ПП (Новосибирская и 
Челябинская области, а также Республика Карелия);  

4. Регионы с неконсолидированными оценками ПП – оценки респондентов 
одного из секторов довольно отличаются от оценок двух других (Хабаровский и 
Пермский края, Томская и Волгоградская области); 

5. Регионы с разрывами неконсолидированных оценок ПП – оценки ПП 
респондентами из двух секторов не консолидированы и характеризуется значимым 
разрывом (Хабаровский и Пермский края, Томская и Волгоградская области). 

В 2011 году в рамках проекта «Условия, факторы и индикаторы 
модернизационного развития в регионах России: исследование с использованием 
количественных и качественных методов»8, по той же методике было обследовано 
12 регионов РФ, из которых 6 регионов оказались новыми, а 6 были взяты из 
прежнего состава с целью проведения мониторинга состояния публичной политики. 
Каждый из регионов, отобранных для мониторинга в 2011 году, относился к одному 
из этих пяти типов ПП. Основная цель проекта в этой части работы состояла в том, 
чтобы выяснить, сколь стабильны оценки состояния ПП, сделанные в 2009-2011 гг., 
а также определить произошли ли и почему какие-нибудь значимые изменения ПП 
в названных пяти типах регионов.  

В 2012 году в Ярославской области был вновь выполнен опрос. В рамках 
исследования гражданского общества экспертам было предложено оценить по 10-
балльной шкале (от 1 до 10) состояние развитости субъектов, институтов и 
механизмов публичной политики в Ярославской области. В качестве экспертов 
выступили представители власти, члены НКО, представители бизнес-сообщества – 
по 61 эксперту из каждой группы соответственно. Всего в опросе приняли участие 
183 эксперта.  
Отметим, что интервью представителей власти, бизнеса и НКО проходило в марте 
2012 года, то есть до выборов мэра г. Ярославля. Кроме того была применена 
существенно уточненная анкета. Строго говоря, впрямую сравнивать результаты 
2009 и 2011 годов с итогами опроса 2012 года необходимо с оговорками, имея 

                                                                                                                                                                           
содержала набор из 22 показателей, характеризующих развитость субъектов и институтов ПП в регионе. В ней 
сформулированы утверждения, верность которых респонденты оценивали по 10-балльной шкале, давая «1» за самую 
низкую развитость, а «10» за самую высокую. Примеры утверждений для оценки институтов ПП – «свободные и 
честные выборы» и «законы по обузданию коррупции действенны». Собранные данные (около 3850 анкет) 
использовали для расчета индексов и построения гистограмм и графиков. Коллективные оценки для каждой группы 
респондентов представляли в виде двух сопоставимых гистограмм – оценки развитости субъектов и оценки 
состояния институтов ПП. Рассчитывали два субиндекса: ЯН-индекс развитости субъектов публичной сферы и 
ЯН-индекс состояния институтов и механизмов ПП, величина которых менялась от 0 (наихудшая оценка) до 1 
(наилучшая). Значения этих субиндексов для каждого субъекта РФ сводились на плоскости в виде точек, 
отражающих усредненные оценки трех групп респондентов. 

8Проект выполнен на средства государственной поддержки в виде гранта Института общественного 
проектирования в соответствии с распоряжением Президента РФ от 08 мая 2010 года №300–рп по выше описанной 
методике 
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ввиду, что ряд вопросов в новой анкете отличался от вопросов анкет прошлых лет. 
Это имеет отношение в первую очередь к гистограммам оценок состояния 
институтов ПП и субъектов ПП. В то же время индексные оценки сопоставимы.  
Сравним результаты мониторинга ПП в Ярославской области в 2009, 2011 и 2012 
годах. На рисунках 1 даны сравнительные оценки значений субиндексов институтов 
ПП и субъектов ПП для 2009 и 2011 года. Значения субиндексов для каждой группы 
респондентов отмечены черными точками для 2009 года и серыми для 2011 года. 
Штрих-пунктирный прямоугольник на рисунках визуализирует критерий 
консолидированности мнений трех групп респондентов в 2011 году. Если все три 
среднегрупповые оценки попадают внутрь прямоугольника, то мнения всех трех 
групп консолидированы в отношении деятельности институтов и субъектов ПП в 
регионе. При «выпадении» оценок одной группы за пределы прямоугольника имеем 
неконсолидированный тип ПП, а когда хотя бы одна групповая оценка «уходит» за 
пределы двух прямоугольников, имеем разрывной тип ПП. 

 
Рис.1. Данные мониторинга ПП в Ярославской области, 2009-2011 гг. 
Согласно результатом мониторинга, Ярославская область стала двигаться от 
центрированного типа ПП, при котором конструктивно взаимодействуют 
государство и гражданское общество, соединяя усилия в реализации системной 
модернизации, в сторону неконсолидированного типа, когда политико-
административный режим пытается встроить институты гражданского общества 
(профсоюзы и общественные объединения бизнеса, партии, СМИ и др.) «в 
вертикаль власти». Немалую роль в этой трансформации сыграло ошибочное 
решение федеральных властей о повышении ставки страховых взносов с фонда 
оплаты труда в 34%. Эта ставка стала губительной для предпринимателей. Это 
привело не только к банкротствам в среде малого и среднего бизнеса, но росту доли 
теневых зарплат, что сработало в обратном направлении к цели, которую 
преследовали разработчики – спасение Пенсионного фонда. Так, «Деловая Россия» 
заявила (7 июня 2011 года), что доля теневых зарплат растет, а страховые сборы в 
социальные фонды падают, казна недополучает доходы, условия труда наемных 
работников ухудшаются, частная инициатива вытесняется в около криминальную 
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сферу (и при этом не уменьшается административное рейдерство). Федеральным 
властям пришлось пойти на попятную. И вскоре после этого в своей речи на Санкт-
Петербургском экономическом форуме Президент России Дм. Медведев заявил, что 
в правительстве приняли решение - ставка страховых взносов будет снижена с 34% 
до 30% (для производственного и социального бизнеса - до 20%). Заметим, что 
последствия именно этих процессов нашли отражение в оценках бизнесменов. Тем 
самым была проиллюстрирована чувствительность ЯН-индекса к изменениям в 
публичной сфере. 
На рисунке 2 мы свели вместе индексные оценки для всех трех лет. 
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Рис. 2. Данные мониторинга ПП в Ярославской области в 2009, 2011 и 2012 гг. 

Нетрудно видеть, что оценки бизнесменов в 2012 году оказались снова ниже, 
чем оценки НКО и служащих. Оценки НКО и бизнеса находятся внутри штрих-
пунктирного квадрата консолидированности даже несмотря на то, что НКО 
значительно улучшили свои оценки состояния институтов и субъектов ПП в 2012 
году по сравнению с 2011 годом. Скорее всего, это объясняется тем, что областные 
властные структуры расширили диапазон взаимодействия с общественными 
организациями, более интенсивно заработали Общественные палаты. 
Одновременно оценки служащих в 2012 году еще больше отдалились от оценок 
бизнеса, особенно в отношении деятельности институтов ПП (сравни оценки этих 
двух групп респондентов на Рис.3). Деятельность всех основных институтов ПП 
предприниматели (малый и средний бизнес) оценили ниже. Это должно стать 
предметом для подробного изучения с целью выработки мер по совершенствованию 
институтов и механизмов ПП. Особенно это касается институтов защиты 
собственности, функционирования судебной власти, института выборов, 
механизмов противодействия коррупции и создания условий для работы оппозиции.  
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Рис.3. Оценка деятельности институтов ПП в Ярославской области, 2012 
 

Суммируя результаты проведенных исследований, можно сказать, что 
продолжает сохраняться система принятия политических и социально-значимых 
решений в «режиме консультаций» и «приводных ремней», при активном контроле 
государственно-административных структур. Но подобная практика 
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конструирования публичной политики порождает опасность усиления 
бюрократического корпоративизма. Традиционное чиновничество не готово к 
постоянному диалогу с партнерами, которые пытаются войти в круг общественных 
консультаций. Формирование государственной политики оно по-прежнему 
рассматривает как составную часть своих прерогатив. Участие внешних сил 
воспринимается как покушение на суверенную территорию исполнительной власти.  

Между тем новые вызовы общественного развития, вызванные задачами 
перехода к инновационной модернизации, нацеливающей на формирование 
национальной инновационной системы, создают повышенный спрос на функции и 
услуги, связанные с экспертизой и консалтингом по публичной политике, 
поскольку только последняя позволяет «свежей крови» социальных инноваций 
взломать стагнирующий механизм «управляемой демократии». Отсюда появляется 
потребность в поддержке со стороны гражданского общества, центров публичной 
политики, связанных с различными гражданскими и деловыми инициативами.  

Стала плохо выполняться функция представительства интересов. Узкий 
политический класс замкнулся сам на себя и «закапсулировался».  

Без расширения качества и системности публичной политики невозможно 
вести речь о переходе к модернизации, а тем более – к инновационному типу 
развития российского общества. В принципе речь надо вести о создании условий для 
социальной инновации – т.е. тех новых форм и технологий общественной 
жизнедеятельности, которые способствовали социальной оптимизации общества и 
повышению качества жизни большинства людей. Поэтому представляется важным, 
чтобы в России как можно быстрее возникла полноценная среда, позволяющая 
реализовать эту функцию гражданского общества. Такая среда включает в себя 
науку (которая в контексте гражданского общества, как правило, вообще не 
упоминается), экспертную среду (которая без науки существовать не может), 
собственно НКО, и такой важнейший институт, как независимые и 
квалифицированные средства массовой информации. Попросту говоря, ситуация 
требует срочного разворота к широкому общественному диалогу, декомпрессии 
политического режима. Обществу необходимо вернуть веру в работоспособность 
политических механизмов воздействия на реальную власть, на процесс принятия 
социально-значимых решений, а значит и разделения ответственности за свое 
будущее между обществом и властью. Большая гибкость и социальная эластичность 
создаваемой системы делает общественную среду менее напряженной, вовремя 
разряжает скопившуюся деструктивную энергию, канализирует недовольство. Как 
показало исследование, потенциал и ресурс публичной политики является важным 
фактором устойчивого развития территорий  и позитивной консолидации 
местного сообщества, а также, в не меньшей степени, способствует формированию 
высокой мотивации основных акторов поля публичной политики в направлении 
креативной модернизации. 
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Оценка развития субъектов, институтов и механизмов публичной 
политики в Ярославской области в 2012 году. 

1. Население реально участвует в обсуждении значимых вопросов на основе 
открытого диалога с властью в регионе 
Практически половина экспертов оценили параметр «Население реально 

участвует в обсуждении значимых вопросов на основе открытого диалога с властью 
в регионе» менее чем на 4 балла (48,6% поставили оценку «1», «2» или «3»). 
Наименьшие оценки по данному параметру дали представители бизнеса, при этом 
их взгляды были достаточно консолидированы - ср. 3,3, при стн. отклонении 1,8. В 
2010 году наименьшую оценку по данному параметру выставили также работники, 
занятые в бизнесе, - 3,2. Члены некоммерческих объединений оценили данный 
параметр на 4,13 баллов, при стн. отклонении 2,1 - это значение выше, чем в 2010 
году (3,5). Наивысшие оценки данного параметра, относительно среднего, 
поставили представители власти – 4,48, при стн. отклонении 2,34. При этом стоит 
отметить, что в 2009 году средняя оценка по данному вопросу составляла также 4 
балла, а в 2011 - 3,8. Высокие оценки также ставили представители власти. В 2011 
году их оценка в среднем составляла 4,7 балла. 

 
 

Рисунок 4. Экспертная 
оценка параметра 
«Население реально 
участвует в обсуждении 
значимых вопросов на 
основе открытого диалога с 
властью в регионе» 
 
 
 
 
 
 
 

2. Бизнес социально ответственен и вносит вклад (качество продукции и 
услуг, рабочие места, выплата налогов и пр.) в развитие территории ↑ 
Данный параметр эксперты в целом оценили на 4,46 баллов. Четверть 

экспертов поставили по данному параметру оценку «5». Большая часть экспертов 
все же оценила данный параметр на 1,2,3 или 4 балла (54,1%). В целом, позиции 
представителей власти, членов НКО и бизнеса в достаточной мере 
консолидированы, сильных отклонений по данному вопросу не выявлено. 
Примечательно, что в 2009 г. и 2011 г., хотя формулировка данного параметра была 
более мягкая и звучала, как «Отечественный бизнес социально ответственен», 
средние экспертные оценки были ниже – 4,22 (2009 г.) и 4,09 (2011 г.). При этом 
наиболее низкая средняя оценка в 2010 году наблюдалась у представителей НКО – 
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3,5, а наиболее высокая – у представителей власти – 4,8. Респонденты, занятые в 
бизнесе в 2010 году оценили данный параметр на 3,9 балла в среднем. 

 

 
Рисунок 5. Экспертная оценка параметра «Бизнес социально ответственен и вносит вклад (качество 
продукции и услуг, рабочие места, выплата налогов и пр.) в развитие территории» 

 
3. Представительная власть создает законы, защищающие права и 

интересы избирателей и региона в целом ↑ 
Более половины опрошенных экспертов оценили утверждение 

«Представительная власть создает законы, защищающие права и интересы 
избирателей и региона в целом представительная власть создает законы, 
защищающие права и интересы избирателей и региона в целом» на «5» и менее 
баллов (66,1%). Наиболее высоки оценки данного показателя среди представителей 
власти (ср. 5,28, при стн. отклонении 2,5). В 2010 году их оценки были еще выше и 
составляли в среднем 5,5 баллов. В среднем, оценка данного параметра экспертами 
на уровне 2009 г. – 4,66. Примечательно, что в 2011 г. эксперты оценили работу 
представительной власти на 4,38 баллов. 

 

 
Рисунок 6. Экспертная оценка параметра «Представительная власть создает законы, защищающие права и 
интересы избирателей и региона в целом»  
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4. Исполнительная власть эффективно реализует функции управления 
регионом (надзор и контроль, управление госимуществом, соц 
обслуживание, безопасность, пр.) ↓ 
В том, что исполнительная власть эффективно реализует функции управления 

регионом, в наименьшей мере уверены представители бизнес-сообщества (ср. 3,77, 
при стн. отклонении 1,99). Наивысшие оценки деятельности исполнительной власти 
дают представители власти (5,59, при стн. отклонении 2,25). Вместе с этим, более 
половины экспертов оценили данный параметр на 5 и менее баллов (67,8%). В 2009 
г. экспертам предлагалось оценить похожий параметр - «исполнительная власть 
грамотно действует в области надзора и контроля» - средние оценки были выше, 
чем в 2012 г., - 5,28. В 2011 г. среднее по данному параметру – 4,57. Отдельно 
оценивая параметр «Исполнительная власть грамотно действует в управлении 
госимуществом» в 2009 г. эксперты в среднем ставили 4,81 балл, в 2011 г. – 4,44. 

 
Рисунок 7. Экспертная оценка параметра «Исполнительная власть эффективно реализует функции 
управления регионом (надзор и контроль, управление госимуществом, соц. обслуживание, безопасность, пр.)»  

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

их обеспечения, действует в интересах местного сообщества ↓ 
В большей мере с данным утверждением не согласились представители 

бизнеса (ср. 3,92) – 54% представителей бизнеса оценили данный параметр на 3 и 
менее баллов. В 2010 году средняя оценка представителей бизнеса составила 4,2 
балла. Наиболее высокие оценки склонны давать представители власти. Та же 
ситуация наблюдалась в 2010 году: средняя оценка представителей власти по 
данному параметру составила 5,6 баллов. В целом, более половины экспертов 
оценили утверждение «местное самоуправление – власть, имеющая полномочия и 
средства для их обеспечения, действует в интересах местного сообщества» на 4 и 
менее баллов. Обобщенное среднее по данному параметру за 2012 г. – 4,52, что 
ниже показателей за 2009 г. и 2011 г. (5,1 и 4,67 баллов соответственно).  
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Рисунок 8. Экспертная оценка параметра «Местное самоуправление – власть, имеющая полномочия и 
средства для их обеспечения, действует в интересах местного сообщества» 

 
6. Партии – реальный инструмент формирования власти и лоббирования 

общественных интересов ↓ 
Относительно едины мнения экспертов в утверждении, что «партии – 

реальный инструмент формирования власти и лоббирования общественных 
интересов» - около половины экспертов поставили оценку «3» (47,5%). Сильное 
понижение значений данного параметра было выявлено по сравнению с 
экспертными оценками 2009 г. – 4,15 баллов против 5,35. Относительно результатов 
исследования 2011 г. также снизились показатели по данному параметру.  
 

 
Рисунок 9. Экспертная оценка параметра «Партии – реальный инструмент формирования власти и лоббирования 
общественных интересов» 
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7. Профсоюзы бескомпромиссно отстаивают интересы наемных 
работников, защищают их права ↑ 
Более половины опрошенных оценили работу профсоюзов на 3 балла и менее 

- 51,9%. Наименьшие оценки данного фактора дали представители некоммерческих 
объединений (ср.3,67, при стн. отклонении 2,43), в 2010 году их оценка составляла 
3,3. В среднем данный параметр был оценен экспертами на 3,87. В 2009 г. 
аналогичный показатель был равен 3,62, в 2011 г. – 3,33. 

 
Рисунок 10. Экспертная оценка параметра «Профсоюзы бескомпромиссно отстаивают интересы наемных 
работников, защищают их права» 

 

8. Экспертные организации и СМИ формируют общественное мнение, 
оценивают деятельность органов власти и продвигают публичные 
интересы  
Практически единодушны эксперты в оценке утверждения о том, что 

«экспертные организации и СМИ формируют общественное мнение, оценивают 
деятельность органов власти и продвигают публичные интересы» - ср. 5,26, при снд. 
отклонении 2,4. В 2009 г. и 2011 г. экспертам было предложено оценить 
аналогичный параметр «Оценка органов власти ведется с учетом общественного 
мнения», средние значения значительно были ниже – 4,13 и 3,94 соответственно.  
 

 
Рисунок 11. Экспертная оценка параметра «Экспертные организации и СМИ формируют общественное 
мнение, оценивают деятельность органов власти и продвигают публичные интересы  
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9. Общественные и некоммерческие организации реально предоставляют 

социальные услуги населению и проводят общественную экспертизу и 
контроль ↑ 
Более половины экспертов оценили данное утверждение на 5 и более баллов 

(56,8%). Наиболее высокие оценки деятельности НКО дали представители 
некоммерческих объединений (ср. - 5,54, при стн. отклонении – 2,29), по сравнению 
с 2010 годом их оценки выросли на 1,11 балла. Наименьшие оценки – 
представители бизнес-сообщества (4,66, при стн. отклонении – 2,27). 
Примечательно, что относительно исследований прошлых лет, в 2012 г. 
увеличились экспертные оценки данного параметра (5,02). Для сравнения, в 2009 г. 
деятельность общественных объединений была оценена на 4,3 балла, в 2011 г. – на 
4,32 балла.  

 
Рисунок 12. Экспертная оценка параметра «Общественные и некоммерческие организации реально 
предоставляют социальные услуги населению и проводят общественную экспертизу и контроль» 

 
10. В регионе проводятся свободные и честные выборы ↑ 

Относительно высокую степень согласия выражают эксперты с 
утверждением, что в регионе проводятся свободные и честные выборы (ср. – 5,71, 
при стн. отклонении 2,76). При этом, позиции власти и бизнеса существенно 
отличаются - 60,7% представителей власти оценили данный фактор на 7 и более 
баллов, а 55,7% представителей бизнеса оценили данный фактор на 4 и менее 
баллов. Стоит обратить внимание на положительную динамику данного параметра 
по сравнению с исследованиями 2009 г. и 2011 гг., средняя оценка за 2009 г. – 4,71, 
за 2011 г. – 4,76. В 2011 году средняя оценка представителей органов власти по 
данному параметру составляла 5,8, а оценка представителей бизнеса – 4,2.  
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Рисунок 13. Экспертная оценка параметра «В регионе проводятся свободные и честные выборы» 

 
11. Действуют механизмы объективного освещения проблем общества и 

выражения разных мнений через газеты, ТВ, Интернет ↑ 
В регионе действуют механизмы объективного освещения проблем общества 

и выражения разных мнений через газеты, ТВ, Интернет, средние оценки экспертов 
– 5,26, при стн. отклонении – 2,33. Стоит отметить, что относительно данного 
утверждения расходятся позиции власти и бизнеса. Наиболее высокие оценки 
ставят представители власти (ср. 5,69, при стн. отклонении 2,34), наиболее низкие – 
представители бизнеса (ср. – 4,93, при стн. 2,02). В 2009 г. и 2011 г. эксперты, 
оценивая аналогичный параметр «свободные СМИ объективно освещают проблемы 
общества и представляют разные мнения», в среднем ставили 4,16 и 4,88 баллов 
соответственно. 

 

 
Рисунок 14. Экспертная оценка параметра «Действуют механизмы объективного освещения проблем общества 
и выражения разных мнений через газеты, ТВ, Интернет» 
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12. Соблюдается верховенство закона, защищаемое независимой судебной 
властью ↑ 
Более половины опрошенных поставили 5 и менее баллов по данному 

параметру – 69,9%. Наивысшие оценки характерны для представителей власти (ср. 
5,75, при стн. отклонении 2,34), наименьшие – для представителей бизнеса (ср. – 
3,98, при стн. отклонении 2,02). По сравнению с 2010 годом, оценки изменились, 
возросли: средняя оценка представителей власти составляла 5,49, а представителей 
бизнеса – 3,55. В среднем, экспертная оценка данного параметра по сравнению с 
аналогичными исследованиями в 2009 г. и 2011 г. выше – 4,68. Средняя оценка за 
2009 г. – 4,28, за 2011 г. – 4,27.  
 

 
Рисунок 15. Экспертная оценка параметра «Соблюдается верховенство закона, защищаемое независимой 
судебной властью» 

 
13. Проявляется терпимость к вероисповеданию, к лицам других конфессий 

и национальности ↑ ↓ ↑ 
Пожалуй, данный параметр заслужил наиболее высоких оценок экспертов – 

ср. 6,86, при стн. отклонении 2,23, более половины экспертов оценили данное 
утверждение на 7-10 баллов. Наивысшие оценки ставят представители власти – ср. 
7,44, при стн. отклонении 1,96, более половины из них оценили данный параметр на 
8-10 баллов (57,4%). В 2010 году их оценки составляли в среднем 7,22 балла. Члены 
некоммерческих объединений поставили среднюю оценку - 6,69 (6,15 в 2010 году), 
представители бизнеса – 6,44 (6,08 в 2010 году). Существенных отклонений, по 
сравнению с исследованиями 2009 г. и 2011 г. по данному параметру не 
наблюдается, среднее -6,97 и 6,49 соответственно.  
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Рисунок 16. Экспертная оценка параметра «Проявляется терпимость к вероисповеданию, к лицам других 
конфессий и национальности» 
 

 
14. Действенны механизмы противодействия коррупции ↑ 

Наименьшие оценки эксперты дали механизмам противодействию коррупции 
– 3,65, при стн. отклонении 2,28. Особую тревожность по данному вопросу 
продемонстрировали представители бизнеса - ср. 2,87, при стн. отклонении 1,8 (2,73 
в 2010 году). Более, чем четверть экспертов – представителей НКО и бизнеса 
оценили данный фактор на 1 балл (по 27, 9% соответственно). Стоит обратить 
внимание, что в 2009 г. и 2011 г. эксперты, оценивая действенность законов по 
обузданию коррупции ставили оценки 3,45 и 3,1 баллов соответственно, что ниже 
показателей, полученных в данном исследовании. 

 

 
Рисунок 17. Экспертная оценка параметра «Действенны механизмы противодействия коррупции» 
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15. Эффективны институты защиты собственности и обеспечения равенства 
экономических возможностей ↑ 
Средняя оценка эффективности институтов защиты собственности и 

обеспечения равенства экономических возможностей – 4,73, при стн. отклонении 
2,09. При этом, оценки представителей бизнеса меньше, чем оценки представителей 
власти (ср. 4,21 против 5,34). В 2010 году данное соотношение составляло 3,48 и 
4,94 соответственно. По сравнению с 2009 г. и 2011 г. мы наблюдаем рост 
экспертных оценок аналогичного параметра «экономика, где защищают 
собственность, обеспечивают равные возможности и гарантии обездоленным» - 3,91 
и 3,99 баллов соответственно.  

 

 
Рисунок 18. Экспертная оценка параметра «Эффективны институты защиты собственности и обеспечения 
равенства экономических возможностей» 
 

16. Институты образования обеспечивают равные возможности для 
профессионального роста и развития граждан ↓ 
Средняя оценка институтов образования – 5,23, при стн. отклонении 2,47. 

Наиболее высокие оценки ставят представители власти – 6,02, при стн. отклонении 
2,39, каждый четвертый представитель власти поставил оценку «7» (26,2%). 
Наиболее низкие оценки ставят представители бизнеса – ср. 4,64, при стн. 
отклонении 2,42. Стоит обратить внимание на высокий разброс оценок 
представителей бизнеса. К примеру, 11,5% данной группы ставят 1 балл данному 
показателю, примерно столько же ставят практически максимальную оценку в 8 
баллов (13,1%). В исследованиях 2009 г. и 2011 г. вопрос был сформулирован как 
«обеспечен равный доступ всех к образованию», средние оценки по данному 
параметру не существенно отклоняются от результата, полученного в данном 
исследовании – 5,66 и 5,37 соответственно. В 2010 году средняя оценка 
представителей органов управления составила 5,5 баллов, сотрудников НКО – 5,35, 
а представителей бизнеса – 5,26 баллов.  



 56

 
Рисунок 19. Экспертная оценка параметра «Институты образования обеспечивают равные возможности для 
профессионального роста и развития граждан» 

 
17. Система здравоохранения предоставляет качественное медицинское 

обслуживание населения 
Средняя оценка качества системы здравоохранения – 4,1, при стн. отклонении 

2,05. Более половины экспертов оценили данный параметр на 4 балла и меньше 
(60,0%). Наименьшие оценки дают представители бизнес-сообщества (ср. 3,51 при 
стн. отклонении 1,85).  

 

 
Рисунок 20. Экспертная оценка параметра «Система здравоохранения предоставляет качественное 
медицинское обслуживание населения» 
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18. Налажена поддержка гражданских инициатив и общественных 
объединений ↓ 
Средняя оценка данного параметра – 4,57, при стн. отклонении 2,06. 

Наивысшие оценки ставят представители власти – 4,93, при стн. отклонении 2,02 (в 
2010 году – 5,47). Около трети экспертов данной группы поставили оценку 3 или 4 
(34,4%). Представители бизнеса оценили поддержку инициатив и гражданских 
объединений на 4,07 баллов (в 2010 году – 3,96), при этом 39,3% эксперта оценили 
данный параметр лишь на 2 и 3 балла. Различные позиции встретились среди 
членов некоммерческих объединений от 1 балла до 10. Между тем, наиболее 
популярным стала оценка в 5 баллов (24,6%). В 2010 году средняя оценка 
представителей НКО по данному параметру составляла 4,47. Средний показатель в 
отношении поддержки гражданских инициатив в 2009 г. был - 4,65, в 2011 г. – 4,72.  

 

 
Рисунок 21. Экспертная оценка параметра «Налажена поддержка гражданских инициатив и общественных 
объединений» 

 
19. Работоспособны механизмы публичного контроля за деятельностью 

органов власти 
Работоспособность механизмов публичного контроля за деятельностью 

органов власти эксперты в среднем оценили на 3,99 баллов. Более половины 
экспертов оценили данный параметр на 4 и менее баллов (59,0%). При этом, 
наименьшие оценки поставили представители бизнеса - 3,48, при стн. отклонении 
2,24. Стоит отметить, что практически половина экспертов данной группы 
поставили оценки 1 и 2 (44,3%). Более половины представителей НКО оценили 
данный параметр на 3,4 или 5 баллов (54,1%). Средние оценки представителей 
власти – 4,54, при стн. отклонении 2,29. 
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Рисунок 22. Экспертная оценка параметра «Работоспособны механизмы публичного контроля за 
деятельностью органов власти» 

 
20. Действенны механизмы формирования и отстаивания общественных 

интересов с учетом позиций и ожиданий Вашей группы 
Средние оценки действенности механизмов формирования и отстаивания 

общественных интересов с учетом позиций и ожиданий – 4,36, при стн. отклонении 
2,07. Наименьшие оценки ставят представители бизнеса – 3,77, при стн. отклонении 
1,89. 45,9% представителей бизнеса оценили данный параметр на 1 и 2 балла. 
Примечательно, что 27,9% членов НКО поставили оценку «1». 42,7% 
представителей власти поставили 3 и менее баллов.  

 

 
Рисунок 23. Экспертная оценка параметра «Действенны механизмы формирования и отстаивания 
общественных интересов с учетом позиций и ожиданий Вашей группы» 
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21. Общественно-консультативные институты (Советы, Палаты, 
переговорные площадки, УПЧ и др.) влияют на формирование 
региональной политики 
Более половины опрошенных представителей бизнеса оценили данный 

параметр на 3,4 или 5 баллов (50,9%). Около половины членов НКО поставили 
оценку 4 или 5 (47,5%). Средняя оценка представителей власти 5,25, при стн. 
отклонении 2,16. Обобщенная оценка экспертов по данному параметру - 4,69. 

 
Рисунок 24. Экспертная оценка параметра «Общественно-консультативные институты (Советы, Палаты, 
переговорные площадки, УПЧ и др.) влияют на формирование региональной политики» 

22. Соблюдаются правила и условия для работы конструктивной оппозиции 
(непарламентских партий и общественных движений) 
Средняя оценка данного параметра – 4,58, при стн. отклонении 2,16. 

Наивысшие оценки дали представители власти – 5,21, при стн. отклонении 2,31, 
наиболее распространенные оценки - 4 и 5 баллов (40,9%). Представители бизнеса 
оценили данный параметр на 4,02 балла, при стн. отклонении 1,87, члены НКО – 
4,51, при стн. отклонении 2,15. 

 
Рисунок 25. Экспертная оценка параметра «Соблюдаются правила и условия для работы конструктивной 
оппозиции (непарламентских партий и общественных движений)» 
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Общие выводы 
 Средние обобщенные оценки позволяют выделить те параметры развития, по 
которым Ярославская область достигла значимых результатов. Как видно из 
диаграммы, наивысших оценок удостоены такие параметры, как: 

 терпимость к вероисповеданию, к лицам других конфессий и национальности 
(6,86, при стн. отклонении 2,23); 

 свободные и честные выборы (ср. 5,71, при стн. отклонении – 2,75); 
 действуют механизмы объективного освещения проблем общества и выражения 
разных мнений через газеты, ТВ, Интернет (ср. 5,26, при стн. отклонении 2,33); 

 экспертные организации и СМИ формируют общественное мнение, оценивают 
деятельность органов власти и продвигают публичные интересы (ср. 5,26, при 
стн. отклонении 2,36); 

 институты образования обеспечивают равные возможности для 
профессионального роста и развития граждан (ср. 5,23, при стн. отклонении 
2,47).  
Наименьшие экспертные оценки получили такие утверждения, как: 

 действенны механизмы противодействия коррупции (ср. 3,65, при стн. 
отклонении 2,28); 

 профсоюзы бескомпромиссно отстаивают интересы наемных работников, 
защищают их права (ср. 3,87, при стн. отклонении 2,43); 

 население реально участвует в обсуждении значимых вопросов на основе 
открытого диалога с властью в регионе (ср. 3,97, при стн. отклонении 2,14). 
Примечательно, что в сравнении с данными исследования 2011 г., более 

высокие экспертные оценки получили такие институты и механизмы публичной 
политики, как: 

 выборы (+0,95 п.); 
 общественные организации и НКО (+0,7 п.); 
  механизмы противодействия коррупции (+0,55 п.); 
 профсоюзы (+0,54 п.); 
 бизнес (+0,37 п.); 
 судебная власть, закон (+0,41 п.); 
  СМИ (+0,38 п.) 
  представительная власть (+0,28 п.); 

Снизились основные показатели работы таких институтов и механизмов, как 
исполнительная власть, местное самоуправление (-0,15 п.), партии (-0,2 п. по 
сравнению с 2011 г. и -1,2 п. по сравнению с 2009 г.), институты образования (-0,14 
п.). 
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Рисунок 26. Оценка развития субъектов, институтов и механизмов публичной политики, Ярославская область, 
2012 г.\ 
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4. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

Соколов А.В. 
 

Настоящее исследование направлено на изучение состояния развития 
гражданского общества в Ярославской области. Исследование проходит по двум 
основным направлениям: 

 восприятие, знание и отношение населения региона к общественным 
объединениям и деятельности общественных организаций; 

 гражданская активность жителей и особенности взаимоотношения населения 
с органами власти. 
 

I. Восприятие, знание и отношение населения региона к общественным 
объединениям и деятельности общественных организаций 
1. Восприятие жителями области сущности общественных организаций 
 Абсолютное большинство опрошенных жителей отметили, что выражение 
«общественная организация» им знакомо – 85,5% «знают» или «слышали» данный 
термин. Затрудняются ответить на данный вопрос 8% опрошенных, а услышали это 
выражение впервые в ходе опроса 7% респондентов. Качественный анализ 
восприятия данного понятия показывает, что респонденты ассоциируют 
общественную организацию с «объединением активных граждан», которые 
«помогают жить», «не получают зарплату», «имеют общее дело», «решают 
проблемы» - такие ответы являются наиболее распространенными. 
  Жителям г. Ярославля выражение «общественная организация» оказывается 
более знакомо, чем жителям сельской местности и малых и средних городов 
области. Так, выражение «общественная организация» знает практически каждый 
второй житель г. Ярославля и каждый третий житель Ярославской области. Важно 
отметить, что с 2009 года число респондентов, которым знакомо или которые 
слышали понятие «общественная организация», выросло на 4,5%.  
 

Диаграмма 1. Особенности восприятия понятия «общественная организация» жителями Ярославской области 
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2. Уровень информирования жителей области о деятельности общественных 
организаций 
 Вместе с этим, о деятельности общественных организаций осведомлены 
24,8% респондентов, еще 39,3% - что-то слышали об их деятельности и практически 
пятая часть опрошенных ничего не знает об общественных организациях вообще – 
18,9%. Значимая корреляция наблюдается между уровнем информированности 
населения и местом жительства – так, жители сельской местности в меньшей мере 
осведомлены о деятельности общественных организаций, чем жители областного 
центра (корреляция значима на уровне 0,05). С 2009 года число осведомленных о 
деятельности НКО выросло на 5,3%. Респондентов, которые «что-то слышали» об 
этом, стало меньше на 6,7%, а число тех, кто ничего не знает о работе 
общественных организаций, снизилось на 4,1%. 
 

Диаграмма 2. Уровень информирования жителей области о деятельности общественных организаций 

 
Наиболее известные для жителей области сферы деятельности НКО: 

- помощь социально незащищенным категориям граждан (инвалидам, пенсионерам, 
малоимущим); 
- юридические консультации; 
- благотворительность; 
- защита трудящихся (профсоюзы). 

 
3. Отношение населения области к деятельности общественных организаций 
 Деятельность общественных организаций пользуется поддержкой 
общественного мнения – такой позиции придерживаются 67,8% опрошенных 
(ответили «да» или «скорее да»). 
 Доверие к деятельности общественных организаций выразили 9,3% 
опрошенных – отметили, что полностью доверяют деятельности. Умеренную 
позитивную оценку высказали еще 41,8% жителей области – выбрали вариант 
ответа «скорее доверяю, чем нет». «Скорее не доверяю деятельности общественных 
организаций» - так ответили 15,8% респондентов. Недоверие высказали 8,7% 
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опрошенных. В 2009 году общественным организациям полностью доверяли чуть 
более 8% опрошенных, а совсем не доверяли – 10%. 
 

Диаграмма 3. Уровень доверия населения к деятельности общественных организаций 

 
 В целом, большая часть населения положительно относится к деятельности 
общественных организаций. Доверие к НКО высказали более половины 
опрошенных из Ярославля (54,7% отметили «доверяю» или «скорее доверяю»), 
малых и средних городов Ярославской области (51,3%), 42,5% населения сельской 
местности. 
 Наиболее очевидно, что в сельской местности не сформировано отношение 
населения к общественным организациям – 38,3% населения затруднились ответить 
на вопрос о доверии к НКО. Десятая часть жителей Ярославля придерживаются 
негативной оценки деятельности общественных организаций – 10,1% заявили, что 
не доверяют их деятельности, еще 18,8% отметили, что «скорее не доверяют, чем 
доверяют». 
 Особое внимание в исследовании уделяется восприятию полезности 
общественных организаций. Относительное большинство жителей Ярославской 
области затруднились ответить на вопрос, есть польза от общественных 
организаций или нет - 38,9%.  
 Каждый четвертый ярославец считает, что от общественных организаций есть 
небольшая польза. Как правило, такие ответы сопровождаются следующими 
комментариями: «организуют досуг молодежи», «общение», «благоустройство 
города» («Ярославль-2000»), «юридические консультации». 
 13,7% населения области отметили, что от общественных организаций есть 
большая польза. Пояснили выбор данного варианта ответы респонденты 
следующим образом: «оказание помощи в решении проблем», «есть куда 
обратиться по определенным вопросам», «гуманитарная и благотворительная 
помощь», «поддержка социально незащищенных категорий граждан». 
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 Вместе с этим, стоит отметить, что практически каждый седьмой житель 
области считает, что общественные организации не приносят пользы для общества. 
 

Диаграмма 4. Общественная оценка полезности общественных организаций 

 

Более трети опрошенных (35%) отметили, что затрудняются ответить – есть ли 
польза от деятельности НКО для них лично. 24% считают, что небольшая польза 
есть, 18% отмечают, что деятельность НКО приносит им лично большую пользу (по 
сравнению с 2009 годом – больше на 3%). Еще 14% респондентов отметили, что 
пользы нет совсем, а 9% затруднились ответить – большую или небольшую пользу 
приносит деятельность НКО.  
 
4. Наиболее популярные виды и социально-одобряемые направления 
деятельности общественных организаций  
  Жители области в качестве наиболее актуальных направлений деятельности 
некоммерческих организаций выделяют социальную поддержку населения 
(43,68%), работу с детьми и молодежью (32,16%), работу по реабилитации и 
адаптации людей с ограниченными возможностями (29,76%), содействие 
искоренению асоциальных явлений (29,28%).  

Для жителей Ярославля наиболее актуальными направлениями деятельности 
общественных и некоммерческих организаций являются – социальная поддержка 
населения (40,4% респондентов), работа с детьми и молодежью (36,7%), содействие 
искоренению асоциальных явлений (35,9%), работа по реабилитации и адаптации 
людей с ограниченными возможностями (29,3%), медицина (20,4%). В малых и 
средних городах области жители также обращают большее внимание на 
вышеперечисленные проблемы - социальная поддержка населения (44,1% 
респондентов), содействие искоренению асоциальных явлений (28,3%), работа по 
реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями (27,5%), работа 
с детьми и молодежью (27,1%). Около четверти жителей малых и средних городов 
обращают внимание и на такие проблемы, как защита материнства, детства (25,9%), 
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медицина (25,9%). Жители сельской местности помимо основных четырех 
направлений деятельности общественных организаций, наиболее значимыми 
считают еще такие направления, как досуг, клубы по интересам, туризм (25%), 
защита семьи, детства, материнства и отцовства (25%), гражданско-патриотическое 
и духовно-нравственное воспитание (21,3%). 
 Большая часть населения области положительно относится к таким 
направлениям деятельности общественных организаций, как волонтерство, 
безвозмездная помощь - 84,6% (в 2009 году волонтерство положительно оценили 
78%, а в 2010 – 83%), участие граждан в процессе принятия решений - 74,4% (в 
2009 - 76%, в 2010 – 77%), обращение за помощью к СМИ 65,2% (в 2009 году - 67%, 
а в 2010 – 53%), проведение общественных акций - 63% (в 2009 году - 61%, а в 2010 
– 62%). Также большое одобрение вызывает создание общественных объединений 
(62,4%), в 2010 году данную форму положительно оценивало только 3% 
опрошенных. Кроме того, позитивную оценку получили формирование 
общественного мнения - 58,9% (в 2009 году – 65,5%, в 2010 году – 50%) и 
делегирование своих представителей во властные структуры - 56,4% (54% и 52% в 
2009 и 2010 году соответственно). Вместе с этим, стоит отметить, что большинство 
респондентов негативно оценивают такую форму как гражданское неповиновение 
(44,3%). 42% опрошенных в 2009 году и 54% респондентов в 2010 году также 
негативно оценили данную форму общественной деятельности. 
 

Диаграмма 4. Социально-одобряемые направления деятельности общественных организаций 

 
 

 Считают, что общественные организации играют заметную роль в 
разрешении социальных конфликтов 46,6% опрошенных жителей (ответили «да» 
или «скорее да»). 
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 Общественные организации улучшают жизнь людей, с которыми они 
работают, - это наиболее популярная позиция жителей Ярославской области – ее 
поддержали 74,2% жителей области. 
 
II. Гражданская активность жителей и особенности взаимодействия власти и 
общества 
 
1. Установка на участие в общественной жизни, формы гражданской 
активности 

Активная гражданская позиция уважаема в нашем обществе – так считает 
каждый третий житель области (32,3%). Еще треть жителей высказывают 
уверенную положительную оценку данного суждения (33,9%). Считают, что 
активная гражданская позиция не уважаема или скорее не уважаема 33,7% жителей, 
среди них большую часть составляют жители от 40 лет и более (59,8%). Вместе с 
этим, стоит отметить, что жители сельской местности в большей степени склонны 
высказывать отрицательные позиции в отношении гражданской активности, чем 
жители областного центра (41,1% против 29,9% соответственно). 

 
Диаграмма 5. Восприятие гражданской активности населением Ярославской области 

 
С точкой зрения о том, что общественные организации успешно влияют на 

государственную политику в вопросах, затрагивающих их интересы, согласны 
10,6% жителей области. Сомневаются, но скорее согласны с этим утверждением 
еще 34,9% населения. 36,2% скорее не согласны с тем, что общественные 
организации успешно влияют на государственную политику. Наиболее 
пессимистично относятся к данному утверждению жители малых и средних 
городов, а также сельской местности – таких ответов там более половины. 

Общественные организации успешно сотрудничают с Правительством в 
реализации политики в сфере своих интересов – полностью согласны с данным 
утверждением 15,3% жителей области. Еще 37,9% скорее согласны, чем не 
согласны. Не поддерживают данную позицию 46,8% населения – высказали 
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позицию «скорее нет» или «нет». Более половины опрошенных жителей сельской 
местности и малых и средних городов не согласны или скорее не согласны с данной 
позицией.  

Чуть более половины опрошенных (55,5%) согласились с утверждением 
«Общественные организации могут предоставлять такие услуги, оказание которых 
невозможно со стороны государственных или бизнес структур». 75% респондентов 
положительно оценили тезис «Общественные организации пользуются вниманием 
средств массовой информации и используют его для освещения своей 
деятельности».  

С утверждением о том, что общественные организации пользуются 
поддержкой общественного мнения согласились 67,8% опрошенных.  

46% опрошенных участников опроса отметили, что общественные 
организации играют заметную роль в разрешении социальных конфликтов. Еще 
73,9% респондентов согласились с утверждением «Общественные организации 
улучшают жизнь людей, с которыми они работают». 
  
 
2. Отношение к различным направлениям общественной деятельности  

Подавляющее большинство респондентов (84,6%) позитивно относятся к 
волонтерству. Всего 2% отметили к нему свое негативное отношение. Еще 13,4% 
затруднились ответить.  

К участию граждан в принятии решений положительно относятся 74,4% 
респондентов, затруднились поставить свою оценку 21,9%.  

К делегированию своих представителей во властные структуры позитивно 
относятся 56,5% опрошенных. 8,1% оценили такое направление общественной 
деятельности негативно, а 35,4% участников опроса затруднились выразить свою 
оценку.  

Положительно оценивают обращение за помощью в СМИ как направление 
социальной деятельности 65,2% опрошенных.  

К формированию общественного мнения позитивно отнеслись 58,9% 
опрошенных, однако 33,3% затруднились в оценке данного направления.  

К проведению общественных акций позитивно относятся 63%, однако 27,8% 
затруднились оценить данное явление. Негативное отношение к гражданскому 
неповиновению высказали 44,3% опрошенных респондентов.  

Создание общественных объединений положительно оценивают 62,4% 
опрошенных. 34,2% затруднились выразить свое отношение к данному процессу, а 
3,4% отметили вариант «негативно». 

Ровно половина опрошенных (50%) затруднились оценить межсекторное 
взаимодействие как направление общественной деятельности. Еще 44,1% отметили 
свое положительное отношение и всего 5,9% - отрицательное. 
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Наибольшие затруднения вызвала оценка лоббирования как направления 
общественной деятельности: 57,8% опрошенных не смогли выразить свое к нему 
отношение.  

Единственной формой гражданской активности, которую проявляет 
большинство населения области, являются выборы – всего 10,9% опрошенных 
отметили, что никогда не участвовали в выборах. Вместе с этим, выборы являются 
наиболее регулярной и распространенной формой активности граждан. 

Около половины опрошенных заявили, что принимали участие в сходах, 
собраниях и конференциях граждан (47,6%), более трети жителей подавали 
обращения в органы управления (37,3%), еще 29,8% принимали участие в работе 
общественного территориального самоуправления (старосты, домкомы и пр.), 
четверть жителей участвовали в публичных слушаниях (25,8%). 

Пятая часть жителей области заявили, что принимали участие в деятельности 
общественных организаций (18,9%), подавали обращения в СМИ (18,3%). 

В акциях протеста, по данным опроса, принимали участие 17,3% жителей.  
 Потенциально готовы принимать участие в акциях протеста более половины 
опрошенных. Наиболее привлекательной формой протеста являются обращения и 
заявления – 66,0% отметили, что готовы участвовать в данном мероприятии. Треть 
жителей готовы участвовать в пикетировании, забастовке или митинге против 
действия властей – 31,7%. Чуть менее четверти жителей – открыто критиковать 
власть, агитировать против нее – 23,3%. 12,9% жителей области – участвовать в 
работе оппозиционной политической партии. Не популярным методом протеста в 
области являются акции неповиновения властям, т.е. сопротивления силовыми 
методами – 6,8%. 

Член Общественной Палаты Ярославской области Игорь Гаврилов отдельно 
выделяет протестную активность ярославских автомобилистов. По его словам, 
чиновники долгое время не шли на контакт, запрещали проведение массовых 
мероприятий, игнорировали выступления автомобилистов, что создавало излишнее 
напряжение в обществе. «Только усилиями нескольких активных членов 
Общественной палаты Ярославской области удалось установить конструктивное 
взаимодействие автомобилистов и органов власти» - утверждает член Ярославской 
областной Общественной Палаты. Был согласован состав Общественного совета 
при департаменте дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, в 
который вошли независимые эксперты и общественные деятели. Губернатору 
области был представлен на рассмотрение список гражданских инициатив, 
благодаря реализации которых можно организовать и упорядочить движение 
общественного транспорта в Ярославле, усилить гражданский контроль над 
инспекторами ГИБДД, подключить к патрулированию городских дорог активистов-
автомобилистов. «За последние 10 лет прошедший год стал пиковым в 
напряженности отношений между автосообществом Ярославля и органами 
городской исполнительной власти» - считает Игорь Гаврилов. 
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Диаграмма 6. Потенциальная готовность граждан участвовать в протестных акциях 

 
  

Жители Ярославской области в качестве наиболее действенных способов 
разрешения региональных проблем выбирают мягкие методы, основанные на 
диалоге, личной ответственности граждан – открытое обсуждение проблем 
выбирают 37,8% жителей, добросовестный труд на рабочем месте – 34,9%, 
обращение с жалобами – 24,6% респондентов. Считают, что активные протестные 
методы способны решить региональные проблемы 14,6% опрошенных – в качестве 
способа выбрали проведение митингов, демонстраций, пикетов, забастовок. 19% 
населения не видят смысла в своем личном участии в решении данных проблем. 
 

Диаграмма 7. Общественная оценка эффективности различных форм гражданской активности 

 
 
 

3. Особенности взаимодействия власти и общества 
Большинство респондентов склонны считать, что Правительство не 

прислушивается или скорее не прислушивается к общественному мнению при 
решении злободневных проблем – 54,2%. Умеренную положительную оценку дают 
40,2% жителей области. Еще 5,7% отмечают, что Правительство прислушивается к 
общественному мнению. Жители областного центра в большей мере склонны 
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позитивно оценивать роль позицию Правительства в отношении общественного 
мнения – более половины жителей города считают, что Правительство 
прислушивается к общественному мнению при решении проблем. Негативные 
оценки позиции Правительства характерны для сельской местности – почти треть 
населения считает, что Правительство не прислушивается к общественному 
мнению в решении проблем (30,8%). По сравнению с 2011 годом, количество 
респондентов, негативно оценивающих данный вопрос, снизилось на 10,8%. При 
этом, на 1,5% также снизилось число положительных оценок. Однако существенно 
выросло число опрошенных, которые выразили мнение, что Правительство, скорее 
всего, прислушивается к обществу. В 2010 году таких ответов было 27,7%. 

 
Диаграмма 8. Общественная оценка деятельности Правительства в отношении разрешения общественных 

проблем 

 
 
 

Относительное большинство респондентов (44,4%) считают, что местное 
самоуправление играет довольно значительную роль в жизни Ярославской области. 
36,2% опрошенных отметили, что роль местного самоуправления незначительна. 
Вместе с этим, достаточно велика доля тех, кто считает, что местное 
самоуправление практически не играет никакой роли в жизни региона– 15,5%. 3,9% 
опрошенных считают, что роль органов местного самоуправления очень 
значительна. При этом стоит отметить, что негативные оценки значимости МСУ 
больше склонны давать жители сельской местности.  
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Диаграмма 10. Общественное восприятие роли местного самоуправления в жизни Ярославской области 

 
 

Более половины жителей области сомневаются в возможности отстоять свои 
права перед местными или региональными органами власти – 54,5%, из них 18,3% 
придерживаются крайних негативных оценок. Верят, что смогут отстоять свои 
законные права 10,6% опрошенных. Стоит отметить, что в Ярославле выше процент 
тех, кто верит в возможность отстоять свои законные права, чем в районах, - 57,9%. 
Конформизм наиболее характерен для жителей сельской местности – 41,7% 
жителей данных районов отметили, что простой человек не может отстоять свои 
законные права перед местными и региональными органами власти. Стоит 
отметить, что по сравнению с 2011 годом, количество респондентов, которые 
ответили, что верят в возможность отстоять свои права перед органами власти, 
сократилось на 2,5%. Одновременно с этим существенно снизилось число 
опрошенных, которые ответили на данный вопрос «нет»: с 27,9% до 18,3%.  

 
Диаграмма 9. Установки жителей на эффективность участия граждан в общественной жизни 
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5. НОРМАТИВНО ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАЛОГА ВЛАСТИ 
И ОБЩЕСТВА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ И 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 
Исаева Е.А. 

 
В данном разделе представлен анализ региональной нормативной базы и 

нормативной базы муниципальных районов Ярославской области по следующим 
блокам: диалоговые площадки власти и общества; поддержка общественных 
объединений и некоммерческих организаций; публичные слушания как форма 
гражданского контроля и участия в процессе принятия решений.  

 
ДИАЛОГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА 

 
Под диалоговыми площадками в рамках данного исследования будут 

пониматься общественные палаты, общественные советы (состоящие только из 
представителей общественных объединений, НКО и граждан), консультативные и 
совещательные органы, созданные при органах власти, в число членов которых, 
помимо представителей власти входят представители общественных объединений, 
некоммерческих организаций, граждане.  

 
Общественные палаты 

 
Областная общественная палата создана в регионе в соответствии с Законом 

Ярославской области №50-з «Об Общественной палате Ярославской области» 
(Принят: 07.10.2008, последняя редакция от: 05.10.2011). Общественная палата 
является постоянно действующим консультативным совещательным органом и не 
обладает статусом юридического лица. Палата в соответствии с законом наделена 
довольно широкими полномочиями. Палата имеет право:  

1) проводить слушания, конференции, семинары, "круглые столы", иные 
обсуждения по общественно значимым проблемам; 

2) давать заключения о соблюдении прав и законных интересов граждан в 
деятельности органов государственной власти Ярославской области и органов 
местного самоуправления, а также об обеспечении свободы слова; 

3) проводить общественную экспертизу; 
4) участвовать в нормотворческом процессе путем направления предложений 

по разработке проектов законов и иных нормативных правовых актов Ярославской 
области и поправок к ним; 

5) приглашать руководителей и иных должностных лиц органов 
государственной власти Ярославской области и органов местного самоуправления 
на заседания Общественной палаты, совета Общественной палаты, комиссий и 
рабочих групп Общественной палаты; 
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6) направлять членов Общественной палаты для участия в работе Ярославской 
областной Думы и ее комиссий, а также в заседаниях Правительства Ярославской 
области и органов местного самоуправления; 

7) направлять в соответствии с настоящим Законом запросы Общественной 
палаты. В перерывах между заседаниями Общественной палаты запросы от имени 
Общественной палаты направляет председатель Общественной палаты; 

8) осуществлять взаимодействие с Общественной палатой Российской 
Федерации и общественными палатами муниципальных образований Ярославской 
области; 

9) информировать население о результатах своей деятельности через средства 
массовой информации и официальный сайт Общественной палаты в 
телекоммуникационных сетях. 

Законом Палате предоставлены широкие полномочия, при реальном 
использовании которых Палата может стать реальным субъектом влияния на 
процесс принятия решений в регионе. К сожалению, членами Палаты еще не взяты 
на вооружение большинство из механизмов влияния, контроля и участия, 
предусмотренных нормативным актом. 

Палата состоит из 80 членов. С одной стороны, количество членов палаты 
является одним из самым больших в субъектах Центрального федерального округа, 
(Белгородская область – 44; Брянская область – 60; Владимирская область – 42; 
Воронежская область – 60; Ивановская область – 50; Калужская область – 36; 
Костромская область – 42; Курская область – 44; Липецкая область – 78; 
Московская область – 45; Орловская область – 97; Рязанская область – 36; 
Смоленская область – 36; Тамбовская область – 90; Тверская область – 45). С 
другой стороны, Общественная палата в 2011 году не смогла включить в свой 
новый состав всех желающих (конкурс среди представителей НКО региона 
составил 2 человека на место). Данный недостаток нормативного регулирования, 
ограничивающий свободное включение всех желающих в состав членов 
Общественной палаты, компенсируется тем, что в соответствии с 5 статьей 
указанного выше областного закона в состав рабочих групп Общественной палаты 
могут входить, помимо членов Общественной палаты, и иные граждане, которые 
могут выступать экспертами по обсуждаемым вопросам. Только два субъекта ЦФО, 
(Тульская область и Орловская область), не ограничили на законодательном уровне 
число членов общественной палаты), но при этом данные Общественные палаты 
существуют в форме юридических лиц (членских общественных объединений).  

Заседания Общественной палаты Ярославской области являются открытыми. 
В работе Общественной палаты могут принимать участие Губернатор Ярославской 
области, депутаты Ярославской областной Думы, представители средств массовой 
информации, а также по решению Общественной палаты иные лица, что дает 
возможность привлекать к работе палаты неограниченный круг лиц. 

Общественные палаты на начало 2012 года созданы во всех муниципальных 
образованиях Ярославской области, кроме Ярославского муниципального района. В 
указанном районе в октябре 2011 года был создан Общественный Совет при главе 
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Ярославского муниципального района. Исходя из принципа формирования (совет 
формируется исключительно главой района) и основных форм деятельности 
(присутствие на заседаниях Коллегии и участие в других заседаниях, проводимых 
администрацией Ярославского муниципального района, по приглашению главы 
Ярославского муниципального района) самостоятельности органа и возможности 
формировать свою повестку заседаний и выбирать направления работы не 
усматривается. В связи с чем, считать данный Общественный Совет аналогом 
созданных в других муниципальный районах Общественных палат, не 
представляется возможным.  
 Ряд общественных палат муниципального уровня были созданы в 2009 году, 
часть в 2010 году и уже успели наработать опыт в решении поставленных перед 
собой задач. В 2011 году были созданы Палаты в Брейтовском, Даниловском, 
Любимском, Некоузском, Некрасовском, Первомайском, Пошехонском 
муниципальных районах. Они только включаются в работу. 
 Несмотря на то, что нормативные акты, регламентирующие деятельность 
общественных палат муниципальных районов Ярославской области написаны 
практически по шаблону, реальная работа общественных палат выстраивается по- 
разному. На это влияет и активность самих членов Палаты, их желание 
воспользоваться механизмами общественного контроля и участия в процессе 
принятия решений на местном уровне, и ответственное отношение органов власти к 
созданным площадкам. В тех районах, где уровень вовлеченности членов в процесс 
реализации закрепленных Положениями о палатах полномочий достаточно высокий 
и конструктивное сотрудничество с органами власти установлено, палата 
действительно работает как институт гражданского общества. Но потенциал палат 
муниципального уровня в большинстве своем еще не раскрыт. Становлению 
данных диалоговых площадок власти и общества, способных взять на себя 
функцию профессиональной оценки властных решений и конструктивного диалога 
при решении вопросов местного значения, должен аппарат управления районом. Не 
потому что все Положения о Палатах говорят о том, что организация деятельности 
Общественной палаты возлагается на администрацию района, а потому что 
активная работа Палат, которым созданы условия для такой работы, выгодна 
самому властному корпусу. Принятие решений, которые прошли обкатку на членах 
Палаты, включили в себя их предложения, будет по-другому восприниматься 
жителями района. Тесная работа с Общественной палатой, пользующейся 
авторитетом у людей, будет влиять на уровень доверия к ОМС со стороны жителей 
района. 
 Важной составляющей работы Общественных палат является открытость. 
Любой житель района должен иметь возможность знакомиться с деятельностью 
палаты, оценивать эффективность работы созданного органа. Наиболее простой и 
дешевый способ информирования граждан – размещение информации в сети 
Интернет. Анализ сайтов/электронных страниц Общественных палат 
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муниципального уровня позволяет сделать вывод о том, что полноценно со своей 
деятельностью общественность не знакомит ни одна из созданных палат. Страницы 
палат, созданные на сайтах администрации муниципального района, зачастую, 
спрятаны в глубине электронного ресурса. Они не имеют прямого выхода на 
главную страницу. Притом, чтобы найти информацию об общественной палате, 
нужно, к примеру, в Борисоглебском районе зайти в раздел «Местное 
самоуправление», в Переславском районе – в раздел «Общество», в Угличском 
районе – в раздел «Органы власти», в городе Рыбинске – в раздел 
«Самоуправление» и т.д. Более уважительно по отношению к Общественным 
палатам поступили администрации Большесельского, Некоузского, Ростовского, 
Тутаевского районов и города Переславля-Залесского, добавив для палаты 
отдельную кнопку на главной странице сайта района. На настоящий момент не 
были обнаружены страницы Общественных палат Брейтовского, Любимского, 
Мышкинского, Некрасовского, Первомайского, Пошехонского, Рыбинского 
муниципальных районов.  
  Оценивая содержание имеющихся электронных страниц, важно отметить, что 
они практически не касаются непосредственно проделанной палатой работы, они не 
информативны. В лучшем случае на них размещены нормативные документы, 
регламентирующие создание палаты, список членов палаты, регламент и протоколы 
заседаний. В худшем – лишь Положение о палате и список членов без указания 
контактов для обращения в палату. Текущая деятельность палат скудно освещается 
местными средствами информации, при этом даже эти сообщения не дублируются 
на собственной странице палаты. В качестве наиболее информативных ресурсов 
отметим электронную страницу Общественной палаты г. Переславля-Залесского, 
Угличского муниципального района, г. Ярославля, г. Рыбинска, Некоузского 
муниципального района. Но и они далеки от идеала. 
 Важным в работе общественных палат является ежегодная подготовка 
Доклада палаты. Нормативные акты, регламентирующие деятельность палат, по-
разному называют данный документ: «Доклад о деятельности палаты», «Доклад о 
состоянии гражданского общества в … муниципальном районе», «доклад о 
состоянии гражданского общества в городе Рыбинске, формах и методах 
общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления, иных 
формах взаимодействия общества и власти». Несмотря на название, Доклад 
является крайне важным результатом и механизмом работы палаты, т.к. позволяет 
донести до органов местного самоуправления позицию палаты по ключевым 
вопросам развития территории. Как правило, Положения об общественных палатах, 
содержат норму о том, что «ежегодный доклад Общественной палаты подлежит 
обязательному рассмотрению органами местного самоуправления. Рекомендации, 
содержащиеся в докладе Общественной палаты, учитываются органами местного 
самоуправления при формировании и реализации социально-экономической 
политики и в деятельности указанных органов». Формы, даже примерной, такого 
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Доклада никем не установлено, поэтому демонстрация эффективности работы 
палаты и проявляется, в том числе, в тех посылах органам власти, в том умении 
видеть и формулировать проблемы территории, в том массиве поставленных 
вопросов, требующих внимания, которые посредством доклада были обозначены 
как требующие решения. Доклад - это не только отчет о проведенных заседаниях, 
хоти и это крайне важно, это и «рука помощи» органам власти со стороны общества 
и в тоже время «кулак». Доклад позволяет ОМС держать «руку на пульсе», 
оценивая отношение жителей территории к проводимой политике. Лишь три 
муниципальных района: Угличский район, город Переславль-Залесский и город 
Ярославль разместили на своих страницах подготовленные ежегодные доклады. 

Также коснемся вопроса о работоспособности палат в русле обеспечения их 
деятельности со стороны администраций муниципальных районов. Этот вопрос 
принципиален в связи с тем, что ни одна из палат не имеет прописанного в 
нормативном акте аппарата для осуществления своей деятельности. Для 
муниципальных районов содержание специального аппарата для палаты – 
непозволительная роскошь. Но при этом Палата не может остаться без внимания 
районной администрации, координирующее звено должно присутствовать в 
обязательном порядке. Администрации необходимо выделить сотрудника, который 
бы отвечал за работу с палатой, за размещение информационных материалов, фото 
отчетов о деятельности палаты, помогал в осуществлении информационного обмена 
с другими палатами районов и областной общественной палатой. Также к вопросу 
обеспечения деятельности палаты администрацией района важно отметить, что в 
большинстве районов отсутствует рабочий кабинет палаты, нет места, куда члены 
палаты могли бы пригласить на прием граждан, где можно было бы, без 
уведомления администрации, провести рабочую группу, распечатать необходимые 
материалы, выйти в Интернет.  

Органам местного самоуправления в русле рассматриваемого вопроса 
рекомендуем сформировать благоприятные условия для работы Общественных 
палат района: обеспечить членов палат оборудованным компьютерной техникой и 
Интернетом помещением для встреч и обсуждений; при невозможности создания 
аппарата палаты в муниципальном районе выделить сотрудника районной 
администрации для оказания организационной и технической поддержки 
деятельности палаты 

Членам муниципальных палат стоит активизировать работу комиссий по 
решению стоящих перед ними задач; стимулировать приглашение комиссиями на 
свои заседания представителей органов власти для совместного обсуждения и 
решения социально-экономических вопросов регионального и местного значения; 
внедрить практику проведения общественной экспертизы социально значимых 
нормативных актов; осуществлять взаимодействие с общественными палатами 
других регионов/муниципальных районов для обмена лучшими практиками 
решения вопросов местного значения; активизировать работу со средствами 
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массовой информации региона/района, систематически информировать их о своей 
деятельности путем распространения пресс-релизов, информационных сообщений и 
т.п. приглашать на заседания палаты. 

В таблице приведем сравнительный анализ муниципальных палат по 
указанным выше аспектам: 

 

№ 
Муниципал

ьное 
образование 

Нормативный акт, 
регламентирующи
й деятельность 

палаты 

Обеспечение 
деятельности 

палаты 

Кол-
во 
член
ов 

Наличие 
электронног
о ресурса 

Размещен
ие 

доклада в 
сети 

Интернет 
1 Большесель

ский МР 
Акт не был найден  19 Страница на 

сайте 
администрац
ии МР 

Не 
размещен 

2 Борисоглебс
кий МР 

Положение об ОП 
Борисоглебского 
МР ЯО, 
утверждено 
решением 
Собрания 
представителей 
Борисоглебского 
МР от 04.02.2009 
№ 47 

Организация 
деятельности ОП 
возлагается на 
администрацию 
Борисоглебского 
МР. 
 

9 Страница на 
сайте 
администрац
ии МР в 
разделе 
«Местное 
самоуправле
ние» 

Не 
размещен 

3 Брейтовский 
МР 

Решение собрания 
представителей 
Брейтовского МР 
от 6 октября 2011 
г. N 264 «Об 
утверждении 
положения об 
общественной 
палате 
Брейтовского МР» 

Организация 
деятельности 
Общественной 
палаты возлагается 
на администрацию 
Брейтовского МР. 
 

9 Электронног
о ресурса 
нет 

Не 
размещен 

4 Гаврилов–
Ямский МР 

Решение 
Собрания 
представителей 
Гаврилов-Ямского 
МР «Об 
утверждении 
положения об 
Общественной 
палате» от 
16.12.2008 

Организационно-
методическое и 
техническое 
обеспе-чение 
деятельности 
Общественной 
палаты 
осуществляет 
администрация 
Гаврилов-Ямского 
МР. 

21 Страница на 
сайте 
администрац
ии МР в 
разделе 
«Самоуправ
ление» 

Не 
размещен 

5 Даниловский 
МР 

Решение Земского 
собрания 
Даниловского МР 
от 29 сентября 
2011 г. N 155 «Об 
утверждении 

Организационное, 
информационное, 
правовое и 
материально-
техническое 
обеспечение 

15 Страница на 
сайте 
администрац
ии МР в 
разделе 
«Местное 

Не 
размещен 
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положения об 
общественной 
палате 
Даниловского МР 
ЯО» 

деятельности 
Общественной 
палаты 
осуществляется 
администрацией 
района. 

самоуправле
ние» 

6 Любимский 
МР 

Не найден  18 Электронног
о ресурса 
нет 

Не 
размещен 

7 Мышкински
й МР 

Решение собрания 
депутатов 
Мышкинского МР 
от 26 февраля 
2009 г. N 7 «Об 
утверждении 
положения об 
общественной 
палате 
Мышкинского 
МР» 

Организационное, 
информационное, 
правовое и мате-
риально-техническое 
обеспечение 
деятельности палаты 
осуществляется 
уполномоченным 
органом в порядке, 
установленном 
главой Мышкинского
МР. 

30 Электронног
о ресурса 
нет 

Не 
размещен 

8 Некоузский 
МР 

Решение 
Собрания 
представителей 
Некоузского МР 
№ 206 от 
28.04.2011 года 
"Об утверждении 
Положения об 
Общественной 
палате 
Некоузского МР " 

Организационное, 
информационное, 
правовое и мате-
риально-техническое 
обеспечение 
деятельности 
Общественной 
палаты 
осуществляется 
уполномоченным 
органом в порядке, 
установленном 
главой Некоузского 
МР 

15 Страница на 
сайте 
администрац
ии МР, 
имеется 
обратная 
связь, 
контакты 
для 
обращения 
граждан  

Не 
размещен 

9 Некрасовск
ий МР 

Решение Думы 
Некрасовского МР 
от 9 июня 2011 г. 
N 134 «Об 
утверждении 
положения об 
общественной 
палате 
Некрасовского 
МР» 

Организационное, 
информационное, 
правовое и мате-
риально-техническое 
обеспечение 
деятельности 
Общественной 
палаты 
осуществляется 
администрацией 
района. 
 

15 Электронног
о ресурса 
нет 

Не 
размещен 

10 Первомайск
ий МР 

Решение собрания 
представителей 
Первомайского 
МР от 30 сентября 
2011 г. N 190 
«Об утверждении 
положения об 

Организационное, 
информационное, 
правовое и мате-
риально-техническое 
обеспечение 
деятельности 
Общественной 

9 Электронног
о ресурса 
нет 

Не 
размещен 
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общественной 
палате Перво-
майского МР» 

палаты 
осуществляется 
администрацией МР.

11 Переславски
й МР 

Положение об 
Общественной 
палате 
Переславского МР 
утверждено 
Решением 
Собрания 
представителей 
Переславского МР 
четвертого созыва 
(Решение №296 от 
19.08.2010г.) 

Организационное, 
информационное, 
правовое и 
материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
Общественной 
палаты 
осуществляется 
администрацией 
Переславского МР. 

13 Страница на 
сайте 
администрац
ии МР в 
разделе 
«Общество» 

Не 
размещен 

12 Пошехонски
й МР 

Решение собрания 
депутатов 
Пошехонского МР 
от 21 апреля 2011 
г. N 218 «Об 
утверждении 
положения об 
общественной 
палате 
Пошехонского 
МР» 

Организационное, 
информационное, 
правовое и мате-
риально-техническое 
обеспечение 
деятельности 
Общественной 
палаты 
осуществляется 
администрацией 
района. 

15 Электронног
о ресурса 
нет 

Не 
размещен 

13 Ростовский 
МР 

Решение Думы 
Ростовского МР 
от 7 августа 2009 
г. N 60 
«Об утверждении 
положения об 
общественной 
палате 
Ростовского МР» 
 

Организационное, 
информационное, 
правовое и мате-
риально-техническое 
обеспечение 
деятельности 
Общественной 
палаты 
осуществляется 
уполномоченными 
структурными 
подразделениями 
администрации МР в 
порядке, 
установленном 
администрацией 
муниципального 
района. 

20 Страница на 
сайте 
администрац
ии МР  

Не 
размещен 

14 Рыбинский 
МР 

Решение 
муниципального 
совета 
Рыбинского МР 
первого созыва от 
26 марта 2009 г. N 
429 «О положении 
об общественной 
палате 
Рыбинского МР» 

Организационное, 
информационное, 
правовое и мате-
риально-техническое 
обеспечение 
деятельности 
Общественной 
палаты 
осуществляется 
уполномоченным 

18 Электронног
о ресурса 
нет 

Не 
размещен 
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структурным 
подразделением 
администрации 
Рыбинского МР в 
порядке, 
установленном 
администрацией 
района. 

15 Тутаевский 
МР 

Решение 
Муниципального 
Совета 
Тутаевского МР 
Ярославской 
области от 
26.12.2008 № 8- г. 
«Об 
Общественной 
палате 
Тутаевского МР» 
 
 
 
 

Организационное, 
информационное, 
правовое и мате-
риально-техническое 
обеспечение 
деятельности 
Общественной 
палаты 
осуществляется 
уполномоченными 
структурными 
подразделениями 
администрации 
Тутаевского МР в 
порядке, 
установленном 
администрацией 
Тутаевского МР, за 
счет средств бюджета
Тутаевского МР. 

20 Страница на 
сайте 
администрац
ии района 

Не 
размещен 

16 Угличский 
МР 

Решение Думы 
Угличского 
муниципального 
района от 
27.11.2008 г. № 5 
«Об утверждении 
Положения об 
Общественной 
палате Угличского 
МР»  

Организационное, 
информационное, 
правовое и мате-
риально-техническое 
обеспечение 
деятельности 
Общественной 
палаты осуществля-
ется уполномочен-
ным органом и 
иными органами 
исполнительной 
власти района в 
порядке, установлен-
ном Главой района. 

30 Страница на 
сайте 
администрац
ии МР в 
разделе 
«Органы 
власти» 

Размещен 
доклад за 
2010 год 

17 Ярославски
й МР 

Палата не создана - - - - 

18 г. Ярославль Решение 
муниципалитета 
города Ярославля 
от 8 декабря 2008 
г. N 48 
«Об 
общественной 
палате города 
Ярославля» 

Организационное, 
информационное, 
правовое и мате-
риально-техническое 
обеспечение 
деятельности 
Общественной 
палаты 
осуществляется 

30 Страница на 
сайте 
администрац
ии города в 
разделе 
«Общество» 

Размещен
ы 
доклады 
за 2010 и 
2011 годы 
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уполномоченными 
структурными 
подразделениями 
мэрии в порядке, 
установленном 
мэрией города 
Ярославля. 

19 г. Рыбинск Решение 
Муниципального 
совета городского 
округа город 
Рыбинск от 25 
декабря 2008 г. N 
304 «О положении 
об Общественной 
палате городского 
округа город 
Рыбинск» 

Организация 
деятельности 
Общественной 
палаты возлагается 
на комитет по 
развитию местного 
самоуправления 
администрации 
городского округа 
город Рыбинск. 
Организационное, 
информационное, 
правовое и 
техническое 
обеспечение 
деятельности 
Общественной 
палаты 
осуществляется 
Комитетом, в 
порядке, 
установленном 
Главой города 
Рыбинска. 

30 Страница на 
сайте 
администрац
ии города в 
разделе 
«Самоуправ
ление» 

Не 
размещен 

20 г. 
Переславль-
Залесский  

Положение об 
общественной 
палате города 
Переславля-
Залесского 
Утверждено 
решением 
городской Думы    
от 18.12.2008 № 
153 
 
 
 

Организационное, 
информационное, 
правовое и мате-
риально-техничес-
кое обеспечение 
деятельности 
Общественной 
палаты 
осуществляется 
уполномоченным 
структурным 
подразделением 
(уполномоченным 
лицом), в порядке, 
установленном 
Мэром города 
Переславля-
Залесского. 

14 Страница на 
сайте 
администрац
ии города 

Размещен
ы 
доклады 
за 2009, 
2010, 
2011 годы 

Общественные советы, консультативные и совещательные органы на 
муниципальном уровне 
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На уровне муниципальных районов не столь активно, как на региональном 
уровне, создаются диалоговые площадки, объединяющие органы власти и 
представителей общества для решения вопросов местного значения, выработки 
совместной политики в рамках профильных направлений. К сожалению, 
большинство муниципальных районов не воспользовалось данным механизмом 
учета мнения жителей, не создали сеть профильных консультационных советов. 
Отметим в положительном ключе лишь Угличский и Ярославский муниципальные 
районы, а также город Переславль-Залесский, в которых общественные и 
консультативные советы затронули наибольший спектр направлений. В настоящее 
время данный пробел может быть заполнен созданными общественными палатами, 
с которыми органам местного самоуправления нужно учиться взаимодействовать. 
Срез консультативных и совещательных органов, созданных в муниципальных 
образованиях региона представлен в таблице. Как показывает практика, нормативно 
закрепление того или иного органа не означает реальное существование его в 
действительности. 

 
№ Муниципальный 

район 
Нормативный акт, 
регламентирующий 

деятельность 

Статус совета 

1 Большесельский Не обнаружено   
2 Борисоглебский  Не обнаружено   
3 Брейтовский  Не обнаружено   

4 Гаврилов–
Ямский  

Не обнаружено   

5 Даниловский  Не обнаружено   
6 Любимский  Не обнаружено   
7 Мышкинский  Постановление 

администрации 
Мышкинского 
муниципального района 
от 9 июня 2010 г. N 401 
«Об утверждении 
положения о 
градостроительном 
совете Мышкинского 
муниципального района»

Градостроительный совет Мышкинского 
муниципального района (далее - Совет) 
является постоянно действующим 
консультативно-совещательным органом 
для решения вопросов предоставления 
земельных участков для комплексного 
освоения и градостроительной 
деятельности на территории Мышкинского 
муниципального района. 

  Постановление главы 
Мышкинского 
муниципального округа 
от 6 октября 2004 г. N 
689 «Об утверждении 
положения и состава 
общественной комиссии 

Общественная комиссия по жилищным 
вопросам создается в целях осуществления 
общественного контроля и соблюдения 
гласности за надлежащим порядком учета 
граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, установлением 
очередности на получение жилой 
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по жилищным вопросам 
администрации 
Мышкинского 
муниципального округа» 

площади, за правильным и своевременным 
ее распределением в домах 
муниципального жилищного фонда, на 
предприятиях, в учреждениях и 
организациях, расположенных на 
территории муниципального округа. 

8 Некоузский  Не обнаружено   
9 Некрасовский  Не обнаружено   
10 Первомайский  Не обнаружено   
11 Переславский  Не обнаружено   
12 Пошехонский  Не обнаружено   
13 Ростовский  Постановление главы 

Ростовского 
муниципального района 
от 1 марта 2007 г. N 204 
«О создании 
координационного 
совета по 
патриотическому 
воспитанию граждан 
Российской федерации, 
проживающих на 
территории Ростовского 
муниципального района 
Ярославской области» 

Координационный совет по 
патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации, проживающих на 
территории Ростовского муниципального 
района Ярославской области (далее - 
Совет), является консультативно-
совещательным органом, который 
создается с целью координации 
взаимодействия между государственными, 
муниципальными структурами и 
общественными организациями по 
планированию и проведению работы по 
гражданскому, нравственному и военно-
патриотическому воспитанию граждан. 

  Постановление главы 
Ростовского 
муниципального района 
от 17 апреля 2008 г. N 
439 
«Об экспертном совете 
при главе Ростовского 
муниципального района» 
 

Экспертный совет при главе Ростовского 
муниципального района (далее - Совет) 
является коллегиальным совещательным 
органом. Состав Совета утверждается 
распоряжением главы Ростовского 
муниципального района. Совет 
осуществляет экспертное обеспечение 
деятельности главы Ростовского 
муниципального района, Думы 
Ростовского муниципального района, 
администрации Ростовского 
муниципального района. 
 

14 Рыбинский  Постановление главы 
Рыбинского 
муниципального округа 
от 28 ноября 2000 г. N 
1392 «Об общественном 
консультационном 
(экспертном) совете при 
главе округа 
 

Общественный консультационный 
(экспертный) Совет по проблемам 
устойчивого развития РМО (далее - Совет) 
является одной из структур, участвующих 
в формировании и реализации 
муниципальной программы комплексного 
развития РМО до 2005 г., и выполняет 
функции консультативного органа по 
решению вопросов, связанных с 
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 повышением качества жизни нынешнего и 
будущих поколений рыбинцев. 
В состав Совета входят наиболее 
авторитетные и известные специалисты 
различных сфер деятельности, 
представители общественных организаций 
и депутатского корпуса. 

15 Тутаевский  Постановление главы 
Тутаевского 
муниципального округа 
от 30 марта 2005 г. N 389 
Об окружном 
общественном 
собрании» 
 
 

Тутаевское окружное общественное 
собрание в Тутаевском муниципальном 
округе (далее - общественное собрание) 
создается для обеспечения взаимодействия 
с органами местного самоуправления в 
решении наиболее важных вопросов и 
проблем в округе, осуществления 
консультаций при подготовке и принятия 
решений по экономическим вопросам 
развития города и района главой 
муниципального округа, муниципальным 
Советом, администрацией округа. 

16 Угличский  Постановление 
администрации 
Угличского 
муниципального района 
от 29 декабря 2010 г. N 
1497 «О создании совета 
по борьбе с 
преступностью и 
профилактике 
правонарушений в 
Угличском 
муниципальном районе» 

Совет является совещательным органом 
при главе района по координации борьбы с 
преступностью и профилактике 
правонарушений. 

 
 

 
 

  Постановление главы 
Угличского 
муниципального района 
от 8 июля 2008 г. N 668 
«О координационном 
совете по малому и 
среднему 
предпринимательству 
при главе Угличского 
муниципального района» 
 

Совет является консультационно-
совещательным органом, созданным в 
целях: 

- привлечения субъектов малого и 
среднего предпринимательства к 
выработке и реализации мер по созданию 
благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства в 
Угличском муниципальном районе; 

- выдвижения и поддержки 
инициатив, направленных на реализацию 
государственной политики по развитию 
малого и среднего предпринимательства; 

- выработки рекомендаций органам 
исполнительной и законодательной власти 
Ярославской области при принятии 



 86

проектов нормативно-правовых актов, 
регулирующих деятельность и развитие 
малого и среднего предпринимательства; 

- привлечения граждан, 
общественных объединений и 
представителей средств массовой 
информации к обсуждению вопросов, 
касающихся реализации прав граждан на 
предпринимательскую деятельность и 
выработки решений по данным вопросам. 

  Постановление главы 
Угличского 
муниципального района 
от 25 октября 2006 г. N 
958 «О создании советов 
по профилактике 
правонарушений при 
советах (комитетах) ТОС 

 
 

Целью создания совета по 
предупреждению правонарушений 
является организация содействия органам 
местного самоуправления и 
правоохранительным органам в решении 
задач по обеспечению общественного 
порядка со стороны органов 
территориального общественного 
самоуправления, организаций, 
общественных объединений, ЖСК и ТСЖ, 
расположенных на территории 
общественного самоуправления, а также со 
стороны населения города. 

17 Ярославский  Постановление 
администрации 
Ярославского 
муниципального района 
от 28 октября 2011 г. N 
5551 «Об утверждении 
положения об 
общественном совете 
при главе ярославского 
муниципального района»

Общественный Совет при главе 
Ярославского муниципального района 
(далее - Общественный Совет) 
обеспечивает взаимодействие граждан, 
преимущественно проживающих на 
территории Ярославского муниципального 
района, с органами местного 
самоуправления и муниципальными 
образованиями Ярославского 
муниципального района. 

  Постановление 
администрации 
Ярославского 
муниципального района 
от 16 мая 2011 г. N 2620 
«Об утверждении 
положения об 
общественной комиссии 
по жилищным вопросам 
администрации 
Ярославского 
муниципального района» 
 
 

Общественная комиссия по жилищным 
вопросам является коллегиальным 
совещательным органом. 
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  Постановление главы 
Ярославского 
муниципального округа 
от 31 января 2003 г. N 
197 «О создании 
общественного совета по 
малому 
предпринимательству 
при главе Ярославского 
муниципального округа» 

 
 

Общественный совет по малому 
предпринимательству (в дальнейшем - 
Совет) образован при главе Ярославского 
МО и является консультативно-
совещательным органом, созданным для 
более полного информирования органов 
власти и управления о положении дел в 
сфере малого и среднего бизнеса, 
координации действий по развитию этого 
сектора экономики, а также для 
подготовки рекомендаций по 
совершенствованию деятельности по 
развитию и поддержке малого 
предпринимательства. 

  Постановление главы 
Ярославского 
муниципального округа 
от 15 июля 2008 г. N 
1309 «О создании 
координационного 
совета по малому и 
среднему 
предпринимательству 
при главе Ярославского 
муниципального района» 

Координационный совет по малому и 
среднему предпринимательству является 
консультативно-совещательным органом, 
созданным для более полного 
информирования органов власти о 
положении дел в сфере малого и среднего 
бизнеса, координации действий по 
развитию этого сектора экономики, а 
также для подготовки рекомендаций по 
совершенствованию деятельности по 
развитию и поддержке малого и среднего 
бизнеса. 

  Постановление главы 
Ярославского 
муниципального района 
от 30 октября 2007 г. N 
1479 «О создании совета 
по физической культуре 
и спорту Ярославского 
муниципального района» 
 

Основной задачей Совета является 
содействие в обеспечении выполнения 
государственной политики в области 
физической культуры и спорта 
посредством коллективного обсуждения и 
принятия решений по приоритетным 
проблемам направлений деятельности 
органа управления физической культурой 
и спортом в ЯМР. 

18 г. Ярославль Постановление мэрии 
города Ярославля от 10 
мая 2007 г. N 1420 «О 
создании городского 
совета по 
взаимодействию с 
общественными 
организациями 
инвалидов» 
 

Городской совет по взаимодействию с 
общественными организациями инвалидов 
(далее - Совет) является совещательным 
органом мэрии города Ярославля и создан 
в целях учета мнения общественных орга-
низаций инвалидов при осуществлении 
отдельных государственных полномочий 
Ярославской области по социальной 
поддержке и социальному обслуживанию 
инвалидов, переданных органам 
городского самоуправления, а также при 
решении вопросов местного значения. 
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19 г. Рыбинск Не обнаружено  
20 г. Переславль-

Залесский  
Постановление мэра 
города Переславля-
Залесского от 7 июля 
2000 г. N 802 «О 
создании общественного 
совета по малому 
предпринимательству 
при мэре города 
Переславля -Залесского» 
 

Совет является консультативно - 
совещательным органом, созданным для 
более полного информирования мэра 
города о положении дел в сфере малого 
бизнеса, координации действий по 
развитию малого предпринимательства, а 
также для подготовки рекомендаций по 
совершенствованию деятельности по 
поддержке малого предпринимательства в 
городе Переславле-Залесском. 

  Постановление мэра 
города Переславля-
Залесского от 16 июня 
2009 г. N 669 «О 
муниципальном 
общественном совете по 
вопросам образования» 
 
 

Совет является коллегиальным 
совещательным органом …. в целях 
развития общественных форм управления 
в сфере образования, роста влияния 
местного сообщества на качество 
образования и его доступность для всех 
слоев населения, повышения 
эффективности муниципальной системы 
образования, ее открытости для 
общественности 

  Постановление мэра 
города Переславля-
Залесского от 18 января 
2008 г. N 19 «О создании 
координационного 
совета по малому и 
среднему 
предпринимательству 
при мэре города 
Переславля-Залесского» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совет является консультативно-
совещательным органом, созданным в 
целях: 
- привлечения субъектов малого и 
среднего предпринимательства к 
выработке и реализации государственной 
политики в области развития малого и 
среднего предпринимательства; 
- выдвижения и поддержки инициатив, 
направленных на реализацию 
государственной политики в области 
развития малого и среднего 
предпринимательства; 
- проведения экспертизы проектов 
нормативных правовых актов города 
Переславля-Залесского, регулирующих 
развитие малого и среднего 
предпринимательства; 
- выработки рекомендаций органам 
местного самоуправления города 
Переславля-Залесского при определении 
приоритетов в области развития малого и 
среднего предпринимательства; 
- привлечения граждан, общественных 
объединений и представителей средств 
массовой информации к обсуждению 
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вопросов, касающихся реализации прав 
граждан на предпринимательскую 
деятельность, и выработки рекомендаций 
по данным вопросам. 

  Решение Переславль - 
Залесской городской 
думы от 19 августа 2004 
г. N 52 «О положении об 
архитектурном совете 
при отделе архитектуры 
и градостроительства 
администрации города» 

 
 
 
 
 
 

Архитектурно-художественный совет 
является совещательным органом 
администрации города Переславля-
Залесского при отделе архитектуры и 
градостроительства администрации города 
Переславля-Залесского. 
Архитектурно-художественный совет 
формируется из 
высококвалифицированных специалистов: 
архитекторов, художников-дизайнеров, 
инженеров-конструкторов, специалистов 
по транспорту, инженерным 
коммуникациям и сооружениям, 
дендрологов, представителей научных и 
общественных организаций. 

  Решение Переславль - 
Залесской городской 
думы от 26 мая 2011 г. N 
73 «Об общественном 
молодежном парламенте 
при Переславль - 
Залесской городской 
Думе» 

Общественный молодежный парламент 
при Переславль-Залесской городской Думе 
(далее - Молодежный парламент) является 
коллегиальным, совещательным и 
консультативным органом по вопросам 
молодежной политики в городе 
Переславле-Залесском. Молодежный 
парламент не является юридическим 
лицом. 
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Поддержка общественных объединений и некоммерческих организаций 

 
На региональном уровне поддержка некоммерческих организаций в 2011 году 

существенно увеличилась. Этому способствовали разработка и принятие в регионе 
программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 
которая была утверждена Постановлением Правительства ЯО №814-п «О 
предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям» (Принято: 24.10.2011, последняя редакция от: 15.11.2011).  

Основной целью программы стало вовлечение СО НКО в решение задач 
социального развития Ярославской области за счет наращивания потенциала НКО и 
обеспечения максимально эффективного его использования. 

Программа, охватила собой множество направлений деятельности СО НКО, 
которые должны получить поддержку: 

- повышение качества жизни пожилых людей (проведение конкурса проектов 
по оказанию социальных услуг ветеранам, инвалидам и пожилым людям); 

- социальная адаптация инвалидов и их семей (проведение конкурса проектов 
по интеграции инвалидов в общество) 

- поддержка семей с детьми-инвалидами и детьми, страдающими тяжелыми 
заболеваниями; 

- развитие дополнительного образования, научно-технического и 
художественного творчества, массового спорта, краеведческой и экологической 
деятельности детей и молодёжи; 

- развитие институтов гражданского общества и межнационального 
сотрудничества; 

- социальная поддержка и защита граждан, профилактика социально опасных 
форм поведения граждан; 

- оказание юридической помощи и правовое просвещение граждан; 
- охрана объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, 

культурное значение; 
- пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта, 

духовного развития личности,  
- гармонизация межнациональных отношений; 
- осуществление уставной деятельности; 
- издание специализированных информационных печатных изданий для СО 

НКО (газет, журналов, альманахов); 
- создание и ведение специализированного информационного портала для СО 

НКО (виртуального ресурсного центра для СО НКО); 
- издание методических буклетов по правовым и организационным аспектам 

функционирования СО НКО, самоорганизации граждан, участию граждан в 
процессе принятия решений, общественному контролю над деятельностью ОИВ; 

- участие в межрегиональных и всероссийских программах, конкурсах, 
фестивалях, акциях; 

- организация обучающих семинаров, консультаций, тренингов, «круглых 
столов», мастер - классов по обмену опытом, других интерактивных мероприятий 
для членов общественных палат муниципальных образований области; 

- другие направления. 
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Важнейшим результатом данной программы в 2012 году должна стать 
разработка проектов таких нормативных актов, как закон «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области», закон «О 
благотворительной деятельности в Ярославской области»; проект постановления 
Правительства области «Об утверждении Порядка предоставления 
государственного имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе социально ориентированным некоммерческим организациям».  

Данная региональная программа переняла эстафету ведомственной целевой 
программы развития институтов гражданского общества и гармонизации 
межнациональных отношений в Ярославской области, в рамках которой за 2010 и 
2011 году было распределено более 20 миллионов рублей среди некоммерческих 
организаций региона.  

На уровне муниципальных образований Ярославской области механизмы 
поддержки организаций третьего сектора, развиты в настоящее время, к сожалению 
не так хорошо, как на региональном уровне.  

Оценивая наличие подобных программ на муниципальном уровне, стоит 
отметить лишь город Рыбинск, Рыбинский район и городское поседение Ростов, 
которые приняли нормативные акты о поддержке социально ориентированных 
НКО.  

Спектр нормативной базы о поддержке НКО на муниципальном уровне 
представлен в таблице: 
№ 
п/п 

Муниципальный 
район 

Нормативный акт 

1. Большесельский Отдельного акта не обнаружено  
2. Борисоглебский Отдельного акта не обнаружено  
3. Брейтовский  Отдельного акта не обнаружено  
4. Гаврилов–Ямский Отдельного акта не обнаружено  
5. Даниловский  Отдельного акта не обнаружено  
6. Любимский  Отдельного акта не обнаружено  
7. Мышкинский  Отдельного акта не обнаружено  
8. Некоузский  Отдельного акта не обнаружено  
9. Некрасовский  Отдельного акта не обнаружено  
10. Первомайский  Отдельного акта не обнаружено  
11. Переславский  Отдельного акта не обнаружено  
12. Пошехонский  Отдельного акта не обнаружено  
13. Ростовский  Положение о порядке предоставления субсидии местным 

общественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным 
общественным организациям социальной направленности 
Ростовского муниципального района (утверждено 
постановлением администрации Ростовского муниципального 
района) от 29 июня 2011 г. N 1333. 
 
Порядок предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям из бюджета ГП Ростов 
(утверждено постановлением администрации городского 
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поседения город ростов от 17 октября 2011 г. N 501 
14. Рыбинский  Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям 

социальной направленности (утвержден постановлением 
администрации Рыбинского муниципального района от 7 июля 
2011 г. N 1383) 
Положение о мерах поддержки молодежных и детских 
общественных объединений в Рыбинском муниципальном округе 
(утверждено постановление главы Рыбинского муниципального 
округа от 16 декабря 2004 г. N 3075). 

15. Тутаевский  Положение о мерах поддержки молодежных и детских 
общественных объединений (утверждено постановлением главы 
Тутаевского муниципального округа от 20 апреля 2004 г. N 05) 
 

16. Угличский  Положение о порядке предоставления субсидии местным 
общественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным 
общественным организациям социальной направленности 
Угличского муниципального района.(утверждено постановлением 
главы Угличского муниципального района от 18 февраля 2009 г. 
N 194) 
Порядок предоставления субсидий отдельным общественным 
организациям и иным некоммерческим объединениям из бюджета 
городского поселения Углич (утверждено постановление главы 
городского поселения Углич от 8 июня 2009 г. N 131) 
Положение о мерах поддержки молодежных и детских 
общественных объединений городского поселения (утверждено 
постановление главы городского поселения Углич от 11 июля 
2007 г. N 112) 

17. Ярославский  Положение о мерах поддержки молодежных и детских 
общественных объединений на территории Ярославского 
муниципального района (утверждено постановлением 
администрации ярославского муниципального района от 21 
декабря 2009 г. N 9648) 
 
Положение о порядке предоставления финансовой поддержки 
местным общественным объединениям ветеранов, инвалидов и 
иным общественным организациям социальной направленности 
Ярославского муниципального района (утверждено 
постановлением администрации ярославского муниципального 
района от 30 ноября 2009 г. N 9273) 

18. г. Ярославль Порядок предоставления поддержки общественно полезных 
инициатив общественных объединений и территориального 
общественного самоуправления (постановление мэрии города 
Ярославля от 10 мая 2006 г. N 1739) 
Порядок предоставления субсидии некоммерческим 
организациям, осуществляющим международное сотрудничество 
в области спорта, культуры, краеведения, образования, 
молодежной политики и профессиональной деятельности, на 
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оказание муниципальных услуг в части реализации договорных 
соглашений о побратимских и партнерских связях с 
муниципальными образованиями иностранных государств 
(постановление мэрии города Ярославля от 11 февраля 2009 г. N 
309) 
Порядок предоставления молодежным и детским общественным 
объединениям, осуществляющим на территории города 
деятельность по реализации вопросов местного значения, 
субсидии на оказание муниципальных услуг в части реализации 
общегородских общественно значимых мероприятий и 
тематических конкурсов (постановление мэрии города Ярославля 
от 26 февраля 2009 г. N 496) 
Порядок предоставления общественным объединениям, 
осуществляющим на территории города деятельность по 
реализации вопросов местного значения, субсидии на оказание 
муниципальных услуг в части реализации общегородских 
общественно значимых мероприятий и тематических конкурсов 
(постановление мэрии города Ярославля от 29 декабря 2007 г. N 
4314) 
Порядок предоставления общественным объединениям, 
осуществляющим социальную поддержку и защиту отдельных 
категорий граждан на территории города Ярославля, субсидии на 
финансирование расходов, связанных с осуществлением ими 
своей уставной деятельности, в том числе проведением 
мероприятий (постановление мэрии города Ярославля от 17 марта 
2010 г. N 974) 
Положение о поддержке молодежных и детских общественных 
объединений на территории города Ярославля (утверждено 
решением муниципалитета от 4 апреля 2008 г. N 677) 
Положение о поддержке общественно полезных инициатив 
общественных объединений, органов территориального 
общественного самоуправления и граждан г. Ярославля. 
(утверждено решением муниципалитета от 13 февраля 2003 г. N 
210) 

19. г. Рыбинск Порядок предоставления субсидий общественным объединениям 
и социально ориентированным некоммерческим организациям из 
бюджета городского округа город Рыбинск (утверждено 
постановлением администрации городского округа город Рыбинск 
от 2 июня 2010 г. № 1643) 

20. г. Переславль-
Залесский 

Положение о мерах поддержки молодежных и детских 
общественных объединений на территории г. Переславля-
Залесского (утверждено решением Переславль - Залесской 
городской думой от 29 июня 2004 г. N 42). 
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Публичные слушания как форма гражданского контроля и участия граждан в 
процессе принятия решений 

 

Данный механизм влияния общественности на процесс принятия решений 
органами управления предусмотрен рядом нормативных актов, как областного 
уровня, так и муниципального.  
На уровне Ярославской области публичные слушания прописаны в следующих 
актах: 

Закон «О градостроительной деятельности на территории Ярославской 
области» 11 октября 2006 года № 66-з. Он устанавливает, что «по проектам 
генеральных планов поселений и городских округов Ярославской области, в том 
числе по внесению в них изменений, в обязательном порядке проводятся публичные 
слушания с участием жителей. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа соответствующего муниципального 
образования Ярославской области в соответствии с положениями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

Закон «О бюджетном процессе» от 26 июня 2008 года № 28-з. Он закрепляет 
обязанность проведения публичных слушаний по проекту областного бюджета и 
годовому отчету об исполнении областного бюджета. Публичные слушания по 
проекту областного бюджета и годовому отчету об исполнении областного бюджета 
организуются Губернатором Ярославской области и проводятся при участии 
общественной палаты Ярославской области. Публичные слушания проводятся 
открыто, к участию в публичных слушаниях привлекаются граждане и 
некоммерческие организации, представители средств массовой информации. На 
публичных слушаниях ведутся стенограмма и протокол, в который записываются 
предложения участников слушаний. Общественная палата Ярославской области 
направляет стенограмму и протокол публичных слушаний в Ярославскую 
областную Думу и Губернатору Ярославской области до начала рассмотрения 
проектов законов об областном бюджете и об исполнении областного бюджета на 
заседании Ярославской областной Думы. 

На уровне муниципальных районов Ярославской области данная форма учета 
мнения граждан закреплена, как правило, в Уставе района или в Положении о 
публичных слушаниях. Такие акты приняты в Большесельском муниципальном 
районе, Даниловском муниципальном районе, Мышкинском муниципальном 
районе, Любимском муниципальном районе, Некоузском муниципальном районе, 
Переславском муниципальном районе, городе Переславле - Залесском, Ростовском 
муниципальном районе, Рыбинском муниципальном районе, городском округе 
город Рыбинск, Тутаевском муниципальном районе, Угличском муниципальном 
районе, Ярославском муниципальном районе, городе Ярославле (14 из 20). 
Остальные муниципальные районы не имеют отдельного нормативного акта, 
регламентирующего проведение публичных слушаний.  

При анализе содержания и законодательной техники данных актов 
выявляются как схожие моменты, так и различные. Как правило, данные акты 
содержат понятийный аппарат, разъясняющий понятие публичных слушаний, 
вопросов, выносимых на публичные слушания, инициаторов публичных слушаний 
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и т.д. Нормативные акты, как правило, содержат указание на численность граждан, 
которые могут инициировать публичные слушания.  

- Большесельский МР – не менее 30 человек или не менее 3 организаций 
(нужно собрать у всех паспортные данные, адрес, приложить протокол собрания); 

- Борисоглебский МР – не менее 10 человек; 
- Даниловский МР – не менее 50 человек (нужно собрать у всех паспортные 

данные, адрес, приложить протокол собрания); 
- Любимский МР - не менее 100 человек или не менее 3 организаций (к 

заявлению нужно приложить список инициативной группы, протокол собрания); 
- Мышкинский МР – не менее 100 человек или не менее 3 организаций (к 

заявлению нужно приложить список инициативной группы, протокол собрания); 
- Некоузский МР – не менее 60 человек или не менее 3 организаций (к 

заявлению нужно приложить список инициативной группы, протокол собрания); 
- Переславский МР - не менее 10 человек (нужно собрать у всех паспортные 

данные, адрес, приложить протокол собрания), 
Ростовский МР – не менее 10 человек (нужно собрать у всех паспортные 

данные, адрес, приложить протокол собрания), 
- Рыбинский МР - не менее 100 человек (нужно собрать у всех паспортные 

данные, адрес, приложить протокол собрания);  
- Тутаевский МР – не менее 50 человек, (к заявлению нужно приложить 

список инициативной группы, протокол собрания); 
- Угличский МР - 10 человек; 
- Ярославский МР – не менее 50 человек, (к заявлению нужно приложить 

список инициативной группы, протокол собрания); 
- г. Переславль-Залесский - обращение, подписанное не менее 50 жителями 

города, либо протокол собрания отделения партии, профсоюза, общественного 
объединения (протокол собрания представителей соответствующей организации, 
предприятия, учреждения) с указанием фамилий, имен и отчеств инициаторов 
проведения публичных слушаний, адресов их проживания, адресов и телефонов 
отделений общественных объединений, партий, организаций; обоснование 
необходимости проведения публичных слушаний; предполагаемый состав 
участников публичных слушаний; информационные, аналитические материалы, 
относящиеся к теме публичных слушаний; иные материалы по усмотрению 
инициаторов обращения); 

- г. Рыбинск - не менее 100 человек (нужно собрать у всех паспортные данные, 
адрес, приложить протокол собрания). К обращению прилагаются: проект решения 
Муниципального Совета; протокол собрания инициативной группы; обоснование 
необходимости проведения публичных слушаний; информационные, аналитические 
и иные материалы, относящиеся к теме слушаний по усмотрению инициаторов 
обращения. 

- г. Ярославль – не менее 100 человек (нужно собрать у всех паспортные 
данные, адрес, приложить протокол собрания); 

Установление большого числа заявителей снижает возможность оформления 
гражданами своей инициативы по проведению публичных слушаний.  

Важен момент принятия решения о проведении публичных слушаний. К 
примеру, в Ростовском МР решение принимается в течение 14 дней со дня 
поступления ходатайства; в Угличском районе срок рассмотрения ходатайства 
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нормативным актом не указан; Даниловский МР – ходатайство рассматривается на 
ближайшем заседании, но не позднее 21 дня с момента получения; Тутаевский МР– 
ходатайство рассматривается на ближайшем заседании (максимальный срок не 
указан), в г. Ярославле, г. Рыбинске и Рыбинском МР – срок рассмотрения не может 
превышать 60 дней и т.д.  

Акты не содержат указание времени и места проведения слушаний. Они 
определяются при назначении публичных слушаний. В качестве примера из других 
регионов России для гарантии участия большего числа жителей - к примеру, город 
Вологда закрепил проведение публичных слушаний только по нерабочим дням с 
11:00 до 18:00, а если по рабочим дням, то с 17:00 до 22:00. Тольятти – нерабочие 
дни, либо рабочие дни после 18:00. Акты муниципальных районов ЯО не имеют 
такой регламентации, т.е. проведение слушаний в рабочий день и рабочее время 
будет являться законным, и исключит участие работающего населения в слушаниях.  

Практически все изученные акты в той или иной мере являются шаблонными, 
при этом публичные слушания прописаны скорее, как повинность муниципалитетов 
по исполнению нормы федерального закона. Акты не предполагают расширения 
списка обязательных вопросов, указанных федеральным законодательством, 
подлежащих вынесению на публичные слушания.  

Данная форма контроля в области применяется, но, к сожалению, результат 
публичных слушаний носит только рекомендательный характер, и последнее слово 
все равно остается за властью. При проведении слушаний органами власти 
привлекается максимально большое количество сторонников «нужного» решения 
слушаний, что зачастую заранее ставит гражданских активистов, пришедших 
защитить интересы жителей города, например, в случае точечной застройки или 
уничтожения парков, в явно проигрышное положение. 
 

Публичные слушания – это важный инструмент, при правильном 
использовании которого, органы власти получают обратную связь от граждан и 
социально ориентированных НКО региона/муниципального района по важным 
вопросам для данной территории.  

Проведение публичных слушаний позволяет органам власти узнать 
отношение жителей территории к тому или иному планируемому властному 
решению, разрабатываемому нормативному правовому акту, заранее увидеть 
назревающий конфликт и протестное настроение населения, способное 
формализоваться в негативном для данной территории ключе.  

Институт публичных слушаний позволяет обсудить с населением все 
возможные варианты разрешения того или иного вопроса, выбрав наиболее 
удобный для власти и жителей вариант. При привлечении на стадии подготовки 
слушаний экспертного сообщества, в том числе, привлечение экспертного 
потенциала социально ориентированных НКО региона, услышать не только мнение 
простого населения, но и, получить и обсудить с населением заключение 
специалиста.  

Вопросы, выносимые на публичные слушания, должны включать в себя не 
только те, которые прямо предусмотрены федеральным законодательством 
(Градостроительным кодексом, Земельным кодексом, ФЗ Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации), но и 
дополнительные вопросы местного/регионального значения. Расширение перечня 
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вопросов приведет к усилению межсекторного взаимодействия на определенной 
территории, что будет способствовать повышению взаимного доверия органов 
власти и населения. В случае проведения по определенной проблеме 
регионального/местного значения общественной экспертизы, ее результаты должны 
в обязательном порядке выноситься на публичные слушания. 

 Публичные слушания должны предусматривать вариативность решения 
выносимых на обсуждение проблем. Гражданам нужно создать условия, при 
которых бы они голосовали не за 1 вариант решения вопроса, разработанный 
органами власти, а принимали участие в обсуждении как минимум 2 проектов 
нормативного правового акта по вопросам местного значения, выбирая наиболее 
удобный для себя и своей территории проживания способ нормативного 
разрешения проблемного вопроса. Вариативность должна обеспечиваться за счет 
приглашения к разработке проблем, выносимых на слушания, внешних экспертов, в 
том числе экспертов из профильных социально ориентированных некоммерческих 
организаций, которые бы, предлагали участвующим в слушаниях гражданам 
подробную всестороннюю проработку выносимых на слушания вопросов.  

 В рамках нормативного регулирования процедуры проведения публичных 
слушаний должны быть максимально снижены барьеры для реализации гражданами 
инициативы проведения публичных слушаний: закрепление минимального 
количества членов инициативной группы (не более 20 - 30 человек). Должен быть 
закреплен механизм преодоления вето на проведение публичных слушаний 
представительного органа. При отклонении инициативы о проведении слушаний ее 
инициаторы должны иметь возможность повторно внести предложение о 
назначении слушаний по данной теме с приложением большего количества 
собранных подписей жителей муниципального образования (200-300). В этом 
случае слушания по данному вопросу местного значения назначаются 
представительным органом в обязательном порядке. 

 Процедура публичных слушаний должна предусматривать удобное время 
проведения (выходные, вечернее время в будние дни), дающее возможность 
гражданам и их объединениям принять участие в слушаниях. Публичные слушания 
должны проводиться в отапливаемом, электрифицированном помещении, 
находящемся в транспортной доступности, вместимость не менее 200 посадочных 
мест. 

 Процедура организации и проведения публичных слушаний должна в 
обязательном порядке освещаться в средствах массовой информации. В СМИ 
должны размещаться материалы, относящиеся к вопросу, выносимому на 
публичные слушания, должно вестись широкое информирование населения о 
проведении публичных слушаний. Решения, принятые гражданами на публичных 
слушаниях, в обязательном порядке должны публиковаться и доноситься до 
органов региональной/местной власти, которые, в свою очередь, в обязательном 
порядке в указанные в нормативном правовом акте сроки, должны принимать 
решение по учету/не учету результатов публичных слушаний и публиковать в 
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официальной прессе объяснение причин, которые не позволили учесть мнение 
граждан.  

Должна быть предусмотрена ответственность должностных лиц за нарушение 
процедуры проведения публичных слушаний. Должен быть предусмотрен механизм 
признания слушаний несостоявшимися (нарушение процедуры оповещения, 
умышленное назначение слушаний в неудобное для граждан время и в неудобном 
месте и т.д.). 

В качестве рекомендаций к данному разделу предложим органам местного 
самоуправления: 

1. Главам муниципальных образований уделять больше внимания 
взаимодействию с некоммерческими организациями и общественными 
объединениями, посещать их мероприятия, вести конструктивный диалог на 
круглых столах, привлекать в качестве экспертов при рассмотрении социально 
значимых вопросов местного значения;  

2. Сформировать благоприятные условия для работы Общественных палат 
района: обеспечить членов палат оборудованным компьютерной техникой и 
Интернетом помещением для встреч и обсуждений; при невозможности создания 
аппарата палаты в муниципальном районе выделить сотрудника районной 
администрации для оказания организационной и технической поддержки 
деятельности палаты; 

3. Активизировать обучение и просвещение граждан района и 
общественных объединений для повышения эффективности их участия в 
разрешении вопросов местного значения; 

4. Активизировать процесс принятия актов о поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций, развитии благотворительности и 
добровольчества на муниципальном уровне. 

5. Развивать сеть консультативных органов с участием общественности на 
территории муниципальных районов.  

5. Трансформировать нормативную базу муниципальных районов о 
публичных слушаниях в русле рекомендаций, предложенных регионам 
Министерством экономического развития России.  
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6. ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ С 
ОРГАНАМИ ВЛАСТИ: ВЗГЛЯД ЛИДЕРОВ НКО 

Соколов А.В. 
 

 Актуализация вопроса взаимодействия некоммерческого сектора с органами 
государственной власти и местного самоуправления связана со следующими 
факторами: 

 развитие института гражданского общества и некоммерческих организаций 
как его важной составляющей; 

 практическая реализация новых форм взаимодействия НКО и органов 
местного самоуправления, таких, как общественная экспертиза 
законодательства, публичные слушания, членство в консультативных и 
общественных советах при органах власти и т.п., - ставит во главу угла вопрос 
о достоинствах и недостатках реализации данных форм, выявления 
возможностей повышения эффективности данных форм взаимодействия; 

 существование определенного запроса со стороны некоммерческих 
объединений на расширение поля взаимодействие власти и НКО, в т.ч. и в 
вопросе привлечения общественности к принятию социально значимых 
решений. 
Настоящее исследование направлено на изучение качественных особенностей 

взаимодействия членов НКО с органами власти. В процессе исследования были 
опрошены 85 сотрудников НКО Ярославской области, представляющих интересы 
более 50 социально-ориентированных НКО области. Среди наиболее приоритетных 
направлений деятельности опрошенных экспертов – гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание, социальная поддержка населения, работа с 
молодежью и др. Как показывает диаграмма, в процессе опроса мы привлекли 
экспертов различных направлений деятельности, которые, в целом, достаточно ярко 
отражают картину реальных направлений деятельности НКО в Ярославской 
области. Среди опрошенных – члены Общественной палаты Ярославской области и 
Общественных палат муниципальных районов области, представители 
Молодежных советов районов, члены общественных организаций, таких как 
«Опора России», «Ярославский союз автомобилистов», «Ассоциация юристов 
России», «Красный крест», «Союз молодежи», «Всероссийское общество слепых» и 
др. 

Эксперты отмечают, что в целом в Ярославской области распространены все 
возможные формы взаимодействия власти и общественных объединений. Наиболее 
часто называемые из них, среди опрошенных экспертов, являются Общественная 
палата (указали 81,3% экспертов), обращения в органы власти (76,3%), выборы 
(73,8%), публичные слушания (72,5%), членство в консультативных и 



 100

общественных советах при органах власти (67,5%), гранты и субсидии для НКО 
(61,3%), молодежный парламент (50,0%). 

 
Диаграмма 1. Оценка эффективности различных форм взаимодействия НКО и власти 

 
Менее половины опрошенных экспертов знают о существовании 

общественной экспертизы законодательства (28,8%), социальном заказе (26,3%), 
правотворческой инициативе (21,3%), экологической экспертизе (21,3%). Среди 
других названных форм – единичные упоминания протестных мероприятий; 
дискуссий, диалогов, круглых столов, форумов. 

 
Диаграмма 2. 
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Нужно обратить внимание, что эксперты, которые принимали участие в 
опросе, представляют организации, которые активно используют обращения в 
органы власти, (указали 70,9% экспертов), участвуют в деятельности Общественной 
палаты (65,8%), в публичных слушаниях (63,3%), выборах (60,8%), в 
консультативных и общественных советах при органах власти (55,7%), получают 
гранты и субсидии для НКО (40,5%). Меньшая часть экспертов принимает участие 
в работе молодежного парламента, общественной экспертизе законодательства, 
правотворческой инициативе, социальном заказе, общественной экспертизе.  

 

 
Диаграмма 3. Формы взаимодействия НКО и власти, практикуемые опрошенными экспертами (%)  
  

В процессе опроса участникам предлагалось по 5-балльной шкале определить 
степень эффективности различных форм взаимодействия власти и общества. Стоит 
отметить, что оценку эффективности давали лишь те члены НКО, чьи организации 
практикуют ту или иную форму взаимодействия. Наибольшую эффективность, по 
мнению экспертов, демонстрируют гранты и субсидии для НКО (ср. – 4,1, при стнд. 
отклонении – 0,91). Средняя оценка эффективности Общественной палаты – 3,78, 
при стнд. отклонении -1,04. На третьем месте по эффективности – выборы (ср. – 
3,69, при стнд. отклонении 1,08). Средние позиции занимают такие формы, как 
социальный заказ (ср. – 3,6), обращение в органы власти (ср. – 3,57), членство в 
консультативных и общественных советах при органах власти (ср. – 3,4), 
молодежный парламент (ср. – 3,38), правотворческая инициатива (ср. – 3,0). 
Эксперты отмечают, что достаточно низкий уровень эффективности в области 
таких форм, как общественная экспертиза законодательства (ср. – 2,8, при стнд. 
отклонении 1,15), публичные слушания (2,77, при стнд. отклонении – 1,09). 
Тенденцию к формальной реализации экологической экспертизы отмечают 



 102

эксперты, которые в своей работе сталкивались с данной формой взаимодействия 
(ср.2,17, при стнд. отклонении 0,73). 

 

 
Диаграмма 4. Экспертные оценки эффективности различных форм взаимодействия власти и НКО. 

Оценки представлены экспертами, чьи некоммерческие объединения практикуют данные формы 
взаимодействия с властью (см. диаграмму 3). (среднее, 1-5 баллов) 

 
Опрос позволил выделить наиболее острые проблемы каждой из форм 

взаимодействия власти и НКО. В целом, эксперты обращают внимания на 
следующие проблемы: 

1. Информационная закрытость мероприятий, касающихся принятия 
совместных решений («приглашают не все НКО», «мало информации»); 

2. Недостаток информации о реальных результатах работы, нет отчетности 
по расходованию средств; 

3. Проблема квалификации специалистов, занимающихся решением тех или 
иных вопросов. 

Данные проблемы касаются практически всех форм взаимодействия власти и 
НКО. Вместе с этим, в процессе эксперты высказали свои предложения 
относительно улучшения эффективности каждой из форм взаимодействия власти и 
общества. 

В отношении грантов и субсидий встречались такие предложения:  
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 «гранты и субсидии для НКО должны предусматривать не только 
оплату за проделанную работу по тематике гранта или субсидии, но 
также на затраты на собственно существование организаций»; 

 «информирование о конкурсах в центральных СМИ»; 
 «противокоррупционные мероприятия, проверки»; 
 «сделать независимыми комиссии по присуждению грантов»; 
 «упростить оформление заявки и отчетность на получение грантов и 
субсидий»; 

 «помощь в подготовке документов». 
В отношении общественной палаты эксперты высказали следующие 

рекомендации: 
 «наделить правом обязательного исполнения исходящих от нее 
рекомендаций, дать законодательную инициативу»; 

 «повысить активность деятельности общественной палаты и регулярно 
освещать в СМИ деятельность»; 

 «организовать прием членами ОП граждан по нерешенным вопросам»; 
 «создать в ОП комитет по работе с жалобами граждан, с правами 
контроля работы с жалобами граждан в органах власти»; 

 «шире практиковать участие членов ОП в рассмотрении проектов 
законов и нормативных актов, принимаемых в ЯО» 

 «в ОП должно быть приблизительно равное количество представителей 
общественных организаций различных сфер, в т.ч. культуры, 
образования, предпринимательских и правоохранительных и 
ветеранских организаций» 

Рекомендации по повышению эффективности выборов: 
 «гласность, открытость, демократичность на выборах, не зависимо от 
кандидатов или партий, посредством вовлечения общественных 
организаций»; 

 «с целью расширения демократических начал, ввести выборность 
руководителей органов власти всех уровней. Наделить полномочиями, 
выдвигать кандидатуры общественными организациями, партиями и 
другими общественными формированиями». 

Реализация такой формы как обращение в органы власти требует следующих 
дополнений: 

 «желательно публиковать отчеты о работе с заявлениями от населения, 
о результатах выполнения, причинах невыполнения в СМИ, в сети»; 

 «сократить сроки ответов на письма общественных объединений»; 
 «ввести административную ответственность за ответы не по существу 
запроса». 

Рекомендации по совершенствованию работы консультационных и 
общественных советах при органах власти: 
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 «включить в советы более компетентных членов, хотя бы имеющих 
профильное образование или имеющих большой опыт в определенной 
сфере»; 

 «публичные отчеты советов»; 
 «должно быть обновление состава, выделение пассивных участников, 
замена на более активных»; 

 «не достаточно используется потенциал членов объединений, часто 
просо присутствие и голосование за подготовленные решения»; 

 «расширить представительство общественности в соответствующих 
советах»; 

 «привлечение профессиональных экспертов, профильных специалистов, 
деформализация предлагаемых инициатив». 

Рекомендации по повышению эффективности общественной экспертизы 
законодательства: 

 «повышение квалификации общественных экспертов. Включение 
экспертов на ранней стадии подготовки нормативных актов»; 

 «представлять документы для обсуждения в Интернете и дать 
возможность их оценки при помощи интернет-голосования»; 

 «проводить специалистами общественных организаций экспертизу 
проектов принимаемых решений по проблемным вопросам. Шире 
информировать ход и результаты обсуждения в СМИ». 

 В процессе исследования экспертам также предлагалось ответить на 
открытый вопрос о том, какие формы взаимодействия власти и общественных 
объединений они считают наиболее эффективными для диалога. Более половины 
членов НКО затруднились ответить на данный вопрос – 56,5%. Среди названных 
вариантов – обсуждение с властью проблемных вопросов, посредством круглых 
столов, форумов, специальных площадок для диалога. Общественную палату 
отмечают 4,7% экспертов, 3 эксперта предложили создать расширенное 
правительство, развивать механизм обращений, координационных советов. Также 
эксперты говорят о необходимости развития электронных площадок (блогов, сайтов 
органов власти, введение электронного голосования), было высказано предложение 
ввести «обязательный отчет власти о работе перед общественной палатой не реже 
раз в квартал». 
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Оценка взаимодействия некоммерческих объединений с субъектами общественной, политической и 
экономической жизни 

 
Около трети опрошенных членов НКО отметили, что их организация не 

получает от государства никакой поддержки – 29,5%. Вместе с этим, органы власти 
предоставляет на безвозмездной или льготной основе помещение более, чем 
половине опрошенных активистов – 52,5%. Субсидии и гранты заявили, что 
получают около 47% опрошенных. Также среди единичных ответов на вопрос о 
поддержке государства встречались такие – правовая помощь (2 ответа), разовая 
помощь на проведение мероприятий (2 ответа), организация поездок (1 ответ).  

 

 
 

Чаще всего некоммерческие объединения взаимодействуют с населением – 
64,7% экспертов отмечают, что такое взаимодействие ведется постоянно. 
Постоянное взаимодействие с муниципальными структурами отметили 42,4% 
опрошенных, с государственными структурами – 31,8%. Лишь пятая часть 
экспертов отметили, что их организация осуществляет постоянное взаимодействие с 
другими НКО – 24,7%. Реже члены НКО взаимодействуют со СМИ - 21,2%, и 
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бизнес-структурами – 17,6%. Примечательно, что 14,1% опрошенных экспертов 
отметили, что практически не взаимодействуют с бизнесом.  

 

   

Наиболее успешно НКО реализуют взаимодействие с населением, 
отдельными гражданами, СМИ, муниципальными структурами – около половины 
опрошенных отметили, что реализуют взаимодействие с полным 
взаимопониманием. В большей степени, не находят взаимопонимания члены НКО с 
государственными структурами (указали 11 экспертов), бизнес-структурами (9 
респондентов). Не имеют опыта взаимодейстия с другими НКО 6 организаций: 
«Друзья Русских сирот», Ветеранская организация Администрации РМР, 
«Объединение предпринимателей Ростовского МР», Общественная палата 
Некоузского района, Общественная палата Ростовского МР, Ростовское отделение 
«Российского союза ветеранов Афганистана». 

 

 
 В основном, большинство членов некоммерческих организаций отметили 
поддержку со стороны властных структур на местном, региональном, федеральных 
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уровнях. Примерно пятая часть опрошенных лишь время от времени ощущают 
давление со стороны власти данных уровней. 
 

 
 
 
Резюме 
 Опрос представителей общественных организаций позволил выявить ряд 
важных особенностей развития отношений власти и некоммерческих объединений: 

1.  Несостоятельность таких форм взаимодействия как общественная экспертиза 
законодательства, публичные слушания и экологическая экспертиза. Данные 
формы, по оценкам членов общественных организаций, в большей мере 
исполняются формально, «для галочки», их потенциал не используется в 
полной мере. С другой стороны, наименьшие оценки получают те формы 
взаимодействия, которые требуют от членов некоммерческого сектора 
высокого уровня квалификации и подготовки (общественная экспертиза 
законодательства, экологическая экспертиза, членство в консультативных 
органах власти и т.д.), т.е. открытым остается вопрос о качестве подготовки 
специалистов, которые представляют некоммерческие объединения. 

2. Информационная закрытость. Проявляется: 
 на этапе вовлечения общественных деятелей в процесс принятия решений 

(«приглашать представителей всех НКО, а не знакомых», «привлекать 
более широкий круг населения»); 

 в низком уровне освещения мероприятий, реализуемых НКО и для НКО; 
 в отсутствии контроля за выделенными средствами, в т.ч. на проекты, 
реализуемые НКО.  

3. Существование общественного запроса на развитие диалоговых площадок 
власть-общество, консолидированному решению важнейших проблем, 
привлечение экспертного потенциала представителей НКО. 
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4. Необходимость выстраивания диалога с представителями бизнеса как 
возможность привлечения дополнительных ресурсов для реализации 
общественно значимых проектов.  

5. Важность развития диалога внутри общественных организаций области, 
направленного на обмен опытом, реализацию совместных проектов, созданию 
привлекательного имиджа некоммерческих объединений и т.п. 
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7. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙВ ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ: ВЗГЛЯД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР 

Соколов А.В. 
 

В рамках исследования взаимоотношений органов власти и некоммерческих 
объединений области был проведен экспертный опрос 51 представителя 
государственных и муниципальных органов власти.  

Опрос выявил весьма осторожное отношение к НКО со стороны 
представителей власти. Абсолютное доверие к общественным организациям 
выразил каждый пятый опрошенный – 19%. Умеренных положительных оценок 
придерживается большая часть экспертов – 63% отметили, что скорее доверяют, 
чем не доверяют деятельности НКО. Сомневаются, но скорее не доверяют 
деятельности НКО 16% (8 экспертов из 51). Один из опрошенных представителей 
власти отметил, что не доверяет деятельности НКО. 

 
 Между тем, преимущественное большинство опрошенных признает 
необходимость поддержания взаимодействия с общественными объединениями – 
74%. Сомневаются, но скорее признают необходимость сотрудничества с НКО еще 
18%, не признают – 8%. 
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 Около половины экспертов в своей деятельности постоянно взаимодействуют 
с некоммерческими организациями – 45%. Часто взаимодействуют еще 29%. 
Отметили, что время от времени сотрудничают с общественными организациями 
12% экспертов. Каждый десятый эксперт сказал, что редко взаимодействует с НКО 
в своей деятельности. 2 эксперта отметили, что практически не взаимодействуют с 
НКО. 
 

 
 

Качественный анализ ответов экспертов на открытый вопрос «в чем польза 
для органов государственной власти и местного самоуправления от взаимодействия 
с общественными объединениями?» позволил определить ряд важных 
положительных особенностей взаимодействия: 

- Общественные организации представляют общественное мнение, 
информируют о проблемах общества изнутри – такую идею высказали 39,2% 
опрошенных. В данном блоке присутствуют такие уникальные ответы 
респондентов: «понимание реальной ситуации в обществе, выявление проблем», 
«диалог власти с представителями различных социальных групп, постоянный 
мониторинг запросов, ожиданий общества», «прямая информация с мест, поиск 
сторонников», «контроль за действием власти диалог широта информации и 
донесение её до власти» и др.; 

- Общественные организации как сообщество профессионалов, экспертное 
сообщество. Использование данного ресурса при принятии решений (13,7% 
экспертов). Такие уникальные ответы встречаются среди представителей власти: 
«делегирование полномочий профессионалам, участие общественности в местном 
самоуправлении», «использование общественности как экспертного сообщества при 
принятии решений»; 

- Общественные организации как форма народного контроля за 
деятельностью власти (7,8% экспертов) – «возможность получения обратной 
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связи на принимаемые решения. Возможность разъяснить посредством активистов 
принимаемые решения», «возможность народного контроля во всевозможных 
формах и проявлениях, когда люди реально заинтересованно и активно участвует в 
этой работе, в контроле достигнутых результатов»; 

- Общественные организации как средство достижения политических целей 
(7,8% экспертов) – «поддержка на выборах», «воздействие через общественные 
организации на широкие слои населения», «легитимизация власти»; 

  - Передача общественным объединениям части функций власти (1 эксперт 
или 2,0%).  

Также представители власти обращают внимание на существование ряда 
важных проблем, связанных с реализацией взаимодействия органов власти и НКО: 

- отсутствие возможности оказать материальную поддержку 
общественным объединениям (15,6% экспертов) – «не всегда есть возможность 
управлять финансовыми ресурсами», «отсутствие финансовой поддержки местных 
бюджетов», «декларирование взаимодействия без финансовой поддержки 
федерального, регионального бюджетов»; 

- непрофессиональный и низкий уровень компетентности руководителей, и 
членов аппарата общественных объединений (указал каждый пятый эксперт). 
Среди уникальных ответов: «экспертное сообщество общественных объединений не 
обладает нужной квалификацией для формирования объективного мнения», «не 
всегда адекватное вмешательство в деятельность органов власти», «непонимание 
бюджетного процесса со стороны НКО, а также рамок полномочий руководителей 
органов власти не всегда общественные организации видят проблему со всех 
сторон» и т.п.; 

- отсутствие единого понимания развития гражданского общества и 
каждой отдельной общественной организации как его части (3,9%) – «в 
отсутствии "корпоративного" духа среди НКО», «неоднородность общественных 
объединений и наличие у них различных целей (не все общественные организации 
одинаково полезны). В текущий момент - взаимное недоверие, а как следствие-
опасение, нежелание работать друг с другом»; 

- отсутствие механизмов контроля над расходованием бюджетных средств, 
не сформирован прозрачный механизм конкурсных процедур (3,9%); 

- бюрократия – «взаимодействие идет сверху вниз, взаимодействие только с 
руководителями», «госорганы громоздки по своей структуре, сложность 
финансирования проектов» (5,9%). 

В ходе опроса экспертам также предлагалось оценить по 6-балльной шкале от 
0 до 5 эффективность различных форм взаимодействия органов власти и НКО. 
Набольший балл набрали такие формы взаимодействия, как:  

 выборы (ср. 3,75, при стнд. отклонении 1,3), при этом значимая часть 
экспертов дали максимальную оценку данной форме взаимодействия (39,2%);  



 112

 обращения в органы власти (ср. 3,58, при стнд. отклонении 1,07) – наиболее 
популярный ответ – «3» (37,7%); 

 членство в консультативных и общественных советах при органах власти 
(ср. 3,57, при стнд. отклонении 1,3); 

 гранты и субсидии для НКО (ср. 3,48, при стнд. отклонении 1,5) – оценку «5» 
поставили 29,4% экспертов.  
Стоит в отдельную группу отнести такие формы взаимодействия как 

социальный заказ (ср. 3,35, при стнд. отклонении 1,31), Общественную палату (ср. 
3,37, при стнд. отклонении 1,37) – около половины экспертов ставят данным 
формам оценку от 3 до 5 баллов.  

Наименее эффективными формами реализации взаимодействия НКО и 
органов власти эксперты признают публичные слушания (ср. – 3,02, при стнд. 
отклонении 1,59), правотворческую инициативу (ср.2,78, при стнд. отклонении 
1,57), общественную экспертизу законодательства и молодежный парламент (ср. 
2,88, при стнд. отклонении 1,6). Нужно обратить внимание, что, несмотря на 
высокий уровень рассогласованности экспертных оценок, который демонстрирует 
стандартное отклонение, более половины экспертов ставят данным формам 
взаимодействия ниже 3 баллов по шкале эффективности. 

 
 
Каждый третий опрошенный эксперт считает, что общественные организации 

не могут предоставить услуги населению существенно лучше, чем 
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государственные, муниципальные или бизнес-структуры – 31%. 25% экспертов 
считают, что скорее не могут. Считают, что общественные объединения могут 
составить конкуренцию государственным, муниципальным или бизнес-структурам 
12%, еще 14% сомневаются, но ответили, что «скорее могут».  

 
 Более половины опрошенных отметили, что в Ярославской области 
существуют организации, способные в рамках социального заказа взять на себя 
выполнение определенных социальных функций – 20% экспертов ответили «да» и 
33% выбрали вариант ответа «скорее да». В ответ на открытый вопрос, какие 
именно это организации, эксперты давали такие ответы: «Фонд милосердия» (5 
экспертов), «Ассоциация юристов России» (4 ответа), «Всероссийское общество 
глухих» (4 ответа), городские организации женщин (4 ответа), Общественная палата 
(4 ответа), «Всероссийское общество инвалидов» (3 ответа), «Центр социального 
партнерства» (3 ответа), профсоюзы (3 ответа) и др.  
 Сомневаются, что в области есть такие организации 16% экспертов, 8% 
отметили, что их нет. 

 
 
 В процессе опроса мы предложили экспертам ответить на открытый вопрос 
«В чем Вы видите недостатки применения нормативной базы, регулирующей 
взаимодействие общественных объединений и государственных и муниципальных 
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органов?». 14 представителей власти смогли изложить свое видение данных 
проблем. Представим ряд уникальных ответов: 

•  «нет согласованного законодательства, нет выстроенной системы законов, 
путаница из-за введения статуса СО НКО»; 

•  «отсутствие соответствующих комментариев. Отсутствие обучения 
работников МСУ»; 

•  «слабая проработка подзаконных актов, механизмов исполнения законов, 
законодательные акты часто принимаются для лоббирования интересов 
отдельных общественных объединений»; 

•  «формальность выполнения. Зачастую отсутствие в законе конкретики по 
правам и функциям, которые могут получить общественные объединения. 
Нормативная база сама по себе мала и однообразна»; 

•  «жестоком функциональном подходе различных сторон взаимодействия. В 
чрезмерно ужесточенном режиме предоставления грантов»; 

•  «органы власти и управления еще не готовы с нормативной точки зрения к 
взаимодействию с широким спектром общественных объединений. 
Существующие нормативные ограничения для участия в конкурсах на 
распределение субсидий, грантов существенно сужают круг общественных 
объединений, которым не только оказывается поддержка, но и которые 
вообще вовлекаются в процесс принятия решений. Необходимы изменения в 
законодательство и нормативные акты, которые бы позволили использовать 
преимущества многообразия общественных объединений, в том числе и 
путем формулирования социального заказа». 
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8. САМОЧУВСТВИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Соколов А.В. 
 

В рамках исследования состояния гражданского общества Ярославской 
области был проведен опрос 52 руководителей некоммерческих объединений г. 
Ярославля и Ярославской области. Цель исследования состояла в том, чтобы 
представить некий срез некоммерческих объединений области, выявить яркие 
особенности их текущего состояния и проблемы.  

 
1. Возраст организаций, состав, направление деятельности  
Большинство участников опроса заявили, что их организация существует 

более 10 лет (54% или 28 респондентов). От 7 до 10 лет существуют организации 
13% экспертов, от 5 до 7 лет -11%, от 3-х до 5 лет – 6%. В опросе приняли участие 
руководители организаций, существующих менее 3-х лет: от 1 до 3 лет - 8% (или 4 
эксперта), менее года – 4% (или 2 эксперта).  

 

 
 

 Отсутствие сотрудников в организации отметили 6 экспертов (11,5%). У 
большинства таких НКО деятельность осуществляют постоянные члены или 
волонтеры, при этом доля членов организации значительно больше, чем 
волонтеров. Так, 3 руководителя организации, не имеющей сотрудников, отметили, 
что количество волонтеров менее 15 человек, 2 эксперта отметили, что имеют 50 и 
60 человек соответственно, и 1 эксперт указал на наличие примерно 100 
волонтеров. Две организации имеют 25 членов, 1 эксперт отметил, что в 
организации 56 членов, еще 2 эксперта отметили, что имеют 302 и 862 члена 
организации соответственно. Стоит также обратить внимание, что один из 
руководителей отметил, что организация не имеет ни постоянных членов, ни 
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сотрудников – а деятельность осуществляется только силами волонтеров (их около 
60). 
 Более половины экспертов отметили, что имеют от 1 до 50 сотрудников 
организации (32 руководителя или 61,5%) – большинство из них имеет 1, 2 или 3 
сотрудников (56,1%). При этом половина из них имеет до 50 волонтеров (15 
организаций) и примерно столько же имеют до 50 постоянных членов (14 
организаций). 15,3% организаций имеют от 50 до 500 постоянных членов и 4 
организации имеют столько же волонтеров. Более 500 членов имеют 7 организаций 
(13,5%), при этом самое большое количество членов организации – 159843. 5 
некоммерческих объединений (9,6%) имеют более 500 волонтеров, при этом самый 
высокий волонтерский потенциал оценивается в 10000 человек. 
 Два руководителя (3,8%) отметили, что имеют более 200 сотрудников (205 и 
600 соответственно). Несмотря на достаточно высокий объем сотрудников, данные 
организации не имеют большого количества волонтеров (15 и 60 человек, 
соответственно), и количество сотрудников в данных организациях равно 
количеству постоянных членов.  
 Стоит отметить, что увеличение количества сотрудников организации вовсе 
не свидетельствует о росте волонтерского потенциала, скорее свидетельствует об 
обратном - чем больше сотрудников, тем меньше волонтеров (корреляция 
отрицательная -0,048, связь слабая). Часто на увеличение сотрудников оказывает 
влияние рост постоянных членов организации (коэффициент корреляции 0,41, связь 
сильная).  
 Для большей наглядности мы представили состав организаций в виде 
квартильного распределения. Как видно из графика, состав организации в большей 
степени определяется количеством постоянных членов – их численность в разы 
больше, чем количество сотрудников и количество волонтеров. 25% организаций 
имеют 1 или не имеют сотрудников, имеют менее 15 волонтеров и менее 27 
постоянных членов. Половина организаций имеют менее 3-х или 3 сотрудника, 
менее 33 волонтеров и не более 101 постоянного члена организации. Предельные 
ограничения для верхнего квартиля (75%) – 6 сотрудников, 106 волонтеров и 656 
постоянных членов. По сравнению с результатами аналогичного исследования 2011 
г., мы можем также отметить тенденцию резкого роста количества членов 
организации на третьем квартиле, это свидетельствует о том, что в выборку был 
включен ряд организаций с нетипичной численностью постоянных членов (очень 
крупных организаций), которые, в целом, демонстрируют существенные 
отклонения от средней тенденции. Как правило, в эту группу входят Ярославские 
отделения Всероссийских организаций.  



 117

 

 
 

Наиболее приоритетными направлениями деятельность организаций являются 
работа с детьми и молодежью (указали 38,5% руководителей), гражданско-
патриотическое и духовное воспитание (34,6%), социальная поддержка населения 
(32,7%). Сохранение и популяризация отечественного исторического и культурного 
наследия, поддержка проектов в области культуры и искусства – являются 
приоритетными направлениями для 23,1% руководителей. Защита семьи, детства, 
материнства и отцовства – для 21,2% руководителей, образование и 
просветительство, научная деятельность – для 19,2% руководителей, защита 
конституционных прав и свобод человека и гражданина отметили 17,3% членов 
НКО, работа по реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями 
(инвалидов) и членов их семей – также 17,3% руководителей. Стоит отметить, что в 
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2010 году эксперты посчитали наиболее актуальными социальную поддержку 
ветеранов и пожилых людей (46%) и развитие детского и молодежного 
общественного движения (40%). 

 
  
 

 
 

 Вместе с этим, большая часть организаций акцент в своей работе делает на 
молодежи (68,8% организации). Дети являются целевой аудиторией 50% 
организаций, ветераны войны и труда – 37,5% организаций, пожилые люди 
пенсионеры – 31,3% организаций, инвалиды – 22,9% организаций. С семьями 
работают 20,8% организаций, с женщинами – также 20,8% организаций. По 18,8% 
организаций соответственно работает с военнослужащими и группами риска. 14,6% 
организаций – с многодетными семьями и инвалидами. 6 организаций (11,5%) 
указали в качестве целевой аудитории малоимущих и беженцев, 3 – бездомных, 2 – 
жертв Чернобыльской аварии. 4 руководителя отметили, что работают со всеми 
категориями.  
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2. Внутренние и внешние мотивы участия в общественной деятельности 
Наиболее значимыми внутренними мотивами участия в общественной 

деятельности являются глубокий интерес к общественной жизни, нравственные 
мотивы, внутренняя энергия, которую нужно было направить в нужное русло. 
Стремление к самореализации – важный фактор общественного участия для 24 
руководителей (47,1%). Среди уникальный ответов: «мой глубокий интерес к 
городу и современной культуре и желание сделать город более современным, 
предложить культурные события, которых не хватает мне и моим друзьям», 
«общение со сверстниками», «профессиональное понимание значения 
экологических проблем и личный счет к загрязнению среды обитания (через 
здоровье детей)», «талант преподавателя», «сохранение исторической памяти малой 
Родины». В сравнении с данными опросов 2010 г. и 2011 г., мотивация 
руководителей НКО к участию в общественной жизни существенно не изменилась.  
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Большинство экспертов предложили свои, уникальные внешние причины, 

которые подвигли их на участие в общественной жизни. Многие отмечают, что 
причиной вступления или создания организации стало наличие проблемы, которая 
не решалась органами власти. Среди других ответов: «авторитет в народе», влияние 
знакомых, «потребность в интегрировании специалистов в сфере связей с 
общественностью» и др. Личная трагедия стала мотивирующим фактором для 6 
опрошенных руководителей, драматизм собственной судьбы – для 5. 

 
Желание помочь людям – мотивация подавляющего большинства 

руководителей на работу в НКО, «интерес к общественной жизни» - для половины 
опрошенных, 6 руководителей видят в общественной деятельности возможность 
сделать карьеру, 2 – эксперта мотивированы решением личных вопросов. Среди 
уникальных ответов – «самореализация», «интеграция инвалидов в общество», 
«реализация собственных идей», «сделать что-то полезное в жизни!».  
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3. Финансирование общественных объединений, основные статьи 
расходов 

Наиболее распространенным источником финансирования организаций 
являются личные средства, членов, сотрудников, учредителей организации, не 
являющиеся взносами (51,0% руководителей), гранты (49,0%), добровольные 
взносы и пожертвования частных лиц (42,9% руководителей), спонсорская 
поддержка некоммерческих компаний (42,9%), членские взносы (32,7%). Лишь 8 
экспертов отметили, что источником финансирования является государственный и 
муниципальный контракт (16,3%), доходы от реализации услуг (16,3%). Важно 
отметить, что в 2009 году эксперты называли в качестве основных источников 
финансирования добровольные взносы и пожертвования частных лиц (52%), а 
также гранты и субсидии (52%). В 2010 году наиболее распространенными 
источниками стали гранты (субсидии), предоставляемые на конкурсной основе 
(40%) и спонсорская поддержка от коммерческих компаний (36%).  
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Годовой бюджет большей части общественных объединений не превышает 
500000 рублей (61,5% организации), 4 организации привлекают ресурсы в размере 
от 500 тыс. рублей до 1 млн., 5 организаций - от 1 млн. до 5 млн., 4 организации 
имеет бюджет свыше 5 млн. Примечательно, что 7 руководителей не ответили на 
данный вопрос.  

 
 

Система налогообложения, применяемая в 38% организациях – упрощенная, 
общая – у 31% организаций. Отметили, что организация не является юридическим 
лицом 19% экспертов. 

 

 
 
Стоит отметить, что основные затраты организаций связаны с приобретением 

товаров (67,4% руководителей), арендной платой, коммунальными платежами 
(45,7%), оплатой услуг сторонних организаций, оплата услуг специалистов (по 
37,0%), з/п сотрудников (30,4%). Среди уникальных ответов следующие статьи 
расходов организации: «более 90 процентов средств расходуется на реализацию 
долгосрочных программ», «командировочные расходы, изготовление символики, 
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расходы на рекламу», «награды, подарки и материальная помощь ветеранам», 
«призовой фонд», «приобретение медицинских препаратов для детей - инвалидов 
области, материальная поддержка детей, отцы которых погибли при исполнении 
служебного долга, и одаренных детей-сирот и инвалидов», «проведение 
мероприятий и разовая помощь ветеранам». В сравнении с результатами опросов 
2009 и 2010 года, ответы экспертов на данный вопрос не изменились. 

 

 
 

4. Оценка условий внешней среды представителями общественных 
организаций, оснащенность организаций различного рода ресурсами 

Большая часть руководителей считает, что регистрация общественной 
организаций проста, понятна и не является сложной (59,6% руководителей). Не 
согласились с данным утверждением 36,5% руководителей. По сравнению с 
исследованиями 2010 г. и 2011 г., выросло количество руководителей, 
положительно оценивающих данный параметр.  

Существует благоприятное законодательное регулирование, определяющее 
правила регистрации неправительственных общественных организаций 
(регистрация) – так считает более половины экспертов (55,8%). Не согласились с 
данным высказыванием 36,5% руководителей, затруднились ответить – 4 эксперта. 
Стоит отметить, что в 2011 г. количество руководителей, благоприятно 
оценивающих законодательство, составляло 46%, в 2010 г. – 36%. 

Большая часть опрошенных не согласна с тем, что существующее налоговое 
законодательство благоприятно для организаций – 65,4% эксперта. Удовлетворены 
качеством законодательства лишь 21,2% экспертов. В ходе аналогичного опроса в 
2011 г., негативные оценки налоговому законодательству дали 64% респондентов, в 
2010 г. – 76,2%.  

Организации часто вынуждены прекращать или приостанавливать свою 
деятельность из-за нехватки финансирования (финансовая устойчивость) – так 
считает преимущественное большинство опрошенных экспертов – 69,2%. 26,9% 
руководителей не согласны с данным утверждением, 2 эксперта затруднились 
ответить на данный вопрос. В прошлом году с этим утверждением были согласны 
72% руководителей, в 2010 г. – 66,7%.  
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Организации зависят только от финансовой поддержки со стороны 
государства, большая часть экспертов не согласились с данным утверждением 
(71,2%). Лишь 9 участников опроса признали, что организации зависят только от 
государственного финансирования (17,3%). Затруднились ответить 6 экспертов. На 
поддержку только со стороны государства рассчитывали 22% руководителей 
организаций в прошлом году, и 12% - в 2010 г.  

Организации зависят только от финансирования со стороны частного 
сектора (финансирование из частных источников) и организации зависят только 
от финансирования со стороны иностранных доноров (финансирование из 
иностранных источников) – данные утверждения также не поддержали 
большинство экспертов (65,4% и 84,6% соответственно). Существенных изменений 
по данному вопросу, по сравнению с данными 2011 г. и 2010 г., не выявлено.  

 
 

Экспертам предлагалось оценить от 0 до 10 баллов степень оснащенности 
различного рода ресурсами. Согласно экспертным оценкам, в наибольшей степени 
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организации оснащены интеллектуальными (ср. – 7,98, при стн. отклонении 1,9), 
методическими (ср. 7,29, при стн. отклонении 2,21), информационными (ср. – 7,24, 
при стн. отклонении 2,04), организационными (ср. – 6,91, при стн. отклонении – 
2,5). Наименьшие значения средних – в отношении материально-технических 
ресурсов (ср. – 5,24, при стн. отклонении 2,7), финансовыми (ср. 4,42, при стн. 
отклонении – 2,8). Стоит обратить внимание на положительную динамику 
экспертных оценок, по сравнению с 2011 г, - экспертные оценки всех ресурсов 
выше, чем в прошлом году. 

 

 
 

5. География деятельности, партнерские организации, новаторство 
Деятельность большей части организаций охватывает всю Ярославскую 

область (52,0%). Четверть экспертов отметили, что деятельность охватывает 
несколько муниципальных образований области (24,0%). Деятельность 9 
организаций распространяется только на то муниципальное образование, в котором 
они расположены. 7 руководителей отметили, что организация работает в 
нескольких регионах России, а 9 экспертов отметили, что деятельность реализуется 
и за границей, в т.ч. Абхазии, Белоруссии, Латвии, Германии, Финляндии, Сербии, 
Болгарии и др.  
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 Около половины руководителей отметили, что имеют до 10 партнеров - 23 
руководителя, при этом до 5 партнеров имеют 15 руководителей, 11-20 партнеров 
имеют 5 экспертов. Еще 3 эксперта отметили, что имеют 24, 30 и 100 партнеров 
соответственно. Остальные эксперты затруднились ответить на вопрос про 
количество партнеров (21 эксперт).  
 Эксперты отмечают, что имеют партнерские организации, как на территории 
муниципального образования, в котором расположены (58,5% руководителей), так и 
в других муниципальных образованиях области (63,4%), так и в других регионах 
России (61,0%). 9 руководителей имеют партнеров за пределами РФ (17,6%).  
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 Половина опрошенных руководителей отмечают, что их организация входит в 
состав каких-либо ассоциаций, союзов, коалиций - 26 экспертов, не входят – 18 
организаций.  
 На вопрос, «Какие инновационные технологии и методики работы Вашей 
организации, ее достижения заслуживают внимания других организаций?» 
эксперты дали такие уникальные ответы: 

 «земляческие встречи. Конкурсы среди детей и молодежи на темы 
исторической памяти Мологи»; 

 «инициаторы благотворительной деятельности, волонтерского движения на 
территории области, первая реализация программы семья и дети Ярославии»; 

 «интернет сайт организации»; 
 «работа по увековечению памяти погибших при защите Отечества. 
Социальная адаптация ветеранов вооруженных конфликтов»; 

 «члены нашей организации обладают уникальным опытом по написанию и 
подбору заданий различного уровня сложности и различных видов 
интеллектуальных игр, организация подобных игр и мероприятий любого 
уровня»; 

 «организация международных проектов в сфере неформального образования 
молодежи»; 

 «проведение web-семинаров»; 
 «проведение междисциплинарных проектов, включающих разные сферы 
искусства и решающие художественные, образовательные, социальные 
задачи»; 

 «работа в городе: задействование общественной среды Ярославля, связей по 
схеме: НКО+бизнес+городская региональная власть»; 

 «социально-экологическая акция. Экологический марафон для молодежи в 
форме игры-квеста».  

 
Резюме 
 В процессе опроса был получен некий срез 52 общественных объединений 
области, выявлены наиболее яркие особенности их текущего состояния и проблемы.  
 В опросе приняли участие представители общественных объединений разного 
возраста - существующих как более 10 лет, так и менее года; различных 
направлений деятельности, преимущественно социально-ориентированных НКО, 
работающих с различными социальными группами. Состав организаций также 
крайне дифференцирован, можно выделить следующие группы:  

1. Организации, имеющие большое число сотрудников, равное числу членов 
организации, при относительно невысоком количестве волонтеров (2 
организации);  
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2. Организации, не имеющие сотрудников, деятельность данных организаций 
осуществляется усилиями постоянных членов организации и в меньшей 
степени – волонтеров (6 организаций); 

3. Организации, основную деятельность которых осуществляют волонтеры, 
численность которых превосходит численность постоянных членов и 
сотрудников (15 организаций); 

4. Организации, осуществляющие деятельность, как усилиями сотрудников, так 
и постоянных членов, при этом численность волонтеров меньше численности 
первых двух групп (17 организаций). 
Состав организации в большей степени определяется количеством 

постоянных членов – их численность в разы больше, чем количество сотрудников и 
количество волонтеров – такой вывод мы получили, сравнив данные настоящего 
исследования и аналогичных исследований прошлых лет. 

Основная мотивация на участие в общественной жизни – внутренняя энергия, 
и стремление решать конкретные проблемы, «сделать что-то полезное в жизни». 
Примечательно, что некоторые эксперты отмечают, что их мотивацией на участие 
является «профессиональное понимание проблем».  

Наиболее распространенным источником финансирования организаций 
являются личные средства, членов, сотрудников, учредителей организации, не 
являющиеся взносами, гранты, добровольные взносы и пожертвования частных 
лиц, спонсорская поддержка некоммерческих компаний, членские взносы. При этом 
годовой бюджет большинства организаций не превышает 500 т.р. Тем не менее, 
есть организации с бюджетом более чем 5 млн. рублей. Наиболее популярные 
статьи расходов организации: приобретение товаров, аренда, привлечение 
специалистов и затраты на проведение различных мероприятий. Стоит отметить, 
среди всех ресурсов наименее обеспечены организации именно финансовыми 
ресурсами. Тем не менее, по данным настоящего исследования, руководители 
организаций, выше оценивают уровень оснащенности различными ресурсами, чем в 
сравнении с данными 2010-2011 гг.  

Важной проблемой общественных организаций является финансовая 
устойчивость и несовершенство налогового законодательства – данные проблемы 
уже на протяжении трех лет отмечают подавляющее большинство руководителей 
организаций.  

Деятельность большинства организаций распространена на территории 
Ярославской области, деятельность некоторых организаций выходит за пределы 
страны, в т.ч. осуществляется в Абхазии, Белоруссии, Латвии, Германии, 
Финляндии, Сербии, Болгарии и др. 
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9. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДАННЫМ УПРАВЛЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Управление Министерства юстиции  
Российской Федерации по Ярославской области 

 
По данным Управления министерства юстиции России в Ярославской области 

общее количество зарегистрированных некоммерческих организаций в регионе на 
31.12.2011 составляет 2439.  

В разрезе организационно - правовых форм за 2010 - 2011 некоммерческий 
сектор Ярославской области количественно и качественно выглядит следующим 
образом: 
Организационно правовая 
форма 

Общее 
количество 
зарегистрир
ованных 
некоммерче
ских 
организаций 
на 
31.12.2010 – 
2627, из 
них: 

Общее 
количество 
зарегистриро
ванных 
некоммерческ
их 
организаций 
на 31.12.2011 
– 2439, из 
них: 

В 2011 году 
зарегистрирован
о 155 
некоммерческих 
организаций, из 
них: 

Количество 
ликвидированных в 2011 
году некоммерческих 
организаций – 81, из них: 

Фонды 185 169 12 некоммерческих 
организаций по решению 
суда – 1; 
 
некоммерческих 
организаций по решению 
высшего руководящего 
органа организаций – 9; 
 
общественных 
объединений по решению 
суда – 54; 
 
общественных 
объединений по решению 
высшего руководящего 
органа объединения – 17. 
 
 
 

Некоммерческих 
партнерства  

279 264 24 

Автономные 
некоммерческие 
организации 

189 179 10 

Объединения 
юридических лиц 
(ассоциаций, союзов) 

73 70 3 

Учреждения 198 203 16 
Адвокатские бюро 3 3  
Коллегии адвокатов  15 15  
Адвокатские палаты 
субъектов РФ 

1 1  

объединений 
работодателей 

4 4  

нотариальные палат 
субъектов РФ 

1 1  

Советы муниципальных 
образований 

1 1  

негосударственные 
пенсионные фонды 

3 3  

Иные некоммерческие 
организации  

1 6 1 

Общественные 
организации  

472 470 58 

Общественные движения 11 10  
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Общественные фонды 44 40  
Общественные 
учреждения 

4 4 1 Количество 
некоммерческих 
организаций, 
исключенных в 2011 году 
из единого 
государственного реестра 
юридических лиц по 
решению Управления 
Федеральной налоговой 
службы по Ярославской 
области – 271. 

Органы общественной 
самодеятельности 

2 2  

Союзы, (ассоциации) 
общественных 
объединений 

2 3 1 

Структурные 
подразделения 
(отделений, организаций) 
международных, 
общероссийских, 
межрегиональных и 
региональных 
общественных 
объединений 

261 241 8 

Национально-культурные 
автономии 

10 12 2 

Профсоюзы  517 375 5 
Религиозные организации 344 345  
Региональные отделения 
политических партий 

7 7 6 

Казачьи общества  11 8  
 

По состоянию на 01.01.2012 в ведомственный реестр Управления внесены 
сведения о 2439 некоммерческих организациях (по состоянию на 01.01.2011 – 2635), 
из них: о 1157 общественных объединениях, 345 религиозных организациях, 7 
региональных отделениях политических партий, 930 иных некоммерческих 
организациях.  

В течение 2011 года в Управление поступило 527 заявлений о 
государственной регистрации некоммерческих организаций (за аналогичный 
период 2010 года – 613), что на 14 % меньше, чем в аналогичном периоде 2010 года.  

По результатам рассмотрения заявлений приняты решения: 
 - о создании 146 некоммерческих организаций, что на 17 % больше показателя 
2010 года (121), из них: 76 общественных объединений, 65 иных некоммерческих 
организаций, 5 религиозных организаций; 
 - о внесении изменений в учредительные документы 118 некоммерческих 
организаций, что на 20 % меньше показателя 2010 года (за 2010 год – 147), из них: 
24 общественных объединений, 57 иных некоммерческих организаций, 37 
религиозных организаций; 
 - о направлении документов в регистрирующий орган об изменении сведений, 
указанных в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные 
документы, в отношении 185 некоммерческих организаций, что практически 
соответствует показателю 2010 года (аналогичный период 2010 года – 182), из них: 
97 общественных объединений, 58 иных некоммерческих организаций, 25 
религиозных организаций, 5 региональных отделений политических партий; 
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 - о ликвидации 26 некоммерческих организаций, что на 31 % больше показателя 
2010 года (аналогичный период 2010 года – 18), из них: 17 общественных 
объединений, 9 иных некоммерческих организаций;  
 - о приостановлении государственной регистрации в отношении 1 некоммерческой 
организации (аналогичный период 2010 года – 4); 
 - об оставлении документов без рассмотрения при государственной регистрации 1 
религиозной организации (в аналогичном периоде 2010 года решений об 
оставлении документов религиозной организации при ее создании без рассмотрения 
не принималось); 
 - об отказе в государственной регистрации 4 некоммерческим организациям, что на 
96 % ниже показателя 2010 года (в аналогичном периоде 2010 года – 27 решений об 
отказе; за 2009 год - 26); 
- о реорганизации 4 некоммерческих организаций, что на 60% ниже показателя 2010 
года (в аналогичном периоде 2010 года – 10). 

Таким образом, количество регистрационных действий в течение 2011 года 
(485) практически соответствует показателю 2010 года (478).  

Увеличение или снижение показателей количества поступивших для 
государственной регистрации заявлений не зависит от деятельности 
Управления, поскольку является волеизъявлением некоммерческих 
организаций. Однако необходимо отметить увеличение количества 
создаваемых в 2011 году некоммерческих организаций (на 17 % больше 
показателя 2010 года), что свидетельствует о возрастающей активности 
гражданского общества в части создания некоммерческих организаций в 
целом. 

В отчетном периоде принято всего 4 решения об отказе в государственной 
регистрации некоммерческих организаций (3 - при их создании, 1 – при внесении 
изменений в учредительные документы), что на 96 % ниже показателя 2010 года (в 
аналогичном периоде 2010 года – 27 решений об отказе). Основанием для отказов в 
государственной регистрации некоммерческих организаций в отчетном периоде 
послужило противоречие представленных для государственной регистрации 
учредительных документов некоммерческих организаций действующему 
законодательству.  
Причиной значительного спада отказов в государственной регистрации 
некоммерческим организациям явились меры, принятые Управлением в отчетном 
периоде с целью сокращения количества отказов в государственной регистрации 
некоммерческих организаций: специалистами Управления даются подробные 
консультации по правильному заполнению форм, обсуждается наименование 
некоммерческих организаций, отражающее характер деятельности, предполагаемые 
виды деятельности, в том числе виды экономической деятельности, разъясняются 
положения действующего законодательства о некоммерческих организациях. На 
Интернет-сайте Управления размещена информация о наиболее типичных ошибках 
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в документах, представляемых на государственную регистрацию некоммерческими 
организациями, размещены правильно заполненные образцы форм документов, 
представляемых на государственную регистрацию. Во избежание отказов, с учетом 
выработанной практики Управлением применяется процедура приостановления 
государственной регистрации некоммерческих организаций.  

При рассмотрении документов, представленных для государственной 
регистрации, осуществляется проверка сведений об учредителях некоммерческих 
организаций на предмет соблюдения запретов, установленных пп. 1.2. ч. 1 ст. 15 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и ч. 
3 ст. 19 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях», в том числе путем изучения сведений, размещенных на сайте 
Росфинмониторинга. 

При государственной регистрации вновь создаваемых некоммерческих 
организаций фактов и признаков, свидетельствующих о наличии возбуждения 
национальной и религиозной розни в уставных документах общественных 
объединений, некоммерческих и религиозных организаций, каких-либо признаков, 
способствующих возникновению конфликтных ситуаций на межнациональной 
почве, выявлено не было. 

Попыток государственной регистрации некоммерческих организаций, цели и 
деятельность которых содержат признаки посягательства на основы 
конституционного строя, не предпринималось. 

Из ведомственного реестра зарегистрированных некоммерческих 
организаций Управления в 2011 году исключено 350 некоммерческих 
организаций, что на 60 % больше показателя 2010 года (в аналогичном периоде 
2010 года – 139): 

 - 26 некоммерческих организаций в связи с ликвидацией по решению их 
руководящих органов (в аналогичном периоде 2010 года – 18); 

 - 54 общественных объединений по инициативе Управления на основании 
решения суда по ст. 29 Федерального закона «Об общественных объединениях» (в 
аналогичном периоде 2010 года – 50);  

 - 270 некоммерческих организаций (172 общественных объединения, 3 
религиозных организации, 95 иных некоммерческих организаций) в результате 
прекращения деятельности по инициативе налогового органа по ст. 21.1 
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» (в аналогичном периоде 2010 года – 65). 

Значительный рост показателя по исключению некоммерческих организаций из 
ведомственного реестра зарегистрированных некоммерческих организаций в 
результате прекращения деятельности по инициативе налогового органа по ст. 
21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» обусловлен активным взаимодействием 
Управления с УФНС России по Ярославской области, в том числе в части 
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инициирования Управлением процедуры признания некоммерческой организации 
недействующим юридическим лицом.  

 
Результаты проверок НКО со стороны Управления министерства юстиции 

России по ЯО: 
Количество проведенных проверок деятельности некоммерческих организаций 

в 2011 году – 45. Количество вынесенных некоммерческим организациям 
предупреждений об устранении действующего законодательства – 90, в том числе 
20 предупреждений по результатам проверок. Количество направленных в 
отношении некоммерческих организаций протоколов об административных 
правонарушениях в суд – 18.  

Основные нарушения, выявленные в результате проверок деятельности 
некоммерческих организаций: несоблюдение при осуществлении деятельности 
положений своих уставов; несоответствие сведений, содержащихся в едином 
государственном реестре юридических лиц сведениям, содержащимся в учетных 
делах проверенных некоммерческих организаций; использование 
незарегистрированной символики; непредставление в Управление ежегодной 
отчетности, предусмотренной действующим законодательством; принятие в члены 
общественных объединений граждан РФ, не достигших 18-летнего возраста и др. 

Проверки деятельности некоммерческих организаций проводятся Управлением 
при взаимодействии с правоохранительными и налоговыми органами, в которые 
предварительно направляются соответствующие запросы о предоставлении 
имеющейся информации о нарушениях проверяемыми некоммерческими 
организациями действующего законодательства. Данная информация находит 
отражение в актах проверок. 

В соответствии с ежегодным планом проверок деятельности некоммерческих 
организаций на 2011 год, размещенном на Интернет - сайте Управления, в течение 
2011 года Управлением проведено 45 плановых документарных проверок 
некоммерческих организаций на предмет соответствия их деятельности, в том числе 
по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, 
предусмотренным учредительными документами, и законодательству Российской 
Федерации, из них проверено: 23 общественных объединения, 11 иных 
некоммерческих организаций, 11 религиозных организаций.  

Внеплановых проверок деятельности некоммерческих организаций в 2011 году 
не проводилось.  

В целом деятельность проверенных организаций соответствует уставным 
целям. В то же время, в результате проведенных проверок выявлялось следующее: 
несоблюдение организациями при осуществлении своей деятельности положений 
своих уставов в части периодичности проведения заседаний органов управления и 
контроля, несоблюдение сроков переизбрания названных органов; несоответствие 
сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц 
сведениям, содержащимся в учетных делах проверенных организаций, 
использование незарегистрированной символики, непредставление 
(несвоевременное представление) в установленных законодательством случаях 
документов и информации, принятие в члены общественных организаций граждан 
РФ, не достигших 18-летнего возраста и др. 
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По результатам проверок в течение 2011 года в адрес проверенных 
некоммерческих организаций вынесено 20 письменных предупреждений об 
устранении ими нарушений действующего законодательства.  

При осуществлении контрольных функций фактов противоправной 
деятельности зарегистрированных некоммерческих организаций, случаев 
проявления признаков экстремизма, конфликтных ситуаций, вызванных социально-
экономическими, социально-политическими, межнациональными, религиозными, 
международными и иными проблемами в деятельности общественных объединений 
и религиозных организаций, не выявлено. 

В отчетном периоде Управлением: 
- внесено представление об устранении нарушений действующего 

законодательства в отношении 1 общественного объединения;  
- принято решение о приостановлении деятельности на 3 месяца 1 

общественного объединения; 
 - вынесено 90 письменных предупреждений, их них: 45 общественным 

объединениям, 4 религиозной организации, 40 иным некоммерческим организациям, 
1 региональному отделению политической партии (в 2010 году было вынесено 89 
предупреждений).  

В судебные участки области направлено 18 материалов об административных 
правонарушениях (за непредставление документов для проведения плановой 
документальной проверки, невыполнение требований об устранении нарушений, 
выявленных в результате проверки в срок, установленный в предупреждении, за 
непредставление ежегодной отчетности), в том числе: 12 – в отношении 
общественных объединений; 6 – в отношении некоммерческих организаций.  

В 2011 году мировыми судьями рассмотрено 18 материалов об 
административных правонарушениях:  

- в отношении 5 общественных объединений вынесены устные замечания ввиду 
малозначительности совершенных правонарушений;  

- в отношении 1 некоммерческой организации и 1 общественного объединения 
протоколы возвращены за истечением срока привлечения к административной 
ответственности; 

- в отношении 1 некоммерческой организации вынесено предупреждение; 
- в отношении 1 общественного объединения назначено наказание в виде 

штрафа в размере 10 000 руб.; 
- в отношении 4 некоммерческих организаций и 4 общественных объединений 

назначено наказание в виде штрафа в размере 3000 руб.; 
- в отношении 1 общественного объединения назначено наказание в виде 

штрафа в размере 2 000 руб. 
В результате плановой работы по выявлению недействующих некоммерческих 

организаций в суды области направлено 38 исковых заявлений, из них: 36 - о 
признании общественных объединений прекратившими свою деятельность в 
качестве юридических лиц и об исключении данных о них из единого 
государственного реестра юридических лиц на основании ст. 29 Федерального 
закона «Об общественных объединениях»; 2 - о ликвидации некоммерческих 
организаций на основании ст. 10 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», что ниже показателя 2010 года (47 исковых 
заявлений) всего на 19%.  



 135

На конец отчетного периода судами рассмотрено 28 заявлений, исковые 
требования Управления удовлетворены в полном объеме. Факты отказа судами в 
исковых требованиях Управлению отсутствуют, 10 исковых заявлений находятся на 
рассмотрении в судах Ярославской области.  

Количество составленных протоколов об административных правонарушениях 
в отчетном периоде снизилось на 62 % по сравнению с аналогичным периодом 2010 
года (в течение 2010 года составлено 47 протоколов).  

Причиной снижения количества составленных протоколов об 
административных правонарушениях в отчетном периоде послужило снижение 
численности сотрудников отделе по делам некоммерческих организаций 
Управления.  

 
Анализ отчетности НКО перед органами юстиции: 

Количество некоммерческих организаций, представивших отчетность за 2010 
год – 805 (424 общественных объединений, 197 религиозных организаций, 177 иных 
некоммерческих организаций). 

Ежегодная отчетность представлена 856 некоммерческими организациями 
(460 общественными объединениями, 164 религиозными организациями, 232 иными 
некоммерческими организациями), что составляет примерно 35 % от общего 
количества зарегистрированных некоммерческих организаций. 

 Для сравнения: в 2010 году ежегодная отчетность представлена 805 
некоммерческими организациями (примерно 30 % от количества 
зарегистрированных организаций).  

 Таким образом, количество некоммерческих организаций, представивших 
отчетность в 2011 году, увеличилось на 5 %, что свидетельствует о положительном 
результате работы по информированию некоммерческих организаций о порядке и 
сроках представления отчетности, проведенной Управлением в 2009 и 2010 годах. 
Отчетность, предусмотренная Федеральным законом «О политических партиях», 
представлена всеми региональными отделениями политических партий, 
зарегистрированными на территории Ярославской области. 
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10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ: РОЛЬ 

ГОСУДАРСТВА В НАЛАЖИВАНИИ ДИАЛОГА 
 

Исаева Е.А.  
 

Проблема слабого взаимодействия СМИ и социально ориентированных 
некоммерческих организаций обсуждается как на федеральном, так и на 
региональном уровне уже много лет. Попытки сближения данных секторов 
общества, которые предпринимаются чаще всего самими НКО в рамках 
реализуемых проектов, либо совсем не приводят к позитивному результату, либо 
этот результат имеет лишь временный характер. Чаще всего причиной невнимания 
СМИ к деятельности организаций некоммерческого сектора экономики 
обозначается необходимость СМИ публиковать «продаваемые» материалы, а 
рассказы о деятельности некоммерческих организаций, кроме митингов и крупных 
публичных акций, интереса у читателей не вызывают. При этом доверие населения 
к некоммерческим организациям, желание участвовать в их деятельности, помогать 
и финансово и добровольческим трудом, поддерживать их, напрямую зависит от 
позиционирования деятельности НКО средствами массовой информации. Слабое 
освещение деятельности и отсутствие позитивного образа социально 
ориентированных некоммерческих организаций в медиапространстве тормозит 
поставленные государством задачи по развитию добровольчества и 
стимулированию благотворительности в России.  

К разрешению данной проблемы в прошедшем году совершенно обосновано 
подключилось само государство. 2011 год ознаменовался усилением поддержки со 
стороны государства некоммерческого сектора экономики. Министерство 
экономического развития Российской Федерации в рамках Программы поддержки 
социально ориентированных НКО (СО НКО) предложило в 2011 году субъектам 
России методические рекомендации9 по разработке региональных программ 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 
замотивировав возможностью получения на их реализацию федерального 
софинансирования. В данных рекомендациях выделен отдельный пункт о 
предоставлении информационной поддержки СО НКО. В состав региональной 
программы Министерство порекомендовало включать мероприятия, направленные 
на пропаганду и популяризацию деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества, 
в том числе: 

а) обеспечение освещения деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества 

                                                 
9 http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/socorientnoncomorg/doc20110704_010 
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в средствах массовой информации, в том числе получающих поддержку из средств 
бюджета субъекта Российской Федерации; 

б) создание и обеспечение функционирования региональных информационных 
систем и информационно-телекоммуникационных сетей; 

в) поощрение и повышение квалификации журналистов, освещающих 
деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, 
благотворительной деятельности и добровольчества; 

г) содействие развитию социальной рекламы, включая реализацию следующих 
мероприятий: 

создание и поддержка деятельности экспертных советов по развитию 
социальной рекламы. 

разработка социальных рекламных кампаний и проведение тестирований 
формы и содержания рекламных материалов на стадии производства; 

обеспечение оценки эффективности разрабатываемых и реализуемых 
социальных рекламных кампаний; 

проведение публичных обсуждений социальных рекламных кампаний на базе 
региональных конкурсов социальной рекламы, с определением приоритетных тем 
для развития социально ориентированных некоммерческих организаций, 
добровольчества и благотворительной деятельности; 

поддержка развития дополнительного образования и повышения квалификации 
по вопросам социальной рекламы и оценки эффективности социальных рекламных 
кампаний. 

В Ярославской области положения методических рекомендаций были учтены 
органами власти при разработке региональной программы поддержки социально 
ориентированных НКО региона. В программу были включены следующие 
направления предоставления информационной поддержки СОНКО: 

• Проведение ежегодного конкурса среди СО НКО и предоставление субсидии на 
реализацию проектов по изданию специализированных информационных печатных 
изданий для СО НКО (газет, журналов, альманахов); 

• Проведение ежегодного конкурса среди СО НКО и предоставление субсидии на 
реализацию проектов по созданию и ведению специализированного 
информационного портала для СО НКО (виртуального ресурсного центра для СО 
НКО); 

• Предоставление субсидий по итогам проведения ежегодного конкурса проектов 
среди периодических зарегистрированных печатных изданий СО НКО и 
официальных интернет-сайтов СО НКО, освещающих деятельность СО НКО; 

• Повышение квалификации журналистов областных и муниципальных СМИ, 
освещающих деятельность СО НКО; 
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• Предоставление молодежных информационных ресурсов на безвозмездной основе 
для размещения информации о деятельности молодежных и детских общественных 
объединений; 

• Оказание информационной поддержки некоммерческим физкультурно-спортивным 
организациям Ярославской области. 

 
В декабре 2011 года по инициативе Агентства социальной информации 

(Москва) в Ярославской области сотрудниками ЯРОО «Центр социального 
партнерства» было проведено исследование взаимодействия средств массовой 
информации и некоммерческих организаций. Исследование было направлено на 
выявление коммуникативных проблем СМИ и НКО, оценку причин данного 
явления, обозначаемых как представителями средств массовой информации, так и 
руководителями некоммерческих организаций. Анализировалась позиция органов 
власти по данному вопросу, также вовлеченных в исследование. С респондентов 
собирались предложения по необходимым изменениям, в том числе и 
законодательным, которые бы способствовали сближению региональных и 
федеральных средств массовой информации и некоммерческих организаций. 
Респондентами оценивалась возможная роль органов власти в укреплении диалога 
СМИ и НКО. 

 В исследовании приняли участие руководителя ярославских НКО, 
представители органов власти, журналисты региональных средств массовой 
информации, студенты ЯГПУ им. К.Д Ушинского (специальность журналистика).  

Респонденты выделили ряд ключевых моментов, препятствующих 
развитию диалога СМИ и СО НКО в Ярославской области. Скорее всего, 
данные проблемные зоны актуальны не только для нашего региона. При этом с 
какими-то мнениями респондентов можно спорить и не соглашаться. Рассмотрим 
высказанные позиции более подробно: 
1.  Отсутствие в ЯО достаточной свободы региональных и местных СМИ в 

выборе материала. По мнению респондентов (в основном руководителей 
НКО), СМИ на региональном уровне сильно зависят от позиции власти, они не 
свободны в выборе материала. Газеты не могут написать о любой НКО, 
выбранной по собственному усмотрению. «НКО должна быть политически 
правильной». Часть активно действующих НКО и их руководители по тем или 
иным причинам неформально отнесены к персонам «нон-грата», про них 
региональным СМИ писать нельзя, независимо от того, что они делают: 
занимаются сиротами или проводят правозащитные акции.  

2. Непонимание и недооценка общественной значимости деятельности СО 
НКО со стороны СМИ. Опрошенными в рамках исследования было высказано 
мнение, что представители СМИ далеко не всегда понимают, чем занимаются 
организации некоммерческого сектора. Для понимания деятельности СО НКО, 
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СМИ, по мнению респондентов, должны инициировать стажировки своих 
журналистов в некоммерческих организациях, формировать репортажи, когда 
журналисты «на своей шкуре» могут прочувствовать работу в СО НКО, на себе 
понять пользу этой работы для общества. Один раз журналист, которому, к 
примеру, улыбнется ребенок в детском доме, получивший от него подарок, уже 
никогда не сможет забыть этого ощущения и захочет поделиться этим с 
читающей аудиторией. В этом случае репортажи будут «живыми», и они смогут 
пробудить по-настоящему живые чувства у читающей аудитории. Мнение СМИ 
о деятельности СО НКО непосредственно связано с доверием к НКО и к их 
лидерам, доверие может появиться лишь при личном общении, совместной 
работе. Журналисты как «зеркало» отражают общественное мнение и сами 
формируют его. Информационная блокада, в которой находятся по разным 
причинам, некоммерческие организации региона, должна быть снята.  

3. Устойчивые стереотипы журналистов о неискренности благотворителей. 
Руководители СО НКО, получающие поддержку деятельности от спонсоров, 
указали еще одну проблему освещения своих мероприятий в региональных и 
местных СМИ. Отказ бесплатного размещения статей в СМИ руководители 
НКО получают из-за того, что благотворительностью (выделением средств для 
проектов СО НКО) занимаются коммерческие структуры. А установка 
региональных СМИ - «название коммерческой структуры упоминаем только за 
деньги» - до сих пор работает. И мнение о том, что «буржуи не занимаются 
добрыми делами, они просто пиарятся на чужом горе» - тоже. Отсюда часто 
возникают конфликты. Но развить потребность помогать, помогать, когда у тебя 
есть что отдать на доброе дело (деньги, свой труд) нужно будить в людях. Часто 
это пробуждение основано именно на чужом примере, выгодно поданном в 
СМИ. Уважение к благотворительности, к добровольчеству не появиться из 
ниоткуда, его нужно взращивать, положительный пример, освещенный в 
уважаемом СМИ, может быть заразителен. И возможно тогда решение ряда 
социальных проблем, существующих не только в обществе в целом, но и 
проблем в конкретном доме, дворе, районе станет меньше, и их решение будет 
найдено самим гражданами без ожидания помощи от власти.  

4. Не учитываются новые потребности читающей, слушающей и смотрящей 
аудитории. Участники встреч в рамках исследования отметили, что время 
влияет на потребности публики. В настоящее время ушло желание видеть 
«экшн» и о проблемах с экрана или в печатных СМИ говорить не очень хочется. 
Возвращается мода на «красивое и душевное», хочется «спокойного и 
счастливого» мироощущения. Поэтому очень важно говорить об успехах и 
победах «за жизнь, за здоровье, за решение проблем и за конкретные советы и 
рецепты этих решений».  

5. Пассивность и низкий уровень навыков взаимодействия со СМИ самих СО 
НКО, неумение подать материал о себе. Журналисты на упрек в несколько 
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неправильном, по мнению руководителей СО НКО, выборе вектора освещения 
происходящих событий, в который не попадает деятельность НКО, отметили, 
что они достаточно свободны в выборе материала для статей, но они понимают, 
что не смогут «продать» газету с «добрыми» материалами. При этом часть 
статьей все же посвящена социальной тематике, журналисты не отказываются 
писать об интересных и ярких событиях, но НКО должны уметь подать их. 
Чаепитие и туристическая поездка членов НКО не интересует СМИ, они готовы 
написать об этом либо за деньги, либо по указанию органов власти, а вот яркая 
благотворительная акция – вполне. Но НКО не могут, по неумению, «продать» 
журналистам свой материал, журналисты об интересных мероприятиях 
некоммерческих организаций просто не знают, поэтому и не пишут. 
Журналисты ярославской радиостанции отметили, что они готовы приглашать в 
эфир НКОшников, готовы давать им слово, но за последний год к ним с такой 
просьбой пришел лишь 1 руководитель движения автомобилистов, где 
остальные, желающие взаимодействовать со СМИ, они не знают. Важно, 
чтобы сами НКО готовили о себе материалы интересные, а не сухие и скучные, 
как бывают иногда релизы о работе органов власти. Поэтому и нужны 
специальные программы для обучения сотрудников СО НКО, нужны семинары 
и тренинги, совместные круглые столы НКО и СМИ. В этом требуется 
организационная и финансовая поддержка органов власти. 

Большинство НКО, жалующихся на отсутствие взаимодействия со СМИ, 
не имеют понятия о технологиях взаимодействия со СМИ – не умеют 
заниматься медиапланированием, не проводят пресс-конференции и не 
составляют пресс-базы. Не умеют писать материалы, чтобы их принимали СМИ. 
Организации сами не знают, какие СМИ могут быть заинтересованы в 
освещении их деятельности. НКО не пытаются в большинстве своем 
контактировать со СМИ, рассчитывая на неприятие с их стороны. Не рассылают 
пресс-релизы о своих мероприятиях. Отсутствие понимания ценности пиара 
приводит к замкнутости НКО на своей деятельности, отсутствие стабильного 
притока добровольцев, спонсоров, членов.  

В рамках исследования респонденты – журналисты, оценивая сложность 
проблемы, пытались предложить СО НКО, не только уповать на помощь 
органов власти и понимание и щедрость со стороны коммерческих СМИ, но и 
самостоятельно искать выходы из сложившейся ситуации. К примеру, было 
предложено некоммерческим организациям сделать самостоятельный выход в 
медиапространство. Интернет является открытой площадкой. Для того, чтобы 
заявить о себе, не нужно денег, можно бесплатно создать электронную страницу 
своей организации и раскручивать ее через социальные сети, привлекая 
внимание к деятельности своей СО НКО. Если журналисты не приходят к НКО, 
нужно самостоятельно начать заниматься пиаром своей деятельности. 
Журналисты этот порыв подхватят.  
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6. Нет эффекта присутствия СО НКО в медиапространстве. Респонденты – 
журналисты подчеркнули, что для СМИ важен эффект присутствия. То есть СО 
НКО должна создать эффект постоянного присутствия себя в поле зрения 
журналистов. Опытные СО НКО в рамках опроса посоветовали систематически 
отправлять пресс-релизы региональным СМИ обо всех своих мероприятиях. В 
какой-то момент можно ухватить удачу, когда у СМИ не будет боле интересного 
материала, и они придут и напишут о СО НКО. Один из журналистов сказал: 
«Сами НКО зачастую считают, что раз они занимаются хорошими делами, то 
журналисты априори им чем-то обязаны. Извините, никто вам не обязан. 
Работайте с журналистами более плотно, создавайте интересные инфоповоды - в 
общем, занимайтесь тем же, чем занимаются PR-службы в коммерческих 
структурах».  

Также опрошенные журналисты отметили, что большой поддержкой для 
организации освещения деятельности СО НКО в СМИ станет личное 
знакомство руководителя с журналистами на других мероприятиях. Важно 
установление личных связей. На уровне региона, а особенно муниципального 
образования личные связи с журналистами позволяют СО НКО без особых 
проблем использовать ресурсы СМИ для освещения своих мероприятий. Также 
важно вовлечение в деятельность СО НКО медийных лиц для создания 
положительного имиджа организации. Для журналистов участие «знаковых» 
персон в деятельности СО НКО говорит о серьезности самой организации.  

7. Потребность в обучении, отсутствие специальных программ. Все участники 
опроса однозначно сошлись во мнении, что журналисты, как и руководители СО 
НКО и сотрудники пресс служб органов власти нуждаются в системном 
обучении. Не все журналисты действительно понимают суть деятельности СО 
НКО, далеко не все вообще сталкивались с деятельностью некоммерческих 
организаций, кроме каких-то акций протеста, чаепитий ветеранских 
организаций. Некоммерческий сектор должен изучаться практикующими 
журналистами. К сожалению, бывает, что журналистами работают люди, не 
имеющие соответствующего образования, поэтому некоммерческий сектор и его 
жизнь и роль в обществе могут просто не пониматься и, поэтому, не замечаться 
журналистами. Необходимо обучать журналистов технологиям освещения и 
позиционирования социально значимых инициатив граждан, восприятию 
социальной рекламы, объяснять важность для общества развития 
добровольчества и благотворительности. «Рекламировать еду и одежду у нас 
более-менее научились, пиарить добрые дела и тех, кто ими занимается, - нет. В 
общем, да, я согласен: нужны специалисты именно по социалке, нужны деньги 
на ее создание и размещение, нужны эксперты, нужно грамотное планирование» 
- отметил один из проинтервьюированных в рамках исследования ярославских 
журналистов. Также он добавил, что благотворительность, как и религия - тема 
специфическая, к ней нужно быть готовым. В заметках о благотворительности в 
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99% случаев пишут: «холодные стены казенного дома», «слезинка ребенка», 
«мамонтенок ищет маму» и прочая слезливая дребедень. Читатели на это не 
ведутся, ну, может, только бабушки. А благотворителям не нужны читатели-
бабушки, им нужно привлекать активных людей для своей работы.  

Другая представитель СМИ отметила, что «не все журналисты верно 
понимают суть происходящего, не способны увидеть за конкретным событием 
тенденцию или глобальную цель. Надо учить журналистов писать о 
благотворительности, о деятельности НКО. Проводить мастер-классы, 
дискуссии и т. п. Уверяю, в этом нет ничего обидного для прессы. Кто хочет 
понять и разобраться - те обязательно придут». 

8. Отсутствие специальных бесплатных печатных площадей/бесплатного 
эфирного времени для СО НКО. В отношении СМИ, в первую очередь, 
учрежденных органами власти, руководителями СО НКО были высказаны 
предложения по формированию постоянных специальных рубрик, освещающих 
деятельность СОНКО на безвозмездной основе. Это могут быть как материалы, 
написанные журналистами данных изданий, так и материалы, поступившие от 
самих НКО. Примеры удачного взаимодействия СОНКО и СМИ были отмечены 
в Рыбинске, когда Рыбинская газета, учредителем которой является 
администрация, имела специальную рубрику «Вестник гражданских 
инициатив», в которой активно освещалась деятельность местных НКО. Данную 
рубрику, как и саму газету, с удовольствием читали горожане.  
Решение проблемы освещения деятельности СО НКО в СМИ и донесения 

этой информации до граждан путем лишь самостоятельного издания 
некоммерческими организациями газет, альманахов и т.п. невозможно. 
Собственные издания НКО, выходящие небольшим тиражом, распространяются 
чаще всего среди самих НКО. Они дают возможность так или иначе объединить 
организации третьего сектора между собой, познакомить с деятельностью друг 
друга, указать на лучшие практики гражданского участия. Но издания НКО не 
распространяются среди граждан, что не дает возможности достичь цели 
информирования населения города/области о деятельности СО НКО и вовлечения 
их в деятельность СО НКО.  

9. Недостаточная государственная поддержка диалога СМИ и СО НКО.  
Респонденты в рамках исследования давали рекомендации, в том числе, и для 

органов власти, участие которых в разрешении проблем, существующих между СО 
НКО и СМИ, было признано необходимым. Участники исследования отметили, что 
на государственном уровне существует много программ по поддержке СО НКО – 
это плюс. Но лишь для крупных НКО. Как можно больше должно быть 
региональных и местных программ, в которых могли бы принимать участие 
локально действующие СО НКО. Нужна разработка специальных программ 
поддержки СО НКО на всех уровнях. В том числе и информационной поддержки.  
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В качестве рекомендаций органам власти респондентами были высказаны 
предложения по обязательному финансированию со стороны государства 
информационных материалов о деятельности СО НКО, которая осуществляется при 
государственной финансовой поддержке (за счет средств субсидии). К примеру, 
обязать региональное/местное печатное СМИ публиковать 
ежемесячно/еженедельно 1 хороший материал о деятельности региональной, 
местной СО НКО. Оплата публикаций о реализации проектов СО НКО в СМИ 
поможет улучшить восприятие СО НКО среди населения. Пока что степень 
информированности граждан об их деятельности невелика. Органы власти могут 
субсидировать такие публикации, обучение журналистов, пишущих на эту темы и 
также «дать добро» на максимальное освещение данной темы в государственных 
СМИ. Государство должно не только финансировать данную деятельность, 
предоставляя субсидии СМИ, но и контролировать количество и качество 
материалов. Отбором материалов должны заниматься общественные советы при 
СМИ. Также было предложено заложить в региональных и местных бюджетах 
строку на финансирование освещения деятельности общественных палат и 
общественных советов в регионах. 

 Пропаганда идей помощи ближнему должна быть частью государственной 
политики, что не может проходить без государственной финансовой поддержки. 
Нельзя просто повесить на коммерческие СМИ обязанность писать о СО НКО. 
Данная политика должна включать в качестве механизмов субсидии СМИ, 
поощрение журналистов, создающих материалы о деятельности СО НКО, 
федеральные и региональные конкурсы на лучший материал о деятельности СО 
НКО, лучшую социальную рекламу. Журналисты и редакции СМИ должны реально 
увидеть, что государством востребованы не только материалы о «кражах, разбоях и 
коррупции», что государство готово отслеживать и поощрять «положительные» 
модели поведения, что добрые дела так же имеют вес. Со временем данные 
материалы в СМИ, обретя эффект присутствия, начнут влиять на общественное 
сознание, станут неотъемлемым элементом жизни. Пример помощи ближнему, 
напечатанный в уважаемом СМИ, может стать примером для подражания. 
Благотворительность и добровольчество сначала станут модными, а потом войдут в 
привычку и уложатся в сознании человека как привычный элемент жизни.  

Многими опрашиваемыми была поддержана идея создания информационных 
порталов, Атласов НКО, которые позволили бы и органам власти и СМИ и самим 
НКО знать, кто составляет третий сектор региона, с кем и по каким вопросам можно 
контактировать, искать экспертов, в том числе и для интервью.  
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Рекомендации и пожелания, высказанные респондентами по отношению 

к органам власти, можно сформулировать следующим образом: 
1. Стимулировать ориентацию региональных СМИ на освещение материалов, 

формирующих у читателя/зрителя/слушателя позитивный образ 
благотворителя, добровольца, руководителя и члена социально 
ориентированной некоммерческой организации;  

2. Ввести практику поощрения на конкурсной основе журналистов и СМИ, 
освещающих деятельность социально ориентированных НКО региона; 

3. В СМИ, учрежденных органами власти, сформировать специальные 
рубрики, бесплатно освещающие деятельность СО НКО региона; 

4. Поддерживать создание собственных информационных изданий, 
электронных страниц и сайтов СО НКО региона; 

5. Оказать содействие в разработке и реализации специальных региональных 
программ по обучению работников СО НКО региона взаимодействию со 
средствами массовой информации, а журналистов, в том числе 
сотрудников пресс служб органов власти – работе с сотрудниками и 
информационными материалами СО НКО; 

6. Оказать содействие в организации и проведении совместных диалоговых 
площадок для СО НКО и СМИ в регионе (круглые столы, дискуссии и 
т.п.). 
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11. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ В 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 10 

Коряковцева О.А 
 

Неотложной задачей сейчас является вовлечение молодежи старших возрастных 
групп в активную социальную и политическую деятельность по обновлению страны. 
Молодежь в любом обществе – индикатор его выживания и развития. Давая 
характеристику современной молодежи как социальной группы, можно говорить о её 
значительной дезориентации в выборе социальных ценностей, тем более в условиях 
ослабления механизмов управления данной группой. Очевидно, что без широкого 
политического участия молодежи создание гражданского общества и правового 
государства невозможно.  

При этом 68% молодых людей скептически относятся к возможности своего 
участия в политической и общественной жизни. В то же время нельзя сказать, что 
молодежь не интересуется политическими событиями, которые происходят в обществе. 
Исследования специалистов ГУ ЯО «Ярославский областной молодежный 
информационный центр» констатируют, что 3/4 молодой аудитории проявляют живой 
интерес к процессам, которые переживает общество, но почти никто из них не верит в 
возможность своего реального участия в них, в способность хоть как-то влиять на них. 
Такая ситуация объясняется тем, что при наличии искреннего интереса к жизни 
общества, отсутствует вовлеченность молодого человека в саму эту жизнь. Дело в том, 
что заинтересованность и вовлеченность – это разные характеристики. Вовлечение 
тесно связано с такими процессами, как интеграция и адаптация молодежи в обществе. 
Можно выделить три уровня адаптации молодых: 

- подчиненность; 
- приспособляемость; 
- вовлеченность. 
К сожалению, сегодня в среде молодежи преобладают два первых уровня – 

уровни вынужденной адаптации, потому что направления и методы развития 
гражданской активности, в том числе и политической, предлагаемые обществом, не 
соответствуют представлениям и установкам молодого человека. 

Проведенные социологические исследования выявили устоявшийся рейтинг 
значимости общих жизненных приоритетов молодежи региона в целом и уровень её 
общественно-политической активности, в частности. 

 

                                                 
10 В рамках данного раздела использованы данные исследований ГУ ЯО «Ярославский областной молодежный 

информационный центр» и Ярославского городского центра изучения общественного мнения и социологических 
исследований 
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Рейтинг ценностей респондентов 
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Важно оценить соотношение двух групп респондентов: 
− ориентированных на себя (в меньшей степени готовых к участию в деятельности 

социальных институтов); 
− ориентированных на общество (готовых участвовать в работе общественных 

объединений и др.). 
 

Соотношение респондентов, ориентированных на себя  
и просоциально ориентированных 

  
Как видим, на фоне трансформации практически всех политических 

институтов происходит изменение соотношения личных и общественных интересов 
со значительным преобладанием личных. В ходе социализации усиливаются 
стихийные процессы, изменяются ценностные ориентации молодежи, что, в 
конечном счете, приводит к усилению протестной активности. 

Сегодня лишь каждый третий молодой ярославец участвует в общественной и 
политической жизни региона – 30,8%. При этом активность молодежи в этой сфере 
чаще всего сводится к участию в коллективном благоустройстве города – 23.8% и 
только 7% - участвуют в общественно-политической деятельности.  
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Уровень участия ярославской молодежи  

в общественно-политической жизни города 

учас твуют
32%

не учас твуют
68%

 
 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

18  ‐ 19
лет

20   ‐ 23
года

24  ‐ 29
лет

 
Не участвуют в общественно 
-политической жизни города 

Участвуют в общественно- 
политической жизни города

 
 

 Очевидно, что с возрастом общественно-политическая активность молодежи 
снижается, хотя для гражданского общества должна быть характерна обратная 
динамика. И всё же гражданская активность молодежи выше уровня общественно-
политического участия населения в г. Ярославле в целом. 
 

Для сравнения: 
участие населения г. Ярославля в общественно-политической жизни города 
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Каким образом Вы участвуете в деятельности институтов молодежной 
политики? 

14%

24%

24%

35%

затрудняюсь ответить

являюсь активным 
участником

хожу на проводимые 
мероприятия

что‐то о них слышал, 
но участия не   

Положительным моментом, который выявило исследование, можно считать 
тот факт, что потенциальный круг участников молодежных инициатив больше, чем 
привлекаемый в настоящий момент, и он постепенно расширяется, но сам процесс 
вовлеченности идет крайне медленно. 

Три последующие круговые диаграммы дают ответ на данный вопрос: 
причинами низкой гражданской, а значит, и политической активности молодежи 
являются: погруженность молодых людей в личные проблемы; неэффективность 
деятельности существующих институтов молодежной политики в решении 
реальных проблем молодежи, превращение их в площадки для карьерного роста; 
отсутствие внимания к интересам и идеям рядовой молодежи. 

 
Если бы лично Вы имели какую-либо идею или проект, который мог бы 

улучшить положение молодежи в Вашем регионе, стали бы Вы реализовывать 
их в рамках деятельности институтов молодежной политики? 
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Как Вы считаете, институты молодежной политики, такие как различные 
молодежные организации, ассоциации и объединения, в первую очередь: 

18%

9%

39%

27%

затрудняюсь ответить

являются своеобразным "клубом по интересам", где комфортно общаться, не 
зависимо от того, чем заниматься и какова эффективность деятельности
являются прикрытием для незаконного оборота капиталла

являются результатом объединения активной части молодежи для решения 
актуальных социальных проблем 
являются "стартовой площадкой", возможностью "засветиться" для будущих 
политиков, чиновников и общественных деятелей

 
Как Вы считаете, молодежь может добиться улучшения своего положения 
через реализацию своих идей и проектов в рамках деятельности различных 

институтов молодежной политики? 
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соответствующие решения, чтобы изменить ситуацию к лучшему

 
Изучение деятельности институтов молодежной политики показало, что 

вовлекается в неё не менее трети респондентов, в основном - это участие в разовых 
мероприятиях. За последний год отмечается рост доли вовлеченных, при этом 

«ядро» молодежного актива составляет не менее десятой части. 
Наиболее активно и массово принимают участие в деятельности институтов 

молодежной политики школьники и студенты вузов, в меньшей степени - 
работающая молодежь и учащиеся сузов. 

Молодые жители региона оценивают имеющиеся молодежные институты, 
прежде всего, как механизм реализации идей и проектов, которые могут создать 
условия для улучшения положения молодежи, но практически это плохо 
осуществляется. 

Эффективность такого механизма положительно оценивают 40% 
респондентов (они согласны с утверждением, что молодежь может добиться 
улучшения своего положения через деятельность молодежных институтов, так как 
ее интересы и идеи принимаются во внимание, и власти соответственно реагируют, 
принимая решения для улучшения ситуации; 45% - скептически (считают, что 
интересы и идеи молодежи принимаются во внимание, но на реальную ситуацию 
это не влияет), а десятая часть оценивает негативно. 

Анализ ситуации в регионе выявил весьма высокий заявленный 
респондентами потенциальный спрос на реализацию молодежных инициатив, пока 
неудовлетворенный работающими в настоящее время молодежными структурами. 
Если в программах молодежных структур области принимает участие треть 
опрошенной молодежи, то декларирует готовность своего участия в них уже более 
половины опрошенных. 

Анализируя участие молодежи в общественной и политической жизни, 
необходимо отметить, что сегодня большинство представителей молодежи нашего 
региона признаются, что в общественной и политической жизни им участвовать не 
приходилось – 64,2%.  

Интересы активизации конструктивного взаимодействия молодежи с 
социально-политическими структурами трансформирующейся России требуют 
разработки и последовательной реализации на всех уровнях публичной власти 
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всесторонне обоснованной и взвешенной концепции государственной молодежной 
политики направленной на минимизацию негативного воздействия радикализма.  

 
 
 

Основные формы участия ярославской молодежи в общественно-политической жизни 
города 
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12. ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Хасиев Н.-Э.А. 
 

Многонациональность России всегда была её богатством и уникальностью. 
Ярославский регион не является исключением, здесь проживают представители 
более 150 народов и этносов. Разумное и бережное распоряжение этим богатством – 
основа единства и благополучия страны. 

Государственная национальная политика России в соответствии с 
Концепцией государственной национальной политики строится на принципах 
равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от его расы, 
национальности, языка и отношения к религии; сохранения исторически 
сложившейся целостности Российской Федерации; содействия развитию 
национальных культур и языков народов России; своевременного и мирного 
разрешения противоречий и конфликтов; запрещения деятельности, направленной 
на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, 
ненависти либо вражды. 

Главной задачей государственной национальной политики в Российской 
Федерации является согласование интересов всех проживающих в стране народов и 
этнических групп, обеспечение правовой и материальной основы для их развития, а 
также консолидация населяющих Россию народов на основе их добровольного, 
равноправного и взаимовыгодного союза и сотрудничества. 

Последние годы эпицентр национальной политики всё больше перемещается 
на региональный уровень. Существенным фактором стабилизации 
межнациональных отношений является осуществление в субъектах Российской 
Федерации региональных программ и концепций национальной политики. 

В качестве примера следует отметить усилия некоторых регионов в этом 
направлении. 

Так, в бюджетах Тюменской области, г. Москвы, Пермской, Саратовской, 
Оренбургской, Красноярской, Краснодарской областей, Республики Татарстан, 
Чеченской Республики, Ивановской области и некоторых других предусмотрено 
ежегодное выделение средств на мероприятия этнокультурных объединений. А 
органы государственной власти этих субъектов поддерживают деятельность 
созданных в их регионах национально-культурных объединений, предоставляют им 
помещения, помогают в их оборудовании, поддерживают в издании газет, 
организацию обучения национальным языкам, предоставляют эфирное время на 
радио и телевидении. В 40 городах созданы Дома дружбы и культурные Центры. 

 К сожалению, в Ярославской области до сих пор отсутствует 
законодательная база развития национальных отношений. В основном, функции по 
развитию межнациональных отношений в регионе фактически взяла на себя 
созданная в 1999 году региональная общественная организация «Ассамблея народов 
России». Если в год создания Ассамблея объединяла 12 этнокультурных 
организаций, то к концу 2011 года в неё входят 23 организации и национально-
культурных объединений. По сути, Ассамблея явилась связующим звеном во 
взаимодействии национально-культурных общественных объединений с областной 
исполнительной властью и органами местного самоуправления.  
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Глубокое понимание остроты обстановки в современной России и 
гражданской ответственности за судьбу страны, за будущее молодого поколения – 
вот те исходные основания, которые стимулируют деятельность Ассамблеи народов 
России в подготовке и реализации проектов, разрабатываемых на перспективу и с 
чётом изменившихся реалий общественной жизни.  

ЯРО Ассамблеи народов России ежегодно реализует десятки социально-
культурных и образовательных проектов, направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений, среди которых наиболее показательны следующие: 
социально-культурная акция «Обеспечение равных возможностей развития 
культуры народов, проживающих в Ярославской области», цикл концертов-лекций 
«Из истории создания и развития русских национальных народных инструментов», 
международный фестиваль искусств «Ярославские гуляния», межрегиональный 
кинофестиваль национального кино «Родники культуры России», который знакомит 
жителей области с лучшими образцами национального киноискусства, 
отражающими идеи гуманизма и мира.  

Немаловажное значение имеют и социальные акции «Мир в наших руках», 
«Культура во имя мира», «Непониманья одолеть границу», межрегиональный 
фестиваль-конкурс игры на национальных инструментах «Ярославия» и конкурс 
«Мисс «Ассамблея народов России», акция мира и дружбы «Навстречу 
тысячелетию Ярославля», прошедшая в городах Москве, Иванове, Грозном, Казани. 
Чрезвычайно актуальным является и проект «Школа дружбы народов» для 
учащихся общеобразовательных школ Ярославля и области, способствующий 
патриотическому воспитанию молодёжи, преодолению в обществе ксенофобии, 
национальной нетерпимости; ежегодно проводится межнациональный турнир по 
мини-футболу на Кубок Ассамблеи народов России, пропагандирующий здоровый 
образ жизни. 

Большую аудиторию собирают круглые столы и конференции на актуальные 
темы межнационального сотрудничества, такие как «К согласию через искусство», 
«Национально-культурное движение: опыт и перспективы», «Проблема 
межэтнических конфликтов на пространстве постсоветской России», «Задачи 
национальных объединений в противостоянии расизму и ксенофобии», 
«Толерантность в межнациональных отношениях – путь к миру», «Национальные 
объединения Ярославии против террора» и другие семинары и молодёжные 
форумы, способствующие формированию толерантного сознания в обществе.  

Систематически проводятся различные выставки, праздничные мероприятия, 
приуроченные ко Дню России, Дню города Ярославля и национальные праздники 
«Славянский венок», «Сабантуй», «Навруз». 

Постоянно ведётся работа по профилактике правонарушений в этнической 
среде, реализуются обучающие проекты в школах и ВУЗах города. Сегодня в связи 
с достаточно низким уровнем жизни россиян проблемы межнациональных 
отношений остаются наиболее вероятным центром притяжения конфликтных 
настроений населения и нуждаются в пристальном внимании органов 
государственной и муниципальной власти. Необходимость дальнейшего углубления 
регионального подхода к решению указанных проблем побудило и Общественную 
палату Ярославской области посвятить специальное пленарное заседание, 
состоявшееся в декабре 2010 года. 



 154

В Ярославской области начался процесс создания нормативно-правовой базы 
для регулирования вопросов взаимодействия с национальными и религиозными 
объединениями, гармонизации межнациональных отношений и миграционных 
процессов. Губернатором Ярославской области подписан Указ от 03.05.2011 г. № 
166 «Об образовании Координационного Совета Ярославской области по вопросам 
межнациональных отношений», действующем в качестве совещательного органа 
при высшем должностном лице Ярославской области.  

Начала действовать ведомственная целевая программа развития институтов 
гражданского общества и гармонизации межнациональных отношений в 
Ярославской области на 2010-2012 гг., в которой закреплены принципы бюджетной 
поддержки гражданских инициатив общественных объединений. В рамках 
указанной программы в 2011 году при поддержке Департамента информационно-
аналитического обеспечения органов государственной власти Ярославской области 
этнокультурными организациями реализованы такие социально-культурные 
проекты как «Ярославия наш общий дом», «Этномир Ярославского края», «Родники 
культуры России» и образовательный проект «Школа толерантности».  

В порядке гражданской инициативы членами Ярославского регионального 
отделения Ассамблеи народов России и комиссии Общественной Палаты 
Ярославской области по вопросам развития гражданского общества и 
межнациональных отношений подготовлен законопроект «О государственной 
поддержке региональных и местных национально-культурных некоммерческих 
организаций в Ярославской области» для рассмотрения на вышеуказанном 
Координационном Совете и Ярославской областной Думе.  

Советом Ассамблеи уже несколько лет предпринимаются попытки 
реализации проекта создания в Ярославле Дома дружбы с этнопарком. Главной 
целью этого проекта является ликвидация культурного невежества молодёжи в 
отношении иных культур и их носителей; взаимообмен культуротворческими 
ценностями вне зависимости от этнической принадлежности, различия быта и 
уклада жизни; пропаганда лучших образцов культурных достижений, исторически 
сложившихся традиций российских народов.  

Авторы уверены, что Дом дружбы и этнопарк может стать культурно-
образовательным и просветительским Центром для Ярославцев и гостей города. 
Данный Центр может быть местом реализации потенциала народных умельцев, 
источником новых рабочих мест и стать значимым объектом для посещения 
российских и зарубежных туристов. 

Исторический опыт народов Российского государства доказывает, что 
величие России состоит в раскрытии потенциала её народов и граждан, учёте и 
использовании этого потенциала, обеспечении не только материального, но и, в 
значительной мере, духовного величия каждого из её народов. Ассамблея народов 
России стремится сберечь и утвердить всё то, что объединяет наши народы. В своей 
деятельности Ассамблея исходит из принципа партнёрства народов и культур во 
всех сферах общественной и государственной жизни, ратует за объединение 
многонационального народа в едином обществе, едином государстве.  

Одну из важнейших своих задач члены Ассамблеи народов России видят в 
налаживании диалога между органами государственной и муниципальной власти и 
национальными общностями в масштабах всего региона. Эта позиция находит 
полную поддержку со стороны Губернатора области. 
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Только диалог и социальное партнёрство общественных объединений и власти 
может привести к консолидации в обществе, мобилизации интеллектуальных сил 
для обеспечения в полной мере прав человека, гражданских и политических свобод, 
иными словами, усилий, которые, как отметил В.В.Путин в одном из своих 
Посланий Федеральному Собранию Российской Федерации, необходимы, чтобы 
Россия стала страной с развитым гражданским обществом и устойчивой 
демократией. 
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РЕШЕНИЕ 
пленарного заседания 

Общественной палаты Ярославской области 
«О состоянии гражданского общества 
в Ярославской области в 2011 году» 

(26 апреля 2012 года) 
 
Заслушав и обсудив доклад «О состоянии гражданского общества в 

Ярославской области в 2011 году» (далее – доклад), Общественная палата 
Ярославской области решила: 
 

1. Принять текст доклада за основу и доработать его в соответствии с 
поступившими предложениями. 
 

2. Направить доклад в адрес Губернатора области и в Ярославскую 
областную Думу.  

 
3. Издать доклад в печатном виде к ежегодному Гражданскому форуму 

Общественной палаты Ярославской области. 
 
4. Рекомендовать органам государственной власти Ярославской области: 
1) Продолжить формирование региональной нормативной базы, 

закрепляющей механизмы взаимодействия органов власти и общества, которые бы 
включали в себя поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций, поддержку развития благотворительности и добровольчества; 

2) Стимулировать принятие актов о поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций, развитии благотворительности и добровольчества на 
муниципальном уровне; 

3) Сформировать благоприятные условия для работы Общественной палаты 
региона: сформировать, наподобие других субъектов России, аппарат общественной 
палаты, обеспечить членов палаты оборудованным компьютерной техникой и 
Интернетом помещением для встреч и обсуждений; оказать содействие в вопросе 
создания нового конкурентоспособного сайта Общественной палаты Ярославской 
области; 

4) Изменить механизм проведения публичных слушаний на территории 
области путем внедрения в региональное законодательство модельных положений о 
публичных слушаниях и общественной экспертизе, предложенных регионам 
Министерством экономического развития Российской Федерации; 

5) Продолжить положительно зарекомендовавшую себя практику встреч 
губернатора с общественностью по обсуждению актуальных для развития региона 
вопросов; 

6) Осуществлять контроль выполнения принятых решений представителями 
органов власти и данных ими обещаний; 

7) Привлекать представителей профильных общественных объединений в 
качестве экспертов к разработке региональных и ведомственных программ; 
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активизировать использование существующих форм взаимодействия власти, НКО и 
населения для диалога и выработки решений по актуальным для региона вопросам; 

8) Провести анализ деятельности общественных и консультативных советов 
при органах государственной власти с целью оптимизации их системы и выработки 
рекомендаций по повышению эффективности их деятельности; расширить 
представительство общественности в консультативных и совещательных органах; 
ввести обязанность общественных и консультативных советов, созданных на 
региональном уровне публично отчитываться о своей деятельности, путем 
ежегодного размещения содержательных сообщений о проделанной работу на 
сайтах соответствующих органов власти;  

9) Рассмотреть возможность наделения Общественной палаты Ярославской 
области правом законодательной инициативы; 

10) Обеспечить максимальную открытость и прозрачность деятельности 
органов власти, бюджетных и внебюджетных фондов; 

11) Стимулировать ориентацию региональных СМИ на создание социальной 
рекламы, освещение материалов, формирующих у читателя/зрителя/слушателя 
позитивный образ благотворителя, добровольца, руководителя и члена социально 
ориентированной некоммерческой организации; ввести практику поощрения на 
конкурсной основе журналистов и СМИ, освещающих деятельность социально 
ориентированных НКО региона; в учрежденных региональными органами власти 
СМИ сформировать специальные рубрики, бесплатно освещающие деятельность 
СО НКО региона. 
 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Ярославской 
области: 

1) Главам муниципальных образований уделять больше внимания 
взаимодействию с некоммерческими организациями и общественными 
объединениями, посещать их мероприятия, вести конструктивный диалог на 
круглых столах, привлекать в качестве экспертов при рассмотрении социально 
значимых вопросов местного значения; 

2) Сформировать благоприятные условия для работы Общественных палат 
района: обеспечить членов палат оборудованным компьютерной техникой и 
Интернетом помещением для встреч и обсуждений; при невозможности создания 
аппарата палаты в муниципальном районе выделить сотрудника районной 
администрации для оказания организационной и технической поддержки 
деятельности палаты; 

3) Активизировать обучение и просвещение граждан района и общественных 
объединений для повышения эффективности их участия в разрешении вопросов 
местного значения; 

4) Активизировать развитие территориального самоуправления граждан; 
5) Активизировать процесс принятия актов о поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций, развитии благотворительности и 
добровольчества на муниципальном уровне; 

6) Осуществлять контроль выполнения принятых решений и данных 
обещаний органами местного самоуправления. 

 
6. Рекомендовать некоммерческим организациям Ярославской области: 
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1) Активизировать использование нормативно закрепленных форм 
взаимодействия власти и НКО для диалога и выработки решений существующих 
проблем; зарекомендовать себя в качестве эксперта в том или ином вопросе для 
органов власти любого уровня; 

2) Включиться в процесс реализации механизмов гражданского контроля и 
участия: общественная экспертиза, публичные слушания и др.; 

3) Повышать уровень правовой и профессиональной грамотности 
сотрудников НКО путем принятия участия в специализированных семинарах, 
вебинарах и т.п.; 

4) Производить обмен лучшими практиками работы с другими НКО, 
осуществлять взаимодействие с ресурсными центрами для НКО, использовать 
информационные Интернет-ресурсы НКО региона и России; 

5) Активнее привлекать к своей деятельности граждан, добровольцев и иные 
профильные партнерские НКО; 

6) Активнее освещать свою деятельность в медиапространстве путем 
создания собственных сайтов, выпуска информационных изданий, размещения 
материалов о своей деятельности на информационных порталах других НКО и 
СМИ; 

7) Активизировать работу со средствами массовой информации региона, 
систематически информировать их о своей деятельности путем распространения 
пресс-релизов, информационных сообщений и т.п.; 

8) Осуществлять гражданское просвещение путем распространения 
позитивных практик своей работы, опыта благотворительности и добровольчества. 

 
 
 
7. Общественным палатам Ярославской области и муниципальных 

образований: 
1) Активизировать работу комиссий по решению стоящих перед ними задач; 

стимулировать приглашение комиссиями на свои заседания представителей органов 
власти для совместного обсуждения и решения социально-экономических вопросов 
регионального и местного значения; 

2) Поощрять работу членов палаты, способствующих активизации ее работы и 
решения стоящих перед комиссиями вопросов; 

3) Включиться в процесс наполнения информационными материалами 
интернет сайтов Общественных палат (региональной и муниципальных) о работе 
комиссий, успешном решении проблемных вопросов; 

4) Внедрить практику проведения общественной экспертизы социально 
значимых нормативных актов в деятельность общественной палаты Ярославской 
области, общественных палат муниципальных образований и общественных 
советов, созданных в регионе; 

5) Осуществлять взаимодействие с общественными палатами других 
регионов/муниципальных районов для обмена лучшими практиками решения 
вопросов регионального/местного значения; 

6) Активизировать работу со средствами массовой информации 
региона/города/района, систематически информировать их о своей деятельности 
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путем распространения пресс-релизов, информационных сообщений и т.п. 
приглашать на заседания палаты; 

7) Повышать уровень профессиональной грамотности членов палат путем 
принятия участия в специализированных семинарах, вебинарах и т.п. 

 
8. Средствам массовой информации Ярославской области: 
1) Стимулировать ориентацию журналистов на освещение материалов, 

формирующих у читателя/зрителя/слушателя позитивный образ благотворителя, 
добровольца, руководителя и члена социально ориентированной некоммерческой 
организации; 

2) Поощрять журналистов, освещающих деятельность социально 
ориентированных НКО региона; 

3) Сформировать специальные рубрики, бесплатно освещающие деятельность 
СО НКО региона; 

4) Оказать содействие в разработке и реализации специальных региональных 
программ по обучению работников СО НКО региона взаимодействию со 
средствами массовой информации, а журналистов работе с сотрудниками и 
информационными материалами СО НКО; 

5) Оказать содействие в организации и проведении совместных диалоговых 
площадок для СО НКО и СМИ в регионе (круглые столы, дискуссии и т.п.). 
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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА  
«О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ» 
 
 
№ 
п/п 

ФИО Должность 

1. АФАНАСЬЕВ  
Владимир Васильевич 

Председатель Общественной палаты Ярославской 
области, руководитель рабочей группы 
 

2. АНТОНОВ 
Владимир Константинович 
 

Член Совета Общественной палаты Ярославской области 
 

3. ГАВРИЛОВ  
Игорь Вячеславович 

Заместитель председателя комиссии Общественной 
палаты Ярославской области по вопросам культуры и 
сохранения историко-культурного наследия 
 

4. ДУБОВ  
Виктор Михайлович 

Начальник административно-контрольного управления 
Правительства области 
 

5. ИЗВЕКОВ 
Владимир Георгиевич 
 

Председатель комиссии Общественной палаты 
Ярославской области по вопросам культуры и сохранения 
историко-культурного наследия 
 

6. ИСАЕВА  
Елена Александровна 
 

Заместитель председателя Общественной палаты 
Ярославской области, Председатель Совета ЯРОО «Центр 
социального партнерства»  

7. НИКОЛАЕВА  
Марина Александровна 

Начальник отдела по делам некоммерческих организаций 
управления Министерства юстиции России по 
Ярославской области  
 

8. НОВИКОВ  
Юрий Васильевич 

Заместитель Председателя Общественной палаты 
Ярославской области 
 

9. СЕРГЕЕВ 
Анатолий Фёдорович 

Председатель комиссии Общественной палаты 
Ярославской области по вопросам социальной защиты и 
трудовых отношений 
 

10. СОКОЛОВ  
Александр Владимирович 
 

Член Общественной палаты Ярославской области 
Сопредседатель Совета ЯРОО «Центр социального 
партнерства» 
 

11. 
 

СОКОЛОВ  
Алексей Владимирович 

Председатель комиссии Общественной палаты 
Ярославской области по этике, регламенту, 
совершенствованию деятельности Общественной палаты 
и взаимодействию со средствами массовой информации 
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№ 
п/п 

ФИО Должность 

12. ТРУСОВ 
Дмитрий Геннадьевич 

Член Общественной палаты Ярославской области 
 

13. УПАДЫШЕВ 
Анатолий Игоревич 

Председатель комиссии Общественной палаты 
Ярославской области по вопросам местного 
самоуправления и содействия в реализации жилищно-
коммунальной политики 
 

14. ХАСИЕВ  
Нур-Эл Абдулович 

Председатель комиссии Общественной палаты 
Ярославской области по вопросам развития гражданского 
общества, межнациональных отношений, конфессий и 
миграционной политики 
 

15. ШАБРОВ  
Игорь Владимирович 

Заместитель председателя комитета политического 
мониторинга департамента информационно-
аналитического обеспечения органов государственной 
власти Ярославской области  
 

16. ЯМЩИКОВ  
Игорь Алексеевич 

Заместитель начальника административно-контрольного 
управления Правительства области – начальник отдела по 
работе с общественными объединениями  
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Авторский коллектив по написанию Доклада о состоянии гражданского 
общества в Ярославской области: 

 

Раздел 1.  
Продвижение межсекторного социального партнерства в субъектах РФ: 
рейтинговые оценки, динамика в Ярославской области 
Якимец Владимир Николаевич, доктор социологических наук, главный научный 
сотрудник ИСА РАН; 
Исаева Елена Александровна, кандидат юридических наук, Председатель Совета 
ЯРОО «Центр социального партнерства», заместитель председателя Общественной 
палаты Ярославской области 
 

Раздел 2.  
Анализ работы системы Общественных палат Ярославской области  
Афанасьев Владимир Васильевич, доктор педагогических наук, Председатель 
Общественной палаты Ярославской области 
 

Раздел 3.  
Мониторинг публичной политики в Ярославской области 
Якимец Владимир Николаевич, доктор социологических наук, главный научный 
сотрудник ИСА РАН 
Никовская Л.И., доктор социологических наук, главный научный сотрудник 
Института социологии РАН 
Соколов Александр Владимирович, кандидат политических наук, 
Сопредседатель совета ЯРОО «Центр социального партнерства», член 
Общественной палаты Ярославской области 
 

Раздел 4.  
Гражданское общество в Ярославской области: особенности развития 
Соколов Александр Владимирович, кандидат политических наук, 
Сопредседатель совета ЯРОО «Центр социального партнерства», член 
Общественной палаты Ярославской области 
 

Раздел 5.  
Нормативно - закрепленные возможности диалога власти и общества в 
муниципальных образованиях Ярославской области 
Исаева Елена Александровна, кандидат юридических наук, Председатель Совета 
ЯРОО «Центр социального партнерства», заместитель председателя Общественной 
палаты Ярославской области 
 

Раздел 6.  
Оценка взаимодействия некоммерческих организаций с органами власти: 
взгляд лидеров НКО 
Соколов Александр Владимирович, кандидат политических наук, 
Сопредседатель совета ЯРОО «Центр социального партнерства», член 
Общественной палаты Ярославской области 
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Раздел 7.  
Оценка состояния развития взаимодействия органов власти и некоммерческих 
организаций в Ярославской области: взгляд представителей властных 
структур 
Соколов Александр Владимирович, кандидат политических наук, 
Сопредседатель совета ЯРОО «Центр социального партнерства», член 
Общественной палаты Ярославской области 
 

Раздел 8.  
Самочувствие некоммерческих организаций Ярославской области 
Соколов Александр Владимирович, кандидат политических наук, 
Сопредседатель совета ЯРОО «Центр социального партнерства», член 
Общественной палаты Ярославской области 
 

Раздел 9.  
Динамика развития некоммерческого сектора Ярославской области по данным 
Управления министерства юстиции России по Ярославской области 
По данным Управления министерства юстиции России по ЯО, предоставленным по 
запросу Общественной палаты Ярославской области 
 

Раздел 10.  
Взаимодействие средств массовой информации и некоммерческих организаций 
в Ярославской области: роль государства в налаживании диалога 
Исаева Елена Александровна, кандидат юридических наук, Председатель Совета 
ЯРОО «Центр социального партнерства», заместитель председателя Общественной 
палаты Ярославской области 
 

Раздел 11.  
Общественно-политическая активность молодежи в Ярославской области 
Коряковцева Ольга Алексеевна - доктор политических наук, Ярославский 
государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского 
 

Раздел 12.  
Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области 
Хасиев Нур-Эл Абдулович – Председатель комиссии Общественной палаты 
Ярославской области по вопросам развития гражданского общества, межнациональ-
ных отношений, конфессий и миграционной политики; председатель Совета 
Ярославского регионального отделения Ассамблеи народов России 

 
 

 
 

Издано при финансовой поддержке Ведомственной целевой программы в сфере 
развития институтов гражданского общества и гармонизации межнациональных 
отношений Департамента информационно-аналитического обеспечения органов 
государственной власти Ярославской области 


