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1. Некоммерческие организации и гражданская активность в
Ярославской области
Введение
Стремление поднять уровень гражданской активности населения и увеличить роль
некоммерческих организаций в социальной сфере – это два важных направления работы
государства. Поскольку только совместная работа граждан, общественных активистов и
представителей органов власти способна эффективно решить целый ряд насущных
социальных вопросов, способствовать развитию гражданского общества.
Настоящий мониторинг общественного мнения дает возможность получить
информацию о ценностных и поведенческих установках жителей Ярославской области и
их изменениях, востребованности и популярности некоммерческих организаций среди
населения, а также оценить результативность решений органов власти по привлечению
населения в решение общественных вопросов и активизации работы некоммерческих
организаций. Полученные данные (результаты) являются важной и значимой
составляющей совершенствования взаимодействия институтов гражданского общества,
граждан и власти.
Опрос проведен в январе 2016 года среди жителей Ярославской области в возрасте
18 лет и старше. Опрос проводился методом (телефонного опроса) по мету жительства
респондентов по заранее разработанной анкете. В опросе приняли участие735 человек представители различных социально-демографических групп проживающие в различных
населенных пунктах Ярославской области:
социально-демографические характеристики респондентов:
По полу:
Процен
Частота
т
мужской
325
44,2
женский
410
55,8
ИТОГО
735
100,0
По возрасту:
18 – 29 лет
30 – 39 лет
40 – 49 лет
50 – 59 лет
60 лет и ст.
ИТОГО
По уровню образования:
Незаконченное среднее, среднее
Среднее профессиональное
Высшее
Второе высшее, научная степень
ИТОГО
По месту жительства:
г. Ярославль

Частота
143
139
123
134
196
735
Частота
111
279
327
18
735
Частота
331

Процен
т
19,5
18,9
16,7
18,2
26,7
100,0
Процен
т
15,1
38,0
44,5
2,4
100,0
Процен
т
45,0
3

г. Рыбинск
Малые города
Сельские населенные пункты
ИТОГО

133
156
115
735

18,1
21,2
15,6
100,0

Выборка репрезентативна для области в целом. Уровень достоверности данных
составляет в целом по области 95%, статистическая погрешность находится в рамках
диапазона 5,0%.
Основные выводы:
Некоммерческие организации и общественные объединения (далее НКО и
ОО): информированность, общественное доверие, включенность, польза:
 информированность жителей о мероприятиях, проводимых некоммерческими
организациями в Ярославской области, находится на достаточно высоком уровне: 47,3%
респондентов знают о них. Самый низкий уровень осведомленности о мероприятиях
общественных организаций был зафиксирован в сельских населенных пунктах. Скорее
всего, это объясняется заметно меньшей активностью данных мероприятий в сёлах.
Динамика данного показателя демонстрирует положительное сальдо - +10 п.п. за
последние три года. Основываясь на значении показателя «уровень информированности»
можно предположить, что в целом о существовании и деятельности подобных
организаций на территории Ярославской области знают минимум 50% населения региона;
 социальное доверие к некоммерческим организациям в Ярославской области
невысоко. Тем не менее, им выражают своё доверие относительное большинство жителей
региона - 38,9%, не доверяют – 30,7%. Еще порядка 30,3% затруднились с ответом о
доверии / недоверии. Готовность доверять НКО и ОО в определенной степени зависит от
социальных характеристик, ресурсов индивида и информационной составляющей.
Динамика показателя «уровень доверия/недоверия населения НКО и ОО (их
деятельности)» свидетельствует о неустойчивости общественного восприятия данных
организаций в регионе. Причина этого кроется во внутренних общественно-политических
событиях и действиях государства в законодательном поле, затрагивающем
регулирование деятельности некоммерческих организаций. При этом, если в 2013 году
наблюдался рост доверия НКО и ОО, то в 2015 и 2016 годах наблюдается тенденция
снижения данного показателя, в результате чего он стал ниже средних значений за 4 года
наблюдений;
 в сознании 55,6% жителей Ярославской области деятельность некоммерческих
организаций, ассоциируются с пользой, которая заключается, прежде всего, в их работе с
людьми, попавшими в трудные жизненные ситуации. Позитивная оценка жителями
Ярославской области деятельности некоммерческих и общественных организаций заметно
выше уровня декларируемого доверия им и информированности об их мероприятиях. Это
говорит о возможном существовании определенного дополнительного кредита доверия
населения к такого рода организациям;
 бесплатно работать и помогать некоммерческим организациям готовы 31,7%
жителей Ярославской области. Стоит учитывать, что декларируемая готовность всегда
выше реальной. На протяжении трех последних лет доля граждан, подтверждающих свою
готовность учувствовать в работе НКО, сокращается (-10 п.п.). Основная причина, все та
же - действия государства в законодательном поле, характер освещения их
(обоснованности этих действий) в СМИ.
 в 2015 году в сознании жителей Ярославской области заметно возросла
«ценность» ближнего, человека нуждающегося (слабого) и общества. Именно этот фактор
стал определяющим в принятии решения об участии в работе НКО на безвозмездной
основе. Информированность и доверительное отношение жителей к некоммерческим
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организациям также являются серьезным мотивирующим/демотивирующим факторами,
определяющими участие населения в деятельности общественных объединений (на
бесплатной основе). Работа по привлечению населения в деятельность некоммерческих
организаций
(бесплатно)
должна
строится
с
учетом
факторов
мотивирующих/демотивирующих участие населения в НКО.
 77,5% респондентов полагают, что НКО могли бы взять на себя исполнение
отдельных видов государственных услуг в социальной сфере. Однако, органам власти
следует дифференцированно подходить к вопросу построения перечня отраслей
социальной сферы, передаваемых в управление (под ответственность) некоммерческим
организациям. По состоянию на январь 2016 года, 21,5% жителей Ярославской области
воспользовались возможностями некоммерческих организаций для получения различных
социальных услуг.
Уровень гражданской активности жителей Ярославской области:
 на территории Ярославской области представлен широкий спектр возможностей
для реализации гражданином потенциала его общественно-политической активности. На
территории региона наблюдается рост гражданской активности. Все больше жителей
Ярославской области участвует в благотворительных акциях, митингах и акциях протеста,
подписывается под обращениями и письмами в органы власти в т.ч., посредством сети
«Интернет». Это свидетельствует о наличии в регионе достаточно широких возможностей
для выражения общественно-политических взглядов граждан, рычагов общественного
влияния на управленческие решения и их успешность;
 вовлечены и имеют опыт добровольческой и благотворительной помощи 91,4%
жителей Ярославской области. Как и ранее, самые популярные формы социальной
активности в региональном обществе отличаются низкой трудозатратностью;
 оказать бесплатную помощь в ликвидации последствий катастрофы готовы
порядка 80% жителей Ярославской области. На протяжении последних трех лет данный
показатель остается достаточно стабильным;
 настоящий мониторинг свидетельствует о снижении числа случаев нарушения
(ущемления) прав граждан со стороны представителей органов власти регионального и
местного уровня – с 35% (2013 год) до 50,5% (янв.2016 год). Если говорить о сферах, где
чаще всего, в 2015 году фиксировались случаи нарушения прав населения со стороны
представителей власти, то здесь, как и год назад, в «лидерах»: ЖКХ, трудовые
взаимоотношения и здравоохранение. Опираясь на ответы респондентов и динамику
показателей, было выделено ряд сфер где за год ситуация с соблюдением прав населения
ухудшилась - это сфера точечной застройки и сфера социальной поддержки и
пенсионного обеспечения. В целом, жителям Ярославской области удается отстоять свои
права в 59,8% случаев.
 как и ранее основным препятствием активного участия граждан в общественной
жизни в Ярославской области является индивидуализм, безразличие к общим делам, отказ
верить в способность граждан влиять на решения властей и чрезмерная занятость.
Оценки гражданской
ярославском социуме

активности

и

некоммерческих

организациях

в

Чтобы определить направление общественной мысли и представления жителей
Ярославской области о гражданской активности и некоммерческих организациях, в
опросе респондентам было предложено выразить свою степень согласия или несогласия с
четырьмя суждениями, характеризующими отношение общества к активной гражданской
позиции и деятельности некоммерческих организаций. В целом, отношение жителей
Ярославской области к проявлениям активной гражданской позиции достаточно
неопределенно, как и к деятельности некоммерческих организаций.
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Согласно данным опроса, наибольшее единодушие респонденты проявили
оценивая такие суждения как: «активная гражданская позиция уважаема в нашем
обществе» и «общественные организации могут предоставлять социальные услуги
населению, не хуже государственных или бизнес структур»: 54,4% и 47,3% участников
опроса согласились с каждым из этих высказываний, не согласились с ними 29,3% и
24,9% соответственно.
В отношении еще одного позитивного суждения об НКО («общественные
организации успешно влияют на государственную политику в вопросах, затрагивающих
их интересы») мнение населения разделилось практически поровну: 40,9% с
высказыванием согласились, 36,6% не согласились. Получается, что жители Ярославской
области не сомневаются в возможностях НКО по оказанию социальных услуг, но в их
силы и возможности повлиять на государственную политику в вопросах, затрагивающих
их интересы, верят заметно меньше.
Степень согласия жителей Ярославской области с некоторыми суждениями о
активной гражданской позиции и некоммерческих организациях:
Активная
гражданская позиция
уважаема в нашем обществе

Да

Скорее да

Скорее нет

Нет

Затрудняюсь ответить

24,9%
29,5%
15,2%
14,1%
16,2%
Общественные
организации успешно
влияют на государственную
политику в вопросах,
13,1%
27,8%
20,5%
16,1%
22,6%
затрагивающих их интересы
Общественные
организации могут
предоставлять социальные
18,2%
29,1%
12,4%
12,5%
27,8%
услуги населению, не хуже
государственных или бизнес
структур
Общественные
5,2% 6,9%
18,6%
27,6%
41,6%
организации не служат
интересам нашего
государства и общества, так
как часто финансируются изза рубежа
С суждением о некоммерческих организациях имеющим негативный подтекст
(«общественные организации не служат интересам нашего государства и общества, так
как часто финансируются из-за рубежа») согласились 12,1% респондентов. Не
согласились с данным высказыванием 46,2%. Еще 41% затруднились выразить свое
отношение к нему.
Делать выводы об отношении жителей Ярославской области к некоммерческим
организациям и гражданской активности, опираясь на распределение ответов
респондентов только по одному вопросу, было бы несколько опрометчиво, поэтому
участникам опроса было предложено ответить на ряд дополнительных и уточняющих
вопросов.

Некоммерческие организации и общественные объединения (далее НКО и
ОО): информированность, общественное доверие, включенность, польза
Информированность
6

Общественные и некоммерческие организации в силу специфики своей работы
регулярно проводят различные мероприятия или акции с привлечением граждан, роль,
которых может варьироваться от помощи в организации до зрителя - от включенного
участия до стороннего наблюдения. И от того, на сколько население информировано о
подобных мероприятиях зависит их посещаемость, массовость. Как показал опрос, в
Ярославской области в 2015 году о проведении подобных мероприятий знали либо что-то
слышали 47,3% жителей. Прежде всего, это городские жители, представители возрастной
группы 18-39 лет, учащиеся СОШ и ССУЗов, а также обладатели дипломов о высшем
образовании.
Сравнение показателя информированности жителей Ярославской области о
мероприятиях (акциях) НКО и ОО в опросах, проведенных в разное время, демонстрирует
его рост. В 2013 году о подобных мероприятиях знали 38% населения региона, в 2015 году
47,3%.
дек. 2013 года
янв.2016 года
- слышали и знают о
мероприятиях, проводимых
ОО, НКО

23,5%

21,0%
21,0%

- скорее слышали и
знают
о
мероприятиях,
проводимых ОО, НКО

12,8%
23,8%

скорее
НЕ
слышали и НЕ знают о
мероприятиях, проводимых
ОО, НКО

17,0%

2,0%
39,0%

2,6%

- НЕ слышали и НЕ
знают
о
мероприятиях,
проводимых ОО, НКО

37,3%

Наличие существенной дифференциации в уровне информированности отдельных
социальных групп граждан о мероприятиях или акций НКО и ОО вполне объяснимо. Во- иЗатруднились
первых, в городах подобные мероприятия
акции проводятся несколько чаще, чем в
ответить
малых городах и сельских населенных пунктах. Во-вторых, в большинстве случаев
представители молодежи и средней возрастной группы более «подвижны» и
коммуникабельны. В-третьих, многие НКО и ОО ориентированы на работу с молодежью
и взаимодействуют со студенческими организациями (активами). В-четвертых, интернет и
социальные сети являются, как правило, основными, а в некоторых случаях и
единственными площадками размещения информационно-рекламных материалов (о
проведении мероприятий либо акций) НКО и ОО. Согласно данным опроса, основными
пользователями сети «Интернет» в Ярославской области являются представители
возрастных групп 18-29 и 30-39 лет. (СПРАВОЧНО: пользование интернетом среди
молодых превышает 90% (в возрастной группе 18-29 лет – 95,5%, в группе 30-39 лет –
90,9%)1).
Показатель «уровень информированности» граждан о мероприятиях НКО и ОО
позволяет понять, насколько население осведомлено о существовании и деятельности
некоммерческих организаций. Таким образом, о существовании и работе подобных
организаций в Ярославской области знают минимум 50% населения региона.
Доверие
По состоянию на 1 января 2016 года, относительное большинство жителей
Ярославской области доверяют общественным и некоммерческим организациям, что
является своего рода свидетельством общественного неравнодушия (38,9%). В то же
1

По данным опроса проведенного в марте 2015 года Департаментом общественных связей
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время, нельзя игнорировать группу не доверяющих, поскольку она также значительна (не
доверяют подобным организациям 30,7% опрошенных). Еще порядка 30,3% затруднились
с ответом о доверии.
Исследование выявило, что готовность доверять НКО и ОО в определенной
степени зависит от социальных характеристик, ресурсов индивида и информационной
составляющей. В частности от уровня образования, возраста, места жительства и
осведомленности о деятельности (мероприятиях) общественных объединений. Так, по
результатам опроса, среди респондентов с незаконченным/средним образованием и
старшей возрастной группы доля доверяющих некоммерческим организациям ниже, чем
среди респондентов с высшим образованием и представителей средней возрастной
группы. Реже всего доверительное отношение к общественным организациям встречается
в сельских населенных пунктах (32,1% - на 6,8 п.п. ниже среднеобластного), т.е. здесь
имеет место наибольшая отчужденность (отстраненность).
Динамика показателя «уровень доверия/недоверия населения НКО и ОО (их
деятельности)» свидетельствует о неустойчивости общественного восприятия данных
организаций в регионе. С 2012 года по 2013 год включительно в Ярославской области
среди населения наблюдался рост уровня доверия некоммерческим организациям. Однако
тенденция оказалась неустойчивой. И уже в 2014 году на фоне резкого снижения числа
доверяющих и не доверяющих им, увеличилась доля колеблющихся (затруднившихся с
ответом) между доверием и недоверием (до 46,7%).В 2015 году отношение к
некоммерческим организациям значительной части колеблющихся сместилось в сторону
негатива (недоверия). В результате отношение населения к общественным организациям в
целом вернулось к состоянию 2012 года.
Доверяют, скорее доверяют деятельности общественных организаций
Скорее не доверяют, не доверяют деятельности общественных организаций
Затрудняюсь ответить
57,1%

60,0%

46,7%

50,0%
40,0%

43,3%
35,0%

32,4%

43,4%

38,9%
30,7%

30,0%

30,3%
20,0%

21,7%

10,0%
10,5%

10,0%

дек.2013

янв.2015

0,0%
2012

янв.2015

Снижение уровня доверия НКО, вероятно, связано с внешними условиями.
Трансформация общественных настроений по отношению к некоммерческим
организациям проходила под воздействием и параллельно с введением и развитием
нового законодательного их регулирования, понятия «иностранный агент». Усиление
государственного регулирования деятельности НКО сопровождалось открытым
общественным диалогом, в качестве его площадки, как правило, выступали средства
массовой информации. Они на своих страницах и в сюжетах освещали сопутствующие
события с разных точек зрения: представителей государства, регулирующих органов,
различных НКО и общественных активистов. Безусловно, все это не могло не повлиять на
характер социального восприятия общественных организаций. Так, с середины 2013 –
2014 гг. (самый «разгар» событий) среди населения возрастали сомнения
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(замешательство) относительно характера и направленности деятельности НКО, которые
впоследствии (в 2015 году) переросли в негативное, недоверчивое отношение граждан к
этим организациям. В результате, сегодня, общественным организациям предстоит
огромная работа по восстановлениюи увеличения доверия населения к ним. Президент РФ
В.В. Путин, выступая с ежегодным Посланием Федеральному собранию 3 декабря 2015
года призвал «больше доверять гражданскому обществу и некоммерческим
организациям»2.
Польза
В сознании 55,6% жителей Ярославской области деятельность некоммерческих
организаций, бесспорно, ассоциируется с пользой для них лично и их знакомых –
решением и помощью в социальных проблемах. Так, о действительно большой пользе
общественных организаций в ходе опроса говорили 17,7% респондентов. О небольшой –
9,7%, не смогли оценить степень полезности НКО, но не отрицали её наличия 28,2%. В
целом, о пользе НКО чаще говорили более информированные (об их мероприятиях)
респонденты, с высоким уровнем образования и в возрасте от 40 лет и старше.
35,0%
28,2%

30,0%
25,4%
25,0%
20,0%

19,0%

17,7%

15,0%
9,7%

10,0%
5,0%
0,0%

Для меня и моих
Есть большая польза от Есть небольшая польза Затрудняюсь ответить, Затрудняюсь ответить,
знакомых нет пользы
ОО
от ОО
есть польза или нет от
есть большая или
от ОО
ОО
небольшая польза от
ОО

Конкретизируя полезность общественных объединений, респонденты в
подавляющем большинстве говорили об их работе с людьми, попавшими в трудные
жизненные ситуации. Можно предположить, что помощь людям, попавшим в сложные
жизненные условия, является в Ярославской области основным направлением
деятельности активных НКО.
Оказывают помощь людям, попавшим в трудные ситуации (отдельным категориям
граждан)
55,8%

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

Участвуют в «построении» гражданского общества. Налаживают гражданский
диалог (отношения). Объединяют, поддерживают людей
6,1%

Работают быстро, активно
3,1%

Организация досуга молодежи, проведение досуговых мероприятий
2

http://regnum.ru/news/society/2026854.html
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3,1%

Оказывают информационно-правовую поддержку граждан
3,1%

Решают ряд вопросов социальной сферы
3,1%

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

Восполняют то, что не додаёт государство
1,8%

Помощь бездомным животным
1,8%

Что-то делают
1,2%

Дают возможность людям «проявить себя»
1,2%

Вера в людей
0,6%

Отзывчивость
0,6%

Делают мир лучше
0,6%

Благотворительность
0,6%

Другое
5,5%

Как показывают результаты опроса, позитивная оценка жителями Ярославской
области деятельности некоммерческих и общественных организаций заметно выше
уровня декларируемого доверия им и информированности об их мероприятиях. Это
говорит о возможном существовании определенного дополнительного кредита доверия
населения к такого рода организациям.
Готовность жителей Ярославской области к безвозмездной работе в
общественных объединениях, некоммерческих организациях, инициативных
группах и др.
Потенциал гражданского участия в работе некоммерческих организаций и
общественных объединений в Ярославской области на протяжении последних трёх лет
падает: с 41,6% (20,0% - допускают личное участие в работе НКО, 21,6% - скорее
допускают) до 31,7% сейчас (17,3% и 14,4% соответственно). Казалось бы, на этом фоне
должно наблюдаться увеличение доли граждан, отрицающих возможность личного
участия в работе НКО. Однако, число таковых за этот же период также упало с 55,2% (в
2012 году) до 48,3% (янв.2016 года). В то же время, в шесть с половиной раз увеличилась
доля затруднившихся с ответом на соответствующий вопрос: с 3,1% до 20,0%. Данный
факт в очередной раз подтверждает наличие в ярославском социуме тенденции к
пересмотру настроений по отношению к НКО, а также наличие противоречивости в
восприятии населением деятельности общественных объединений.

10

Допускают/скорее допускают возможность бесплатно работать в общественных объединениях, некоммерческих организациях
Скорее исключают/исключают возможность бесплатно работать в общественных объединениях, некоммерческих организациях
Затруднились ответить

60,0%
50,0%

55,2%

52,1%

48,3%

41,6%
34,2%

40,0%

31,7%

30,0%

20,0%

20,0%
10,0%

13,8%
3,1%

0,0%
дек.2013

янв.2015

янв.2016

Группа тех, кто декларирует готовность участия в работе некоммерческих
организаций, имеет некоторые особенности с точки зрения её социальнодемографических характеристик. Наибольшая готовность к участию в деятельности
общественных объединений наблюдается среди женщин, молодежи и представителей
возрастной страты 40-59 лет, жителей сельских населенных пунктов, и респондентов с
высоким уровнем образования.
Анализ полученных данных показал, что большое значение в возникновении
желания бескорыстного приобщения к деятельности некоммерческих организаций имеют
нравственные и ценностные ориентиры населения, поведенческие установки, личность
человека, состояние здоровья, и внешние факторы. Таким образом, можно сказать, что как
и год назад, сегодня на безвозмездную помощь НКО в большей степени мотивированы
жители Ярославской области, обладающие высокими нравственными характеристиками,
активной жизненной позицией и имеющие свободное время.
В 2015 году в сознании жителей Ярославской области заметно возросла «ценность»
человека нуждающегося (слабого) и общества. Очевидно, внешнеполитические события,
социально-экономические изменения внутри страны сказались на восприятии «другого».
Многие стали понимать что любой из них может оказаться на месте того нуждающегося
человека.
Человек должен помогать другим (нуждающимся), обществу, если
понадобится

19,3%

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

6,1%

11,0%

8,8%

Есть свободное время, поэтому почему бы и нет

12,7%

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

5,4%
1,1%

Уже работаю (работал) в общественных объединениях,
некоммерческих организациях, инициативных группах
В обществе есть много людей которым нужна помощь
Считаю себя активным человеком (я активист). Характер такой.
Гражданская позиция

11,0%

4,9%

янв.2016

4,4%
10,5%

3,4%

янв.2015

1,7%

2,5%

Я Патриот

0,0%

У меня есть все возможности оказывать помощь (могу помогать)

0,0%

Деньги это не все (Благо не в деньгах)

0,0%

Другое

9,8%
9,8%

Добрый человек. Люблю (нравится) помогать людям

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

45,1%

9,9%

0,6%

0,6%
1,1%

5,9%

7,7%
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Причины отказа от участия в работе НКО на безвозмездной основе разнообразны,
но их также можно разделить на несколько основных групп: личностные и поведенческие
установки, житейские факторы. Основным демотиватором – причиной неучастия в работе
общественных организаций (бесплатно), являются житейские проблемы - отсутствие
свободного времени, состояние здоровья, отсутствие финансов, преклонный возраст. Еще
одним явным препятствием на пути бесплатной общественной поддержки НКО является
меркантильность части жителей региона – готовы работать в НКО, но только за деньги.
Довольно значительная часть населения ссылается на свою пассивность, отсутствие
желания помогать НКО, и её бесполезность.
Много работаю, дел. Нет свободного времени

22,9%

19,8%

Возраст уже не тот (По возрасту.На пенсии)
Не хочу, нет желания, не нравится. Я не активный человек, не
идейный

9,9%
11,5%

7,1%

9,7%

5,6%

По состоянию здоровья (своего/родственников)

8,0%

янв.2016

2,5%

3,8%

Маленькие дети в семье. Домашние дела. Семейные
обстоятельства.

0,6%

Нет таких организаций, объединений

0,3%

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

0,3%

Не участвую в таких мероприятиях (работах)

0,0%

Другое

8,3%

2,8%

Нет финансовых и др. возможностей

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

27,1%

15,7%

8,0%

Для меня нет никакой выгоды (в том числе финансовой). Готов
(а), но только за деньги
Нет никакого результата, толка, пользы. Это не серьезно

29,0%

янв.2015

2,4%

0,3%

0,7%

0,3%

3,1%
3,5%

В Ярославской области, информированность и доверительное отношение жителей
к некоммерческим организациям являются серьезным мотивирующим/демотивирующим
факторами определяющими участие населения в деятельности общественных
объединений (на бесплатной основе).
Перспективы НКО в социальной сфере
Некоммерческие организации и общественные объединения оказывают населению
целый спектр социальных услуг, и их роль в системе оказания социальных услуг
возрастает. В январе 2015 года Президент РФ В.В. Путин в ходе своего выступления на
общероссийском форуме «Государство и гражданское общество: сотрудничество во имя
развития» подтвердил возможность участия НКО в системе государственных социальных
услуг: «… часть работы в социальной сфере, конечно, может быть передана в сферу
деятельности некоммерческих организаций. Они более чутко относятся к проблемам
общества и к тем проблемам, которые возникают по ходу решения тех или иных задач. И
ничего страшного здесь нет…» 3 . В ряде регионов проводятся мероприятия по
расширению доступа негосударственных некоммерческих организаций к предоставлению
социальных услуг. Настоящей опрос позволил определить, насколько жители
Ярославской области готовы поддержать идею разгосударствления части социальной
сферы и увеличения роли НКО в ней.
3

http://www.kremlin.ru/events/president/news/47480#sel=20:2,20:7;20:9,21:8
гражданское общество»

Форум

«Государство

и
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Несмотря на то, что суждение «общественные организации могут предоставлять
социальные услуги населению не хуже государственных или бизнес структур»
поддержали половина респондентов, инициатива передачи различных видов
государственных функций по оказанию социальных услуг некоммерческим организациям
находит куда более широкую поддержку среди населения Ярославской области.
Рассмотрение отдельной конкретной услуги на предмет возможности делегирования её
оказания НКО показало: 77,5% респондентов считают, что НКО могут и могли бы взять
на себя исполнение отдельных видов государственных услуг в социальной сфере.
Негативно к данному процессу и идее относятся 22,5% опрошенных, по их мнению,
некоммерческие организации не могут предоставлять социальные услуги из числа тех, что
сейчас предоставляются государственными учреждениями.
НКО МОГУТ предоставлять часть
социальных, из числа тех, что сейчас
предоставляются государственными
учреждениями услуг

77,5%

22,5%

НКО НЕ могут предоставлять часть
социальных, из числа тех, что сейчас
предоставляются государственными
учреждениями услуг

Если рассматривать готовность делегирования государственных социальных
услугнекоммерческим организациям в разрезе отдельных направлений, то здесь мнения
жителей Ярославской области по каждому из них разделились практически пополам:
Могут
Не пользовался/
предоставлять Пользовался
не могут
НКО
предоставлять
Бытовые услуги (услуги социальных
работников, социальные услуги в стационаре
51,2%
7,3%
41,5%
или на дому)
Медицинские услуги во всех формах
социального обслуживания (наблюдение за
36,9%
10,6%
52,5%
состоянием здоровья получателя социальных
услуг)
Психологические услуги (психологическое
40,1%
4,6%
55,2%
консультирование и наблюдение)
Педагогические услуги (организация досуга,
42,3%
4,5%
53,2%
обучение навыкам ухода за нуждающимися)
Услуги в сфере занятости (организация
трудоустройства, помощь в получении
47,6%
3,3%
49,1%
образования инвалидами)
Юридические услуги (юридические услуги,
защита прав, помощь в оформлении
47,9%
5,9%
46,3%
документов)
Услуги по улучшению навыков поведения в
43,3%
2,3%
54,4%
быту и общественных местах для инвалидов
Неотложные социальные услуги
нуждающимся (бесплатное питание;
43,9%
2,3%
53,7%
обеспечение одеждой, обувью; обеспечение
временным жильем и др.).
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В ходе опроса также выяснилось, что уже сегодня 21,5% жителей Ярославской
области воспользовались возможностями некоммерческих организаций для получения
различных социальных услуг. Самыми востребованными услугами НКО в регионе стали «медицинские услуги во всех формах социального обслуживания (наблюдение за
состоянием здоровья получателя социальных услуг)» – 10,6%, «бытовые услуги (услуги
социальных работников, социальные услуги в стационаре или на дому)» - 7,3% и
«юридические услуги (юридические услуги, защита прав, помощь в оформлении
документов)» - 5,9%.
Исследование не выявило особых социально-демографических характеристик
пользователей различных социальных услуг НКО. Однако, можно выделить более
«мужские» услуги (психологическое консультирование и наблюдение, юридические
услуги), и более «женские» (бытовые услуги, педагогические услуги).
Распределение ответов по возрасту показало наличие различий в потребностях
разных возрастных групп. Результаты оказались предсказуемы, и не выходили за рамки
возрастных потребностей и возможностей, обусловленных психическим и физическим
состоянием. Медицинские услуги во всех формах социального обслуживания НКО
(наблюдение за состоянием здоровья получателя социальных услуг) популярны среди
всех возрастных групп. То же самое можно сказать и бытовых услугах, предоставляемых
ими. Однако здесь есть одно исключение - молодежь. Психологическими услугами
пользуются преимущественно две возрастные группы 30-39 лет и 50-59 лет. Очевидно,
первые обращаются за помощью по вопросам семьи, вторые – перехода в категорию
пенсионеров. Педагогические услуги НКО (организация досуга, обучение навыкам ухода
за нуждающимися) популярны среди представителей возрастной группы 30-39 лет. За
услугами в сфере занятости к некоммерческим организациям чаще остальных обращаются
жители Ярославской области в возрасте 30-39 лет, а также предпенсионной и пенсионной
групп.
Анализ ответов респондентов проживающих в различных типах поселений,
констатирует, что реже всего к НКО за получением различных социальных услуг
обращаются жители сельских населенных пунктов. Это подтверждает ранее сделанное
предположение о невысокой активности общественных организаций в селах и деревнях
Ярославской области. Вероятно, такая ситуация свойственна для большинства регионов
страны, поскольку в декабре 2015 года Президент РФ В.В. Путин в ходе выступления с
посланием Федеральному собранию предложил запустить спецпрограмму президентских
грантов для некоммерческих организаций в малых городах и селах4.
Уровень гражданской активности жителей Ярославской области
Распространенность различных форм гражданской активности в регионе, их
популярность у населения
Ярославская область вот уже несколько лет характеризуется наличием широкого
спектра возможностей для реализации гражданином потенциала его общественнополитической активности, в том числе, общественного участия в решении социальных
вопросов: от простых (писем и обращений) до институциональных (НКО, ТОС).
Региональная особенность распространённости форм общественно-политической
инициативности на территории региона – повсеместная представленность. Жители любого
населенного пункта Ярославской области имеют возможность, не выезжая за пределы
своего города (поселка, села, деревни и т.д.), принять участие в различных направлениях
общественной инициативы.
Особенно распространены, на территории региона, такие формы гражданской
активности как благотворительные акции (27,2% респондентов сообщили, что в их
4

«Путин предложил запустить программу грантов для НКО в малых городах и селах» URL:
http://vz.ru/news/2015/12/3/781679.html
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населенном пункте имеется возможность принять участие в данной форме социальной
инициативы), письма, сбор подписей под обращениями в органы власти, социальные
организации (27,9%); митинги и другие публичные акции (27,3%) и деятельность
некоммерческих организаций (25,4%).
Представленов населенных пунктах ЯО:
Письма, сбор подписей под обращениями в органы власти,
социальные организации

27,9%

Митинги и другие публичные акции

27,3%

Благотворительные акции

27,2%

61,1%

янв.2016
янв.2015

53,2%

49,3%

25,4%

Деятельность некоммерческих организаций

20,5%

Сбор подписей под обращениями в адрес властей в сети
Интернет

19,6%

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

19,0%

Территориальное общественное самоуправление

Другие формы

29,6%

76,9%

14,6%
0,0%

10,5%
1,5%

Сопоставляя результаты настоящего исследования с результатами предыдущего
замера (январь 2015 года), невозможно не заметить значительного снижения практики
применения разнообразных форм гражданской активности в регионе. Однако, это не
должно вызывать беспокойства, поскольку оно стало следствием изменения шкалы
ответов на соответствующий вопрос. В январе 2015 года шкала ответов содержала две
альтернативы: «представлено в моем населенном пункте» и «участвовал лично», в январе
2016 года была добавлена третья - «не участвовал/не представлено». Таким образом, для
того чтобы реально оценить динамику практики применения разнообразных форм
гражданской активности в области за последние два года необходимо обратиться к
показателю «уровень гражданского участия в региональных общественно-политических
событиях, инициативах».
Сравнительный анализ результатов двух этапов исследования (январь 2015 и
январь 2016 гг.) продемонстрировал весьма высокий рост числа участников общественнополитических событий, инициатив. Все больше жителей Ярославской области участвует в
благотворительных акциях (за год доля таковых увеличилась с 22,1% до 28,4%), митингах
и акциях протеста (с 13,7% до 16,2%), подписывается под обращениями и письмами в
органы власти в т.ч. по средствам сети «Интернет» (с 35,2% до 46,7%). Отдельно следует
сказать о НКО и ТОСах. В 2015 году, согласно опросу, они активизировали свою
деятельность в регионе, что незамедлительно положительно сказалось на их
востребованности среди населения: в янв. 2016 года заявили о своем участии в работе
некоммерческих организаций 7,6% респондентов (в янв.2015 года таковых было только
3,6%), в работе ТОСов – 2,7% (в январь 2015 года 0,0%). В роли работников и получателей
услуг некоммерческих организаций чаще выступают горожане, ТОСов – сельские жители.
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Участвовали лично в конкретной форме гражданской активности:
янв.2016
Письма, сбор подписей под обращениями в органы
власти, социальные организации

30,5%

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

48,7%
53,7%

28,4%

Благотворительные акции

22,1%

Сбор подписей под обращениями в адрес властей в
сети Интернет

16,2%
11,9%

16,2%

Митинги и другие публичные акции

Деятельность некоммерческих организаций

Территориальное общественное самоуправление

Другие формы

янв.2015

23,3%

13,7%

7,6%
3,6%

2,7%
0,0%

0,7%
0,5%

Из общей картины выбивается только один вид возможности реализации
социальной активности - выборы в органы власти, «праймериз». Здесь зафиксировано
сокращение числа участников голосования с 53,7% до 48,7%.Снижение показателя
участия в выборах обусловлено объективной причиной – по данным Избирательной
комиссии Ярославской области в 2014 году выборы проходили в 14 муниципальных
районах Ярославской области в 2015 только в 3-х.
Опрос, проведенный в январе 2016 года, зафиксировал рост гражданской
активности на территории Ярославской области. Это свидетельствует об изменении
поведенческих установок у населения, а также о наличии в регионе возможностей для
выражения общественно-политических взглядов граждан, рычагов общественного
влияния на управленческие решения и их успешность.
Социальная активность: популярные формы участия
Абсолютное большинство жителей Ярославской области (91,4%), если судить по
ответам респондентов, были вовлечены, и имеют опыт добровольческой и
благотворительной помощи, работы. Как и годом ранее, самые популярные формы
социальной активности в региональном обществе отличаются низкой трудозатратностью.
Каждый второй житель Ярославской области подает деньги нуждающимся (57,1%),
отдают свои вещи в детские дома и дома престарелых (42,0%) и вносит пожертвования на
лечения детей (43,1%). Реже делают пожертвования в религиозных организациях (31,6%),
занимаются донорством (31,0%) и помогают пострадавшим в ЧС. Жертвуют деньги
различным фондам помощи бездомным и животным 16,9% населения региона.
По сравнению с 2014 годом в 2015 году жители Ярославской области стали чаще
выступать в качестве донора, помогать пострадавшим в ЧС и давать деньги на помощь
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бездомным животным, реже - давать подаяния и делать пожертвования в религиозных
организациях.
Давать деньги нищим, инвалидам и другим социальнонезащищенным категориям населения на улице
Вносить пожертвования на лечение детям

57,1%
62,4%

43,1%
0,0%

Относить старые вещи в детские дома, дома
престарелых и др.

42,0%
31,6%
38,8%

31,0%

Заниматься донорством

25,2%

Помогать пострадавшим от чрезвычайных
происшествий в других регионах или государствах

28,2%
20,7%

Давать деньги в различные фонды помощи бездомным
животным

Не приходилось заниматься ничем из перечисленного

янв.2015

43,0%

Вносить добровольные пожертвования в религиозных
учреждениях

Другое

янв.2016

16,9%
11,6%

1,0%
0,0%

8,6%
0,0%

Затрудняюсь ответить

3,0%
9,3%

Только 8,6% жителей Ярославской области не занимались благотворительностью и
добровольчеством. В основном это жители сельских населенных пунктов.
Готовность жителей Ярославской области к безвозмездному оказанию помощи
в ликвидации последствий катастрофы (техногенная катастрофа, природный
катаклизм, сильный пожар и пр.)
Согласно данным опроса, декларируемая готовность прийти на помощь
пострадавшим в катастрофе (в своем населенном пункте) в Ярославской области
находится на очень высоком уровне. По состоянию на янв.2016 года, 81,4% жителей
региона в случае необходимости придут на помощь в ликвидации последствий крупной
чрезвычайной ситуации. На протяжении последних трех лет данный показатель оставался
достаточно стабильным и не опускался ниже 80%. Однако с декабря 2013 года он
снизился на 3,6%.
дек.2013
янв.2015
янв.2016
- Да, стал бы помогать даже незнакомым людям

- Только если пострадали мои близкие или знакомые люди

- Скорее всего, не принял бы участия

- Затрудняюсь ответить

6,0%
84,2%

85,0%

9,1%

81,4%

5,0%

11,0%
2,9%
3,0%
1,0%

3,7%

7,6%
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Анализ общественно активной группы граждан свидетельствуют об отсутствии
существенной
дифференциации
добровольных
помощников
по
социальнодемографическим признакам. Однако все же можно выделить несколько групп, для
которых желание помочь незнакомым людям более присуще – жителям региона в
возрасте 50-59 лет, обладателям диплома о высшем образовании, проживающим в г.
Рыбинске и малых городах области.
Личная заинтересованность способна повлиять на принятие решения об участии в
ликвидации ЧС: осознание того, что при происшествии пострадали близкие или знакомые
становится решающим мотивирующим фактором для 6% жителей Ярославской области.
За последние три года число людей с такими поведенческими установками и
мировоззренческими ценностями в области сократилось практически в два раза.
Как и следовало ожидать, среди респондентов нашлись и те, кто скорее исключает
возможность своего участия в качестве помощников вликвидации ЧС (5%).Их число за
год возросло на 2,1 п.п. – в рамках статпогрешности. Особенно часто о такой модели
поведения в случае ЧС говорили представители возрастной группы 40-49 лет.
Еще 7,6% не смогли предугадать свои действия в условиях стресса (ЧС)
затруднились ответить на соответствующий вопрос (+6,6 п.п. по отношению к замеру
2015 года).
Интересно отметить, социальное доверие является составляющей социального
капитала, и способствует распространению сотрудничества, взаимопомощи и
кооперативным отношениям. Так, в группе респондентов, не доверяющих общественным
объединениям несколько чаще встречаются установки на индивидуализм (либо отрицают
возможность своего участия в ликвидации катастрофы либо готовы помогать только
близким, знакомым).
Практика нарушения законных прав граждан: встречаемость, результаты
защиты прав
Еще одним важным показателем уровня развития гражданской активности является
правовая защищенность граждан и возможность реализации их прав и свобод. С 2013 года
респондентам-жителям Ярославской области в ходе интервью предоставляется
возможность рассказать о случаях нарушения (ущемления) их прав со стороны
представителей органов власти регионального и местного уровня. Три года наблюдений
по региону в целом позволяют говорить об улучшении ситуации в данной сфере.
Выяснилось, последовательно растет число респондентов никогда не попадавших в
ситуацию предусматривающую необходимость правовой защиты от представителей
органов власти и не слышавших о них – с 35% (2013 год) до 50,5% (янв.2016 год).
Соответственно, за это время уменьшилась доля респондентов, рассказывающих о
ситуациях, когда возникала необходимость защищать свои законные права перед
местными или региональными чиновниками с 26,0% до 21,2%. В два раза реже
респонденты стали говорить о том, что просто слышали о таких случаях – с 14% до 7%.
Также сократилось и число участников опроса, кто что-то слышал о подобных ситуациях
от знакомых – с 16% до 10,7%.
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60,0%

Да, сталкивался лично
Слышал о таких случаях в целом
Затрудняюсь ответить

Слышал, что с такой ситуацией столкнулись знакомые
Никогда не слышал об этом

50,5%

50,0%
41,0%
40,0%
31,4%

35,0%
30,0%
26,0%

21,2%

20,0%
16,0%
10,0%

10,1%

14,0%

10,7%
7,2%

4,4%
янв.2015

0,0%
дек.2013

янв.2016

Согласно результатам опроса, чаще остальных в ситуациях, когда возникает
необходимость защищать свои законные права перед местными или региональными
органами власти сталкиваются рыбинцы и жители сельских населенных пунктов, а также
молодежь и пенсионеры.
Если говорить о сферах, где чаще всего в 2015 году фиксировались случаи
нарушения прав граждан со стороны представителей власти, то здесь, как и год назад, в
«лидерах»: ЖКХ, трудовые взаимоотношения и здравоохранение. О нарушении прав
граждан в ЖКХ особенно часто говорили жители малых городов и сельских населенных
пунктов, в сфере трудовых прав – женщины и представители предпенсионного возраста, в
сфере здравоохранения – мужчины, представители возрастных групп 30-39 леи и 60 лет и
старше.
44,1%

В сфере ЖКХ

25,9%

В сфере трудовых прав

25,3%

В сфере социальной поддержки, пенсионного
обеспечения

22,4%

17,4%

янв.2016
янв.2015

22,4%

В сфере здравоохранения

24,9%

В сфере точечной застройки

6,4%

Затрудняюсь ответить

6,4%

15,4%
12,6%
11,2%

В сфере защиты материнства и детства

10,7%

7,0%

В сфере образования

7,8%

3,1%

В сфере организации досуга

2,5%

В экологической сфере

1,4%

В сфере защиты политических, в том числе,
избирательных прав

1,0%

Другое

60,9%

7,5%

4,3%

1,0%

0,7%

Опираясь на ответы респондентов и динамику показателей, можно выделить ряд
сфер где за год ситуация с соблюдением прав населения несколько ухудшилась. Это сфера
точечной застройки и сфера социальной поддержки и пенсионного обеспечения.
Настоящий опрос наглядно продемонстрировал реальное отношение населения к таким
событиям 2015 года, как строительство в историческом центре г. Ярославля и селах,
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изменения правил социальной поддержки отдельных категорий граждан – при кажущемся
общем молчаливом общественном согласии оно оказалось негативным.
На первый взгляд декларируемая практика нарушения прав граждан со стороны
представителей региональных и местных органов власти отрицательно характеризует
Ярославскую область, но нельзя не сказать, что в большинстве случаев жителям области
удается отстоять свои права (59,8%). Этот для многих людей является движущим
фактором при выборе своей стратегии поведения в подобных ситуациях, он мотивирует
людей на борьбу за свои права. Неудача в споре с представителями органов власти
постигла в 25,7% случаев. Безусловно, это не маленький процент, но стоит учитывать и
субъективность восприятия населением возникших ситуаций, и вероятность
необоснованности претензий граждан к деятельности и действиям представителей
органов власти.
Барьеры на пути
в Ярославской области

роста

и

развития

гражданской

активности

Как и ранее, основным препятствием активного участия граждан в общественной
жизни в Ярославской области является индивидуализм, безразличие к общим делам, отказ
верить в способность граждан влиять на решения властей и чрезмерная занятость.
Отметим, что по сравнению с 2014 годом, в 2015 году жители Ярославской области стали
еще более обременены житейскими делами, свободного времени все меньше.
47,3%

Индивидуализм, «каждый сам за себя»

44,6%

45,6%

Неверие в возможность оказать влияние на решение властей

37,5%

44,9%

Недостаток времени, чрезмерная занятость

37,5%

41,6%

Безразличие к общим делам

44,3%

35,4%

Низкое доверие к властям разных уровней

36,0%

24,2%

Отсутствие организации

28,2%

23,1%

Недостатки в законодательстве

16,0%

янв.2015

20,1%

Недостаток знаний, некомпетентность

19,5%

17,4%

Привычка надеяться на готовое

16,3%

9,4%

Непопулярность этой деятельности среди населения

10,6%

Неуверенность в том, что и другие жители будут принимать
участие в решении вопросов местной жизни

8,8%
12,4%

Ассоциации с советским прошлым, когда это была
принудительная обязанность
Другое

янв.2016

4,6%
5,2%

0,0%
0,8%
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Исаева Елена Александровна

2. Характеристика сектора некоммерческих организаций в Ярославской
области и поддержки, оказываемой СО НКО на региональном и
муниципальном уровнях
По состоянию на 31.12.2015 года в ведомственном реестре зарегистрированных
некоммерческих организаций Управления Минюста России по Ярославской области
содержатся сведения о 2277 некоммерческих организациях5. (По состоянию на 01.01.2015
- 2275; на 01.01.2014 - 2371; на 01.01.2013 – 2419; на 31.12.2011 – 2439). Из них 1059
общественных объединений, в том числе 61 региональное отделение политических
партий; 375 религиозных организаций, 843 иных НКО, включая 18 казачьих обществ.
При анализе указанных цифр становится очевидно, что количество НКО
Ярославской области, имеющих статус юридического лица, продолжало из года в год
сокращается. В 2015 году цифра осталась практически на уровне 2014 г. Количество
зарегистрированных НКО удалось удержать на уровне 2014 года по причине того, что в
2015 году увеличилось до 123 количество вновь создаваемых НКО по сравнению с 2014
годом (97 новых НКО). Очень радует активизация гражданской активности в плане
создания новых НКО в 2015 году. Но уровня предыдущих лет она еще не достигла (в 2013
- 163 новых НКО, 2012 год - 160).
Для надлежащей оценки активности некоммерческих организаций в регионе
сравним
общее количество зарегистрированных НКО Ярославской области с
аналогичными показателями в других регионах, например, граничащих с нашей областью
(таблица № 1).
Таблица 1. Сведения о количестве зарегистрированных НКО в субъектах РФ,
граничащих с Ярославской областью
Наименование субъекта
Примерная
Примерная
Примерное
РФ
площадь,
численность
количество
занимаемая
постоянного
зарегистрированных
территорией
населения на
некоммерческих
субъекта РФ, на 01.01.2015, тыс.
организаций на
01.01.2014, тыс.
чел
01.06.2015
кв. км
Московская область
44, 3
7236, 6
14 636
Тверская область
84, 2
1315, 4
2490
Ярославская область
36, 2
1272, 2
2198
Вологодская область
144, 5
1198, 5
1930
Владимирская область
29, 1
1405, 7
1711
Ивановская область
21, 4
1037, 1
1350
Костромская область
60, 2
654, 2
1004
Исходя из анализа имеющихся данных, Ярославская область занимается почетное
3 место в рейтинге регионов-соседей по количеству зарегистрированных некоммерческих
организаций, уступив только Московской (14 636 НКО) и Тверской (2490 НКО) областям.
Данный факт свидетельствует о достаточно активной гражданской позиции населения
Ярославской области и развитии некоммерческого сектора в целом.

5

По информации Управления Минюста России по Ярославской области.
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В 2015 году Управлением Минюста России по ЯО было принято решение о
создании 123 НКО, включая 41 общественное объединение, 70 иных НКО (24
некоммерческих фонда, в том числе 13 благотворительных фондов, 27 автономных
некоммерческих организаций, 8 объединений юридических лиц (ассоциации, союзы), 6
учреждений, 2 коллегии адвокатов, 3 казачьих общества), 5 религиозных организаций, 7
региональных отделений политических партий.
В 2015 году лишь 4 НКО получили официальный отказ в регистрации со стороны,
включая 1 казачье общество, которому было отказано во внесение его в государственный
реестр казачьих обществ в Российской Федерации.
Основанием отказа в государственной регистрации послужили:
- противоречие учредительных документов Конституции Российской Федерации и
федеральному законодательству (автономная некоммерческая организация, союз);
- необходимые для государственной регистрации представлены не полностью
(коллегия адвокатов);
- не устранение оснований, повлекших приостановление государственной
регистрации (казачье общество).
Сохранение числа зарегистрированных НКО на уровне 2014 года объясняется
также резким снижением числа НКО, исключенных из ЕРЮЮЛ. За 2015 год из реестра
исключено 90 некоммерческих организаций (за 2014 год - 178 НКО, за 2013 - 217, за 2012
- 186):
- 22 общественных объединения исключены по решению суда на основании статьи
29 Федерального закона "Об общественных объединениях";
- 14 НКО при государственной регистрации ликвидации (по решению высшего
руководящего органа), из них 7 общественных объединений, 7 иных НКО. (В 2014 году 13 некоммерческих организаций, в 2013 году поступили заявления о ликвидации 18
некоммерческих организаций, в 2012 году - 17);
- 17 НКО на основании решения суда об их ликвидации и исключении из ЕГРЮЛ.
(За 2014 год по решению суда ликвидировано 87 некоммерческих организаций, в 2013
году – 77);
- 37 НКО по инициативе налогового органа были исключены из реестра по статье
21.1 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей". (За 2014 год по инициативе налогового органа из единого
государственного реестра юридических лиц исключена 91 некоммерческая организация, в
2013 году – 118, в 2012 году – 14. Это фактически прекратившие свою деятельность
организации, не имеющие операций по счету и не предоставляющие отчетность,
предусмотренную российским законодательством, в налоговую службу).
Создание максимально комфортных условий для работы социально
ориентированных некоммерческих организаций, формирование для работы НКО
современных, цивилизованных правовых условий, эффективно функционирующего
правового поля – это задачи, определенные Президентом Российской Федерации для
органов власти всех уровней.
Поддержка НКО в России осуществляется как на федеральном, так и на
региональном и местном уровне.
В Ярославской области с 2011 года успешно реализуется региональная программа
«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
Ярославской области», в рамках которой за 5 лет реализации на конкурсной основе было
распределено 436 субсидий НКО региона.
Количество субсидий, предоставленных в рамках реализации региональной программы
«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
Ярославской области», за 2011-2015 годы
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№
п/п

Орган исполнительной власти
Ярославской области,
предоставивший субсидию
1. Департамент по делам молодежи,
физической культуре и спорту
Ярославской области
2. Агентство по делам молодежи
Ярославской
области
3. Административно-контрольное
управление Правительства
Ярославской области
4. Департамент жилищнокоммунального комплекса
Ярославской области
5. Департамент здравоохранения и
фармации Ярославской области
6. Департамент информатизации и
связи Ярославской
области
7. Департамент культуры Ярославской
области
8. Департамент труда и социальной
поддержки населения Ярославской
области
9. Департамент образования
Ярославской
области
10. Департамент общественных связей
Ярославской области

Всего выдано субсидий

Количество выданных субсидий по годам
2011
2012
2013
2014
2015
7

8

9

16

3

2

4

5

23

3

4

1

7

10

10

20

13

47

44

46

12

1

15

4

15

51

37

26

98

118

134

79

Если проанализировать спектр СО НКО, получивших региональную поддержку в
рамках данной программы в 2015 году, то из 79 субсидий лишь 15 субсидий получили СО
НКО из муниципальных районов.
Департамент жилищнокоммунального комплекса
Ярославской области
Департамент общественных
связей

Всего выделено 2 субсидии
для 2 общественных
организаций на общую
сумму 290 006,1 руб.
На конкурсы, состоявшиеся
в 2015 году, подано 106
заявок.
Всего выделено 26 субсидий
для 22 общественных
организаций на общую
сумму 7 392 469,17 руб.

Из 2 организаций – обе
ярославские.
Из 22 организаций – 15
ярославские, 5 рыбинские, 2
угличские.
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Департамент
здравоохранения и
фармации Ярославской
области
Департамент
информатизации и связи
Ярославской области
Департамент культуры
Ярославской области

Департамент образования
Ярославской области
Департамент труда и
социальной поддержки
населения Ярославской
области
Агентство по делам
молодежи Ярославской
области

Всего выделено 5 субсидии
для 4 общественных
организаций на общую
сумму 970 000 руб.
Всего выделена 1 субсидия
для 1 общественной
организаций на сумму
200 000 руб.
Всего выделено 13 субсидий
для 12 общественных
организаций на общую
сумму 3 814 831руб.
Всего выделено 4 субсидии
для 4 общественных
организаций на общую
сумму 1 150 000 руб.
Всего выделено 42 субсидия
для 26 общественных
организаций на общую
сумму 9 391 378,36 руб.
Всего выделено 16 субсидий
для 8 общественных
организаций на общую
сумму 2 900 000 руб.

Из 4 организаций – все
ярославские.
МУБиНТ – ярославская
организация
Из 8 организаций – 7
ярославские, 1 рыбинская, 1
угличская, 1 из
Мышкинского района, 1 из
Переславского района.
Все 4 организации,
получившие субсидии,
ярославские.
Из 26 организаций – 23
ярославские, 2 рыбинские, 1
из Некрасовского района.
Из 8 организаций – 7
ярославские, 1 рыбинская.

Большую финансовую помощь НКО России получают на федеральном уровне
посредством системы выделения так называемых "Грантов Президента", которые
распределяются через операторов на основании результатов конкурсов среди НКО.
В 2015 году СО НКО Ярославской области также принимали участие в конкурсах
на получение федерального финансирования. В первом конкурсе приняли участие 34 НКО
региона, во втором - 33 НКО, в третьем - 47 НКО. Финансирование получили в общей
сложности 16 проектов на сумму более 48 миллионов рублей (таблица 1). В общей сумме
Ярославские СО НКО благодаря участию в федеральных конкурсах получили
финансирование больше, чем заложено было на поддержку в региональной программе
поддержки СО НКО на 2015 год.

1

2

Таблица 1. НКО - получатели федеральных субсидий в 2016 году
№ НКО
Название проекта
Сумма
гранта
1 конкурс
Автономная
Помощь ветеранам военной службы 1 000 000
некоммерческая
и членам их семей, проживающих в
организация
медико- Угличском,
Ростовском
и
социальной
помощи Борисоглебском
муниципальных
"Православный центр во районах Ярославской области.
имя святителя Димитрия
Ростовского"
Ярославская региональная Всероссийский съезд краеведов- 2 127 722
общественная организация филологов
поддержки
гражданских
24

инициатив «Диалог»
Некоммерческий
фонд Исследование
развитости
содействия
развитию механизмов поддержки СО НКО в
гражданского общества
субъектах
РФ
и
оценка
действенности
региональных
программ поддержки СО НКО на
основе рейтинговой оценки и
социологического инструментария
4
Ярославская
областная «Женские экспедиции»
общественная организация
«Ярославский областной
союз женщин»
5
Ярославская региональная
общественная организация
Школа грамотного заемщика
"Центр гражданских
инициатив"
6
Ярославская региональная
военно-патриотическая
Комплексная программа подготовки
детско-молодежная
молодого поисковика"Священный
общественная организация долг".
"Центр Патриот"
7
Автономная
некоммерческая
Новые культурные центры в
организация
регионах: пути создания, связи и
«Региональное Агентство
форматы работы
Творческих Инициатив»
2 конкурс
8
Союз "Объединений
Молодежный форум ЦФО "За нами
организаций профсоюзов
будущее!"
Ярославской области"
9
Общественная
организация социальноПравовая поддержка получателей
правовой поддержки
социальных услуг
населения Ярославской
области «Социум»
10 Ярославское областное
отделение
общероссийского
благотворительного
"Остановить время"
общественного фонда
«Российский фонд
милосердия и здоровья»
11
«Самое время» - создание и развитие
единой сети муниципальных клубов
молодых семей, как основных
Ярославская региональная
площадок для эффективной
общественная организация
коммуникации молодых людей,
«Единый Молодежный
укрепления статуса молодой семьи и
Союз»
обеспечения ее необходимыми
социальными услугами.
3

1 486 160

811 639

551 092

1 000 000

1 884 100

1 700 000

700 000

1 239 000

1 556 220
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12

13

14

Ярославская региональная
общественная организация
"Центр духовного и
культурного возрождения
"СтратилатЪ"

Межрегиональный молодежный
православный Форум «Александрова
Гора», посвящённый 800-летию
Святого Благоверного князя
Александра Невского
3 конкурс

1 661 721

Ярославское региональное
отделение
Общероссийской
общественной организации
"Ассоциация юристов
России"

Правовое просвещение жителей
Ярославской области

783 638

Некоммерческая
организация
Благотворительный фонд
поддержки православных
программ «Славия»

Укрепление патриотизма и
нравственности среди молодёжи
через развитие Молодёжного
информационно-аналитического
портала «Диапост» и гражданской
журналистики

4 489 800

«Молодежное федеральное
собрание»

6 500 000

Проект поддержки развития
школьных спортивных клубов в
Ярославской области

1 370 000

Межрегиональная
общественная организация
«Молодые депутаты»
16 Ярославская региональная
общественная организация
“Родительский комитет»
15

48 010 592
В настоящее время в регионах России одним из самых распространенных
механизмов поддержки гражданских инициатив стала именно финансовая поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе.
Подавляющее
большинство
субъектов
России
приняли
государственные
программы/подпрограммы
поддержки
социально
ориентированных
НКО,
предусматривающие различные формы содействия развитию институтов гражданского
общества. Как правило, большинство программ содержит минимальный набор средств
поддержки, т.е. лишь финансирование определенного количества проектов СО НКО,
работающих в социальных отраслях. Только небольшое количество региональных
программ включают инструменты реального развития некоммерческого сектора в
регионе. К числу таких субъектов относится и Ярославская область.
Наличие инструментов "на вырост" или инновационных инструментов, является
залогом долгосрочного успешного развития некоммерческого сектора региона. В
ситуации, когда одним из важных государственных приоритетов выступает вовлечение
СО НКО в сектор оказания социальных услуг населению, инновационные механизмы
поддержки, играют наиболее значимую роль. Под инновационными механизмами
поддержки СО НКО понимаются нормативно закрепленные формы поддержки СО НКО,
которые в минимальной степени распространены в субъектах РФ, но там, где они
нормативно закреплены и применяются, они показывают свою эффективность.
В частности, к инновационным механизмам можно отнести продвижение в регионе
СО НКО как поставщиков социальных услуг (создание благоприятной нормативноправовой среды); регулярное проведение ярмарок социальных услуг СО НКО; принятие
не только региональных, но и муниципальных программ поддержки СО НКО; создание
региональных, межмуниципальных и муниципальных ресурсных центров для СО НКО;
создание информационных порталов для СО НКО; оказание информационной поддержки
СО НКО путем выделения бесплатного эфирного времени на теле и радио каналах,
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площадей в печатных СМИ; компенсация расходов на проезд и проживание сотрудников
и руководителей СО НКО в рамках прохождения обучения или участия в мероприятиях в
других субъектах РФ; предоставление региональных налоговых льгот НКО;
имущественная поддержка СО НКО путем предоставления помещений в безвозмездное
пользование на конкурсной основе; поощрение (моральное и материальное) СО НКО и
руководителей СО НКО за эффективную работу на региональном уровне; организация
проведения курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников
социально ориентированных некоммерческих организаций и др.
Готовность региона нормативно закрепить широкий подход к поддержке СО НКО,
заложив дополнительное финансирование, в частности, на развитие муниципальных
программ поддержки СО НКО, позволит расширить сеть НКО по всему региону,
сформировать со временем организации, способные оказывать социальные услуги
населению на более или менее приемлемом уровне и в стабильном режиме. Как правило,
именно в муниципальных районах НКО более всего нуждаются в поддержке. В случае ее
системного получения НКО из досуговых центров, кружков по интересам для ветеранов и
молодежи, способны перерастать в организации с широким спектром социальных услуг
для целевой группы.
В качестве примера позитивного влияния механизмов финансовой поддержки
муниципальных программ со стороны регионального бюджета на развитие
некоммерческого сектора на местах можно привести Ярославскую область, в которой за
три года оказания поддержки программы были приняты в
9 муниципальных
образованиях, и, благодаря, пусть и небольшой, но системной поддержке в
муниципальных районах наметился рост зарегистрированных НКО социальной
направленной направленности.
С 2014 года в Ярославской области проводится конкурс муниципальных программ
поддержки СО НКО. Победители получали субсидию из областного бюджета на
реализацию муниципальной программы. В 2014 году поддержку получили 7
муниципальных образований. В 2015 - 8 (таблица 2).
Таблица 2. Распределение субсидий из бюджета ЯО бюджетам муниципальных
районов и городских округов ЯО на реализацию муниципальных программ
поддержки СО НКО между победителями конкурса среди муниципальных районов и
городских округов ЯО на предоставление субсидий из бюджета ЯО бюджетам
муниципальных районов и городских округов Ярославской области на реализацию
муниципальных программ поддержки СО НКО
Получатель субсидии
Размер субсидии
Размер субсидии (руб.)
(наименование муниципального района
(руб.)
2015 год
(городского округа) Ярославской области)
2014 год
1 354 062,00

1 155 960,00

Некрасовский муниципальный район

300 511,00

152 397,00

Угличский муниципальный район

269 747,00

194 800,00

Городской округ город Рыбинск

769 542,00

410 404,00

Тутаевский муниципальный район

345 427,00

204 213,00

Даниловский муниципальный район

201 711,00

156 139,00

Ярославский муниципальный район

-

195 601,00

Брейтовский муниципальный район

160 996,00

140 486,00

Городской округ город Ярославль
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Если сравнивать тексты муниципальных программ 2014 и 2015 года, то с
очевидностью можно констатировать, что почти все программы уже ввели поддержку СО
НКО именно на конкурсной основе, что стимулирует СО НКО к повышению качества
реализуемых мероприятий и проектов. Ситуация конкуренции за ресурсы выводит НКО
из зоны комфорта, заставляет вводить новые формы работы с целевой аудиторией,
совершенствовать свою деятельность, более ответственно относится к финансовым и
юридическим аспектам своей работы, что снижает количество правонарушений со
стороны НКО.
Одним из показателей роста правовой грамотности НКО региона выступает
показатель сдачи отчетности в Управление Минюста по ЯО. По состоянию на 31.12.2015
года ежегодную отчетность представили 1587 НКО 6 (за 2013 год отчетность,
предусмотренную действующим законодательством, представили в Управление Минюста
1328 некоммерческих организаций, за 2013 год – 1266, за 2012 год - 1029 НКО, что
составляло примерно 44 % от общего количества зарегистрированных некоммерческих
организаций). Таким образом, количество некоммерческих организаций, представивших
отчетность в 2015 году, значительно увеличилось.
К сожалению, в ситуации скудного муниципального финансирования, программы,
в отличие от региональной, в основном ориентированы только на финансовую поддержку
проектов СО НКО, но начальном этапе становления инструментов муниципальной
поддержки СО НКО и это очень хороший результат (Таблица 4). В отношении других
видов поддержки отметим, что, к примеру, имущественная поддержка СО НКО в районах
в связи с наличием помещений для СО НКО, осуществляется более эффективно, чем на
региональном уровне; информационная - в связи с небольшим информационным
потоком,- также хорошо развита и без нормативного регулирования.

6

По информации Управления Минюста России по Ярославской области.
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Таблица 4. Муниципальные программы поддержки СО НКО
Муници Наименован Цель программы
Задачи
пальное ие
образова программы
ние
Брейтовс
кий
район

Муниципальн
ая
целевая
программа «
Поддержка
социально
ориентирован
ных
некоммерческ
их
организаций
Брейтовского
муниципальн
ого района
на 2013 - 2015
годы »

Поддержка
деятельности социально
ориентированной
некоммерческой
организации
Брейтовского отделения
Ярославской областной
организации
«
Всероссийское
общество инвалидов »,
осуществляющего
деятельность
на
территории
Брейтовского
муниципального района

1. Оказание
информационной
поддержки.
2. Оказание
финансовой
поддержки.
3. Оказание
имущественной
поддержки.

Даниловс
кий

муниципальн
ая программа

Вовлечение СО НКО в Совершенствование
решение
задач нормативно-

Целевые показатели

Виды поддержки

Объемы
финансирова
ния

1. Освещение деятельности
СО
НКО
Брейтовского
отделения ЯРОО«ВОИ » через
СМИ.
2. Взаимодействие СО НКО
Брейтовского
отделения
ЯРОО
«ВОИ» со структурными
подразделениями
администрации Брейтовского
МР.
3. Организация и проведение
культурно
–
массовых
мероприятий, конференций,
конкурсов,
экскурсионных
поездок, иных мероприятий с
участием
СО
НКО
Брейтовского
отделения
ЯРОО «ВОИ».
4. Оказание имущественной
поддержки
СО
НКО
Брейтовского
отделения
ЯРОО
«ВОИ»,путем
предоставления помещения в
безвозмездное пользование, а
также освобождения общества
от уплаты коммунальных
услуг.
- Увеличение числа социальных Финансовая поддержка на
2 382,846
программ и проектов, направлен-ных конкурсной
основе; тыс.руб.
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район

«Социальная
поддержка
населения
Даниловского
муниципальн
ого района»
на 2013-2016
годы
(Подпрограм
ма
3.
«Поддержка
социально ориентирован
ных
некоммерческ
их
организаций в
Даниловском
муниципальн
ом районе» на
2013-2016
годы )

социального развития
района
за
счет
наращивания
потенциала
НКО
и
обеспечения
максимально
эффективного
его
использования.

Некрасов
ский
район

районная
целевая
программа «О
предоставлен
ии поддержки
социально
ориентирован
ным
некоммерческ
им
организациям

Вовлечение СО НКО в
решение
задач
социального развития
района
за
счет
наращивания
потенциала
НКО
и
обеспечения
максимально
эффективного
его
использования

правового
обеспечения
поддержки
СО
НКО.
- Предоставление
субсидий СО НКО
Даниловского
муниципального
района.
- Предоставление
информационной
поддержки
СО
НКО
- Предоставление
консультационной
поддержки,
развитие кадрового
потенциала
СО
НКО.
- Привлечение СО
НКО к реализации
политики органов
местного
самоуправления в
социальной сфере.
Предоставление
субсидий СО НКО
Даниловского
муниципального
района.

на вовлечение жителей в активную
общественную
жизнь,
поддержку общественных инициатив
и развитие институтов гражданского
общества на территории района,
реализуемых
общественными
объединениями и СО НКО при
поддержке
органами
местного
самоуправления
- Рост количества вновь создаваемых
НКО
на
территории
района.
- Увеличение числа
жителей района, вовлеченных в
активную
общественную
жизнь
- Увеличение числа мероприятий,
направленных
на
повышение
правовой грамотности работников СО
НКО.
.

поддержка
уставной
деятельности;
информационная
и
консультационная поддержка

- увеличение числа социальных
программ и проектов, направленных
на вовлечение жителей в активную
общественную жизнь, поддержку
общественных инициатив и развитие
институтов гражданского общества
на территории района, реализуемых
общественными бъединениями и СО
НКО при поддержке органами
местного самоуправления;
- рост количества вновь создаваемых

Поддержка проектов СО НКО,
консультации, освещение в
СМИ,
включение
в
совещательные органы

420,0
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в
Некрасовском
муниципальн
ом районе на
2014-2017
годов»

НКО на территории района;
- увеличение числа жителей района,
вовлеченных
в
активную
общественную жизнь;
- увеличение числа мероприятий,
направленных
на
повышение
правовой грамотности работников СО
НКО.

Ростовск
ий район

Муниципальн
ая
целевая
программа «О
предоставлен
ии поддержки
СО НКО в
Ростовском
муниципальн
ом районе на
2014-2016
годы»

Вовлечение СО НКО в
решение
задач
социального развития
района
за
счет
наращивания
потенциала
НКО
и
обеспечения
максимально
эффективного
его
использования.

Г.
Рыбинск

Муниципальн
ая программа
«Гражданское
общество и
открытая
власть»:
подпрограмм
а
"Муниципаль

Совершенствование
условий
для
деятельности
органов
ТОС и СО НКО, как
наиболее
активной
части
гражданского
общества

Предоставление
информационной
поддержки СО
НКО

-количество СО НКО, получивших
субсидию на реализацию проектов и
мероприятий, направленных на
повышение качества жизни пожилых
людей, социальную адаптацию
инвалидов, на уставную деятельность
(кол-во СО НКО);
-количество материалов о
деятельности СО НКО, размещенных
в электронных и печатных СМИ;
-количество проведенных
консультаций с руководителями СО
НКО по разработке пакета
документов для участия в областном
конкурсе программ (проектов) СО
НКО по оказанию социальных слуг
ветеранам, инвалидам, пожилым
людям.
Предоставление
Увеличение количества проектов,
консультационной
разрабатываемых ТОС и СО НКО для
поддержки,
решения вопросов местного значения;
развитие кадрового повышение квалификации
потенциала
СО работников и добровольцев органов
НКО.
ТОС и СО НКО.

Предоставление субсидий СО
НКО, информационная
поддержка, консультационная
поддержка

1. Гранты СО НКО,
осуществляющим свою
деятельность на территории
города, на реализацию
общественно значимых
проектов
2. Субсидии общественным
объединениям и СО НКО
3. Проведение

1180,0
тыс.руб.

8739,42
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Некоузск
ий район

ная
поддержка
деятельности
территориаль
ного
общественног
о
самоуправлен
ия
и
социально
ориентирован
ных
некоммерческ
их
организаций в
городском
округе город
Рыбинск» на
2015-2017 гг."
Муниципальн
ая целевая
программа
«Поддержка
социально
ориентирован
ных
некоммерческ
их
организаций в
Некоузском
муниципальн
ом районе»
на 2016-2018
годы

муниципального конкурса
"Общественное признание"
4. Разработка и издание
ежегодного сборника лучших
программ, проектов,
реализуемых ТОС и СО НКО,
их передовых технологий и
методик, применяемых в
работе 5. Стимулирование
деятельности старших по
домам, председателей СМКД,
ТСЖ, ЖСК
6. Организация проведения
учебно- образовательных
семинаров, лекций с
председателями КТОС,
руководителями СО НКО
Оказание
целевой
поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
деятельность
на
территории Некоузского
муниципального района,
формирование
организационных,
правовых, финансовых
и
социальноэкономических условий
для их деятельности,
повышение
заинтересованности и

Привлечение
СО
НКО к реализации
политики органов
местного
самоуправления в
социальной сфере.

1. Создание нормативной правовой
базы в сфере деятельности СО НКО
на территории Некоузского
муниципального района.
2. Повышение профессионального
уровня и правовой грамотности
руководителей и работников СО
НКО.
3. Увеличение степени
информированности жителей района
о деятельности СО НКО.
4. Организация взаимодействия
органов местного самоуправления
Некоузского муниципального района
с СО НКО.
5. Увеличение количества
мероприятий, проводимых СО НКО.

Предоставление субсидий СО
общий
НКО,
консультационная объём
поддержка
финансирова
ния
Программы 480,.
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Тутаевск
ий оайн

эффективности
их
участия
в
решении
приоритетных
задач
местного значения
Муниципальн Цель
Программы:
ая программа поддержка
социально
«Поддержка ориентированных
социально
некоммерческих
ориентирован организаций (далее - СО
ных
НКО)
и
некоммерческ территориального
их
общественного
организаций самоуправления (далее –
и
ТОС), развитие сектора
территориаль СО НКО и ТОС,
ного
осуществляющих
общественног деятельность
на
о
территории Тутаевского
самоуправлен муниципального района,
ия
формирование
Тутаевского организационных,
муниципальн правовых, финансовых
ого района на и
социально2014-2016
экономических условий
годы»
для их 3 деятельности.

6. Увеличение количества участников
мероприятий, проводимых СО НКО.
1.
создание
нормативной
правовой базы в
сфере деятельности
СО НКО и ТОС на
территории
Тутаевского
муниципального
района; 2. оказание
консультативной
поддержки
СО
НКО и ТОС; 3.
оказание
финансовой
поддержки
деятельности
СО
НКО и ТОС на
территории
Тутаевского
муниципального
района
на
конкурсной основе;
4. освещение форм
поддержки
деятельности
СО
НКО и ТОС в
средствах массовой
информации;
5.
развитие
взаимодействия
органов местного
самоуправления

1. Количество НПА по вопросам
поддержки СО НКО и ТОС; 2.
Количество организаций,
включенных в реестр СО НКО; 3.
Количество проведенных
мероприятий по вопросам
деятельности СО НКО и ТОС, обмену
опытом; 4. Количество организаций,
действующих с даты регистрации
менее трех лет, получивших
субсидию; 5. Количество инвалидов,
привлеченных к деятельности СО
НКО и ТОС; 6. Количество
добровольцев, привлеченных к
деятельности СО НКО и ТОС; 7.
Количество подготовленных и
размещенных на официальном сайте
органов местного самоуправления
Тутаевского муниципального района
(опубликованных в Тутаевской
массовой муниципальной газете
«Берега») материалов по вопросам
деятельности СО НКО и ТОС; 8.
Число разработанных и изданных
методических материалов по
повышению профессионального
уровня и правовой грамотности
руководителей СО НКО и ТОС; 9.
Количество созданных общественных
советов и рабочих групп с участием
членов СО НКО и ТОС; 10.
Количество правовых актов (их

Субсидии СО НКО и ТОС,
консультационная
и
информационная поддержка

53,0
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Угличски
й район

Муниципальн
ая целевая
программа «О
поддержке
социально
ориентирован
ных
некоммерческ
их
организаций
Угличского
муниципальн
ого района»
на 2014 - 2016
годы

Оказание
целевой
поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
Угличского
муниципального района,
повышение
заинтересованности и
эффективности
их
участия
в
решении
приоритетных
задач
местного значения

Тутаевского
проектов), прошедших общественную
муниципального
экспертизу; 11. Число публикаций и
района СО НКО и обсуждений результатов
ТОС
социологических исследований и
мониторинга состояния гражданского
общества.
Повышение
- Количество социально
активности
ориентированных некоммерческих
социально
организаций со статусом
ориентированных
юридического лица; - Количество
некоммерческих
социально ориентированных
организаций
некоммерческих организаций,
Угличского
получивших муниципальную
муниципального
поддержку; - Количество социальных
района в решении программ и проектов, направленных
социально
на вовлечение жителей в активную
значимых проблем общественную жизнь, поддержку
района;
- общественных инициатив и развитие
Повышение
институтов гражданского общества,
информированност реализуемых социально
и
населения ориентированными некоммерческими
Угличского
организациям; - Доля населения
муниципального
района, участвующего в
района
о мероприятиях, проводимых
деятельности
социально ориентированными
социально
организациями; - Количество
ориентированных
собственных интернет – ресурсов
некоммерческих
социально ориентированных
организаций
некоммерческих организаций; района;
- Количество мероприятий,
Повышение уровня направленных на повышение уровня
профессиональной
знаний руководителей и работников
подготовки
социально ориентированных
руководителей
некоммерческих организаций; - Доля
социально
консультативных и совещательных
ориентированных
органов местного самоуправления, в

Субсидии на конкурсной
основе, субсидии на уставную
деятельность,
создание
сайтов,
освещение
деятельности
СО
НКО,
выпуск
электронного
сборника СО НКО

241,0
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Ярославл
ь

муниципальн
ая программа
«О поддержке
социально
ориентирован
ных
некоммерческ
их
организаций в
городе
Ярославле»
на 2014 - 2016
годы"

Оказание
целевой
поддержки СО НКО
города
Ярославля,
повышение
заинтересованности и
эффективности
их
участия
в
решении
приоритетных
задач
местного значения

некоммерческих
организаций;
Развитие системы
взаимодействия
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
с
органами местного
самоуправления
1.
Повышение
активности
СО
НКО Ярославля в
решении социально
значимых проблем
города Ярославля.
2.
Повышение
информированност
и
населения
Ярославля
о
деятельности
СО
НКО
города
Ярославля.
3.
Повышение
уровня
профессиональной
подготовки
руководителей СО
НКО.
4. Развитие
системы
взаимодействия СО
НКО с органами
городского
самоуправления

состав которых входят представители
социально ориентированных 3
некоммерческих организаций

1.
Количество
общественных
объединений ветеранов и инвалидов,
получивших целевые субсидии.
2. Охват участников мероприятиями,
проводимыми
общественными
объединениями
ветеранов
и
инвалидов.
3.
Количество
организаций,
включенных в городской реестр
молодежных и детских общественных
объединений,
пользующихся
муниципальной поддержкой.
4.
Количество
участников
мероприятий,
проводимых
молодежными
и
детскими
общественными объединениями за
счет средств субсидий.
5. Количество жителей, принявших
участие в городских мероприятиях,
организованных
общественными
объединениями,
получившими
субсидии на осуществление на
территории
города
Ярославля
деятельности по реализации вопросов
местного
значения,
на
финансирование расходов, связанных

248976,422
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Ярославс
кий
муницип
альный
район

Муниципальн
ая
целевая
программа
«Поддержка
социально
ориентирован
ных
некоммерческ
их
организаций в
Ярославском
муниципальн
ом районе» на
2015-2017
годы

Цель
Программы:
оказание
целевой
поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
деятельность
на
территории
Ярославского
муниципального района,
формирование
организационных,
правовых, финансовых
и
социальноэкономических условий
для их деятельности,
повышение
заинтересованности и
эффективности
их
участия
в
решении
приоритетных
задач
местного значения

Задачи Программы:
1.
Создание
нормативной
правовой базы в
сфере деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
на
территории
Ярославского
муниципального
района. 2. Оказание
консультативной
поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям.
3.
Оказание
финансовой
поддержки
социально

с
реализацией
общегородских
общественно значимых мероприятий
и тематических конкурсов.
6.
Количество
мероприятий,
направленных на повышение уровня
знаний руководителей и работников
СО НКО.
7.
Количество
граждан,
занимающихся физической культурой
и
спортом
в
некоммерческих
физкультурно-спортивных
организациях,
пользующихся
муниципальной поддержкой
1. Создание нормативной правовой Субсидии, информационная
базы в сфере деятельности социально поддердка, консультационная
ориентированных
некоммерческих поддержка
организаций
на
территории
Ярославского
муниципального
района.
2.
Повышение
профессионального
уровня
и
правовой грамотности руководителей
и
работников
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций. 3. Увеличение степени
информированности жителей района
о
деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций.
4.
Организация
взаимодействия органов местного
самоуправления
Ярославского
муниципального района с социально
ориентированными некоммерческими
3 организациями. 5. Увеличение
количества
мероприятий,
проводимых
социально
ориентированными некоммерческими

60,0
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ориентированным
некоммерческим
организациям
на
конкурсной основе.
4.
Повышение
уровня
информированност
и
населения
Ярославского
района
о
деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций.
5.
Развитие
взаимодействия
органов местного
самоуправления
Ярославского
муниципального
района с социально
ориентированными
некоммерческими
организациями.

организациями.
6.
Увеличение
количества участников мероприятий,
проводимых
социально
ориентированными некоммерческими
организациями
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Проведя анализ количества зарегистрированных некоммерческих организаций в
муниципальных районах и их районных центрах, можно с уверенностью сказать, что
активность некоммерческих организаций на территории муниципальных образований
Ярославской области неодинакова (таблица № 2). Так, лидерами по данной позиции
являются г. Ярославль и Ярославский муниципальный район (63,3 % от общего
количества зарегистрированных НКО в регионе), г. Рыбинск и Рыбинский
муниципальный район (13,5 % от общего количества зарегистрированных НКО в регионе)
и г. Переславль-Залесский и Переславский муниципальный район (5,4 % от общего
количества зарегистрированных НКО в регионе). Конечно, в первую очередь это
обусловлено тем, что г. Ярославль является центром Ярославской области, население
которого (с учетом района) составляет более 46 % от общей численности населения
региона, т.е. практически половину (таблица № 3). Аналогична ситуация и с г. Рыбинском,
поскольку он является вторым (после г. Ярославля) крупным городом в области,
население которого (вместе с численностью населения района) составляет примерно 17 %
от общей численности населения региона. Третий лидер - г. Переславль-Залесский и
Переславский муниципальный район насчитывают сравнительно небольшое количество
населения (примерно 4.3 % от общей численности населения региона), но г. ПереславльЗалесский входит в основной состав Золотого кольца России. Что касается других районов
региона, то количество зарегистрированных НКО в них незначительно: в шести
муниципальных районах, включая их райцентры, зарегистрировано от 4,4% до 1% НКО в
каждом (Ростовский, Тутаевский, Угличский, Некрасовский, Даниловский и
Борисоглебский); в восьми муниципальных районах, включая их райцентры,
зарегистрировано менее 1% НКО в каждом (Большесельский, Брейтовский, ГавриловЯмский, Любимский, Мышкинский, Некоузский, Первомайский и Пошехонский).
Кроме того, изучив данные о количестве зарегистрированных НКО в
муниципальных районах и отдельно в их центрах,
установлено, что в 10
административных районах области (Большесельский, Борисоглебский,
ГавриловЯмский, Любимский, Мышкинский, Некоузский, Некрасовский, Первомайский,
Пошехонский, Ростовский) количество НКО выше (или равно), чем в их райцентрах, а в 7
районах (Брейтовский, Даниловский, Переславский, Рыбинский, Ярославский, Угличский,
Тутаевский) – ниже.
Однако большое или небольшое количество зарегистрированных НКО не может
однозначно свидетельствовать об активности или пассивности сектора некоммерческих
организаций в вышеперечисленных муниципальных образованиях, поскольку для их
оценки необходимо изучить непосредственно сам состав и характер деятельности
зарегистрированных НКО, период их создания и т.п.
Таблица № 2. Сведения о количестве зарегистрированных
муниципальных образованиях Ярославской области
Наименование
№
Количество Наименовани
муниципальног зарегистри е
п/п о района
-рованных районного
НКО в
центра
районе

1

Большесельски
й

7

2

Борисоглебски

12

с. Большое
Село
р.п.

НКО

в

Количество Общее
Процент от
зарегистри- количество общего
рованных НКО в
количества
НКО в
районе и НКО в
райцентре райцентре регионе
(примерный)
1

8

0.3 %

12

24

1.1 %
38

й
Брейтовский

3

ГавриловЯмский

4

Борисоглебск
ий
5

с. Брейтово

6

11

0.5 %

10

г. ГавриловЯм

5

15

0.7 %

5

Даниловский

8

г. Данилов

14

22

1%

6

Любимский

6

г. Любим

1

7

0.2 %

7

Мышкинский

11

г. Мышкин

1

12

0.5 %

8

Некоузский

12

с. Новый
Некоуз

4

16

0.7 %

9

Некрасовский

24

р.п.
Некрасовское

12

36

1.6 %

10

Первомайский

7

р.п.
Пречистое

6

13

0.6 %

11

Переславский

57

г.
ПереславльЗалесский

61

118

5.4 %

12

Пошехонский

7

г.
Пошехонье

1

8

0.3 %

13

Ростовский

49

г. Ростов

45

94

4.4 %

14

Рыбинский

31

г. Рыбинск

264

295

13.5 %

15

Тутаевский

17

г. Тутаев

47

64

2.9 %

16

Угличский

20

г. Углич

46

66

3%

17

Ярославский

73

г. Ярославль

1316

1389

63.3 %

Таблица № 3. Сведения о примерной
муниципальных образованиях Ярославской области
Районы

численности

Примерная численность Районные центры
населения в районе и
райцентре, тысяч
человек
(в процентах от общей
численности населения в

населения

в

Расстояние д
о Ярославля,
км

39

регионе)
1. Большесельский

0.9 %

с.Большое Село

58

2. Борисоглебский

1.4 %

р.п.Борисоглебский

77

3. Брейтовский

0.8 %

с.Брейтово

222

4. Гаврилов-Ямский

3.2 %

г.Гаврилов-Ям

46

5. Даниловский

3%

г.Данилов

69

6. Любимский

1.3 %

г.Любим

123

7. Мышкинский

1.1 %

г.Мышкин

126

8. Некоузский

1.5 %

с.Новый Некоуз

162

9. Некрасовский

2%

р.п.Некрасовское

44

10. Первомайский

1.2 %

р.п.Пречистое

98

11. Переславский

4.3 %

г.ПереславльЗалесский

124

12. Пошехонский

1.6 %

г.Пошехонье

151

13. Ростовский

4.9 %

г.Ростов

58

14. Рыбинский

17 %

г.Рыбинск

82

15. Тутаевский

3.8 %

г.Тутаев

38

16. Угличский

5.8 %

г.Углич

110

17. Ярославский

46.2 %

г. Ярославль

-

Таблица № 4. Сведения о составе зарегистрированных НКО в муниципальных
районах Ярославской области и их центрах в соответствии с организационноправовой формой
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-

1
2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

1
7
4
6
6
8
1
1

1
1

2
1
1
1

2
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Проведя анализ состава зарегистрированных НКО в муниципальных образованиях
Ярославской области относительно
их организационно-правовой формы (ОПФ),
установлено следующее (таблица № 4).
Наиболее востребованной и популярной является такая ОПФ как «общественная
организация» (одна из форм общественных объединений) - 681 организации, что
составляет примерно 31 % от общего количества всех зарегистрированных НКО в
области. При этом наибольшая часть общественных организаций сосредоточена в г.
Ярославле (504 НКО) и в г. Рыбинске (93 НКО), что составляет 597 общественных
организаций (почти 88 % от общего числа всех общественных организаций). Оставшаяся
часть организаций (84 НКО, что составляет примерно 12 % от общего числа всех
общественных организаций) рассредоточена на территории Ярославской области (за
исключением Гаврилов-Ямского района и г. Гаврилов-Яма, на территории которых
общественные организации не зарегистрированы). Однако необходимо помнить, что
многие общественные организации, зарегистрированные, например, в г. Ярославле,
являются по своему статусу не местными, а региональными общественными
организациями, т.е. действующими на территории всей Ярославской области.
Второй на численности является такая ОПФ как «религиозная организация» (одна
из форм религиозных объединений) – 353 организации, что составляет примерно 16,2 %
от общего количества всех зарегистрированных религиозных организаций области.
Ярославская область является достаточно многоконфессиональным регионом, но все же
основная масса религиозных организаций относится к православным религиозным
организациям (местные приходы, монастыри). Поэтому религиозные организации
распределены по территории Ярославской области достаточно равномерно. Конечно,
наибольшее количество религиозных организаций расположено в городах, входящих в
основной состав Золотого кольца России: г. Ярославль и район – 82 религиозные
организации, г. Ростов и район – 50, г. Переславль-Залесский – 36. За ними следуют г.
Рыбинск и район – 34 религиозные организации, г. Углич и район – 31, г. Тутаев и район 23, р.п. Некрасовское и район – 23. В остальных районах области и их центрах количество
зарегистрированных религиозных организаций колеблется от 11 до 3.
Третьей по численности является такая ОПФ как «профессиональный союз
(профсоюз)» (одна из форм общественных объединений (организаций) – 229
профсоюзных организации, что составляет примерно 10,5 % от общего количества всех
зарегистрированных НКО региона. Практически все профсоюзные организации,
зарегистрированные на территории Ярославской области,
имеют вышестоящие
профсоюзные организации и являются структурой общероссийских профсоюзов
(первичные профсоюзные организации, районные и областные профсоюзы и т.д.).
Проанализировав количество профсоюзов в муниципальных районах и их центрах,
установлено, что наибольшая часть профсоюзов сосредоточена в г. Ярославле (122) и в г.
Рыбинске (45), что составляет 167 профсоюзных организаций (почти 73 % от общего
числа всех профсоюзов области). Это обусловлено тем, что г. Ярославль и г. Рыбинск
являются самыми крупными городами области с большим количеством различных
предприятий, на которых,
в основном, и создается основная масса первичных
профсоюзных организаций по производственному принципу для защиты трудовых прав
работников. В других районах области профсоюзы представлены очень незначительно, а в
некоторых районах зарегистрированные профсоюзы
вообще отсутствуют
(Большесельский, Брейтовский, Любимский и Пошехонский муниципальные районы).
Четвертое место по численности занимает такая ОПФ как «частные учреждения»
(одна из форм некоммерческих организаций) – 219 учреждений, что составляет примерно
10 % от общего количества всех зарегистрированных НКО. В форме частных учреждений
(то есть учрежденных либо физическим, либо юридическим лицом) обычно
регистрируются образовательные организации, частные учреждения культуры (театры,
музеи) и здравоохранения. Основная часть частных учреждений, равно как и профсоюзов,
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сосредоточена в г. Ярославле (145) и в г. Рыбинске (29), что составляет 174 учреждения
(почти 80 % от общего числа всех частных учреждений области). Представляется, что
популярность данной ОПФ в г. Ярославле и г. Рыбинске обусловлена хорошим
социально-экономическим развитием этих городов.
На пятом месте находится такая ОПФ как «некоммерческое партнерство» (одна из
форм некоммерческих организаций (ассоциаций) – 203 организации, что составляет
примерно 9 % от общего количества всех зарегистрированных НКО области. В форме
некоммерческих партнерств достаточно часто регистрируются спортивные клубы,
объединения предпринимателей, саморегулируемые организации и иные некоммерческие
организации.
Однако в настоящее время в связи с изменением федерального
законодательства о некоммерческих организациях такая ОПФ как «некоммерческое
партнерство» более не предусмотрена для регистрации некоммерческих организаций при
их создании и подлежит замене на «ассоциацию» при первом изменении устава
некоммерческого партнерства, из чего следует, что
количество некоммерческих
партнерств со временем будет уменьшаться. Аналогично частным учреждениям и по тем
же причинам, наибольшее количество некоммерческих партнерств зарегистрировано в г.
Ярославле (139) и в г. Рыбинске (23), что составляет 162 НКО (почти 80 % от общего
числа всех некоммерческих партнерств области). На территории некоторых
муниципальных образований (Любимский, Мышкинский, Некоузский, Пошехонский,
Первомайский, Гаврилов-Ямский, Большесельский и Борисоглебский муниципальные
районы и их центры) партнерства не зарегистрированы, на территории иных районов –
зарегистрированы в небольшом количестве (от 1 до 10 партнерств).
На шестом месте – «фонды» (в том числе общественные фонды) – 174 фонда (из
них 32 – общественных), что составляет примерно 8 % от общего количества всех
зарегистрированных НКО в регионе. Общественные фонды, в отличие от некоммерческих
фондов, ограничены территориальной сферой деятельности (местные, региональные) и
являются видом общественных объединений. Все фонды в основном создаются и
регистрируются для сбора денежных средств и направления их на общественно-полезные
цели, определенные их уставами. Достаточно часто фонды являются благотворительными
организациями (благотворительные фонды). Наибольшее количество фондов также
зарегистрировано в г. Ярославле (110) и в г. Рыбинске (15), что составляет 125 НКО
(почти 72 % от общего числа всех фондов области). На территории некоторых
муниципальных образований (Любимский, Мышкинский, Некоузский, Пошехонский,
Большесельский и Брейтовский муниципальные районы и их центры) фонды не
зарегистрированы, на территории иных районов – зарегистрированы в небольшом
количестве (от 1 до 12 фондов).
Седьмое место занимает такая ОПФ как «автономные некоммерческие
организации» (одна из форм некоммерческих организаций) – 155 организаций, что
составляет примерно 7 % от общего количества всех зарегистрированных НКО.
Автономные некоммерческие организации создаются для оказания услуг в различных
общественно-полезных сферах. В основном в данной форме создаются образовательные,
спортивные, досуговые и иные организации. Наибольшее количество автономных
некоммерческих организаций тоже зарегистрировано в г. Ярославле (101) и в г. Рыбинске
(25), что составляет 126 НКО (почти 81 % от общего числа всех автономных
некоммерческих организаций области). На территории некоторых муниципальных
образований (Любимский, Мышкинский, Некоузский, Пошехонский, Первомайский,
Гаврилов-Ямский, Большесельский и Брейтовский муниципальные районы и их центры)
автономные некоммерческие организации не зарегистрированы, на территории иных
районов – зарегистрированы в небольшом количестве (от 1 до 10 НКО).
Восьмое место принадлежит такой ОПФ как «партии» (одна из форм
общественных объединений (организаций) – 61 НКО, что составляет примерно 3 % от
общего количества всех зарегистрированных в области НКО. На территории Ярославской
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области зарегистрированы и действуют региональные отделения политических партий,
причем основная масса - в г. Ярославле (53 региональных отделения политических
партий (почти 87% от общего числа всех зарегистрированных отделений в области).
Кроме г. Ярославля, региональные отделения политических партий зарегистрированы в
Переславском муниципальном районе (2), г. Переславле-Залесском (1), Рыбинском
муниципальном районе (1), г. Рыбинске (2) и г. Тутаеве (2), что может свидетельствовать
о достаточно высокой политической активности населения в данных муниципальных
образованиях Ярославской области. Вообще данный показатель (61 отделение) является
достаточно высоким для такой ОПФ как партия. Для сравнения, до 2012 года на
территории области действовало не более 8 региональных отделений партий. Однако,
изменения, внесенные в апреле 2012 года в Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О
политических партиях», установили исторически минимальную численность,
необходимую для формирования политической партии, - 500 членов. В итоге в последние
годы наблюдается достаточно стабильная тенденция к увеличению роста числа партий, и,
соответственно, их региональных отделений.
Девятое место занимают «ассоциации (союзы)» (одна из форм некоммерческих
организаций) – 45 НКО, что составляет примерно 2 % от общего количества
зарегистрированных НКО региона. Союзы создаются для представления и защиты общих,
в том числе профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных целей,
а также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей. В
организационно-правовой форме ассоциации (союза) создаются, в частности, объединения
лиц, имеющие целями координацию их предпринимательской деятельности,
представление и защиту общих имущественных интересов, профессиональные
объединения граждан, не имеющие целью защиту трудовых прав и интересов своих
членов, профессиональные объединения граждан, не связанные с их участием в трудовых
отношениях (объединения нотариусов, оценщиков, лиц творческих профессий и другие),
саморегулируемые организации и их объединения.
Основная масса союзов
зарегистрирована в г. Ярославле (33), а также в 5 муниципальных образованиях области:
Ярославский муниципальный район (3), г. Углич (3), г. Тутаев (1), г. Рыбинск (2), г.
Переславль-Залесский (3). Немногочисленность НКО с данной ОПФ может объясняться
тем, что ранее в союз (ассоциацию) могли объединяться только юридические лица
(коммерческие или некоммерческие организации). Однако, с февраля 2013 года, после
внесенных изменений в действующее законодательство, в союз (ассоциацию) теперь
вправе вступать и граждане, что значительно увеличивает «доступность» данной ОПФ. В
настоящее время ассоциации (союзы) становятся очень востребованной ОПФ в силу
последних изменений, внесенных в Гражданский кодекс Российской Федерации.
На десятом месте значатся «объединения адвокатов» (коллегии адвокатов,
адвокатские бюро, адвокатская палата Ярославской области) – 20 НКО, что составляет
примерно 0, 9 % от общего числа зарегистрированных НКО области. В г. Ярославле
зарегистрировано 16 адвокатских образований, включая Адвокатскую палату Ярославской
области, в г. Тутаеве -1, в г. Рыбинске – 3. В других муниципальных образованиях
образований адвокатов не зарегистрировано.
Одиннадцатое место принадлежит такой ОПФ как «казачьи общества» (одна из
форм некоммерческих организаций) – 18 НКО, что составляет примерно 0,8 % от общего
количества зарегистрированных НКО региона. Казачьи общества - это форма
самоорганизации граждан РФ, которые объединяются для возрождения российского
казачества, защиты его прав, сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и
культуры российского казачества. Данный показатель (18) для казачьих обществ только
на первый взгляд может показаться низким, но для такой «молодой» ОПФ это очень
хороший результат. Казачье общество как самостоятельная форма некоммерческой
организации была введена в законодательство в июне 2009 года, и, начиная примерно с
2010 года, казачьи общества начали создаваться на всей территории Ярославской
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области. Так, на настоящий момент в г. Ярославле - 4 казачьих общества, в Ярославском
муниципальном районе – 3, г. Рыбинске – 2, Рыбинском муниципальном районе - 3, г.
Тутаеве - 1, г. Переславле-Залесском – 1, Переславском муниципальном районе -2,
Некрасовском муниципальном районе - 1, Большесельском муниципальном районе -1.
Представляется, что рост создаваемых казачьих общество на территории области в
дальнейшем продолжится.
Двенадцатое место занимают «национально-культурные автономии» (одна из форм
общественных объединений (организаций) – 14 автономий, что составляет примерно 0,6
% от общего количества зарегистрированных НКО региона. Национально-культурная
автономия - это форма национально-культурного самоопределения, представляющая
собой объединение граждан РФ, относящих себя к определенной этнической общности,
находящейся в ситуации национального меньшинства на соответствующей территории,
для самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития языка,
образования, национальной культуры, укрепления единства российской нации,
гармонизации межэтнических отношений, содействия межрелигиозному диалогу, а также
осуществления деятельности, направленной на социальную и культурную адаптацию и
интеграцию мигрантов. Ярославская область является достаточно многонациональным
регионом, на ее территории созданы местные и региональные национально-культурные
автономии, объединяющие граждан еврейской, азербайджанской, узбекской, немецкой,
лезгинской и езидской национальностей. Наибольшая часть национально-культурных
автономий сосредоточена в г. Ярославле как наиболее крупном городе - 10, в г. Рыбинске
– 3, в г. Тутаеве -1.
На тринадцатом месте – «общественные движения» (одна из форм общественных
объединений) – 13 НКО, что составляет примерно 0,5 % от общего количества
зарегистрированных НКО региона. Общественным движением является объединение,
преследующее социальные, политические и иные общественно полезные цели. С мая 2015
года общественное движение является самостоятельной формой, основанной на членстве
(ранее членства в движении не предусматривалось). все общественные движения
зарегистрированы в г. Ярославле; в иных муниципальных образованиях Ярославской
области общественных движений не зарегистрировано. Отчасти это объясняется резким
ростом количества создаваемых политических партий, причем совершенно разнообразной
политической «окраски», что в достаточной мере способствует реализации гражданами
своих политических взглядов и убеждений, и потребность в создании общественных
движений несколько ослабевает.
Четырнадцатое место занимает такая ОПФ как «объединения работодателей»
(одна из форм некоммерческих организаций (союзов) – 6 НКО, что составляет примерно
0,3
%
от
общего
количества
зарегистрированных
НКО
региона.
Объединение работодателей
организация,
основанная
на
добровольном
членстве работодателей
(юридических
и
(или)
физических
лиц)
и
(или) объединений работодателей целях представительства и защиты своих прав и
охраняемых законом интересов. Все объединения работодателей Ярославской области
зарегистрированы только в г. Ярославле (5) и Ярославском муниципальном районе (1), что
вполне закономерно, поскольку для создания такого рода организаций обычно
необходимо наличие нескольких достаточно успешных работодателей, желающих
объединиться, что становится возможным, как правило, в крупных и развитых городах.
На пятнадцатом месте находятся такие ОПФ как «торгово-промышленные
палаты» и «общественные учреждения».
«Торгово-промышленные палаты» (одна из форм некоммерческих организаций) –
2 НКО, что составляет примерно 0, 01 % от общего количества зарегистрированных НКО
региона. Торгово-промышленные палаты создаются в целях содействия развитию
экономики
страны
и
регионов,
созданию
благоприятных
условий
для
предпринимательской деятельности, урегулированию отношений предпринимателей с их
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социальными партнерами, всемерному развитию всех видов предпринимательства,
торгово-экономических и научно-технических связей предпринимателей Российской
Федерации с предпринимателями зарубежных стран. В Ярославской области давно
созданы и успешно действуют две торгово-промышленные палаты, объединяющие
предпринимателей двух крупных городов области – г. Ярославля (1) и г. Рыбинска (1).
«Общественные учреждения» - (одна из форм общественных объединений) - 2
НКО, что составляет примерно 0, 01 % от общего количества зарегистрированных НКО
региона. Общественное учреждение ставит своей целью оказание конкретного вида услуг,
отвечающих интересам участников и соответствующих уставным целям объединения. На
территории Ярославской области зарегистрировано только 2 общественных учреждения в
г. Ярославле; на территории остальных муниципальных образований данной ОПФ не
представлено. Непопулярность общественных учреждений может быть обусловлена
недостаточной законодательной базой, касающейся деятельности данных видов
учреждений.
На шестнадцатом месте находятся сразу три вида ОПФ – «нотариальная палата»,
«территориальное
общественное
самоуправление»
и
«орган
общественной
самодеятельности».
«Нотариальная палата» (одна из форм некоммерческих организаций) – 1 НКО, что
составляет примерно 0, 05 % от общего количества зарегистрированных НКО региона.
Нотариальная палата является некоммерческой организацией, представляющей собой
профессиональное объединение, основанное на обязательном членстве нотариусов,
занимающихся частной практикой. Нотариальные палаты образуются в каждом субъекте
Российской Федерации. На территории Ярославской области данное требование закона
соблюдено и в г. Ярославле создана и успешно действует Нотариальная палата
Ярославской области.
«Территориальное общественное самоуправление» (одна из форм некоммерческих
организаций) – 1 НКО (г. Ярославль), что составляет примерно 0, 05 % от общего
количества зарегистрированных НКО региона. Под территориальным общественным
самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части
территории поселения, внутригородской территории города федерального значения,
внутригородского района для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. Территориальное
общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим
лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме
некоммерческой организации. Данная ОПФ имеет очень низкий показатель на территории
Ярославской области ввиду того, что многие ТОСы действуют в регионе без статуса
юридического лица.
«Орган общественной самодеятельности» - (одна из форм общественных
объединений) – 1 НКО (г. Рыбинск), что составляет примерно 0, 05 % от общего
количества зарегистрированных НКО региона. Органом общественной самодеятельности
является не имеющее членства общественное объединение, целью которого является
совместное решение различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту
жительства, работы или учебы, направленное на удовлетворение потребностей
неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных целей и
реализацией программ органа общественной самодеятельности по месту его создания.
Непопулярность органа общественной самодеятельности среди населения области может
быть обусловлена также недостаточной законодательной базой, касающейся деятельности
этих организаций, а также отсутствием потребности в создании объединений данного
рода.
Сведения о характере деятельности зарегистрированных некоммерческих
организаций на территории ярославской области
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Изучив имеющиеся сведения о характере деятельности зарегистрированных на
территории Ярославской области НКО установлено следующее.
Наибольшее количество имеют зарегистрированные на территории Ярославской
области некоммерческие организации:

религиозной направленности (16, 1 % от общего числа НКО в области);

спортивной направленности (14, 4 % от общего числа НКО в области);

профсоюзные организации (10,4 % от общего числа НКО в области);

образовательные организации (10, 1 % от общего числа НКО в области);

объединения по ремеслу, профессии или интересам (7, 4 % от общего числа
НКО в области);

организации социальной направленности, по развитию гражданского
общества, развитию территорий (6, 5 % от общего числа НКО в области);

благотворительные организации (4, 9 % от общего числа НКО в области).
Данный факт может свидетельствовать о достаточно динамичном развитии и
хорошей активной сектора некоммерческих организаций в Ярославской области. Наличие
в области такого большого количества спортивных организаций (спортивных федераций,
спортивных клубов, иных физкультурно-спортивных организаций) свидетельствует о
достаточно высокой популярности спорта и здорового образа жизни среди населения, а
также об успешной реализации федеральными органами исполнительной власти и
органами местного самоуправления мероприятий по популяризации и развитии спорта и
физической культуры на территории Ярославской области. Объединение граждан в
профессиональные союзы, в организации социальной направленности, организации по
развитию гражданского общества, развитию территорий говорит о достаточно высокой
гражданской активности населения.
Менее распространенными можно считать следующие зарегистрированные на
территории Ярославской области НКО:
 объединения предпринимателей (3, 8 % от общего числа НКО в области);
 детские и молодежные организации, организации по поддержке семьи и детства
(3, 4 % от общего числа НКО в области);
 региональные отделения политических партий (2, 7 % от общего числа НКО в
области);
 организации культуры (2,7 % от общего числа НКО в области);
 правозащитные организации и организации юридической направленности (2,7
% от общего числа НКО в области);
 организации ветеранов (пенсионеров) (2,2 % от общего числа НКО в области);
 организации инвалидов (2 % от общего числа НКО в области).
Конечно, процент детских и молодежных организаций, правозащитных
объединений, организаций инвалидов и ветеранов не так высок, как хотелось бы.
Количество региональных отделений политических партий в Ярославской области
достаточно высокое, но основная масса отделений имеет очень незначительную
численность членов и не всегда осуществляет в полном объеме деятельность по
реализации целей и задач, определенных уставом и программой партии.
Наименьшее количество (менее 2%) имеют следующие зарегистрированные на
территории Ярославской области НКО:
 научные
организации,
оздоровительные
организации,
объединения
исторической, археологической и краеведческой направленности, национальнокультурные автономии и иные национальные объединения, экологические организации,
объединения адвокатов, организации любителей животных, казачьи общества,
объединения
садоводов-огородников,
объединения
женщин,
работодателей,
саморегулируемые организации, торгово-промышленные и нотариальные палаты,
территориальные общественные самоуправления.
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Однако на территории далеко не всех муниципальных образований Ярославской
области действует такое разнообразное количество НКО. Так, на территории некоторых
муниципальных образований осуществляют деятельность лишь несколько НКО, основная
масса которых является религиозными организациями и (или) профсоюзами, например:
 Гаврилов-Ямский муниципальный район – из 10 НКО, действующих на его
территории, 9 являются религиозными организациями,
1- профсоюзом;
 Даниловский муниципальный район – из 8 НКО, действующих на его
территории, 7 являются религиозными организациями;
 Любимский муниципальный район – из 6 НКО, действующих на его территории,
все 6 являются религиозными организациями;
 Первомайский муниципальный район – из 7 НКО, действующих на его
территории, все 7 являются религиозными организациями;
 Пошехонский муниципальный район – из 7 НКО, действующих на его
территории, все 7 являются религиозными организациями;
 Угличский муниципальный район – из 20 НКО, действующих на его территории,
19 являются религиозными организациями, 1- профсоюзом;
 Большесельский муниципальный район – из 7 НКО, действующих на его
территории, 5 являются религиозными организациями;
 с. Большое село – на его территории зарегистрирована всего 1 религиозная
организация;
 Борисоглебский муниципальный район – из 12 НКО, действующих на его
территории, 8 являются религиозными организациями;
 с. Брейтово – из 5 НКО, действующих на его территории, 3 являются
религиозными организациями;
 г. Мышкин и г. Пошехонье – на их территории действует всего по 1 НКО и т.д.
Такие муниципальные образования можно назвать образованиями с «пассивным
некоммерческим сектором», население которых не может или не желает вести активную
общественно-полезную деятельность. В отличие от них, на территории Ярославской
области имеются муниципальные образования, которые можно отнести к образованиям с
«активным некоммерческим сектором», население которых имеет активную гражданскую
позицию и в достаточной степени вовлечено в общественную жизнь:
 г. Ярославль (на территории города действует самое разнообразное количество
НКО, в том числе единственное в области зарегистрированное территориальное
общественное самоуправление и все саморегулируемые организации, нотариальная и
торгово-промышленная палаты, объединения работодателй и др.), г. Рыбинск, г.
Переславль-Залесский, г. Тутаев, г. Углич, г. Ростов, Ярославский муниципальный район,
Рыбинский муниципальный район и т.д.
Сведения
о
благотворительных
некоммерческих
организациях,
зарегистрированных на территории ярославской области
Согласно Федеральному закону от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» граждане и юридические лица вправе
беспрепятственно осуществлять
благотворительную
деятельность
на основе
добровольности и свободы выбора ее целей, при этом граждане и юридические лица
вправе свободно осуществлять благотворительную деятельность индивидуально или
объединившись, с образованием или без образования благотворительной организации.
Благотворительные организации создаются в формах общественных организаций
(объединений), фондов, учреждений и в иных формах, предусмотренных федеральными
законами для благотворительных организаций. Деятельность благотворительных
организаций на территории Ярославской области регулируется также Законом
Ярославской области от 6 декабря 2012 г. N 57-з "О государственной поддержке
благотворительной деятельности в Ярославской области".
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На территории региона зарегистрировано 107 благотворительных организаций, из
них 67 зарегистрированы в ОПФ «некоммерческие фонды», 23 – «общественные фонды»,
13 – «общественные организации», 3- «автономные некоммерческие организации» и 1
«частное учреждение» (таблица № 5).
Таким образом, наибольшая часть благотворительных НКО региона
зарегистрирована в форме некоммерческих или общественных фондов (84 % от общего
числа всех благотворительных НКО области), что объясняется правовым статусом
фондов, которые и создаются для сбора денежных средств и (или) использования труда
добровольцев для направления их на благотворительные и иные общественно-полезные
цели, определенные законом.
Чтобы оценить количество зарегистрированных благотворительных НКО в
области, попробуем сравнить данный показатель с аналогичным показателем в соседних
регионах:
Московская область – 788 благотворительных НКО, что составляет 5,4 % от
общего количества зарегистрированных НКО;
Тверская область – 104 благотворительные НКО, что составляет 4,2 % от общего
количества зарегистрированных НКО;
Ярославская область – 107 благотворительных НКО, что составляет 4,9 % от
общего количества зарегистрированных НКО;
Вологодская область – 108 благотворительных НКО, что составляет 5,6 % от
общего количества зарегистрированных НКО;
Владимирская область – 70 благотворительных НКО, что составляет 4,1 % от
общего количества зарегистрированных НКО;
Ивановская область – 42 благотворительные НКО, что составляет 3,1 % от общего
количества зарегистрированных НКО;
Костромская область – 47 благотворительных НКО, что составляет 4,7 % от общего
количества зарегистрированных НКО.
Как видно, Ярославская область имеет очень хороший показатель по количеству
зарегистрированных благотворительных НКО и занимает 3 место среди 7 областей.
Однако, на территории достаточно многих муниципальных образований области
благотворительные НКО вообще не зарегистрированы, это:
 Большесельский муниципальный район;
 с. Большое село;
 р.п. Борисоглебский;
 Брейтовский муниципальный район;
 с. Брейтово;
 Гаврилов-Ямский муниципальный район;
 г. Гаврилов-Ям;
 Даниловский муниципальный район;
 г. Данилов;
 Любимский муниципальный район;
 г. Любим;
 Мышкинский муниципальный район;
 г. Мышкин;
 Некрасовский муниципальный район;
 с. Новый Некоуз;
 Некоузский муниципальный район;
 Первомайский муниципальный район;
 р.п. Пречистое;
 Пошехонский муниципальный район;
 г. Пошехонье;
 Угличский муниципальный район.
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Данное обстоятельство говорит об очень низком уровне развития добровольчества
и благотворительности среди населения в этих муниципальных образованиях области.
Лидером по наличию на своей территории благотворительных организации
является г. Ярославль (67 благотворительных НКО, что составляет примерно 62, 4 % от
общего количества всех благотворительных организаций области), далее – г. Рыбинск (13
благотворительных НКО, что составляет примерно 12 % от общего количества всех
благотворительных организаций области), г. Переславль-Залесский, г. Ростов, г. Тутаев,
Переславский муниципальный район (по 4 благотворительные НКО в каждом, что
составляет примерно по 3, 8 % от общего количества всех благотворительных
организаций области), Рыбинский муниципальный район (3 благотворительные НКО, что
составляет примерно 2, 8 % от общего количества всех благотворительных организаций
области), г. Углич и Ярославский муниципальный район (по 2 благотворительные НКО в
каждом, что составляет примерно по 1,8 % от общего количества всех благотворительных
организаций области), Тутаевский, Борисоглебский и Ростовский муниципальные районы,
р.п. Некрасовское (по 1 благотворительной НКО в каждом, что составляет примерно по 1
% от общего количества всех благотворительных организаций области).
Таблица № 5. Сведения о количестве и составе благотворительных НКО,
зарегистрированных на территории Ярославской области
Наименов
ание
муниципального
образования

Большесельский
с. Большое Село
Борисоглебский
р.п. Борисоглебский
Брейтовский
с. Брейтово
Гаврилов-Ямский
г. Гаврилов-Ям
Даниловский
г. Данилов
Любимский
г. Любим
Мышкинский
г. Мышкин
Некоузский
с. Новый Некоуз
Некрасовский
р.п. Некрасовское
Первомайский
р.п. Пречистое
Переславский
г. ПереславльЗалесский
Пошехонский
г. Пошехонье
Ростовский
г. Ростов
Рыбинский
г. Рыбинск
Тутаевский
г. Тутаев
Угличский
г. Углич
Ярославский
г. Ярославль

Сведения о количестве и составе благотворительных НКО, зарегистрированных на
территории Ярославской области
Общее количество
зарегистрированных
благотворительных
НКО, в том числе:

некомме
рческие
фонды

107

67

общественн
ые фонды

общественн
ые
организации

автономные
некоммерчес
кие
организации

частные
учреждения

23

13

3

1

1
1
4
4

1
1
4

1
-

-

1
2
-

-

1
4
3
13
1
4
2
2
67

1
2
3
7
1
4

1
2
19

1
3
9

-

-

-

1
-

2
2
3

-

9
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Для представления более полной картины о
становлении и развитии
благотворительности на территории Ярославской области необходимо изучить динамику
создания и регистрации благотворительных организаций до 2002 года (до года присвоения
всем юридическим лицам ОГРН), с 2003 года по 2010 год (так называемого «переходного»
периода, в том числе после установления с 2006 года специального порядка регистрации
для некоммерческих организаций) и за последние пять лет (с 2011 года и по настоящее
время).
Изучив имеющиеся сведения ведомственного реестра зарегистрированных НКО
Управления Минюста России по Ярославской области (таблица № 6) относительно даты
государственной регистрации всех благотворительных НКО Ярославской области
установлено, что в период примерно с 1990 года и по 2002 год включительно на
территории области было зарегистрировано 37 благотворительных НКО, в период с 2003
года и по 2010 год включительно – 27 благотворительных НКО, с 2011 года и по
настоящее время (01.06.2015) – 43 благотворительные НКО.
Установлено, что с учетом указанных временных периодов в период с 1990 года и
по 2002 год средний годовой показатель по количеству регистрируемых
благотворительных НКО составляет 2, 85 (т.е. регистрировалось чуть менее 3
благотворительных организаций в год), в период с 2003 года и по 2010 год – 3, 37, с 2011
года и по настоящее время – 9, 55.
Таким образом, в последние годы имеется положительная динамика в создании и
регистрации благотворительных НКО в области (рост регистрации возрос более чем в 3
раза по сравнению с периодом 1990-2002 гг.).
Достаточно ощутимые положительные изменения относительно регистрации
благотворительных НКО можно отметить в таких муниципальных образованиях области,
как г. Ярославль (количество благотворительных НКО в последние годы (2011-2015 гг.)
возросло более чем в 11 раз по сравнению с аналогичным показателем 1990-2002 гг.), г.
Переславль-Залесский (возросло в 3 раза), Борисоглебский, Тутаевский и Ростовский
муниципальные районы (в период 2011-2015 гг. на территории районов зарегистрировано
по первой благотворительной НКО).
В 2011-2015 гг. показатели по регистрации благотворительных организаций
остались примерно на том же уровне (изменились незначительно), что и в предыдущие
временные периоды, в Переславском и Ярославском муниципальных районах, г. Ростове и
г. Тутаеве.
Заметный спад в 2011-2015 гг. относительно регистрации благотворительных НКО
можно отметить в г. Рыбинске и Рыбинском муниципальном районе (количество
регистрируемых НКО снизилось примерно в 2 раза по сравнению с периодом 1990-2002
гг.); в г. Угличе в 2011-2015 гг. новых благотворительных НКО не регистрировалось.
На территории 21 муниципального образования Ярославской области на
настоящий момент не зарегистрировано вообще ни одной благотворительной НКО.
Таблица № 6. Сведения о количестве зарегистрированных благотворительных
НКО Ярославской области в период с 1990 года и по настоящее время
с 1990 -2002 гг.
с 2003 -2010 гг.
с 2011 и по
Наименование
настоящее время
муниципального
образования

Большесельский
с. Большое Село
Борисоглебский
р.п. Борисоглебский

-

-

1
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Брейтовский
с. Брейтово
Гаврилов-Ямский
г. Гаврилов-Ям
Даниловский
г. Данилов
Любимский
г. Любим
Мышкинский
г. Мышкин
Некоузский
с. Новый Некоуз
Некрасовский
р.п. Некрасовское
Первомайский
р.п. Пречистое
Переславский
г. Переславль-Залесский
Пошехонский
г. Пошехонье
Ростовский
г. Ростов
Рыбинский
г. Рыбинск
Тутаевский
г. Тутаев
Угличский
г. Углич
Ярославский
г. Ярославль
Общее количество
зарегистрированных НКО:
Средний показатель по
количеству НКО,
регистрируемых в год

1
1
1
1
2
6
2
1
1
21
37

2
2
4
1
18
27

1
3
1
1
1
3
1
2
1
28
43

2, 85

3, 37

9, 55

Сведения о количестве зарегистрированных НКО Ярославской области в
период с 1990 года и по настоящее время
Для более полного определения степени активности населения и развития сектора
некоммерческих организаций на территории Ярославской области необходимо изучить
динамику создания и регистрации некоммерческих организаций до 2002 года (до года
присвоения всем юридическим лицам ОГРН), с 2003 года по 2010 год (так называемый
«переходный» период, в том числе после установления с 2006 года специального порядка
регистрации для некоммерческих организаций) и за последние пять лет (с 2011 года и по
настоящее время).
Изучив имеющиеся сведения ведомственного реестра зарегистрированных НКО
Управления Минюста России по Ярославской области (таблица № 7) относительно даты
государственной регистрации всех НКО Ярославской области установлено, что в период
примерно с 1990 года и по 2002 год включительно на территории области было
зарегистрировано 824 НКО, в период с 2003 года и по 2010 год включительно – 693 НКО,
с 2011 года и по настоящее время (01.06.2015) – 681 НКО.
52

Получается, что с учетом указанных временных периодов в период с 1990 года и
по 2002 год средний годовой показатель по количеству регистрируемых НКО составляет
63, 4 (т.е. регистрировалось около 63 некоммерческих организаций в год), в период с 2003
года и по 2010 год – 77, с 2011 года и по настоящее время – 151, 3.
Таким образом, в последние годы имеется устойчивая положительная динамика
создания и регистрации НКО в Ярославской области (рост регистрации возрос более чем
в 2,5 раза по сравнению с периодом 1990-2002 гг.).
Необходимо отметить достаточно высокий рост регистрации НКО в последние
годы в таких муниципальных образованиях области, как в с. Брейтово и Борисоглебском
муниципальном районе (количество зарегистрированных НКО в последние годы (20112015 гг.) возросло более чем в 4 раза по сравнению с аналогичным показателем 1990-2002
гг.), Мышкинском, Брейтовском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах и г.
Ярославле (количество зарегистрированных НКО в последние годы (2011-2015 гг.)
возросло более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным показателем 1990-2002 гг.),
Рыбинском муниципальном районе и г. Рыбинске (количество зарегистрированных НКО в
последние годы (2011-2015 гг.) возросло более чем в 2, 5 раза по сравнению с
аналогичным показателем 1990-2002 гг.), Большесельском и Любимском муниципальных
районах (количество зарегистрированных НКО в последние годы (2011-2015 гг.) возросло
примерно на 46 % по сравнению с аналогичным показателем 1990-2002 гг.), Ярославском
муниципальном районе и р.п. Борисоглебский (количество зарегистрированных НКО в
последние годы (2011-2015 гг.) возросло примерно на 43 % по сравнению с аналогичным
показателем 1990-2002 гг.), г. Переславле-Залесском (количество зарегистрированных
НКО в последние годы возросло примерно на 42 % по сравнению с аналогичным
показателем 1990-2002 гг.), г. Угличе (количество зарегистрированных НКО в последние
годы возросло примерно на 30 % по сравнению с аналогичным показателем 1990-2002
гг.), г. Данилове (количество зарегистрированных НКО в последние годы возросло
примерно на 26 % по сравнению с аналогичным показателем 1990-2002 гг.), г. Тутаеве
(количество зарегистрированных НКО в последние годы возросло на 6 % по сравнению с
аналогичным показателем 1990-2002 гг.), Переславском муниципальном районе и
г. Ростове (количество зарегистрированных НКО в последние годы возросло примерно на
2 % по сравнению с аналогичным показателем 1990-2002 гг.).
Заметный спад в 2011-2015 гг. относительно государственной регистрации НКО
можно отметить в Тутаевском муниципальном районе (количество регистрируемых НКО
снизилось примерно на 59 % по сравнению с аналогичным показателем 1990-2002 гг.); в
Угличском муниципальном районе (количество регистрируемых НКО снизилось
примерно на 57 % по сравнению с аналогичным показателем 1990-2002 гг.); в
Даниловском муниципальном районе (количество регистрируемых НКО снизилось
примерно на 26 % по сравнению с аналогичным показателем 1990-2002 гг.); в
Некрасовском муниципальном районе (количество регистрируемых НКО снизилось
примерно на 22 % по сравнению с аналогичным показателем 1990-2002 гг.); в Некоузском
муниципальном районе (количество регистрируемых НКО снизилось примерно на 20 %
по сравнению с аналогичным показателем 1990-2002 гг.); в Ростовском муниципальном
районе (количество регистрируемых НКО снизилось примерно на 13 % по сравнению с
аналогичным показателем 1990-2002 гг.).
Однако еще хуже обстоит ситуация в муниципальных образованиях Ярославской
области, в которых в течение 2011 -2015 гг. не было зарегистрировано ни одной НКО: с.
Большое Село, г. Гаврилов-Ям, г. Любим, г. Мышкин, с. Новый Некоуз, р.п.
Некрасовское, Первомайский муниципальный район и р.п. Пречистое, Пошехонский
муниципальный район и г. Пошехонье.
Таблица № 7. Сведения о количестве зарегистрированных НКО Ярославской
области в период с 1990 года и по настоящее время
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с 1990 - 2002 гг.
Наименование
муниципального
образования
Большесельский
с. Большое Село
Борисоглебский
р.п. Борисоглебский
Брейтовский
с. Брейтово
Гаврилов-Ямский
г. Гаврилов-Ям
Даниловский
г. Данилов
Любимский
г. Любим
Мышкинский
г. Мышкин
Некоузский
с. Новый Некоуз
Некрасовский
р.п. Некрасовское
Первомайский
р.п. Пречистое
Переславский
г. Переславль-Залесский
Пошехонский
г. Пошехонье
Ростовский
г. Ростов
Рыбинский
г. Рыбинск
Тутаевский
г. Тутаев
Угличский
г. Углич
Ярославский
г. Ярославль
Общее количество
зарегистрированных
НКО:
Средний показатель по
количеству НКО,
регистрируемых в год

с 2003 - 2010
гг.

с 2011и по
настоящее время

4
1
2
6
1
2
3
2
4
9
2
1
4
1
7
2
11
6
2
4
34
33
1
23
17
11
95
12
28
6
22
37
431

1
7
3
3
1
4
3
3
1
3
2
3
2
10
6
5
2
11
12
7
19
22
10
92
3
9
13
14
18
404

2
3
3
1
3
3
1
4
1
5
2
3
12
16
7
6
10
77
2
10
1
10
18
481

824

693

681

63,4

77

151, 3

Сведения о характере деятельности зарегистрированных НКО в период с 2011
года и по настоящее время
Итак, было установлено, что в последние годы (с 2011 -2015 гг.) имеется
устойчивая положительная динамика создания и регистрации НКО на территории
Ярославской области (рост регистрации возрос более чем в 2,5 раза по сравнению с
периодом 1990-2002 гг.). Проведя анализ сведений о характере деятельности НКО,
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зарегистрированных в период с 2011 по 2015 гг. на территории Ярославской области,
можно сказать следующее.
За период с 2011 года по настоящее время (01.06.2015) на территории Ярославской
области было зарегистрировано 681 НКО. Из них почти 24 % (160 НКО) по-прежнему
составляют спортивные организации (региональные и местные спортивные федерации,
спортивные клубы, иные физкультурно-спортивные организации); около 10 % (70 НКО) –
образовательные организации; около 9, 5% (65 НКО) – организации социальной
направленности, по развитию гражданского общества, развитию территорий; почти 8%
(54 НКО) – региональные отделения политических партий; примерно 7, 2 % (49 НКО) объединения по ремеслу, профессии и интересам; около 6, 3 % (43 НКО) –
благотворительные организации; почти 5% (34 НКО) – религиозные организации и
правозащитные организации, объединения юридической направленности; примерно 3, 6
% (25 НКО) - детские и молодежные, организации по поддержке семьи и детей, а также
объединения предпринимателей; менее 3% - организации культурной направленности, в
т.ч. музеи и театры, объединения ветеранов (пенсионеров), казачьи общества,
профсоюзы, организации исторической, археологической, краеведческой и экологической
направленности, общества охраны природы и т.д.
Данный анализ показывает, что некоммерческий сектор в Ярославской области
развивается достаточно хорошо, во многих муниципальных образованиях Ярославской
области осуществляют деятельность совершенно разнообразные
некоммерческие
организации. Однако в данном случае речь идет, конечно, о наиболее развитых городах
области – г. Ярославле, г. Рыбинске, г. Переславле-Залесском.
К сожалению, в Ярославской области существуют муниципальные образования, на
территории которых некоммерческий сектор практически не развит. Возможно,
причинами данной ситуации может быть тяжелое финансовое положение населения в
данных муниципальных образованиях, его безынициативность, правовая безграмотность и
непросвещенность о возможностях некоммерческих организаций.
Многие НКО
сталкиваются с трудностями в своей деятельности, и, не найдя их решения, просто
прекращают свою деятельность. Одной из проблем, тормозящей эффективную работу
некоммерческих организаций, является неполнота базы правовой информации, которой
некоммерческие организации обладают сегодня. Причиной тому, в немалой степени,
служит отсутствие у некоммерческих организаций штатного юриста, а также нужной
техники и возможностей (например, у некоторых НКО из средств связи и коммуникаций
есть только стационарный телефон и (или) факс, не готовя уже о доступе в сеть
Интернет). Второй, но первой по значимости, проблемой, можно назвать недостаток
финансовых средств, затрудняющих не только реализацию многих, особенно массовых
инициатив некоммерческих организаций, но и элементарный рабочий процесс (отсутствие
средств для оплаты аренды офиса, электроэнергии, услуг бухгалтера и т.д.). Третья
проблема – неэффективное построение и организация своей деятельности, недостаточная
общественная активность, неверие в свои силы и положительный результат.
Представляется, что для активизации процесса создания и деятельности в
муниципальных образованиях некоммерческих организаций органам местного
самоуправления и местным общественным палатам необходимо проводить постоянную
разъяснительную и просветительскую работу среди населения и представителей
некоммерческих организаций. Удобной организационной формой такой работы могут
быть различные, в том числе постоянно действующие, совещания и круглые столы,
участниками которых выступают представители соответствующих органов и всех
некоммерческих организаций муниципального образования. Кроме того, неплохие
результаты может принести демонстрация успешных практик в области развития сектора
некоммерческих организаций других муниципальных образований.
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3. Оценка развития субъектов, институтов и механизмов публичной
политики в Ярославской области в 2015 г.
В данном материале представлены результаты ежегодного мониторинга состояния
развития субъектов, институтов и механизмов публичной политики в Ярославской
области, осуществляемого с 2009 г.
В 2016 г. участниками очередного этапа мониторинга стали 180 человек –
основные участники взаимодействия и заинтересованные стороны публичной политики –
сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления, депутаты и/или
сотрудник аппарата представительной власти, члены некоммерческих организаций,
представители бизнес-структур (см. Таблицу 1, 2).
Таблица 1
Частота
Сотрудники подразделений исполнительной власти области (края,
32
республики, города)
Депутаты или сотрудники аппарата представительной власти
6
(Думы, Совета,…)
Сотрудники государственных или муниципальных учреждений

Процент
17,8
3,3

22

12,2

Руководители, сотрудники или члены общественного объединения
60
или НКО

33,3

Предприниматели (владельцы бизнеса)

28

15,6

Наёмные работники в коммерческой сфере

32

17,8

ИТОГО

180

100,0

Всех участников опроса можно объединить в три группы:
Частота
Власть
60
Представители НКО
60
Бизнес
60
ИТОГО
180

Процент
33,3
33,3
33,3
100,0

Исследование
проводилось
по методике
ЯН-индекса,
разработанного
В.Н. Якимцом и Л.И. Никовской. Оценка основных параметров публичной политики
производилось по 10-балльной шкале – от 1 до 10, где 10 – крайняя высшая оценка.
Сравнительный анализ основных показателей осуществлялся при помощи расчета
среднего арифметического значения, выводы о различии в оценках разных групп
экспертов сделаны на основе результатов однофакторного дисперсионного анализа.
Обобщенные оценки институтов, механизмов и субъектов публичной
политики в Ярославской области
Данные мониторинга за временной интервал охватывающий период в семь лет
говорят о том, что в Ярославской области институт публичной политики находится в
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постоянной динамике, трансформации и движении, как правило, ведущих к его усилению.
И 2015 год не стал исключением. В прошедшем году обобщенная средняя оценка развития
исследуемых параметров публичной политики выросла на несколько пунктов – с 5,12
балла (по 10-ой шкале) в 2014 году до 5,32 баллов в 2015 году.
Рост обобщенной средней оценки развития субъектов и механизмов публичной
политики в 2015 году обеспечивался за счет позитивных перемен в данной сфере, которые
были отмечены всеми участниками исследования.
С момента начала наблюдения за сферой публичной политики степень зрелости
субъектов ПП на протяжении семи лет оценивается всеми группами экспертов ниже, чем
механизмов и институтов. Особенно ярко этот факт прослеживается в оценках
представителей власти.
Диаграмма обобщенных средних оценок институтов и субъектов публичной
политики разных экспертных групп в 2015 г. (от 1 до 10 баллов)
10

Субъекты ПП

9

Механизмы и институты ПП

8
7
6

5,5

5,9

5,4

5,9
4,5

5

4,7

5,1

5,5

4
3
2
1
0
Власть

НКО

Бизнес

Среднее

Диаграмма обобщенных средних оценок параметров публичной политики
разных экспертных групп в динамике с 2009 года по 2015 год
СРЕДНЯЯ ОБОБЩЕННАЯ ОЦЕНКА:
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Субъекты ПП

Механизмы и институты ПП

4,72

4,55

4,65

4,79

4,74

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Средняя

5,11

5,31

2014 г.

2015 г.

В 2015 году, как уже было сказано, представители власти, некоммерческих
организаций и бизнеса стали позитивнее смотреть на отдельные элементы и механизмы
публичной политики:
- представители власти - рост обобщенной средней оценки в данной группе
составил 0,47 балла (с 5,24 в 2014 году до 5,71 в 2015 году);
- руководители и сотрудники НКО – увеличение на 0,08 балла (с 5,57 в 2014 г. до
5,65 в 2015 г.;
- руководство и работники бизнес-структур – рост 0,08 балла (с 4,53 в 2014 г. до
4,61 в 2015 г.)
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Отдельно по группам:
ВЛАСТЬ:
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Субъекты ПП

5,02

2009 г.

Механизмы и институты ПП

5,45

5,13

5,47

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Средняя

4,90

5,24

2013 г.

2014 г.

5,71

2015 г.

НКО:
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Субъекты ПП

4,54

4,21

2009 г.

2010 г.

Механизмы и институты ПП

4,66

4,66

4,96

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Средняя

5,57

5,64

2014 г.

2015 г.

БИЗНЕС:
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Субъекты ПП

4,77

2009 г.

Механизмы и институты ПП

Средняя

4,00

4,17

4,25

4,37

4,52

4,61

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Согласно полученным данным, в экспертных оценках развитости субъектов
публичной политики (выставленных по итогам 2015 года) наблюдаются существенные
различия. Тем не менее, в оценках всех целевых групп отчетливо просматриваются три
субъекта значительно отстающих по развитию от остальных и мешающих усилению
института публичной политики в регионе – это низкая активность населения, слабая
работа профсоюзов и партий.
По другим субъектам публичной политики мнения экспертных групп разделились.
Представители группы НКО проблемы сферы публичной политики региона и своего
участия в её процессах связывают еще и с невысокой социальной активностью бизнеса.
Представители бизнеса ссылаются на наличие недоработок со стороны региональных и
местных органов власти в процессе реализации ими управленческих функций,
законотворчества и представительства интересов общества. Эксперты целевой группы
«власть», напротив, склонны полагать, что все условия для развития публичной политики
в регионе успешно создаются. Проблемы, по их мнению, заключаются в невысокой
социальной активности бизнеса, инициативности НКО в сферах предоставления
социальных услуг и общественной экспертизе.
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В целом, при рассмотрении общей картины экспертных оценок субъектов ПП (по
итогам 2015 года) становится очевидно, что каждая группа экспертов особенно
положительно оценивала собственную роль в сфере публичной политики, критичнее –
другие стороны (стейкхолдеры).
Средние оценки основных субъектов публичной политики в 2015 г.
(от 1 до 10 баллов)
Среднее

Бизнес

НКО

Власть
5,8
5,5
6,3
5,7

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

5,4
5,0

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

6,3
5,1
4,1
3,6

Профсоюзы бескомпромиссно отстаивают интересы
наемных работников, защищают их права

4,7
4,0
4,8

Партии – реальный инструмент формирования власти и
лоббирования общественных интересов

4,1
5,4
4,8
5,5

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

4,4
5,5
6,7
5,4

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

4,1

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

4,0

5,5
6,6
5,3
5,5
6,3
5,3

Бизнес социально ответственен и вносит вклад (качество
продукции и услуг, рабочие места, выплата налогов и пр.) в
развитие территории

5,9
5,0
5,1
4,7

Население реально участвует в обсуждении значимых
вопросов на основе открытого диалога с властью в регионе

3,9
4,8
5,2
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Согласно данным мониторинга у экпертов нет единого мнения, относительно
уровня развития и состоятельности институтов и механизмов региональной публичной
политики. По итогам 2015 года, в уровне оценок разных целевых групп наблюдаются
заметные разрывы: представители власти и НКО оценивают эффективность институтов и
механизмов ПП значительно выше, чем эксперты от бизнеса. Только один пункт был
одинаково негативно оценен всеми участниками исследования – «система здравохранения
представляет качественное медицинское обслуживание населения». Это яркое
подтверждение того, что в настоящее время в Ярославской области существуют проблемы
в сфере здравоохранения.
Также, участники исследования от бизнеса и «третьего сектора» обратили
внимание на низкую результативность механизмов противодействия коррупции, что
негативно влияет на отношение и уровень доверия к органам власти. Помимо этого,
бизнес, как одна из заинтересованных сторон публичной политики, проявляет
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значительную степень недовольства работой механизмов публичного контроля за
деятельностью власти и формирования и отстаивания общественных интересов с учетом
позиций и ожиданий данной группы, в остольном оценки, высталенные данной группой
экспертов, оказались не намного лучше.
В Ярославской области, по последним данным, достаточно хорошо развиты
культура этноконфессионального общения, институт образования, механизмы
обеспечения свободных и честных выборов.
Средние оценки основных институтов и механизмов публичной политики в
2015 г.
(от 1 до 10 баллов)
Среднее

Бизнес

НКО

Соблюдаются правила и условия для работы
конструктивной оппозиции (непарламентских партий и
общественных движений)
Общественно-консультативные институты (Советы,
Палаты, переговорные площадки, УПЧ и др.) влияют на
формирование региональной политики
Действенны механизмы формирования и отстаивания
общественных интересов с учетом позиций и ожиданий
Вашей группы

Власть
5,3

4,4

5,8
5,7
5,6

4,5

5,9
5,0

4,0

Работоспособны механизмы публичного контроля за
деятельностью органов власти

3,8

5,7
5,3
4,8
5,4
5,3

Налажена поддержка гражданских инициатив и
общественных объединений

4,7

Система здравоохранения предоставляет качественное
медицинское обслуживание населения

4,3
3,9
4,2
4,7

Институты образования обеспечивают равные
возможности для профессионального роста и развития
граждан

5,5
6,1
5,7

6,2
6,5
6,5

5,4

3,8

Действенны механизмы противодействия коррупции

6,4

4,7
4,7

5,7

5,2
4,8
5,5
5,4

Эффективны институты защиты собственности и
обеспечения равенства экономических возможностей
Проявляется терпимость к вероисповеданию, к лицам
других конфессий и национальности

6,7

Соблюдается верховенство закона, защищаемое
независимой судебной властью

5,6
5,6

4,8

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

5,4

0
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3

4

5

6,5

5,9
6,3
6,1
6,0
6,2

5,1

В регионе проводятся свободные и честные выборы

6

7,3
7,6
7,5

6,7

7

8

9

10

По данным исследования, оценка состояния публичной политики в Ярославской
области характеризуется существенным отрывом оценок целевых групп власти и НКО от
бизнеса. При этом, если оценки НКО за последние несколько лет существенно выросли, то
оценки экспертов от бизнес сообщества остались прежними. Данные факты говорят о том,
что в последние годы представители органов власти различного уровня в Ярославской
власти стали активнее сотрудничать с «третьим сектором», а оценки бизнес-сообщества
можно назвать несколько субъективными.

2015
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Оценки субъектов, механизмов и институтов ПП в Ярославской области
за 2009-2015 гг.

Ян-индекс субъектов ПП

0,7

2015

0,6
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2009
2015
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Власть
НКО
Бизнес
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2009

0,3
0,2
0,1
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0,2
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0,7

Ян-индекс институтов ПП

ОЦЕНКА СУБЪЕКТОВ ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ
1.
Население реально участвует в обсуждении значимых вопросов
на основе открытого диалога с властью в регионе
Результаты мониторинга говорят о том, что в Ярославской области население
начинает играть все более активную роль в общественной жизни региона. С 2009 года
динамика экспертных оценок параметра «население реально участвует в обсуждении
значимых вопросов на основе открытого диалога с властью в регионе», несмотря на
колебания, демонстрирует небольшой, но устойчивый рост. Средняя оценка с момента
начала наблюдений выросла на 0,9 балла – с 3,8 балла в 2009 году до 4,7 балла в 2015
году.
Если в 2014 году активность граждан в общественной жизни региона выше
остальных оценили эксперты от «третьего сектора», то в 2015 году представители власти,
т.е. в прошедшем году социальная активность населения была направлена на власть и
принимаемые ею решения, власти чаще общественников и бизнесменов ощущали на себе
влияние гражданской инициативности.
Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Население реально
участвует в обсуждении значимых вопросов на основе открытого диалога с властью
в регионе (от 1 до 10 баллов)
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4,7

5,0
4,0

4,0
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3,8
3,5
3,2

4,5

4,6

4,6

4,1
4,0

3,9

4,2
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2012 г.
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2009 г.
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2.
Бизнес социально ответственен и вносит вклад (качество
продукции и услуг, рабочие места, выплата налогов и пр.) в развитие
территории
По данным исследования, социально ответственное поведение в региональной
бизнес-среде становится более распространенным. С 2009 года среднее значение оценки
развития параметра «бизнес социально ответственен и вносит вклад в развитие
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территории» увеличилось на 1,1 балла – с 4,2 баллов в 2009 году до 5,3 баллов в 2015
году.
В 2015 году увеличение вклада бизнеса в развитие общества было отмечено
самими предпринимателями и представителями власти. По мнению общественников,
социальная ответственность бизнеса осталась на уровне 2014 года.
Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Бизнес
социально ответственен и вносит вклад (качество продукции и услуг, рабочие
места, выплата налогов и пр.) в развитие территории (от 1 до 10 баллов)
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4,0
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3,5
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3,0

4,5
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5,2

5,4

4,8
4,7

4,7
4,6
4,3

4,6

4,4

5,0

5,9
5,3
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5,0
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2,0
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3.
Представительная власть создает законы, защищающие права и
интересы избирателей и региона в целом
Согласно данным мониторинга, с 2009 года представительная власть стала лучше
работать в сфере защиты и реализации интересов избирателей и региона в целом – рост
средней оценки составил 0,6 балла (с 4,7 в 2009 году до 5,3 в 2015 году).
В 2015 году средняя оценка деятельности представительной власти в направлении
разработки законов по защите прав и интересов избирателей и региона в целом выросла на
0,3 балла (с 5,0 в 2014 году до 5,3 в 2015 году). Однако произошло это за счет резкого
увеличения доли высоких оценок в экспертной группе «власть», в результате их оценка
собственной деятельности составила в 2015 году 6,3 балла (в 2014 году она составляла 5,1
балла).
Эксперты от бизнес-сообщества существенно ниже, чем в 2014 году оценили
параметр «представительная власть создает законы, защищающие права и интересы
избирателей и региона в целом» - на и 4,0 балла (в 2014 году их оценка была 4,5 балла).
Оценки представителей НКО остались на уровне 2014 года – 5,5 баллов.
Сравнительная
диаграмма
средних
оценок
параметра:
Представительная власть создает законы, защищающие права и интересы
избирателей и региона в целом (от 1 до 10 баллов)
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4.
Исполнительная власть эффективно реализует функции
управления регионом (надзор и контроль, управление госимуществом,
соцобслуживание, безопасность, пр.)
В 2015 году средняя экспертная оценка эффективности работы исполнительной
власти Ярославской области составила 5,4 балла – это на 0,5 балла выше, чем в 2014 году.
Однако, и здесь наблюдаемое увеличение стало скорее следствием существенного роста
доли высоких оценок в экспертной группе «власть», чем консолидированного мнения
бизнеса, власти и НКО. Так, в 2015 году служащие региональных и местных властных
структур оценили работу исполнительной власти региона на 6,6 балла, в 2014 году их
оценка составляла 5,2 бала. Представители НКО и бизнеса были более сдержаны. По
итогам 2015 года общественники оценили работу исполнительной власти на 5,5 балла (в
2014 году на 5,2 балла), а предприниматели на 4,1 балла (в 2014 году на 4,2 балла).
В целом, можно предположить, что эффективность работы органов
исполнительной власти в 2015 году скорее осталась уровне 2009-2014 гг. (4,6-5,0 балла).
Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Исполнительная
власть эффективно реализует функции управления регионом (надзор и контроль,
управление госимуществом, соцобслуживание, безопасность, пр.) (от 1 до 10 баллов)
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5.
Местное самоуправление – власть, имеющая полномочия и
средства для их обеспечения, действует в интересах местного сообщества
Данные полученные в ходе мониторинга показали, что в 2015 году средняя
экспертная оценка параметра «местное самоуправление – власть, имеющая полномочия и
средства для их обеспечения, действует в интересах местного сообщества» увеличилась с
5,0 баллов в 2014 году до 5,5. Этот рост стал возможным благодаря резкому и
значительному росту доли высоких оценок в экспертной группе «власть» и менее
заметному в группе «бизнес». В результате средняя оценка экспертов от власти по
данному параметру ПП составила 6,7 баллов, бизнеса – 4,4 балла. Оценка «третьего
сектора» в 2015 году фиксируется на уровне 5,5 баллов (на уровне 2014 года).
Текущее развитие данного параметра ПП, по прошествии пяти лет, достигло и
немного превзошло уровень 2009 года.
Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Местное самоуправление –
власть, имеющая полномочия и средства для их обеспечения, действует в интересах
местного сообщества (от 1 до 10 баллов)
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6.
Партии – реальный инструмент формирования власти и
лоббирования общественных интересов
В 2015 году эффективность партий, как инструмента лоббирования общественных
интересов была оценена экспертами в среднем на 4,8 балла. Это на 0,4 балла выше уровня
2014 года. В истекшем году роль партий в развитии общества, по мнению общественников
и предпринимателей, в Ярославской области была несколько выше, чем в 2014 году. Их
мнение не разделяют руководители и сотрудники региональных и местных органов
власти, они не увидели за прошедший год каких-либо изменений к лучшему в развитии
партий.
Согласно мониторингу, несмотря на заметное улучшение экспертных оценок,
развитие данного параметра ПП до сих пор не достигло уровня 2009 года.
Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Партии – реальный
инструмент формирования власти и лоббирования общественных интересов (от 1 до 10
баллов)
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7.
Профсоюзы бескомпромиссно отстаивают интересы наемных
работников, защищают их права
В отношении деятельности профсоюзов на территории Ярославской области все
три группы экспертов указали на их слабость в сфере защиты и отстаивания интересов
работающих граждан. В 2015 году средняя экспертная оценка развития данного параметра
ПП составила 4,1 балла, что на уровне 2010, 2011 и 2014 годов.
Отметим, что предприниматели заметили ухудшение работы профсоюзов в 2015
году, что сказалось на их оценках. Так, по итогам работы в истекшем году эксперты от
бизнеса поставили профсоюзам оценку 3,6 балла, в 2014 году она составляла 4,1 балла.
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Сравнительная
диаграмма
средних
оценок
параметра:
Профсоюзы
бескомпромиссно отстаивают интересы наемных работников, защищают их права (от 1
до 10 баллов)
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8.
Общественные и некоммерческие организации реально
предоставляют социальные услуги населению и проводят общественную
экспертизу и контроль
Деятельность некоммерческого сектора в Ярославской области по итогам 2015 года
была оценена экспертами в среднем на 5,4 балла. Это ниже, чем в 2014 году на 0,2 балла.
Замедление развития НКО в 2015 году, возможно, стало результатом социальноэкономических изменений в регионе, стране. Как и год назад, в 2015 году представители
власти и бизнеса консолидировано и существенно ниже, чем эксперты от НКО, оценили
деятельность общественных объединений в регионе.
В целом, можно сказать, что на протяжении последних семи лет в Ярославской
области успешно развивается «третий сектор», растет его роль в общественной жизни
региона.
Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Общественные и
некоммерческие организации реально предоставляют социальные услуги населению и
проводят
общественную
экспертизу
и
контроль
(от 1 до 10 баллов)
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9.
Экспертные организации и СМИ формируют общественное
мнение, оценивают деятельность органов власти и продвигают публичные
интересы
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Параметр «экспертные организации и СМИ», на протяжении последних нескольких
лет, получает от экспертов самые высокие оценки среди субъектов ПП. При этом, средняя
экспертная оценка по данному критерию с 2011 года возросла лишь на 0,5 балла. Можно
предположить, что состояние данного параметра ПП в Ярославской области на
протяжении пяти лет остается статичным, если и наблюдалось развитие, то совсем не
значительное.
Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Экспертные организации и
СМИ формируют общественное мнение, оценивают деятельность органов власти и
продвигают публичные интересы
(от 1 до 10 баллов)
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ОЦЕНКА ИНСТИТУТОВ И МЕХАНИЗМОВ ПП В ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ
10.
В регионе проводятся свободные и честные выборы
Представители всех трех экспертных групп единодушно указали на заметное
улучшение ситуации в сфере избирательных прав жителей Ярославской области. По
итогам 2015 года средняя экспертная оценка параметра «в регионе проводятся свободные
и честные выборы» составила 6,0 баллов (в 2014 году она фиксировалась на уровне 5,3
балла). Несколько схожие оценочные суждения экспертов по данному параметру ПП
наблюдались в 2011 году.
Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: В регионе проводятся
свободные и честные выборы (от 1 до 10 баллов)
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11.
Действуют механизмы объективного освещения проблем
общества и выражения разных мнений через газеты, ТВ, Интернет
С 2009 года в Ярославской области, согласно данным мониторинга, заметно лучше
стали работать механизмы объективного освещения проблем общества и выражения
разных мнений через газеты, ТВ, Интернет – за семь лет значение средней экспертной
оценки выросло с 4,2 баллов (по итогам 2009 года) до 5,9 баллов (по итогам 2015 года).
По сравнению с 2014 годом, в 2015 году заметно улучшились оценки работы
данных механизмов в экспертных группах «бизнес» и «власть».
Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Действуют механизмы
объективного освещения проблем общества и выражения разных мнений через газеты,
ТВ, Интернет (от 1 до 10 баллов)
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12.
Соблюдается верховенство закона, защищаемое независимой
судебной властью
В 2015 году с верховенством права в Ярославской области стало несколько лучше,
чем ранее. Это заметили и бизнесмены, и общественники, а особенно представители
власти. Средняя экспертная оценка развития данного параметра, по итогам 2015 года,
составила 5,6 баллов, в 2014 году она фиксировалась на уровне 5,4 баллов, а в 2009 – 4,3
балла.
Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Соблюдается верховенство
закона, защищаемое независимой судебной властью (от 1 до 10 баллов)
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13.
Проявляется терпимость к вероисповеданию, к лицам других
конфессий и национальности
В 2015 году развитие культуры этноконфессионального общения (терпимости) в
Ярославской области, было оценено экспертами на 7,3 баллов - это несколько хуже, чем в
2014 году. На негативные перемены в межнациональной и межконфессиональной сфере
заметили предпрениматели и общественники. Представители власти, наоборот, в 2015
году увидели позитивные изменения в этноконфессиональных отношениях региона.
Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Проявляется терпимость к
вероисповеданию, к лицам других конфессий и национальности (от 1 до 10 баллов)
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14.
Эффективны институты защиты собственности и обеспечения
равенства экономических возможностей
Институты защиты собственности и обеспечения равенства экономических
возможностей были оценены экспертами в 2015 году в среднем на 5,2 балла, что на 0,2
балла выше уровня 2014 года. При этом, если ср.оценка представителей власти и НКО
осталась на уровне 2014 года, то оценка бизнес-сообщества по сравнению с 2014 годом
увеличилась сразу на 0,5 балла, и составила в 2015 году 4,5 балла.
Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Эффективны институты
защиты
собственности
и обеспечения равенства экономических возможностей (от 1 до 10 баллов)
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15.
Действенны механизмы противодействия коррупции
С 2009 года в Ярославской области, согласно данным мониторинга, растет
эффективность применения механизмов противодействия коррупции. Если в 2009 году их
действенность была оценена экспертами в среднем на 3,4 балла, то в 2015 году уже на 4,7
баллов. Примечательно, что в 2015 году улучшение в сфере противодействия коррупции
увидели не только представители власти, но и бизнес-сообщества. Общественники
перемен в данном вопросе за последний год не увидели.
Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Действенны механизмы
противодействия коррупции (от 1 до 10 баллов)
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16.
Институты образования обеспечивают равные возможности для
профессионального роста и развития граждан
Как и в 2014 году, в 2015 году эксперты высоко оценили параметр ПП «институты
образования обеспечивают равные возможности для профессионального роста и развития
граждан» (на 6,2 баллов). За прошедший год значимых изменений в этой сфере, согласно
экспертам, не произошло.
Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Институты образования
обеспечивают равные возможности для профессионального роста и развития граждан (от
1 до 10 баллов)
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17.
Система
здравоохранения
предоставляет
качественное
медицинское обслуживание населения
В 2015 году оказание медицинских услуг населению, согласно данным
исследования, в Ярославской области было невысокого качества. Средняя экспертная
оценка
«система здравоохранения предоставляет качественное медицинское
обслуживание населения» по итогам 2015 года составила 4,3 балла (в 2014 году она
фиксировалась на уровне 4,2 балла). При этом, экспертные мнения относительно развития
данного параметра ПП оказались достаточно консолидированы – размах значений от 3,9
до 4,7 баллов.
Об улучшении ситуации в сфере оказании медицинских услуг в 2015 году говорили
представители власти и бизнеса, об ухудшении – НКО.
Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Система здравоохранения
предоставляет качественное медицинское обслуживание населения (от 1 до 10 баллов)
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18.
Налажена поддержка гражданских инициатив и общественных
объединений
Согласно данным исследования, представители власти и НКО существенно
разошлись в оценках перемен в сфере поддержки гражданских инициатив и
общественных объединений, имевших место в 2015 г. Первые указывали на рост
поддержки гражданских инициатив и общественных объединений, вторые на её
сокращение. Предприниматели перемен в данной сфере в истекшем году не заметили.
В целом, средняя экспертная оценка развития данного параметра ПП по итогам
2015 года составила 5,5 балла (на уровне 2014 года).
Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Налажена поддержка
гражданских инициатив и общественных объединений (от 1 до 10 баллов)
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19.
Работоспособны
механизмы
публичного
контроля
за
деятельностью органов власти
По итогам 2015 года средняя экспертная оценка работоспособности механизмов
публичного контроля за деятельностью власти составила – 4,8 балла. Небольшое развитие
и рост эффективности данных механизмов наблюдается с 2011 года, в 2015 году оно также
имело место (+0,2 балла за год).
В результатах последнего замера, рост оценок по данному критериюу ПП
наблюдался во всех группах экспертов.
Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Работоспособны
механизмы публичного контроля за деятельностью органов власти (от 1 до 10 баллов)
10

Власть

НКО

9
8
7
6
5

5,0

4,5
4,0
4,0
3,5

4
3

4,2
4,1

4,5
4,2

3,3

3,5

5,4
5,3
4,8

5,2
4,9
4,6

3,8

3,6

2
1
0
2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

20.
Действенны
механизмы
формирования
и
отстаивания
общественных интересов с учетом позиций и ожиданий Вашей группы
В 2015 году, по мнению экспертов, в Ярославской области выросла эффективность
механизмов формирования и отстаивания общественных интересов. Если средняя
экспертная оценка в 2014 году фиксировалась на уровне 4,7 баллов, то в 2015 году она
достигла 5,0 баллов. Положительные изменения в формировании и отстаивания
общественных интересов в 2015 году заметили в равной степени представители власти и
НКО, меньше предприниматели.
Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Действенны механизмы
формирования и отстаивания общественных интересов с учетом позиций и ожиданий
Вашей группы (от 1 до 10 баллов)
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Общественно-консультативные институты (Советы, Палаты, переговорные
площадки, УПЧ и др.) влияют на формирование региональной политики
В Ярославской области продолжает расти роль и влияние общественноконсультативных институтов на формирование региональной политики. Об этом
свидетельствуют данные настоящего мониторинга. Если в 2011 году уровень развития
данного параметра был оценен всеми экспертами на 4,7 балла, то в 2015 году на 5,6
баллов (в 2014 году на 5,4). Примечательно, что в 2015 году ср.оценки развития данных
институтов представителей НКО и власти увеличились на 0,2 балла каждая.
Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Общественноконсультативные институты (Советы, Палаты, переговорные площадки, УПЧ и
др.) влияют на формирование региональной политики (от 1 до 10 баллов)
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21.
Соблюдаются правила и условия для работы конструктивной
оппозиции (непарламентских партий и общественных движений)
По итогам 2015 года, средняя экспертная оценка параметра «соблюдаются правила
и условия для работы конструктивной оппозиции» составила 5,3 баллов. Это на 0,2 балла
выше оценки 2014 года. Рост средней экспертной оценки по данному критерию
наблюдается с 2013 года.
Сравнительная диаграмма средних оценок параметра: Соблюдаются правила и
условия для работы конструктивной оппозиции (непарламентских партий и
общественных движений) (от 1 до 10 баллов)
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4. Анализ деятельности гражданского общества и некоммерческих
организаций и общественных объединений в Ярославской области
Введение
В феврале 2016 года среди представителей общественных и некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность на территории Ярославской области, был
проведен опрос, направленный на анализ состояния гражданского общества, определение
уровня развития отдельных форм гражданской активности, а также характера
взаимоотношений общественных организаций (НКО) со структурными подразделениями
органов власти, бизнес-структур, населения. Всего в опросе приняли участие 63 эксперта
– руководители и сотрудники общественных и некоммерческих организаций Ярославской
области осуществляющих свою деятельность в 20 муниципальных образованиях.
Задачами экспертного опроса слали:
-определить экспертное мнение относительно текущего состояния гражданского
общества;
- выявить мнение представителей общественных организаций (НКО)
относительно отношения населения к деятельности данных организаций;
- определить экспертную оценку развития различных форм гражданской
активности (добровольчество, благотворительность);
- оценить уровень развития института общественного контроля в Ярославской
области и степень вовлеченности общественных организаций (НКО) в процедуры
общественного контроля;
- определить уровень информированности общественников о деятельности
Общественных советов при органах государственной власти Ярославской области, и их
ожидания относительно результатов работы советов;
- определить экспертную оценку и характеристику взаимодействия власти и
некоммерческих организаций (общественных объединений) в Ярославской области в 2015
году;
- выявить основные планы дальнейшей работы общественных организаций (НКО)
ЯО.
Гражданское общество Ярославской области и уровень развития форм
гражданской активности
Экспертные характеристики гражданского общества ЯО (по итогам 2015 года)
Согласно результатам исследования, представители некоммерческих организаций
весьма неоднозначно и даже неодобрительно воспринимают текущее состояние
гражданского общества в регионе. Динамика имеющихся данных за два года позволяет
говорить о трансформации гражданского общества в сознании третьего сектора - от
инертного и разобщенного к активному с проявлениями напряженности и эгоистичности.
Вероятно, перемены в настроениях, ценностях и поведении населения связаны с
событиями на международной арене и социально-экономическими процессами в стране.
Это суждение подтверждается ответами экспертов. Они обратили внимание, на
обеспокоенность жителей Ярославской области внешнеполитическими событиями
(Украины, Сирия и т.д.) и снижением своего материального благосостояния,
покупательской способности.
Наиболее яркие высказывания экспертов: «напряженность в связи с падением
рубля», «во многих ситуациях прослеживается безответственность, эгоизм, активное
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хамство и пассивное добротолюбие…», «что бы кто-то решал мои проблемы, а я буду
сторонним наблюдателем».
Рост активности в обществе

18,2%

Экономический кризис (снижение благосостояния граждан)

18,2%

Находится на стадии формирования

11,4%

Инертное (не активное, застойные процессы в обществе,
пассивность)

11,4%

Рост активности СО НКО

9,1%

Создаются и действуют механизмы взаимодействия власти и
обществ (диалоговые площадки, общественные советы,
общественный контроль, консультативные органы)

9,1%

Наблюдаются проявления агрессии. Рост напряженности

9,0%

СПРАВОЧНО:

Эгоистично

6,8% По итогам 2014 года (ТОП-5)

Гражданское общество области находится в стагнации.
Наблюдается определенная стагнация и в деятельности НКО

4,5%

Беспокойство населения относительно событий
международного характера

4,5%

Инертное (не активное, застойные
процессы в обществе, пассивность)
Находится на стадии формирования
Разобщенность (граждан, граждан и
власти). Низкий уровень консолидации
Рост активности в обществе, рост
сплочённости
Низкий уровень доверия к оргам власти
всех уровней

29,4%
21,6%
11,8%
7,8%
5,9%

Высказывания с положительными оценками процессов, имевших место в
гражданском обществе в 2015 году, упоминались несколько реже. Однако, они были более
разнообразны по содержанию (смыслу), и носили единичный характер. Наиболее яркие
высказывания экспертов: «повышение социальной активности», «гражданское общество
ЯО достаточно хорошо развито», «участвует в открытых диалогах с властью», «связь
представителей власти и граждан становится более тесной и доступной при решении
определенных важных проблем для общества».
Направление деятельности некоммерческих организаций в области в 2015
году. Отношение населения к некоммерческим, общественным организациям
Деятельность НКО в 2015 году
Согласно экспертному опросу, в 2015 году работа некоммерческих организаций
Ярославской области была, прежде всего, ориентирована на всевозможный контроль и
наблюдение за деятельностью органов власти, и только потом на работу с населением.
Направления деятельности некоммерческих организаций (общественных
объединений) в целом
Ран
Задача
г
Общественный контроль за органами власти
5,13
Обеспечение открытости и прозрачности власти
5,00
Влияние на решение органов власти по конкретным проблемам
4,81
Информирование граждан, органов власти по конкретным проблемам
4,69
Оказание социальных услуг населению
4,31
Помощь и поддержка конкретных граждан
4,15
Повышение социальной активности населения
3,89
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Решение конкретных социальных проблем
3,29
Для руководителей и работников некоммерческих организаций наиболее
приоритетными направлениями в работе в 2015 году стали: общественный контроль за
органами власти и обеспечение открытости и прозрачности власти.
Наименее значимыми направлениями деятельности, согласно опросу, были:
повышение социальной активности населения и решение конкретных социальных
проблем.
Таким образом, можно предположить, что представители некоммерческого сектора
Ярославской области связывают решение многих социальных проблем с проблемой
эффективности власти (качеством и эффективностью работы властных структур).
Очевидно, по этой причине они в 2015 году предпочли обратить внимание на причины
проблем, а не с их следствие.
Доверие населения НКО
Большинство представителей общественных объединений поддерживают мнение о
том, что население Ярославской области в целом доверяет некоммерческому сектору.
Безусловно, кто-то больше, а кто-то и меньше.
Уровень полного доверия некоммерческим организациям на протяжении
последних двух лет держится на уровне 3%-5%, а уровень относительного доверия (тех,
кто склонен «скорее доверять» общественным организациям, чем «нет») не опускался
ниже 75%.
Население доверяет полностью некоммерческим организациям
Население скорее не доверяет, чем доверяет
Затрудняюсь ответить / не работаем с населением

По итогам
2015 года

4,8%

По итогам
3,3%
2014 года

75,8%

75,0%

Население скорее доверяет, чем нет
Население полностью не доверяет некоммерческим организациям

14,5%

18,3%

4,8%

1,7%1,7%

Если уровень полного и относительного доверия некоммерческим организациям,
по мнению экспертов, оставался стабильным в течение указанного периода, то уровень
общественного недоверия был подвержен определенным изменениям. За 2015 год доля
«скорее не доверяющих» и абсолютно «недоверяющих» данным организациям
сократилась на 5,5 п.п.
Формы гражданской активности: экспертная оценка уровня их развития в ЯО
Согласно полученным данным, на протяжении трех последних лет в Ярославской
области успешно развиваются добровольчество и благотворительность. С каждым годом
экспертные оценки их развития становится выше. По итогам 2015 года уровень развития
добровольчества в регионе был оценен представителями НКО в среднем на 5,18 баллов
(по итогам 2012 года средняя оценка составляла 4,2 балла), благотворительности на 4,93
балла (по итогам 2012 года средняя оценка составляла 4,2 балла). Темпы развития
благотворительности в регионе несколько скромнее, чем у добровольческого движения.
Вероятно, этот факт также объясняется снижением реальных доходов населения.
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Динамика оценки развития
добровольчества в ЯО
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Динамика оценки развития
благотворительности в ЯО
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5,18

4,2

4,6

СРЕДНИЙ БАЛЛ
(по итогам 2013
года)

СРЕДНИЙ БАЛЛ
(по итогам 2014
года)

СРЕДНИЙ БАЛЛ
(по итогам 2015
года)

4,8

4,93

СРЕДНИЙ БАЛЛ
(по итогам 2014
года)

СРЕДНИЙ БАЛЛ
(по итогам 2015
года)

4,2

СРЕДНИЙ БАЛЛ
(по итогам 2013
года)

Несмотря на столь радужные оценки развития указанных форм проявления
гражданской активности в регионе, по мнению представителей некоммерческого сектора,
здесь присутствуют свои сложности.
В благотворительной сфере существует мощный психологический барьер, за рамки
которого не каждый может переступить. Руководители и работники некоммерческих
организаций, открывающие для себя сферу благотворительности, сталкиваются с
необходимостью ответить на два важных морально-этических вопроса: «готовы ли
просить помощь у других людей и организаций?» и «у кого готовы просить
благотворительную помощь?». В Ярославской области, согласно ответам экспертов, в
2015 году были не готовы просить благотворительной помощи 10% общественников.
Остальные согласны привлекать средства физических и юридических лиц на
благотворительность, но, как правило, не у всех. Так, за материальной поддержкой к
населению готовы обратиться 45% сотрудников некоммерческих организаций, к бизнесу –
66%, к власти – 48%. Примечательно, что с 2013 года стало меньше общественников
допускающих для себя возможность просить помощи на свои благотворительные проекты
у бизнеса и власти. Причина этого, очевидно, кроется в частоте отказов.
ГОТОВЫ ПРОСИТЬ У:

населения

НЕ ГОТОВЫ ПРОСИТЬ У:

45,2%

40,7%

40,0%

По итогам 2013 года

По итогам 2015 года

По итогам 2013 года

По итогам 2015 года

70,4%

66,1%

13,0%

бизнеса

17,5%
3,7%
По итогам 2013 года

По итогам 2015 года

По итогам 2013 года

По итогам 2015 года

64,8%
48,4%
30,0%

власти

9,3%
По итогам 2013 года

некоммерческ
их и общественных
организаций

По итогам 2015 года

По итогам 2013 года

По итогам 2015 года

32,3%
16,7%

По итогам 2013 года

9,3%
По итогам 2015 года

По итогам 2013 года

20,0%

По итогам 2015 года
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не готовы просить
благотворительной
помощи ни у кого

10% руководителей и сотрудников некоммерческих
организаций (общественных объединений) Ярославской
области
(по состоянию на начало 2016 года)

Если говорить о добровольческом движении, то здесь присутствуют некоторые
трудности в работе с волонтерами, которые тормозят его развитие на территории региона.
На них в ходе интервью указали 90% экспертов. Так, с каждым годом обостряется вопрос
мотивации и поощрения добровольцев (на это указали 41% и 27,% экспертов
соответственно), острее встает проблема индивидуализма людей (18%). Также
общественники жаловались на отсутствие или недостаточный опыт привлечения и работы
с добровольцами (18%), нехватку времени (21%), отсутствие постоянного предложения
для занятости добровольцев (19,7%). Отметим, с 2013 года актуальность этих трех
проблем заметно снизилась. Назывались сотрудниками НКО и другие негативные
моменты процесса работы с добровольцами. Однако мнение экспертов по ним оказалось
менее консолидированным. Отдельно отметим, что в 2015 году перед некоммерческими
организациями, работающими с добровольцами, а также добровольческими движениями
помимо всего прочего остро встал вопрос оформления отношений в соответствии с
законодательством.
По итогам 2015 года

По итогам 2013 года

Существуют сложности с мотивацией добровольцев

31,5%

Сложности с поощрением добровольцев

27,9%

14,8%

26,2%

Несистемность работы с добровольцами

25,9%

Нехватка времени на работу добровольцами в организации
нет человека, ответственного за работу с добровольцами

21,3%
27,8%

19,7%

Нет постоянного предложения для занятости добровольцев

25,9%

Оформление отношений в соответствии с
законодательством

18,0%

3,7%

18,0%

Индивидуализм людей, «каждый сам за себя»

11,1%

18,0%

Отсутствие помещения для работы с добровольцами

16,7%

Не владеем технологиями привлечения и работы с
добровольцами
Неуверенность в том, что и другие жители будут принимать
участие в решении вопросов местной жизни

18,0%

25,9%

16,4%

0,0%

Проекты, которые реализуются, не привлекательны для
добровольцев
Сложностей нет

41,0%

13,1%
13,0%

9,8%
7,4%

В целях стимулирования вовлечения добровольцев в работу некоммерческих и
общественных организаций, большинство экспертов, как и в 2013 году, выступают за
формирование позитивного образа в сознании граждан общественных организаций и
добровольчества (58,1%), а также наращивание государственной поддержки
добровольчества (53,2%).
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Развитие Общественного контроля и Общественных советов при органах
исполнительной власти Ярославской области
В Ярославской области успешно развивается институт общественного контроля.
Его текущее состояние на территории региона представители «третьего сектора» по
итогам 2015 года оценили в среднем на 4,72 балла (по 10-й шкале). По итогам 2013 года
оценка составляла только 3,5 балла.
Весьма весомый вклад в расширение практики применения общественного
контроля и развитие его механизмов на территории Ярославской области вносят
некоммерческие организации (общественные объединения). Такой вывод позволяет
сделать распределение ответов экспертов на вопрос: «На что, на Ваш взгляд, в первую
очередь ориентирована деятельность некоммерческих организаций (общественных
объединений) в целом?». Согласно которому общественный контроль находится в
приоритетах деятельности НКО.
Динамика оценки развития общественного контроля в ЯО (по итогам 2015
года)
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3,5

СРЕДНИЙ БАЛЛ (по
итогам 2013 года)

4,2

СРЕДНИЙ БАЛЛ (по
итогам 2014 года)

4,72

СРЕДНИЙ БАЛЛ (по
итогам 2015 года)

По данным исследования, в процессе гражданского контроля в 2015 году были
задействованы представители некоммерческих организаций Ярославской области. В
прошедшем году общественниками особенно были востребованы такие формы
гражданской проверки, как независимая оценка, экспертиза и дискуссии: «оценка качества
предоставления услуг гос. и соц. учреждений» (20,5%), «общественные слушания и
«круглые столы» (17,9%). Отметим, что в 2014 году общественниками делался упор на
экспертизу и работу с обращениями. В этой связи можно предположить, что
общественный контроль в Ярославской области развивается сразу по двум направлениям:
расширение практики его применения и развитие техник и механизмов его исполнения.
Примеры участия НКО в процедурах общественного контроля (ТОП-10)
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Независимая оценка качества предоставления услуг гос. и
соц. учреждений

20,5%

Участие в общественных слушаниях и «круглых столах»

17,9%

Контроль за работой Управляющих компаний, мониторинг
ситуации в ЖКХ

12,8%

Участие в работе общественных советов при различных
региональных и местных органах исполнительной власти
(департаментах и т.п.)

12,8%

Экологическая экспертиза. Охрана окружающей среды

10,3%

Проведение, участие в общественной экспертизе,
обсуждениях (инициатив, программ, документов, НПА и т.д.),

10,3%

Контроль реализации ОЦП («Доступная среда»)
Работа в Общественной палате
Участие в работе общественного контроля (рассмотрение
жалоб, обращений граждан)
Участие в комиссиях и Координационных советах при
органах власти и соц. учреждений

7,7%

СПРАВОЧНО:

По итогам 2014 года (ТОП-6)
Проведение,
участие
в
общественной
обсуждениях
(инициатив, 24,1%
7,7% экспертизе,
программ, документов, НПА и т.д.),
Участие
в
работе
общ.контроля
(рассмотрение жалоб, обращений граждан) 20,7%
7,7% Участие в работе общ.советов при различных
20,7%
региональных и местных органах власти
Экологическая экспертиза. Охрана
10,3%
5,1%
окружающей среды
Участие в работе общественных советов при
различных территориальных органах
10,3%
федеральных структур
Участие в общественных слушаниях и
10,3%
«круглых столах»

В Ярославской области при исполнительных органах власти сформированы и
работают общественные советы, позволяющие гражданам принимать участие в процессах
регионального управления. Как показал опрос, сотрудники некоммерческих организаций
Ярославской области входят в состав некоторых консультативно-согласовательных
органов. Согласно опросу, на начало 2016 года - это руководители и работники шести
процентов общественных объединений области, принявших участие в опросе.
Говоря об ожиданиях в отношении деятельности общественных советов, у
подавляющего большинства представителей некоммерческого сектора не возникло
сомнений относительно важности данного института в развитии общества. Высокая
уверенность гражданских активистов в полезности общественных советов наблюдалась
при их формировании (в 2014 году) и сохранилась после первого года их реальной работы
(в 2015 году), т.е. данный институт, пока, оправдывает возложенные на него надежды и
ожидания. Это также говорит о том, что консультативно-согласовательные советы
обладают сегодня высоком потенциалом развития в регионе.
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По итогам 2015 года

По итогам 2014 года

48,4%

Формирование института общественного контроля
Обсуждение проблем на публичной площадке

45,2%

Решение актуальных проблем

45,2%

Выявление мнения граждан и некоммерческих организаций о
деятельности органа власти

40,3%

Выработка экспертных решений по конкретным проблемам,
входящим в компетенцию органа власти

37,1%

Привлечение граждан, общественных объединений и
некоммерческих организаций к выработке и реализации
полномочий органов власти

37,1%
11,3%

Лоббирование их членами своих интересов

8,1%

Влияние на кадровую политику органов власти
Не ожидаю никаких

1,6%

Оценка форм взаимодействия некоммерческих организаций с органами власти,
бизнес структурами, другими НКО и населением
Характер взаимодействия НКО организации с разными партнерами или
оппонентами в 2015 году
В силу специфики своей деятельности некоммерческие организации постоянно
находятся во взаимодействии с контрагентами (властью, населением, другими НКО,
бизнесом). Характер сотрудничества, как показал экспертный опрос, во многом
определяется конкретным партнером, оппонентом. Так, согласно исследованию, самое
большое взаимопонимание НКО находят в «третьем секторе» (т.е. среди других НКО) и
журналистской среде, реже сторонников своих идей и проектов они встречают в бизнесструктурах. Такая картина наблюдается три последних года.
Возникают
Сложно, как
С полным
Не имеем
отдельные
правило, не
взаимопоопыта
моменты
находим
ниманием
взаимодействия
недопонимания взаимопонимания
Государственными
38,9%
48,1%
7,4%
5,6%
структурами
Муниципальными
49,1%
35,1%
10,5%
5,3%
структурами
Бизнес-структурами
24,1%
27,8%
20,4%
27,8%
Другими НКО
59,6%
26,3%
1,8%
12,3%
СМИ
51,7%
37,9%
3,4%
6,9%
Населением,
36,4%
52,7%
7,3%
3,6%
отдельными гражданами
Некоммерческие организации и власть: практика взаимодействия в 2015 году
Некоммерческие и общественные организации Ярославской области в 2015 году
вели активную работу со структурными подразделениями региональных и местных
органов власти. Со слов общественников как и раньше в 2015 году в процессе
взаимодействия с чиновниками они помимо поддержки, подвергались определенному
административному давлению. По мнению некоторых экспертов, на их организацию в
прошедшем году пыталась оказать давление федеральные (16,3%), региональные (19,2%)
и местные органы власти (19,2%). Попытки административного воздействия на работу
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НКО, говорят о том, что власть признает влиятельность третьего сектора на территории
Ярославской области.
Поддержку от взаимодействия с федеральными органами власти в 2015 году
получили 45% НКО и ОО области, региональными – 82,5%, местными - 83,0%. Уровень
поддержки некоммерческих организаций со стороны органов власти в целом остается
стабильно высоким.
Сотрудничество НКО и органов власти, как правило, осуществлялось сразу в
нескольких направлениях. По данным экспертов, самые распространенные в 2015 году
формы взаимодействия НКО с властью – публичные слушания (65%), обращения (53%),
участие в Общественных палатах (50%), членство в консультативных и общественных
советах при органах власти (47%), а также гранты и субсидии для НКО (47%).
Четырехлетние наблюдения позволяют говорить, что эти виды сотрудничества
общественников и чиновников являются в Ярославской области основными.
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Самые же эффективные формы 2015 года - то есть, те, в которых взаимодействие
сопровождалось достижением результата, - участие в общественных палатах
(ср.экспертная оценка составила 3,89 балла по 5-и бальной шкале), гранты и субсидии
(3,67 балла), а также обращения в органы власти (3,55 балла).
Обратим внимание, что в 2015 году существенно возросла результативность
участия НКО в Общественных палатах, а также ряда других видов совместной работы
НКО и власти.
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Гранты и субсидии для НКО
3,38
3,42
3,8
3,67
Обращение в органы власти
3,36
3,62
3,2
3,55
Членство в консультативных и
общественных советах при органах
3,27
3,10
3,1
3,37
власти
Публичные слушания
2,76
2,85
2,9
3,31
Общественная экспертиза
2,38
2,41
2,7
3,11
законодательства
Социальный заказ
2,71
2,73
2,6
2,90
Правотворческая инициатива
2,43
3,21
2,5
2,84
Экологическая экспертиза
2,13
2,16
2,6
2,44
Как и четыре года назад, относительное большинство представителей
некоммерческих организаций убеждены, что в 2015 году инициатива на сотрудничество
власти и «третьего сектора», наиболее часто исходила либо от некоммерческих
организаций (такого мнения придерживаются 45% экспертов), либо была обоюдной
(40%). В то же время, динамика показывает, что с 2012 года в четыре раза возросло
количество запросов власти на сотрудничество с некоммерческими организациями - с
4,3% в 2012 году до 20% в 2015 году. Это говорит о том, что с 2012 года в Ярославской
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области усилился интерес органов власти к деятельности некоммерческих организаций.
Они все больше и активнее стали использовать потенциал общественных объединений в
решении социально значимых проблем и решении задач спускаемых «сверху». Указанное
выше давление органов власти на НКО можно рассматривать скорее, не как негативный
фактор, а как усиление взаимодействия власти и НКО.
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По субъективным оценкам, представителей некоммерческих организаций в 2015
году именно они были основными инициаторами контактов общественников и
чиновников, а точнее их обращения в органы власти либо за помощью (об этом сообщили
34% участников исследования) либо, наоборот, с предложениями поддержки (34%). Также
они указали на то, что в пошедшем году не редки были случаи, когда взаимодействие
инициировалось органами власти. В течение года они выходили с предложениями
помощи некоммерческим организациям (17,7%) и обращались за поддержкой к ним
(17,7%). Еще 35% экспертов заявили, что причины сотрудничества НКО и органов власти
определялись конкретной ситуацией.
По сравнению с 2012 годом в два раза увеличилось число предложений помощи от
общественников в адрес органов власти, в три раза активнее чиновники стали обращаться
в некоммерческие организации. Первый факт свидетельствует о наращивании
материально-технической и социальной базы некоммерческих организаций, второй – о
росте понимания в среде чиновников значения и роли некоммерческих организации в
деятельности органов власти и развитии региона.
По данным экспертов, что в 2015 году поддержка оказанная чиновниками
общественным объединениям заключалась преимущественно в финансировании (46,2%).
Тогда как некоммерческие организации содействовали органам власти, чаще всего, в
организации и проведении различных общественно-культурных мероприятий и
социально-значимых проектов (40,7%).
Популярные формы помощи
НКО со стороны органов власти в 2015
году (ТОП-5)
Процент
Вид помощи

46,2%

23,1%

Популярные формы помощь власти
со стороны НКО в 2015 году (ТОП-5)

Вид помощи
Помощь в организации и
проведении различных
общественно-культурных
Финансовая поддержка мероприятий и социально(гранты, субсидии и т.п.) значимых проектов (70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне, благоустройство
захоронений, сбор средств и т.д.)
Методическая, Информационная и

Процент

40,7%

22,2%
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19,2%

17,3%

7,7%

информационная и консультационная поддержка
консультационная поддержка
Актуализация соц. проблем.
Участие в обсуждении и выработке
Помощь в организации и
решений соц. проблем.
проведении различных
Возможность рассматривать
мероприятий
проблемы (вопросы) с различных
сторон, заинтересованных лиц
Имущественная поддержка Помощь и социальная поддержка
(предоставление во временное населения, оказание социальных
пользование оборудования и услуг ветеранам, инвалидам и
помещений) беженцам
Экспертиза НПА, экспертная
Предоставление транспорта оценка работы бюджетных
учреждений

16,7%

11,1%

9,3%

Несмотря на позитивные тенденции во взаимоотношениях власти и НКО,
некоторые общественники, тем не менее, обрисовали негативные моменты, с которыми
им пришлось столкнуться в процессе сотрудничества с должностными лицами в 2015
году. Практически каждый шестой общественник связывает их с работой органов власти.
Так, по мнению 6,3% экспертов их совместная работа с властью не принесла никакой
пользы. На формальность и незаинтересованности органов власти в общении с НКО
указали 8%.
Об отсутствии негативного эффекта для некоммерческих организаций
(общественных объединений) от взаимодействия с органов власти и должностных лиц
говорил каждый пятый эксперт – представитель «третьего сектора» (20,6%). Еще порядка
51% экспертов затруднились дать ответ на соответствующий вопрос или просто
пропустили его.
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В 2015 году негативного эффекта не было
Формальность взаимодействия, бюрократический подход

20,6%
4,8%

Недостаточное оказание помощи (в т.ч. финансовой)

3,2%

Низкий уровень активности, незаинтересованность ОГВ и
МСУ во взаимодействии

3,2%

Повышение цены на аренду помещения, в которой находится
организация

1,6%

По конкурсам отобрали деньги, которые были выиграны

1,6%

Решение федеральных инициатив за счёт привлечения НКО

1,6%

Некоторая предвзятость в распределении субсидий.

1,6%

Низкий эффект от взаимодействия (часть соц. проблем
остаются нерешенными)

1,6%

Экономический кризис

1,6%

Слабая эффективность в работе общественных советов

1,6%

По ремонту служебного помещения

1,6%

Пользы нет
Затрудняюсь ответить

6,3%
50,8%

Опыт и перспективы НКО в сфере предоставления социальных услуг
Согласно результатам опроса, две трети некоммерческих организаций попавших в
выборку исследования уже сейчас оказывают социальные услуги населению, как на
бесплатной, так и на платной основе. При этом, ассортимент бесплатных социальных
услуг, предоставляемых этими некоммерческими организациями, согласно опросу,
значительно шире платного. Возможно, это следствие нежелания НКО заниматься
предоставлением платных социальных услуг, а возможно и сложностей и недостатков
законодательства, административных преград, отсутствие платежеспособного спроса.
Как же было сказано, в настоящее время, некоммерческие организации
сконцентрировали свою работу на предоставлении бесплатных социальных услуг
связанных с организацией досуга населения и оказании ему информационноконсультативной помощи (в т.ч. юридической).
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Реестр бесплатных услуг, предоставляемых НКО (ОО) ЯО
Организация досуга. Досуговые

20,6%

Информационная, консультационная, юридическая
поддержка

15,9%

Образовательные. Обучающие курсы

11,1%

Материальная помощь

6,3%

Помощь отдельным категориям граждан, нуждающимся

4,8%

Помощь в реабилитации и социализации инвалидов,
детей-инвалидов
Предоставление гражданам в пользование различных
материалов, средств, ресурсов (инвентарь, семена и др.)

3,2%

Социальные

3,2%

Бытовые

3,2%

4,8%

Защита интересов граждан в различных учреждениях

1,6%

Парикмахерские услуги

1,6%

Помощь отдельным категориям граждан на дому

1,6%

Другое

7,9%

Не оказывают соц. услуг

4,8%

Не указали оказывают соц. услуги на бесплатной основе
или нет

33,3%

Платные услуги в настоящий момент предоставляют не более 9% общественных
объединений, попавших в выборку исследования. В перечень платных услуг НКО в
регионе сегодня входят экскурсии, парикмахерские услуги, консультационные и
культурно-познавательные. Рынок платных соц. услуг НКО сегодня в регионе крайне
скуден.
Реестр платных услуг, предоставляемы НКО (ОО) ЯО
Экскурсии

3,2%

Культурно-познавательные

1,6%

Консультационные

1,6%

Парикмахерские услуги

1,6%

Другое
Не оказывают соц. услуг на платной основе

4,8%
33,9%

Не указали оказывают соц. услуги на платной основе или нет

56,5%

В России начат процесс разгосударствления социальной сферы, а некоммерческие
организации могут войти в реестр НКО–поставщиков социальных услуг населению.
Информированность региональных общественников об указанных изменениях на
сегодняшний день очень высока. Знают о возможности вхождения ряда НКО в реестр
поставщиков социальных услуг населению 81,4% экспертов, ничего не знают об этом
17%.
Знают о возможности вхождения НКО в реестр поставщиков
социальных услуг населению
81,4%

16,9%

НЕ знают о возможности вхождения НКО в реестр поставщиков
социальных услуг населению

О готовности своего участия в системе предоставления социальных услуг сегодня
говорят 45% экспертов – представителей некоммерческих организаций. При этом, из них
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лишь у 10% в планах точно есть пункт вхождения НКО в реестр поставщиков социальных
услуг, у остальных это намерение35% под вопросом.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Есть ли в планах вхождение в
реестр НКО–поставщиков социальных услуг населению?»
35,1%
17,5%

15,8%

Скорее нет

Нет

10,5%

Да

Скорее да

21,1%

Затрудняюсь
ответить

Общественники о перечне социальных услуг, которые могли бы
предоставлять некоммерческим организациям
По мнению экспертов-представителей НКО, на сегодняшний большинство
некоммерческих организаций области имеют опыт предоставления социальных услуг.
При этом, согласно предоставленным данным, перечень отраслей социальной сферы, где
общественные объединения Ярославской области выступают в качестве поставщиков
социальных услуг и помощи достаточно широк. Возможно, по этой причине большинство
экспертов выступают за привлечение некоммерческих организаций к оказанию услуг
производимых во всех отраслях социальной сферы. Наибольшее единодушие
представители НКО проявили по направлениям: «медицинские услуги во всех формах
социального обслуживания» (за передачу данного вида услуг выступили 88% участников
исследования), «психологические услуги» (79%) и «услуги по улучшению навыков
поведения в быту и общественных местах для инвалидов» (73,5%). Менее
консолидированным мнение экспертов оказалось по услуге – «неотложные социальные
услуги нуждающимся» (61%).
Могут
Могут
предоставлять НКО
предоставлять
Уже
вместо бюджетных
НКО вместо предоставляются
учреждений / Уже
бюджетных
НКО региона
предоставляются
учреждений
НКО региона
Бытовые услуги (услуги
социальных работников,
47,6%
28,6%
21,4%
социальные услуги в
стационаре или на дому)
Медицинские услуги во всех
формах социального
обслуживания (наблюдение за
72,0%
12,0%
16,0%
состоянием здоровья
получателя социальных услуг)
Психологические услуги
(психологическое
56,4%
20,5%
23,1%
консультирование и
наблюдение)
Педагогические услуги
(организация досуга, обучение
44,7%
36,8%
18,4%
навыкам ухода за
нуждающимися)
Услуги в сфере занятости
(организация трудоустройства,
44,4%
30,6%
25,0%
помощь в получении
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образования инвалидами)
Юридические услуги
(юр.услуги, защита прав,
38,1%
33,3%
28,6%
помощь в оформлении
документов)
Услуги по улучшению
навыков поведения в быту и
50,0%
26,5%
23,5%
общественных местах для
инвалидов
Неотложные социальные
услуги нуждающимся
(бесплатное питание;
38,5%
38,5%
23,1%
обеспечение одеждой, обувью;
обеспечение временным
жильем и др.).
Никакие из перечисленных, все услуги необходимо предоставлять только
государственными учреждениями
1,6%
В целом готовность оказывать социальные услуги у некоммерческих организаций
Ярославской области имеется. Она подтверждается и наличием планов на предоставление
этих услуг населению и тем, что многие общественные объединения оказывают
социальные услуги уже сегодня.
Оценка эффективности деятельности некоммерческого сектора в Ярославской
области в 2015 году. Перспективы и планы НКО
Результаты своей деятельности по итогам 2015 года представители
некоммерческих организаций оценили высоко. В ходе опроса, все без исключения
эксперты говорили об её эффективности. Однако 43,5% общественников, вошедших в
выборку, оговариваются, что в 2015 году работа их некоммерческой организации была
затруднена отдельными проблемами, которые были связаны в основном с недостатком
материальных средств и пассивностью населения.
Считаю деятельность НКО в регионе в целом эффективной
Считаю деятельность НКО в регионе эффективной, но есть
отдельные проблемы
Считаю деятельность НКО в регионе неэффективной

56,5%

43,5%
0,0%

Причины неэффективных моментов в работе некоммерческих организаций
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Недостаток материальных средств

75,5%

Отсутствие интереса со стороны населения, нежелание
населения активно участвовать в общественной жизни

60,4%

Слабая развитость каналов коммуникации между
различными организациями

37,7%

Низкий уровень компетенции активистов общественных
организаций, незнание законодательства и
возможностей

22,6%

Непонимание/противодействие со стороны власти

18,9%

Отсутствие лидера

18,9%

Стремление некоторых лидеров некоммерческих
объединений к получению личной выгоды
Другое

11,3%

0,0%

Общественники о планах и перспективах своей деятельности
О перспективах:
Представители некоммерческих организаций видят перспективу своей
деятельности, прежде всего, в привлечении населения: «привлечение новых членов, в т.ч.
молодежи» (9,6%), «увеличение числа участников мероприятий, проектов и т.п.» (5,8%),
«привлечение волонтеров, расширение волонтерской базы» (5,8%). Только потом в
расширении ассортимента предоставляемых ими услуг и разработке новых проектов.
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Привлечение новых членов, в т.ч. молодежи

9,6%

Расширение спектра услуг. Расширение сферы
деятельности

9,6%

Разработка новых проектов, новых направлений, новых
форм деятельности

7,7%

Экологические мероприятия

7,7%

Развитие взаимодействия и сотрудничества с НКО и
органами власти. Налаживание диалога между НКО и
НКО и властью

7,7%

Патриотическое и Духовное воспитание молодежи

5,8%

Привлечение волонтеров, расширение волонтерской
базы

5,8%

Пропаганда здорового образа жизни

Информационная деятельность

Выявление и решение актуальных проблем ЯО

Увеличение числа участников мероприятий, проектов и
т.п.
Дальнейшее развитие (Общественной организации,
НКО)

5,8%

5,8%

5,8%

5,8%

3,8%

По итогам 2014 года (ТОП-10):
Дальнейшее развитие (ОО, НКО)
Увеличения числа участников мероприятий,
проектов и т.п.
Разработке новых проектов, новых направлений,
новых форм деятельности
Развитие взаимодействия и сотрудничества с
НКО и органами власти. Налаживание диалога
между НКО и НКО и властью
Привлечение новых членов
Поиск, привлечение новых источников
финансирования
Расширение спектра услуг. Расширение сферы
деятельности
Реализация уже разработанных и запущенных
проектов
Выход на федеральные гранты. Государственная
поддержка
Создание меж. регионального взаимодействия
НКО, организации

27,7%
14,9%
12,8%
12,8%
10,6%
10,6%
8,5%
6,4%
6,4%
4,3%

Две трети представителей НКО в ходе исследования говорили о готовности
расширения ассортимента оказываемых ими услуг и применения новых форм работы.
Стремление общественников применять новые формы работы, как показал опрос, часто
заканчивается намерениями расширить возможности использования сети Интернет.
Расширять ассортимент общественники сегодня готовы по трем направлениям - это
информационно-консультационные услуги, организация досуга и обучение.
Вместе с тем довольно большая группа участников исследования говорили о
неготовности их некоммерческой организации (общественного объединения) осваивать
новые виды услуг и новые технологии ведения работы (34,7%). Сравнительный анализ
данных за два последних года демонстрирует увеличение доли таковых на 6 п.п. Это
тенденция может быть следствием недостаточности ресурсов (материальных средств).
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Планы по расширению ассортимента и применения новых форм работы
По итогам 2014 года
По итогам 2015 года
Планируют начинать оказывать новые услуги, применять новые формы
работы
НЕ планируют начать оказывать новые услуги, применять новые формы
работы

71,4%

65,3%
34,7%

28,6%

Оказание/расширение спектра образовательных
услуг
Привлечение населения через интернет-ресурсы.
Развитие в сети Интернет
Способствовать развитию благотворительности в
регионе
Услуги по разработке проектов социальной
рекламы
Консультирование граждан

Инновационные технологии
и
методики
работы
организации, заслуживающие внимания других организаций

4,1%
4,1%
4,1%
4,1%
2,0%

некоммерческих

Согласно опросу, ряд некоммерческих организаций Ярославской области в своей
работе применяют новые инновационные технологии и методики, заслуживающие
внимания других участников «третьего сектора». Прежде всего, это опыт сотрудничества
с партнерами из других регионов, стран, а также работа с молодёжью.
Международный опыт взаимодействия, работа с городамипобратимыми, другими регионами

13,0%

Работа с молодежью

13,0%

Интерактивные игры, театральные постановки с вовлечением
клиентов.

8,7%

Издание печатной продукции (книг, брошюр и т.п.)

8,7%

Методика модульного НКО

4,3%
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Работа ресурсного центра СО НКО: информированность, роль
О том, что на территории Ярославской области осуществляет свою деятельность
ресурсный центр СО НКО, знает абсолютное большинство руководителей и сотрудников
некоммерческих организаций (88,3%). Это говорит о хорошей работе СО НКО в
направлении своего продвижения в регионе (рекламы) и непосредственно со своими
клиентами.
Знают о работе ресурсного центра СО НКО ЯО
НЕ знают о работе ресурсного центра СО НКО ЯО
88,3%

11,7%

В ресурсный центр некоммерческие организации обращаются за помощью в
решении целого спектра различных вопросов и проблем. Представители некоммерческих
организаций очень высоко оценивают качество работы ресурсного центра СО НКО ЯО –
на 8,60 балла (по 10-и бальной шкале).
В целом опираясь на ответы экспертов можно говорить, что ресурсный центр СО
НКО зарекомендовал себя в некоммерческой среде как грамотный, «дружелюбный» и
близкий помощник. Для понимания отношения НКО к ресурсному центру и его
работникам приведем в пример реплику одного из экспертов о пользе центра:
«ОБЩЕНИЕ!!! с прекрасными специалистами и организаторами».
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5. Гражданское общество и деятельность некоммерческих организаций и
общественных объединений в Ярославской области
Введение
В январе 2016 года среди сотрудников региональных и местных органов власти был проведен опрос,
направленный исследования гражданского общества, а также некоммерческих организаций и
общественных объединений в Ярославской области. К участию в опросе были привлечены представители 8и региональных органов государственной власти и структурных подразделений Правительства ЯО, а так
же сотрудники администраций 20-ти муниципальных образований ЯО.
Всего в опросе приняли участие 67 экспертов - сотрудников региональных органов власти и
местного самоуправления. Среди них:
Частота
Процент
Представители региональных органов исполнительной власти
17
25,4
Представители муниципальных органов власти
33
49,3
Не указали
17
25,4
Итого
67
100,0
Цель: выявить восприятие представителей органов власти регионального и местного уровня
Ярославской области состояния гражданского общества в ЯО, и отношение к деятельности ряда
общественных институтов.
Задачами экспертного опроса слали:
- определение экспертного мнения относительно текущего состояния гражданского общества;
- экспертная оценка различных форм взаимодействия власти и некоммерческих организаций (по
данным 2015 года), конкретные примеры полезности НКО;
- определить экспертную оценку развития различных форм гражданской активности
(добровольчество, благотворительность);
- экспертная оценка уровня развития деятельности общественного контроля в Ярославской
области;
- определить степень вовлеченности Общественных палат (различного уровня) в работу органов
власти регионального и местного уровня;
- выявить основные представления представителей органов власти об общественной палате и
оценку её деятельности;
- определить уровень информированности представителей органов власти регионального и
местного уровня о деятельности Общественных советов при органах государственной власти Ярославской
области, и их ожидания относительно результатов работы советов.

Гражданское общество Ярославской области: каким его видит
власть
Как показал опрос, каждый из экспертов видит гражданское общество по-своему, с
разных сторон и с различного «уровня» (местного, регионального). Гражданское общество
чиновниками Ярославской области воспринимается не просто по-разному, но мнения их о
его текущем состоянии зачастую противоположны. Для одних оно инертно и
противоречиво (по 16,7%), другие замечают рост активности и политико-правовой
культуры среди его представителей (8,3%), создание новых диалоговых площадок (10,0%)
и НКО (6,7%); для третьих оно разобщено (6,7%); четвертые вовсе увидели в нем рост
случаев террористических проявлений, но таких, к счастью, набралось только 1,7%.
Экспертные характеристики Гражданского общества (ТОП-6)
Характеристики ГО:
Инертное (не активное, застойные
процессы в обществе, пассивное)

Основные
отличительные
признаки ГО
в 2014
20,0%

Основные
отличительные
признаки ГО

Динамики

2015
16,7%
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Находится на стадии формирования
Создаются и действуют механизмы
взаимодействия власти и общества
(диалоговые площадки,
общественные советы,
общественный контроль,
консультативные органы)
Рост активности в обществе
Рост уровня политической и
правовой культуры граждан
Низкий уровень жизни населения

16,0%

16,7%

12,0%

10,0%

24,0%

8,3%

-

8,3%

-

8,3%

=

Сравнение экспертных характеристик состояния гражданского общества
сделанных в рамках исследования 2015 года теми, что были получены в 2014 году,
демонстрирует, как меняется его восприятие властью, есть возможность сделать вывод о
направлении развития гражданского общества. За последние три года, по мнению
представителей органов власти разных уровней, активность жителей Ярославской области
в общественно-политическом, культурном и социально-экономическом поле заметно
снизилась. Одновременно с этим оно стало менее боязливым и разобщенным.
Основываясь на ответах региональных и местных чиновников сделанных в разное время,
можно говорить о росте безразличия в региональном социуме и наличии серьезных
факторов, отвлекающих население от общественно-политических и социальноэкономических процессов, событий. Определить, что явилось причиной негативных
перемен в региональном социуме (гражданском обществе) позволяет все то же сравнение
результатов экспертного опроса разных годов – негативные тенденции в экономике
региона (снижение уровня жизни населения), ставшие результатом общероссийских
тенденций.

Отношение власти к НКО, характер их взаимоотношений
Некоммерческие организации, как формы объединения граждан, широко
представлены в Ярославской области. Значительная часть из них уже сегодня имеют
богатую историю и большой опыт работы в регионе, в т.ч. и с представителями органов
власти. У чиновников сложилось свое отношение к подобным организациям. Согласно
данным, полученным в ходе их опроса, сегодня доверяют некоммерческим организациям
и общественным объединениям 75,7% работников властных структур регионального и
местного уровня. Поясняя свое доверительное отношение к данным организациям, не все
эксперты смогли обосновать свое положительное восприятие некоммерческих
организаций. Среди тех, кто все же смог сформулировать причины личного доверия
общественным объединениям, чаще говорили об опыте совместной работы с подобными
организациями, социальной направленности их работы и о полезности НКО.
Доверие:
Уровень ДОВЕРИЯ
представителей власти НКО

75,7%
%

Основания доверия НКО (ТОП-3):

Уровень НЕ ДОВЕРИЯ
представителей власти НКО

24,3%
%

Причины недоверия НКО (ТОП-3):
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Доверяю

54,5%

Встречаются недобросовестные
НКО и ОО. Рруководители таких
организаций уже «засветились»
и не с хорошей стороны

20%

Органы власти имеют опыт
работы с НКО

18,2%

Непрозрачность принимаемых
решений

10%

Оказывают помощь органам
власти (например: в работе с
населением)

18,2%

Недостаточно информации о
деятельности и результатах
работы НКО и ОО

10%

Причины сдержанного доверия НКО
(ТОП-3):
Их деятельность направлена на
решение социальных вопросов, а
не на получение прибыли

15,4%

Выполняют социально важные
функции – решение актуальных
проблем, самоорганизация
граждан, наработка практики
защиты интересов граждан.…

15,4%

НКО имеют скрытые, зачастую
личные, цели

11,5%

Каждый четвертый представитель региональных и местных органов власти
испытывает чувство недоверия к некоммерческим организациям. Так, скорее не доверяют
НКО 22,7% экспертов, однозначно не доверяют 1,5%. Наличие относительно большой
группы чиновников, не доверяющих общественным объединением, обусловлено
несколькими основными группами факторов. Во-первых, имел место негативный опыт
взаимодействия с данными организациями. Во-вторых, некоторые представители власти
подозревают у них наличие скрытых целей и мотивов. Возможно, данное предположение
является следствием недостаточности информации о деятельности НКО, на этот факт
обратили внимание несколько экспертов.
Очень показательна корреляция между уровнем доверия НКО и опытом
взаимодействия с ними. Согласно данным, чиновники, постоянно и часто
взаимодействовавшие в 2015 году с некоммерческими организациями и их
представителями, все без исключения в различной степени испытывают доверие к данным
организациям. Недоверие к общественным объединениям фиксируется только среди
чиновников либо работавших с ними фрагментарно, либо не имеющих опыта
взаимодействия с данными организациями.

Доверяют НКО

Взаимодействуют с
НКО постоянно/часто

Взаимодействуют с
НКО редко

Не взаимодействуют с
НКО

94,6%

55,6%

0,0%
%
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Не доверяют НКО

5,4%

44,4%

100,0
%%

Безусловно, мнения представителей власти о некоммерческих организациях
непостоянно. Оно имеет свойство меняться под воздействием различных причин и
факторов. Это подтверждает сравнительный анализ данных двух замеров сделанных в
разное время – по итогам 2012 года и 2015 года. За четыре последних года уровень
доверия чиновников некоммерческим организациям снизился на 11,5 п.п. (с 87,2% до
75,7%). При этом количество недоверяющих и скорее недоверяющих подобным
объединениям граждан увеличилось практически в два раза (с 12,8% до 24,2%). Ответ на
вопрос «почему это произошло?», кроется в причинах недоверия некоммерческим
организациям (о них говорилось выше).
Динамика уровня ДОВЕРИЯ
представителей власти НКО

Динамика уровня НЕ ДОВЕРИЯ
представителей власти НКО

87,2%
75,7%

24,2%
12,8%

2012

2012

2015

2015

Взаимодействие с НКО
Согласно данным экспертного опроса в 2015 году абсолютное большинство
региональных и местных органов власти взаимодействовали с некоммерческими
организациями (95,5%). Их коммуникация осуществлялась в прошедшем году достаточно
регулярно. Ответили, что им вообще не приходилось взаимодействовать с НКО только
3,0% опрошенных служащих, еще 1,5% практически не взаимодействуют.

2015 год

2012 год
83,8%

Взаимодействуют с НКО

95,5%

Практически не имеют / не
имеют контактов с НКО

16,3%

4,5%

В период с 2012 года по 2015 год доля структурных подразделений Правительства
Ярославской области и органов местного самоуправления, вовлеченных в диалог с
общественными объединениями, возросла на 11,5 п.п.
Мотивация, с которой представители власти идут на контакт с общественными
организациями, связана либо с необходимостью помощи в решении ряда социальных
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проблем, либо с исполнением ими своих профессиональных функций (совместные
мероприятия, взаимодействие в рамках механизма получения государственной
поддержки, обмен информацией, необходимость общественной экспертизы НПА и т.п.)
Решение социально значимых вопросов, проблем (профилактика
и предотвращение ЧС, стабилизация межнациональных и
межконфессиональных отношений и т.д.)

28,8%

Проведение совместных мероприятий и социальных проектов

27,1%

Взаимодействие в рамках механизма получения государственной
поддержки

22,0%

Необходимость выявления и мониторинга общественного мнения

11,9%

Необходимость сотрудничества ОИВ и НКО, с целью
обеспечения согласованного взаимодействия и
функционирования

10,2%

Обмен информацией

8,5%

Правовое просвещение населения. Информировании населения по
изменениям в Законодательной базе РФ

8,5%

Относительное большинство представителей властных органов заявляют, что
инициатива на взаимодействие в 2015 году исходила в 50% случаев в равной степени с
обеих сторон (50,7%), в 13,4% случаев - она исходила от НКО, примерно такая же доля
экспертов указали на власть и должностных лиц (11,9%). Еще у 22,4% всё ситуативно.
Отметим, что в 2015 году от НКО инициатива на сотрудничество с органами власти
исходила в два раза чаще, чем в 2012 году. Это может свидетельствовать о реальной
поддержке идей и проектов общественных организаций в коридорах власти.
От некоммерческих организаций (общественных объединений)
Взаимная инициатива
Все ситуативно

2015 год

2012 год

13,4%

7,0%

11,9%

11,9%

От органов власти и должностных лиц
Инициатива исходит от третьей стороны
Затрудняюсь ответить

50,7%

55,8%

22,4%

11,6%

6,0%

17,4%

Согласно данным исследования, содержательная сторона взаимодействия органов
власти и некоммерческих организаций в 2015 году, как правило, определялась конкретной
ситуацией (48,5%). Конечно, имели место и факты призыва о помощи, и предложения
помощи. По мнению экспертов, некоммерческие и общественные объединения
практически в три раза чаще обращались за помощью в структурные подразделения
Правительства ЯО и местные органы власти, нежели чиновники к ним (28,8% против
10,6%). А вот предложения о помощи исходили примерно в равной степени от обеих
сторон (13,6% от НКО и 9,1% от власти).
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2015

2012

Некоммерческая организация (общественное
объединение) просит помощи
Некоммерческая организация (общественное
объединение) предлагает помощь
Органы власти и должностные лица просят помощи
Органы власти и должностные лица предлагают
помощь

28,8%
30,2%
7,0%

13,6%

10,6%
8,1%
9,1%
4,7%

Ситуативно
Затрудняюсь ответить

30,2%
10,6%

48,5%

19,8%

Число предложений помощи власти со стороны общественных объединений с 2012
года увеличилось в два раза с 7% до 14%. Примерно такая же картина наблюдается и с
количеством инициатив власти по поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций – рост на 4,4 п.п. – с 4,7% (по итогам 2012 года) до 9,1%
(2015 года).
Финансовая поддержка (66,7%), консультативно-методическое и информационное
сопровождение (49,2%) в 2015 году были наиболее распространенными видами помощи
властных структур НКО. Поддержка и содействие региональным властям со стороны
некоммерческих организаций в истекшем году заключалась, прежде всего, в организации
и проведении различных общественно-культурных мероприятий и социально-значимых
проектах. В целом эти данные были вполне ожидаемы.
Популярные формы помощи НКО со
стороны органов власти в 2015 году (ТОП-5)

Популярные формы помощь власти со
стороны НКО в 2015 году (ТОП-5)

Финансовая поддержка
(гранты, субсидии и т.п.)

66,7%

Методическая,
информационная и
консультационная поддержка

49,2%

Организационная помощь
Имущественная поддержка
(предоставление во временное
пользование оборудования и
помещений)
Предоставление транспорта

39,7%

20,6%

7,9%

Помощь в организации и
проведении различных
общественно-культурных
мероприятий и проектов
Информационная поддержка

44,8%

15,5%

Помощь в социальной
поддержке населения,
оказание социальных услуг
ветеранам и инвалидам

12,1%

Экспертиза НПА, экспертная
оценка работы бюджетных
учреждений

10,3%

Обратная связь, выявление
общественного мнения и его
мониторинг

8,6%

Оценки качества взаимодействия НКО и органов власти со стороны участников
опроса весьма неоднозначны, но в большинстве случаев положительны. Наиболее
эффективными формами взаимодействия в 2015 году, по мнению чиновников, были
дискуссии и совместные проекты (мероприятия) в рамках деятельности Общественных
палат, обращения в органы власти, гранты и субсидии для НКО, публичные слушания и
общественные советы при органах власти. Интересно, что они входили в число наиболее
эффективных и по итогам 2013 года.
Среднее
значение 2013

Общественная палата
Обращение в органы власти
Гранты и субсидии для НКО

3,61
3,81
3,58

Среднее
значение 2015

3,98
3,78
3,76
98

Публичные слушания
Общественные советы при органах власти
Социальных заказ
Общественная экспертиза законодательства
Экологическая экспертиза
Правотворческая инициатива

3,32
3,28
2,90
2,77
2,47
2,46

2,82
3,08
2,98
2,41
2,67
2,69

Добавим, что за три года результативность практически всех форм сотрудничества
некоммерческих организаций и органов власти не изменилась, исключение – публичные
слушания. Их эффективность по сравнению с 2013 годом в 2015 году существенно
возросла. Очевидно, представители власти на момент опроса еще не забыли о публичных
слушаниях, по вопросам градостроительства, имевших место на территории Ярославской
области в 2015 году, и получивших широкий общественный резонанс.
Данные исследования, свидетельствуют о наличии негативных моментов для
власти во взаимоотношениях с НКО, но об их преобладании или критичности говорить не
приходится - абсолютное большинство экспертов либо указали на их отсутствие, либо
просто не стали отвечать на соответствующий вопрос (80,6% экспертов). Из тех, кто все
же увидел для себя и своего учреждения негативный эффект от сотрудничества с НКО,
сетовали на низкий уровень организационной и финансовой дисциплины общественных
объединений (3,0%), расхождение между потребностями некоммерческих организаций и
возможностями органов власти (3,0%), низкий уровень их активности (3,0%) и т.п.
В 2015 году не было негативного эффекта для органов государственной
власти и местного самоуправления от взаимодействия с
некоммерческими организациями

32,8%

Освещение деятельности ОГВ и ОМС

3,0%

Низкий уровень активности

3,0%

Расхождение между потребностями некоммерческих организаций и
возможностями органов власти

3,0%

Низкий уровень организационной и финансовой дисциплины

3,0%

В случаях, когда не удавалось достигнуть компромисса по спорным
вопросам в ряде случаев возникала угроза развития конфликта

1,5%

Искажение мероприятия СМИ

1,5%

Малая аудитория проектов НКО

1,5%

Общественность выявила нерешаемые проблемы власти

1,5%

Неэффективное использование бюджетных средств

1,5%

Появление группы организаций , которые считают, что ОИВ должны их
финансировать, идут постоянные обращения в ОИВ

1,5%

Негативный эффект может быть теоретически только от
общ.объединений, которые сознательно ориентированы на
аппозиционную религиозную или полит.пропаганду

1,5%

Увеличение времени на принятие решений

1,5%

Затрудняюсь ответить

47,8%

В целом не смотря вышеуказанные издержки сотрудничества, подавляющее
большинство представителей региональных и местных органов власти считают
необходимым взаимодействие своего органа/учреждения с некоммерческими
организациями, настроено на партнерство с ними.
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Роль НКО в сфере оказания социальных услуг
Представители региональных и местных органов власти неоднозначно оценивают
роль и возможности некоммерческих организаций в сфере предоставления социальных
услуг населению. Так, в 2015 году две трети экспертов (64,2%) скептически или вовсе с
отрицанием отнеслись к суждению о том, что некоммерческие организации могут
оказывать социальные услуги населению существенно лучше, чем государственные,
муниципальные или бизнес структуры. Это на 11 п.п. больше, чем в 2012 году. Причем,
критическое отношение к данному высказыванию характерно как для чиновников
доверяющих некоммерческим организациям, так и для тех, кто не доверяет им. Еще 11,9%
затруднились ответить на соответствующий вопрос.
Распределение ответов экспертов на вопрос: «Считаете ли Вы, что некоммерческие организации
(общественные объединения) могут оказывать социальные услуги населению существенно лучше, чем
государственные, муниципальные или бизнес структуры?»

2012 год

2015 год
17,9%

23,3%
4,7%

4,5%

Да
Скорее да

18,6%
26,7%

11,9%

Скорее нет
Нет

47,8%

16,4%
Затрудняюсь ответить
26,7%

Согласно данным, только 22,4% экспертов полагают, что некоммерческие
организации способны оказывать социальные услуги населению существенно лучше, чем
государственные, муниципальные или бизнес структуры. Отметим, что с 2012 года их
доля сократилась на 5,6 п.п.
В реестр социальных услуг, которые все же можно делегировать некоммерческим
организациям, эксперты отнесли: услуги по улучшению навыков поведения в быту и
общественных местах для инвалидов (54,5% поддержали возможность их делегирования
некоммерческому сектору), бытовые услуги (50,0%). По данным группам социальных
услуг мнение представителей власти оказалась наиболее консолидированным.
Услуги по улучшению навыков поведения в быту и общественных
местах для инвалидов

54,5%

Бытовые услуги (услуги социальных работников, социальные услуги в
стационаре или на дому)

50,0%

Неотложные социальные услуги нуждающимся (бесплатное питание;
обеспечение одеждой, обувью; обеспечение временным жильем и др.).

42,4%

Педагогические услуги (организация досуга, обучение навыкам ухода
за нуждающимися)

40,9%

Юридические услуги (юридические услуги, защита прав, помощь в
оформлении документов)

37,9%

Психологические услуги (психологическое консультирование и
наблюдение)

25,8%

Услуги в сфере занятости (организация трудоустройства, помощь в
получении образования инвалидами)

21,2%

Никакие из перечисленных, все услуги необходимо предоставлять
только государственными учреждениями
Медицинские услуги во всех формах социального обслуживания
(наблюдение за состоянием здоровья получателя социальных услуг)

15,2%
7,6%

Экспертный опрос позволил выявить один любопытный факт: многие эксперты,
одобряющие передачу ряда социальных услуг НКО, не смогли назвать конкретные
общественные объединение, кому по силам принять участие в системе предоставления
государственных/муниципальных услуг. Так, 26,8% не сумели ответить на советующий
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вопрос, еще 22,4% говорили об отсутствии таковых в Ярославской области. Остальные
называли одну, реже две-три общественные организации.

50,8%
Смогли назвать конкретные
НКО:
Заявили о том, что таких
НКО нет
Отказались отвечать на
вопрос (пропустили вопрос)

26,8%

22,4%

Общество инвалидов
Общество, советы ветеранов
боевых действий
Спортивные центры. Центры
организации досуга
АНО Клуб Планета «Семья»
ЯОМОО «Российский союз
молодежи»
ЯОБОО «Комитет Мира и
согласия»
ЯООО - общество «Знание
России»
НП «Вертикаль»
ЯРООИ «Лицом к Миру»
ЯОМОО «Союз Студентов"
Общественное объединение
«Молодая Гвардия»;
Объединение предпринимателей
Фонд Мира
Фонд милосердия и здоровья
…
Другие

12,5%
10,0%
7,5%
7,5%
7,5%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
2,5%
…
10,0%

В перечень отраслей социальной сферы, которые заведомо нецелесообразно
передавать в компетенцию некоммерческих организаций чиновниками были включены
медицинские услуги, обладающие наибольшей социальной значимостью для населения. О
недопустимости процесса разгосударствления даже части государственных /
муниципальных услуг в ходе экспертного интервью говорили 15,2% чиновников.
Формы гражданской активности: экспертный взгляд на уровень развития в ЯО
добровольчества и благотворительности
Добровольчество

Развитие института добровольчества в Ярославской области представители органов
власти в последнем замере оценили на 4,83 балла (по 10-й шкале, где 1 – практически
отсутствует, 10 – максимальное развитие). В 2015 году добровольческая активность была
ниже, чем в 2014 году, но выше чем в 2013 году. Говорить о негативных тенденциях в
данном направлении гражданской активности не приходится, скорее добровольческая
активность в регионе возвращается к своему «привычному» темпу развития. Всплеск
добровольчества в 2014 году стал следствием общероссийских настроений.
Динамика средней оценки развития
добровольчества в ЯО
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Механизмы для развития
добровольчества в ЯО (ТОП-5)
Информационное сопровождение
добровольческого движения (в
СМИ). Реклама в СМИ

5,00
4,20

4,83

Мотивация. Разработка
механизмов поощрения
добровольческой деятельности.
Изучение исторического опыта, и
практику других регионов, стран

СРЕДНИЙ БАЛЛ СРЕДНИЙ БАЛЛ СРЕДНИЙ БАЛЛ
(по итогам 2013 (по итогам 2014 (по итогам 2015
года)
года)
года)

28,3%

17,0%

15,1%

Активная информационнопросветительская работа с
населением, молодежью

13,2%

Власти необходимо предоставлять
инф-ую, консульт-ую и иную
поддержку добровольческим
организациям

13,2%

В целях развития добровольчества на территории Ярославской области чиновники
предлагают обратить внимание, прежде всего, на информационно-консультационное
сопровождение добровольческого движения (в СМИ), рекламу движения в СМИ,
механизмы поощрения и стимулирования добровольческой деятельности, опыт других
стран, а также информационно-просветительскую работу среди населения.
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Благотворительность

Эксперты – представители властных структур оценили благотворительную
активность жителей области в 2015 году на 4,71 балла (по шкале от 1 до 10, где 1 –
практически отсутствует, 10 – максимальное развитие). Сопоставление средних оценок
уровня благотворительной активности за последние три года рисует картину аналогичную
процессу развития добровольчества в регионе: 2014 года резкий рост благотворительной
активности с последующим снижением к привычному «объему».
Динамика средней оценки развития
благотворительности в ЯО
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Механизмы для развития
благотворительности в ЯО (ТОП-5)
Льготы и налоговые вычеты для
участников благотворительных
акций (благотворителей)

5,5
4,71

4,3

31,8%

Инф-ая поддержка (сопровождение)
в СМИ. Публикация результатов
благотворительных акций в СМИ

22,7%

Стимулирование инициаторов и
отдельных участников
благотворительных акций

15,9%

Разработка и запуск региональных
благотворительных проектов в СМИ,
Интернет сайтов

СРЕДНИЙ БАЛЛ
(по итогам 2013
года)

СРЕДНИЙ БАЛЛ
(по итогам 2014
года)

СРЕДНИЙ БАЛЛ
(по итогам 2015
года)

Создание Совета при Губернаторе по
взаимодействию с благот-ми
организациями и их информационнометодической поддержке

13,6%

11,4%

Введение льгот и налоговых вычетов для участников благотворительных акций,
информационная поддержка, развитие системы стимулирования благотворителей, а также
разработка и запуск благотворительных проектов, по мнению чиновников, те основные
механизмы, которые способны стимулировать развитие и рост благотворительной
активности в регионе.
Восприятие чиновниками гражданской активности в сети Интернет:

Отстаивание своего мнения и гражданской позиции жителей Ярославской области
в сети Интернет в полной мере не воспринимается чиновниками как фактические
проявления гражданской активности.
Распределение ответов экспертов на вопрос: «В какой степени действия граждан в Интернете
воспринимаются должностными лицами (властью) как фактические проявления гражданской активности
(сопоставимые с традиционными действиями)?»
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

75,0%
15,6%
действия в Интернете В ПОЛНОЙ МЕРЕ
могут восприниматься как фактические
проявления гражданской активности

9,4%
действия в Интернете ЛИШЬ ЧАСТИЧНО
могут восприниматься как фактические
проявления гражданской активности

действия в Интернете НЕ могут
восприниматься как фактические
проявления гражданской активности

Общественный контроль:
Основываясь на оценочных суждениях экспертов, можно сделать вывод,
гражданский контроль все больше «вливается» в общественную жизнь региона. Об этом
свидетельствуют результаты опроса чиновников – непосредственных его участников,
одной из сторон этого контроля.
С 2013 года наблюдается рост средней экспертной оценки развития общественного
(гражданского) контроля в Ярославской области – с 3,7 баллов (по 10-й шкале, где «1» –
практически отсутствует, «10» – максимальное развитие) до 4,83 баллов. Также,
несколько увеличилось число чиновников имеющих опыт участия в каких-либо формах
общественного контроля. Если три года назад доля таковых составляла 48%, то теперь
52%. При этом, в 2014 году наблюдалась диспропорция в показателях вовлеченности
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региональных и местных органов власти в процедуры общественного контроля - перекос в
сторону областных структур/учреждений, в 2015 году её не было.
Динамика средней оценки развития
Общественного контроля в ЯО
10,00

Динамика доли чиновников имеющих опыт
участия в каких-либо формах общественного
контроля
60,0%
50,8%

9,00
50,0%

8,00
7,00

44,6%

40,0%

6,00
5,00

52,2%

48,1%
46,1%

4,40

38,8%

4,83
30,0%

3,70

4,00
20,0%

3,00

9,0%

2,00

10,0%

5,8%

4,6%

2013 год

2014 год

1,00
0,0%

0,00
СРЕДНИЙ
БАЛЛ (по
итогам 2013
года)

СРЕДНИЙ
БАЛЛ (по
итогам 2014
года)

СРЕДНИЙ
БАЛЛ (по
итогам 2015
года)

2015 год

Сталкивались в своей работе с формами общественного контроля
НЕ сталкивались в своей работе с формами общественного
контроля
Затрудняюсь ответить

Согласно результатам экспертного опроса, в 2015 году в Ярославской области
гражданскими активистами активно осваивались и применялись новые для региона
формы общественного контроля. Данные 2014 года говорили о безусловном преобладании
роли Общественной палаты и общественных советов в процедурах народного контроля.
Результаты последнего этапа экспертного опроса выявили практику применения целого
спектра механизмов гражданского контроля в 2015 году. Наиболее распространены в
прошлом году были публичные слушания, общественный мониторинг, общественное
обсуждение различных инициатив и экспертиза. Отметим, что в 2015 году популярность
применения указанных и ряда других форм гражданской проверки деятельности органов
государственной и муниципальной власти возросла в два и более раз.
Популярные в 2015 году формы Общественного контроля (ТОП-6):
2015

34,8%

Участие в публичных слушаниях

14,3%

Общественный мониторинг (за изменениями цен на
товары и услуги, точечной застройки, оказание…

26,1%
11,9%
21,7%

Общественная экспертиза (в т.ч. НПА)
Общественное обсуждение инициатив, мероприятий
и т.д. (в том числе в местных и региональных СМИ)

2014

14,3%
17,4%
4,8%

Создание общественных советов при различных
органах власти, активная их работа

10,9%

Работа в общественной палате

10,9%

19,0%
26,2%

Общественный контроль предполагает учет мнения и предложений граждан в
процессе принятия и реализации решений региональных и местных органов власти.
Основываясь на ответах экспертов-чиновников, можно говорить о серьезном и
ответственном подходе власти к результатам проверок, выполненных в рамках
общественного контроля. В 2015 году три четверти всех предложений и предписаний
сделанных по итогам проверки гражданских активистов были учтены региональными и
местными органами власти в дальнейшей их работе.
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Распределение ответов экспертов на вопрос: «Учитываете ли Вы в своей деятельности
результаты общественного контроля?» (в динамике с 2013 по 2015 гг.)
Да, всегда

Да, частично

Да, но очень редко

Нет, не учитываем

Затрудняюсь ответить

50,0%
45,0%
40,0%
35,0%

37,5%

32,8%

34,6%

32,8%

30,0%

27,9%

25,0%
20,0%
15,0%

21,2%
17,3%

13,1%

10,0%

6,6%

7,7%

4,7%
4,7%

5,0%
0,0%
2013 год

2014 год

2015 год

Согласно данным экспертного опроса, в 2015 году на территории региона имелись
примеры успешного опыта работы общественного контроля: общественный мониторинг
(35%); контроль за соблюдением работы учреждений образования (30%); работа
общественных палат (27,5%), общественная экспертиза и публичные слушания (12,5%).
Мнение чиновников по другим направлениям гражданских проверок оказалось менее
консолидированным.
Несмотря на активное развитие гражданского контроля в Ярославской области, по
мнению чиновников, существует целый спектр сложностей замедляющих его развитие и
негативно влияющих на эффективность проверок. Здесь эксперты говорили в основном о
низком уровне правовой культуры и квалификации общественных контролеров. Поэтому
для дальнейшего успешного развития общественного контроля в Ярославской области, по
мнению гражданских и муниципальных служащих, необходимо наладить систему
обучения общественных контролеров (31,7%). Кроме этого, подробно разработать
механизмы учета органами власти результатов общественного контроля (19,5%),
стандарты общественного контроля по каждой из сфер (9,8%),решить иные менее
насущные вопросы организации и проведения народного контроля.
Общественные палаты и советы при ОГВ ЯО
С деятельностью Общественной палаты Ярославской области в 2015 году
сталкивались почти 78,8% региональных и местных чиновников. Чаще это служащие
областных структур и учреждений (88%) немного реже муниципалы (77,5%).
Распределение ответов экспертов на вопрос: «Сталкивались ли Вы в своей работе с
деятельностью Общественной палаты Ярославской области, Общественной палаты муниципального
образования области?»
Да

100,0%
80,0%

Нет
78,8%

73,8%

60,0%
40,0%

26,2%

21,2%

20,0%
0,0%
2014 год

2015 год
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Еще одним институтом, позволяющим простым гражданам принимать участие в
процессах регионального управления, является общественный совет при органах
исполнительной власти области. По состоянию на 1 января 2016 их в Ярославской области
насчитывалось более тридцати. Как и год назад в 2015 году самыми востребованными
формами работы ОГВ ЯО с общественными советами стали заседания, выездные
проверки, круглые столы, семинары, совместное обсуждение проектов НПА и
мероприятий.
Деятельность общественных советов оценивается чиновниками достаточно высоко.
В экспертном опросе 2015 года только 1,6% чиновников не увидели реальных результатов
работы общественных советов при их структуре. Для остальных итог работы
общественных советов – это обсуждение проблем на публичной площадке (67,7%),
выявление мнения граждан и некоммерческих организаций о деятельности органа власти
(53,2%), решение актуальных проблем (41,9%), выработка экспертных решений по
конкретным проблемам (40,3%) и многое другое.
Деятельность
Общественных советов
Ожидания чиновников
(2014 год)

Результат деятельности
Общественных советов
2015 год

Обсуждение проблем на публичной площадке

54,5%

67,7%

Решение актуальных проблем

45,5%

41,9%

Выработка экспертных решений по конкретным
проблемам, входящим в компетенцию органа власти

43,9%

40,3%

Формирование института общественного контроля

40,9%

33,9%

39,4%

53,2%

28,8%

40,3%

Лоббирование их членами своих интересов

15,2%

14,5%

Влияние на кадровую политику органов власти

9,1%

8,1%

Не ожидаю никаких / Не вижу никаких

7,6%

1,6%

Выявление мнения граждан и некоммерческих
организаций о деятельности органа власти
Привлечение граждан, общественных объединений и
некоммерческих организаций к выработке и
реализации полномочий органов власти

В целом в 2015 году результат от деятельности общественных советов при органах
исполнительной власти Ярославской области оправдал и даже превзошёл ожидания
чиновников.
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6. Об итогах работы Общественной палаты Ярославской области
в 2015 году
В соответствии с Законом Ярославской области от 06.10.2008 №50-з «Об
Общественной палате Ярославской области» Общественная палата является постоянно
действующим консультативным совещательным органом.
В связи с истечением срока полномочий предыдущего состава 25 февраля 2015
года в Ярославской области сформирован новый состав Общественной палаты
Ярославской области 2015-2018 гг.
В Общественную палату Ярославской области входят 80 членов.
Работают Совет Общественной палаты и 11 комиссий:
1. Комиссия по развитию институтов гражданского общества и защите прав граждан;
2. Комиссия по здравоохранению и здоровому образу жизни;
3. Комиссия по социальной и демографической политике, охране материнства и детства,
трудовым отношениям;
4. Комиссия по экономическому развитию и предпринимательству;
5. Комиссия по развитию малого и среднего бизнеса и инвестициям;
6. Комиссия по жилищно-коммунальному комплексу;
7. Комиссия по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий;
8. Комиссия по образованию и науке;
9. Комиссия по вопросам культуры и сохранения историко-культурного наследия;
10. Комиссия по патриотическому воспитанию, делам ветеранов и молодёжной политике;
11. Комиссия по межнациональным и межрелигиозным отношениям.
Основные достижения за 2015 год
 Организован цикл акций и мероприятий, посвященных 70-летию Победы;
проведен мониторинг состояния мемориалов и захоронений Героев.
 Перезагружена практика взаимодействия с Областной Думой, организованы и
«нулевые чтения» законопроектов.
 В деятельность Общественной палаты внедрен проектный подход.
Реализованы социальные проекты «Я ГоТОв», «Азбука ЖКХ», «Дни здоровья».
 В работу Общественной палаты внедрены различные формы общественного
контроля. Проведены: проверка качества школьного питания, ведется мониторинг
реализации программы «ДОСТУПНАЯ СРЕДА».
 Выстроена работа с обращениями граждан. Организован личный прием
председателя ОПЯО, личный прием председателей профильных комиссий, день
бесплатной юридической помощи гражданам (ежемесячно).
 Для большей эффективности в работе по защите прав граждан и общественных
объединений подписаны соглашения с Прокуратурой Ярославской области,
Следственным комитетом.
Работа, проведенная к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Мониторинг мемориалов
К празднованию 70-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне
Общественная палата области организовала большую комплексную работу.
Осуществлен контроль состояния памятников и мемориалов воинам Великой
Отечественной войны. Общественная палата области инициировала проведение
мониторинга в 17 муниципальных районах и 3 городах области. В работу включились все
муниципальные общественные палаты, которые объехали и сфотографировали военномемориальные объекты, расположенные в районах и деревнях области. По итогам
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проведенных рейдов составлены акты, на основании которых были выполнены
косметические и капитальные ремонты памятников и захоронений. В общей сложности
были проинспектирован 351 объект, из них 126 были отреставрированы. На
некоторых объектах требовался лишь косметический ремонт, а некоторые памятники
были капитально отреставрированы или заменены новыми. Для проведения
необходимых
работ
были
привлечены
денежные
средства
частных
предпринимателей, бизнеса, организаций, а также депутатов ЯОД. Непосредственно
в преддверии Праздника Победы во всех муниципальных районах области
организованы субботники, в которых приняли участие члены Общественной палаты
области и муниципальных палат. Приведены в порядок и благоустроены прилегающие к
памятникам территории.
Над военно-мемориальными объектами, требующими значительных работ и
переноса на новые места, члены ОП взяли шефство и будут продолжать контролировать
ход ремонтных работ (н-р, Памятник погибшим воинам-землякам в селе Брейтово,
памятники в с. Мосейцево Ростовского МР, памятник погибшим воинам в д. Зарницыно
Тутаевского МР). Собранные о военно-мемориальных объектах данные размещены в
единую базу данных «Мемориал».
Вахта Героев Отечества
22 и 23 января Ярославская область приняла эстафету Вахты Героев
Отечества, приуроченную к 70-летию Великой Победы, в которой приняли участие Герои
России, члены ярославских общественных организаций, органов исполнительной власти,
студенты и школьники.
Жители области встретились с Героем России, первым заместителем секретаря
Общественной палаты РФ Вячеславом Бочаровым, Героем России Алексеем Романовым,
генерал-полковником, командующий ВДВ Владимиром Шамановым, космонавтом
Сергеем Крикалевым и др.
Члены Общественной палаты приняли участие во встречах с участниками десанта
на 13 площадках области, а также в школах в школах крупных городов области Ярославля, Тутаева, Гаврилов-Яма, Данилова, Некрасовском и Ярославском районах,
Рыбинске и Угличе, где были проведены уроки мужества.
Парад флагов
Общественная палата Ярославской области приняла участие в реализации
культурно-патриотического проекта ОПРФ «Парад флагов регионов России». 5
марта 2015 года председатель Общественной Палаты Ярославской области Александр
Грибов передал флаг Ярославской области герою России, первому заместителю секретаря
ОП РФ Вячеславу Бочарову. Флаг Ярославля был развёрнут в северном российском
посёлке Баренцбург на острове Шпицберген в знак нерушимой сплоченности русского
народа, его любви к своей Родине.
Киномарафон «Наша победа»
С 9 апреля по 9 мая в Ярославской области проведен региональный
киномарафон «Наша Победа!», посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне и инициированный Общественной палатой Ярославской
области.
На 30 площадках в муниципальных районах области были организованы
кинопоказы художественных и документальных патриотических фильмов. Около 5000
жителей области, среди которых ветераны, школьники 5-11 классы, студенты колледжей и
ВУЗов смогли увидеть часть богатства отечественной кинокультуры – фильмы «Эхо
блокадных дней», «Я – Хортица», «Зимородок», «Рябиновый вальс», «Звезда», «Садись
рядом, Мишка» и др.
На площадке у Концертно-Зрелищного Центра «Миллениум», в Ярославле была
организована работа военно-полевого кинотеатра. На узкопленочном кинопроекторе
«Украина», 1951 года выпуска, в условиях приближенных к «боевым» можно было
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увидеть фильмы военных лет. Масса такой киноустановки 100 кг и предназначена она для
демонстрации черно-белых и цветных 16-мм фильмокопий с фотографической
фонограммой.
«Сирень Победы»
Силами Общественной палаты области обеспечено участие Ярославской
области всероссийской акции «Сирень Победы». В рамках акции с апреля по май 2015
года было посажено более 1000 кустов сирени в муниципальных районах области, среди
них Большесельский, Брейтовский, Любимский, Некоузский, Некрасовский, Даниловский,
Ярославский, Мышкинский, Ростовский и г. Ярославль. В этой масштабной
патриотической акции принимали участие члены ОП муниципальных районов, молодёжь,
ветераны Великой Отечественной войны, жители районов.
Во время праздничных мероприятия 8-9 мая проведена Всероссийская акция
«Сирень Победы» На уличных экранах в городе и области была организована трансляция
имен погибших в Великой Отечественной войне жителей области. Финалом акции стал
запуск в небо воздушных шаров с фигурками бумажных голубей (оригами).
Изготовливали
оригами более 300 школьников на специально организованных
внеклассных патриотических занятиях. Запуск шаров с прикрепленными к ним фигурками
бумажных голубей состоялся 8 мая 2015 года в 14.45 во всех городских округах и
муниципальных районах области и транслировался в прямом эфире на областном
телеканале.
«Народная Победа»
Проведена акция по сбору свидетельств о событиях, которые происходили в
годы войны. «Народная Победа». Собраны копии или оригиналы писем с фронта
участников и ветеранов ВОВ, сведения о наградах и другие памятные семейные
документы о Великой Отечественной войне ярославцев. Вся информация сканирована в
единый банк данных. Фронтовые письма участников акции размещены на портале
«Ярославский мир». Увековечить память своих родственников-фронтовиков решили
свыше 130 участников из разных муниципальных районов области: Ростовский,
Переславский, Рыбинский, Пошехонский, Тутаевский, Ярославский и г. Ярославль.
Также фронтовые письма были размещены на специально оборудованных стендах,
которые были установлены в дни празднования 70-летия Победы на центральной
площади Ярославля.
«Бессмертный полк»
Общественная палата области приняла участие в акции «Бессмертный полк».
Дислокация полка в Ярославской области: Борисоглебский район, п. Борисоглебский,
Данилов, Переславль-Залесский, Пошехонье, Ростов, Рыбинск, Рыбинский район и г.
Ярославль. В области приняло участие более 25000 человек. Наиболее массовым было
шествие в Ярославле, где в «Бессмертном полку» прошло более 8 тысяч человек.
Электронная база данных «Мемориал»
Для дальнейшей популяризации вклада ярославцев в Великую Победу на
Геопортале Ярославской области (www.gis76.ru) создана база электронных данных
«Мемориал». Это совместный проект Правительства области и региональной
Общественной палаты, который направлен на совершенствование учета воинских
захоронений. База данных «Мемориал» формируется на основе единого банка данных
военно-мемориальных объектов и базы данных областного военного комиссариата.
Учтены паспорта существующих мемориалов, сделаны фотографии военных захоронений.
В данный момент идет процесс синхронизации объектов по географическим координатам
с базой Геопортала.
В базе данных «Мемориал» по состоянию на 15 декабря 2015 года отражены:
 Памятники (576 объектов);
 Воинские захоронения (216 объектов);
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 Захоронения Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы (75 объектов);
 Мемориальные доски (195 объектов).
К объектам на портале привязаны данные мониторинга состояния мемориалов и
захоронений, которые вошли в реестр военно-мемориальных объектов, расположенных на
территории Ярославской области. Всего в базе данных «Мемориал» будет учтено около
900 военно-мемориальных объектов. Положение каждого из них будет отображаться на
карте с точностью до 5 метров, что позволит практически безошибочно определить
воинское захоронение или мемориальный объект. Геопортал – это новый ресурс с точки
зрения технологии. Доступ к нему будет иметь любой пользователь сети Интернет.
«Я ГоТОв»
Вопросы, озвученные жителями области в ходе приемов граждан зачастую
пересекаются – от района к району дублируются. Для системной работы по решению
социальных проблем, позволяющей работать в связке с муниципальными палатами
районов области принято решение внедрить в деятельность Палаты проектный
подход.
Так, из частного обращения жителя одного района выкристаллизовалась системная
всех муниципальных образований области проблема – отсутствие инфраструктуры для
занятий спортом. С 16 июня т.г. начата реализация проекта по формированию здорового
образа жизни и пропаганде ГТО - «Я ГоТОв».
Цель проекта – развитие массового спорта, популяризация здорового образа жизни.
В рамках проекта в каждом муниципальном районе установлены спортивные городки
(комплексы снарядов для сдачи норм ГТО). Всего 19 объектов.
В проект вовлечены все Общественные палаты муниципальных образований
региона. На начальном этапе реализации проекта совместно с Главами районов подбирали
возможные места под установку городков. Благодаря народному голосованию,
прошедшему в группе в социальной сети «Вконтакте» vk.com/yagotov76, жителями
области были выбраны наиболее удобные места для установки спортивного городка.
Общее количество проголосовавших составило более 50 тыс. человек.
Открытие каждой площадки сопровождалось спортивным праздником, на котором
выступали профессиональные спортсмены. В организации праздника участвовали
профессиональные судьи из спортивного объединения «Буревестник «Верхняя Волга»,
которые на месте принимали сдачу норм ГТО.
«Азбука ЖКХ».
Проект «Азбука ЖКХ». Цель проекта – просветительская деятельность граждан в
сфере ЖКХ. Задачи проекта: проведение серии семинаров с участием экспертов для
собственников жилья по актуальным вопросам в сфере ЖКХ, выпуск тематической
брошюры с полезной информацией, проверка качества работ в рамках программы по
капитальному ремонту МКД. Совместными усилиями ОПЯО и ОП муниципальных
районов осуществлён сбор информации по актуальной проблематике в сфере ЖКХ.
ОПЯО совместно с региональным Фондом содействия капитальному ремонту МКД
готовит тематическую брошюру. В сентябре-декабре семинары в рамках проекта «Азбука
ЖКХ» были проведены в 10 районах области.
«Дни здоровья»
Под эгидой комиссии Общественной палаты по здравоохранению и здоровому
образу жизни в муниципальных образованиях области проводятся «Дни здоровья», в
рамках которых населению предлагается проверить свои легкие, измерить артериальное
давление и уровень сахара в крови, а квалифицированные врачи проводят с гражданам
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бесплатные медицинские консультации. В 2015 году Дни здоровья прошли в Любимском,
Некоузском и Первомайском районах Ярославской области.
Поддержка проекта «Библиотека ярославской семьи»
Общественная палата стала партнером проекта «Библиотека ярославской семьи»
издательства «Медиарост». Это научно-популярная книжная серия о Ярославском крае,
которая является первым в России опытом создания многотомного книжного проекта,
описывающего всё культурное, историческое и природное многообразие отдельного
региона. «Библиотека ярославской семьи» – это научно-популярная книжная серия о
Ярославском крае. Это первый в России многотомный книжный проект. 30 томов
описывают историю, культуру, природу, города, животный и растительный мир,
монастыри и храмы региона, великую отечественную войну. Книги великолепно
иллюстрированы и оформлены, с 12-ю тысячами уникальных фотографий.
Общественная палата в 2015 году провела презентации «Библиотека ярославской
семьи» в муниципальных образованиях области. Общее количество участников – более 3х
тысяч человек, это школьники, студенты, учителя и просто неравнодушные граждане.
Помощь беженцам из Украины
Обеспечено участие Общественной палаты в решении наиболее острых
социальных вопросов региона, таких как помощь беженцам из Украины и обеспечение
продовольственной безопасности региона.
Так, в лице председателя комиссии по социальной и демографической политике,
охране материнства и детства, трудовым отношениям Светланы Лягушевой,
(руководитель крупнейшей в области благотворительной организации «Фонд милосердия
и здоровья»), оказана материальная и имущественная поддержка украинским
семьям, приехавшим в населённые пункты Ярославской области из зоны военных
действий. Для беженцев и желающих помочь жителей области была организована горячая
линия и пункты сбора помощи, открыты счета для перечисления денежных средств.
Члены Общественной палаты приняли активное участие в организации сбора
средств и вещей для пострадавших, помогли с оформлением необходимых документов
для проживания на территории области и возможности трудоустроиться.
Для беженцев были закуплены необходимые вещи, гигиенические
принадлежности, питание и подгузники для малышей. Оказана помощь в
трудоустройстве. На сегодняшний день в Ярославской области трудоустроены порядка
2630 украинцев, которые нашли себе работу в государственных учреждениях, на
крупных предприятиях, у частных предпринимателей. 112 детей дошкольного возраста
ходят в ярославские детские сады, 596 человек – в школы, еще 59 – учатся в техникумах,
лицеях и колледжах, получая профессионально-техническое образование.
Штаб по продовольственной безопасности
Обеспечено участие председателя ОПЯО в заседаниях оперативного штаба по
мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры
продовольственных рынков. Ежедневно членами оперативного штаба совместно с
представителями органов местного самоуправления и правоохранительных органов
проводится мониторинг цен на 40 наименований товаров, определенных Президентом РФ.
Цель работы – не допустить излишнего роста цен как на предприятиях торговли, так и у
поставщиков продуктов питания и лекарств, а также перебоев в ассортименте товаров на
прилавках магазинов. При участии штаба разработаны меры, направленные на поддержку
местных производителей, запущена акция «Покупай Ярославское».
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Работа с обращениями граждан
В новом созыве Общественной палаты, осуществляющем свои полномочия с 25
февраля т.г. эффективно выстроена работа с обращениями граждан.
Организован еженедельный личный прием Председателя ОПЯО, личный прием
председателей профильных комиссий, день бесплатной юридической помощи гражданам
(ежемесячно).
За 2015 год к председателю Общественной палаты области во время личного
приема обратилось более 80 человек по самым различным вопросам. Граждане
обращаются не только с проблемами, но и с предложениями по решению тех или иных
острых вопросов, с инициативами.
Каждое поступившее обращение отрабатывается в индивидуальном порядке. По
нескольким из них уже удалось достичь положительного решения, например:
- пенсионерке Борисоглебского района оказана помощь в организации поездки на
могилу к отцу, участнику Великой Отечественной войны, захороненному в Карелии.
- Общественная палата Ярославской области добилась выделения жилья
участникам Великой Отечественной войны -ветеранам Валентину Мезенцеву и Нине
Захаровой, которые не могли получить жилье на протяжении нескольких лет.
- исполнилась мечта ветерана из дома-интернета в Гаврилов-Яме: ему подарили
велосипед, на котором можно ездить домой.
- передали юбилейные награды к 70-летию в труднодоступный район области7
- инвалиду 2 группы оказана помощь в приобретении необходимых для лечения
препаратов.
- благодаря поддержке ОПЯО учащиеся станции детского и юношеского туризма
города Переславль-Залесский смогли принять участие в международном слете юных
моряков.
В офисе Общественной палаты Ярославской области организован ежемесячный
день бесплатной юридической помощи. Специалистами региональной Адвокатской
палаты ежемесячно оказывается бесплатная консультативная помощь в решении
различных вопросов. Ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры, инвалиды,
безработные, работники бюджетной сферы, студенты, несовершеннолетние и другие лица
имеют возможность реализовать свое право на получение юридической помощи высокого
уровня и разобраться в сложных вопросах правового характера с помощью
квалифицированного юриста.
Общественный мониторинг качества школьного питания в школах
Ярославской области
После разработки и принятия регионального закона «Об общественном контроле»
в деятельность палаты внедрены формы общественного контроля.
Проведен мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания.
Мониторинг проводился рабочей группой, состоящей из членов Общественной палаты,
под руководством председателя комиссии по социальной и демографической политике,
охране материнства и детства, трудовым отношениям Светланы Лягушевой.
Члены группы посетили с проверками 13 школ в Ярославском, Рыбинском,
Ростовском, Тутаевском, Большесельском, Переславском муниципальных районах,

В деревне Жаворонково Тутаевского муниципального района проживает участник
Великой Отечественной войны Молчанов Сергей Федорович. Поскольку ветеран
зарегистрирован в Ярославле, а проживает в отдаленной деревне, юбилейная медаль была
бы передана работниками исполнительной власти города только через родственников.
Председателем палаты было принято решение лично вручить медаль и памятный подарок
90-летнему ветерану.
7
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провели интернет-анкетирование более 300 родителей, посетили производство
крупнейшего подрядчика, организующего питание в школах области.
Утвержден итоговый отчет, на основании полученных данных сформулированы
рекомендации Правительству ЯО, департаменту образования области, органам местного
самоуправления и образовательным учреждениям. Отчет направлен Губернатору области
и в Ярославскую областную Думу.
Среди рекомендаций Общественников Палаты – конкретные предложения по
наделению департамента образования Ярославской области полномочиями по контролю
качества школьного питания, пересмотр предельной наценки на сырьё, поставляемое для
изготовления школьного питания. Также изучен и проанализирован положительный опыт
по организации питания отдельных муниципальных образований, по итогам
аналитической работы сформулированы предложения внедрить «уроки здоровья» в
школах для детей и родителей, оптимизировать графики питания школьников и т.д.
Общественный мониторинг «доступной среды»
Общественная палата Ярославской области проводит общественный оборудования
социальных и жилых объектов c целью обеспечения доступности для инвалидов в рамках
реализации мероприятий региональной программы «Доступная среда» в 2014 году
Цель мониторинга – проверить, создана ли в регионе инфраструктура для людей с
ограниченными возможностями, осуществить общественный контроль в отношении
исполнения работ, на которые были выделены бюджетные средства.
В рамках мониторинга на карту области в привязке к объектам нанесена
информация об объемах запланированных работ. Участники мониторинга фотофиксируют
наличие, качество, проделанных работ, удобство в использовании. Через форму обратной
связи на сайте общественной палаты участники мониторинга пересылают фотографии и
личные комментарии по каждой проверенной точке.
Всего в рамках мониторинга проверено около 100 объектов «доступной среды»
(жилых домов, школ, больниц, домов культуры и т.д.), которые должны были быть
оборудованы для людей с ограниченными возможностями до конца 2014 году на
бюджетные средства. Итогом работы станет отчет палаты.
«Нулевые чтения» законопроектов
Наработана положительная практика «нулевых чтений». Проведены «нулевые
чтения» следующих законопроектов:
1. Проведены публичные слушания по проекту закона Ярославской области «Об
областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
2. Публичные слушания по исполнению бюджета 2015 года.
3. Закон Ярославской области «Об общественном контроле в Ярославской
области» № 35-з от 21.05.2015 г.
4. Закон Ярославской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Ярославской области о налогах» № 43-з от 1.06. 2015 г.
5. Закон Ярославской области «О внесении изменения в статью 2 Закона
Ярославской области «Об оказании бесплатной юридической помощи в Ярославской
области» № 19-з от 08.04.2015
6. Обсуждение проекта Федерального закона «О культуре в Российской
Федерации»
7. Проект закона Ярославской области «О внесении изменений в закон «О налоге
на имущество организаций в ЯО»
8. Закон Ярославской области «О внесении изменений в статью 37 Закона
Ярославской области «О временных мерах социальной поддержки граждан, имеющих
детей» № 51-з от 03.07.2015
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9. Закон Ярославской области «О внесении изменений в статью 4 Закона
Ярославской области «О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Ярославской области» № 23-з от 08.04.2015
10. Закон Ярославской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона
Ярославской области «Об отдельных вопросах розничной продажи алкогольной
продукции в Ярославской области» № 24-з от 08.04.2015
Гражданский форум Ярославской области
В целях расширения общественного пространства и для поиска партнеров по
реализации совместных проектов Общественной палатой области проанализирована
практика федерального проекта «Перспектива». По итогам анализа организована работа
по выявлению и поддержке ярких социальных проектов некоммерческих
организаций и гражданских активистов области.
Общественная палата области организует ежегодный Гражданский форум,
собирающий несколько сотен участников их Ярославской области и других регионов, а
также федеральных экспертов. С каждым годом возрастает количество некоммерческих
организаций, гражданских активистов, общественных деятелей, принимающих активное
участие в форуме. В 2015 году Гражданский форум состоялся 5-6 июня, в нём приняло
участие около 400 человек.
Непременным атрибутом Форума является проведение ярмарка социальных
услуг некоммерческих организаций, в рамках которой любая НКО региона имеет
возможность организовать в различных формах презентацию своей деятельности. В 2015
году на ярмарке было представлено 15 некоммерческих организаций региона.
Для обмена опытом между общественными организациями, во второй день
Гражданского форума организуется День открытых дверей НКО, в течение которого
некоммерческие организации принимают гостей на базе своих офисов и площадок,
рассказывают о своей работе, успехах, делятся возможностями решения возникающих
проблем. В 2015 году 10 НКО приняли у себя участников Гражданского форума.
Основная работа Гражданского форума строится на его тематических секциях,
отражающих наиболее актуальные сферы развития гражданского общества в Ярославской
области. На секциях с непременным участием федеральных и региональных экспертов
обсуждаются вопросы общественного контроля, поддержки НКО, межнациональных
отношений, развития благотворительности и волонтерства, особенностей работы
общественных палат. Впервые в 2015 году была организована секция, посвященная
развитию урбанистики.
В рамках секций форума презентуется большое количество общественных
проектов, реализуемых как в Ярославской области, так и за её пределами, а итогом секций
и всего Форума является его резолюция, которая направляется Губернатору области,
утверждающему план её реализации.
Премия «Гражданский успех»
Наконец, впервые в этом году Общественная палата Ярославской области конкурс
проектов некоммерческих организаций «Гражданский успех». Благодаря конкурсу,
многие из проектов-участников в дальнейшем получают дополнительную поддержку или
новый виток своего развития.
Например, проект Textil, победивший в номинации «деятельность в области
образования, просвещения, науки, культуры, искусства», направлен на проявление
культурных кодов и местной идентичности, помогает привлечь молодых граждан к
развитию городской культуры. В направлении «Социальная адаптация инвалидов и их
семей, повышение качества жизни людей пожилого возраста, профилактика социального
сиротства» активно работают и также получили почетные грамоты такие организации как
конно-спортивный клуб «Кентавр», который проводит интерактивные представления
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для детей и взрослых с ограниченными возможностями. Организация инвалидов «Лицом
к миру» (проект Социальная деревня», где дети-инвалиды получают возможность
адаптироваться к реальной жизни, работают и занимаются творчеством, устраивают
праздники и концерты), благотворительный фонд социальной помощи «Содействие»,
помогающий людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Отмечены и стали
партнерами Общественной палаты организации, занимающиеся популяризацией
здорового образа жизни, охраны здоровья, профилактикой наркомании, алкоголизма и
табакокурения, социально опасных форм поведения граждан. Это Рыбинская городская
организация профсоюза работников здравоохранения РФ, Угличская общественная
организация «Федерация борьбы самбо и дзюдо», Рыбинская городская общественная
организация по противодействию и распространению наркомании и алкоголизма
«Трезвый город». Таким образом, при Общественной палате области формируется пул
некоммерческих организаций способных и готовых выполнять ряд социальных функций
государства.
Взаимодействие с общественными палатами муниципальных образований
Ярославской области
Налажена работа с общественными палатами муниципальных образований
Ярославской области.
В период с марта по сентябрь 2015 года председатель Общественной палаты
Ярославской области А.С. Грибов посетил 19 муниципальных районов и городских
округов области.
Начал свою работу Совет общественных палат Ярославской области, в который
входят председатели областной и всех 20 муниципальных общественных палат. Заседания
Совета обычно проходят раз в квартал для синхронизации деятельности областной и
муниципальных палат.
Для повышения качества и эффективности взаимодействия с общественными
палатами
Муниципальных
образований
внедрена
практика
проведения
видеоконференций. В режиме видеоконференцсвязи эффективно проведена подготовка
больших региональных мероприятий (автопробег, киномарафон «Наша победа», проект
«Я ГоТОв»)
Взаимодействие с Прокуратурой Ярославской области и следственным
управлением Следственного комитета РФ по Ярославской области
В целях повышения эффективности деятельности Общественной палаты по
вопросам осуществления общественного контроля и защите прав граждан подписаны
соглашения со следственным управлением Следственного комитета РФ по
Ярославской области и областной Прокуратурой (23 апреля 2015 года и 31 марта 2015
года соответственно)
В рамках реализации соглашений осуществляется взаимодействие по проблемным
вопросам в сфере здравоохранения, безопасности, жилищно-коммунального хозяйства,
долевого строительства и других.
Так, в апреле 2015 года по запросу Общественной палаты Прокуратура
Ярославской области осуществила ряд проверок соблюдения действующего
законодательства:
- в ряде медицинских учреждений области проверено лекарственное обеспечения
населения (закупки качественных медицинских препаратов и оборудования,
обеспеченность медицинских учреждений лекарственными средствами и т.д.). Для
устранения нарушений прав граждан на медицинскую помощь были приняты
необходимые меры прокурорского реагирования: вынесены представления об
устранении нарушений.
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- проведена проверка состояния дорожного покрытия отдельных улиц города
Ярославля. Проведена проверка соответствия объема выполненных работ, указанных в
исполнительной смете, фактическому объему исполненных работ, а также проверка актов
приемки работ на предмет соответствия требованиям, установленным муниципальным
контрактом и техническим заданием. По итогам проверки установлен ряд нарушений в
части несоответствия законодательству о безопасности дорожного движения,
направлены претензии в адрес подрядчика и вынесены представления об их
устранении в органы исполнительной власти. Прокуратуре города Ярославля дано
поручение о проведении дополнительных проверочных мероприятий.
В рамках соглашений регулярно ведется совместная работа по обращениям
граждан. По запросу Общественной палаты Прокуратурой области проведена проверка в
части соблюдения требований законодательства при строительстве нескольких
многоквартирных жилых домов в городе Ярославле. В настоящее время материалы
направлены в УЭБиПК УМВД России по Ярославской области для проведения
дополнительной доследственной проверки по факту законности расходования
застройщиком денежных средств при строительстве. Тема «обманутых дольщиков»
находится на особом контроле областной Общественной палаты.
После обращений жителей области в конце апреля 2015 года Общественной
палатой был направлен запрос в Прокуратуру Ярославской области с просьбой провести
проверку законности повышения органами местного самоуправления платы за наем
жилых помещений муниципального жилищного фонда. По результатам проверки
городской прокуратуры Ярославля, прокурор обратился в районный суд с заявлением
о признании недействующим постановление мэрии города Ярославля № 1637 от
01.04.2015 «О плате за наем жилых помещений» (в соответствии с которым базовые
ставки платы за наем жилых помещений по договорам социального найма увеличены на
5,86 рублей за кв.м., равные сумме минимального размера взноса за капитальный ремонт
общего имущества в МКД.)
В рамках Соглашения, между Ярославской областной Общественной палатой и
следственным управлением Следственного комитета РФ по Ярославской области
регулярно осуществляется обмен информацией по вопросам общественного контроля,
состояния дел в сфере соблюдения и защиты прав, интересов и свобод граждан,
проживающих в Ярославской области, а также в сфере защиты демократических
принципов развития гражданского общества.
Так, 29 мая 2015 года по инициативе Общественной палаты состоялся круглый
стол
«Безопасное
детство»,
посвященный
проблемам
насилия
над
несовершеннолетними, совместно с представителями Следственного комитета и иных
правоохранительных органов, департамента образования, управления социальной и
демографической политики, общественности. По итогам круглого стола участники
согласились с тем, что разработка действенного механизма контроля за соблюдением прав
детей возможна лишь при комплексном подходе со стороны всех структур. Среди
предложений звучали такие, как изготовление и распространение социальной рекламы;
проведение личных профилактических бесед с детьми и родителями; организация
волонтёрского движения совместно с КДН; формирование общественного мнения путём
регулярного привлечения к проблеме гражданских активистов и СМИ; разработка
механизма системного учёта приемных детей (фотофиксирование, дактилоскопия);
введение обязанности у медицинских работников вести учёт беременностей у
несовершеннолетних и передавать информацию в ОВД.
Также прозвучали предложения вывести проблему по законодательной вертикали
на федеральный уровень. Среди них - установление ответственности за семейно-бытовые
конфликты (психологическое и физическое насилие детей).
Общественная палата, Прокуратура и СУ СК РФ по Ярославской области
заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, что позволит более комплексно
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подходить к выявлению случаев нарушения прав и свобод граждан и усиливать роль
общественного контроля.
Общественная палата Ярославской области провела в 2015 году более 120
мероприятий.
Пленарные заседания (4):
25.02.2015 - 1. О сложении полномочий члена Общественной палаты Ярославской
области Таганова А.В. 2. Об избрании председателя Общественной палаты Ярославской
области. 3. О внесении изменений в Регламент Общественной палаты Ярославской
области. 4. Об избрании заместителей председателя Общественной палаты Ярославской
области. 5. Об образовании комиссий Общественной палаты Ярославской области. 6. Об
избрании Совета Общественной палаты Ярославской области. 7. Об утверждении
положения об удостоверении и нагрудном знаке Общественной палаты Ярославской
области. 8. Об утверждении образца удостоверения Общественной палаты Ярославской
области. 9. Об утверждении образца нагрудного знака Общественной палаты Ярославской
области. 10. О внесении изменений в Регламент Общественной палаты Ярославской
области. 11. Разное
21.05.2015 – 1. О результатах подготовки Общественной палаты Ярославской
области к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 2. О
докладе «О состоянии гражданского общества в Ярославской области в 2014 году». 3. О
рассмотрении инициативы по переименованию города Тутаев (возвращению городу
исторического названия Романово-Борисоглебск)
21.10.2015 – 1. О внедрении автоматизированной системы учета и оплаты проезда
на городском общественном транспорте на территории Ярославской области. 2. Разное.
17.12.2015 – 1. О прекращении полномочий члена Общественной палаты
Ярославской области Анкудиновой Е.А. 2. О деятельности Общественной палаты
Ярославской области в 2015 году. 3. Об утверждении Положения о Координационном
совете общественного контроля в Ярославской области.
Заседания Совета (9):
16.01.2015 – 1. О согласовании состава общественного совета при департаменте
финансов Ярославской области. 2. О согласовании состава общественного совета при
департаменте ветеринарии Ярославской области. 3. О согласовании состава
общественного совета при агентстве по государственным услугам Ярославской области. 4.
О согласовании состава общественного совета при департаменте здравоохранения и
фармации Ярославской области. 5. Об итогах работы комиссий Общественной палаты
Ярославской области II созыва. 6. Разное.
4.03.2015 – 1. О согласовании состава общественного совета при инспекции
государственного строительного надзора Ярославской области. 2. О составах комиссий
Общественной палаты Ярославской области. 3. О заместителях председателей комиссий
Общественной палаты Ярославской области. 4. О функционале комиссий Общественной
палаты Ярославской области. 5. Об участии в онлайн-совещаниях Общественной палаты
Российской Федерации с региональными общественными палатами. 6. О работе с
данными мониторинга региональных СМИ и критических публикаций. 7. Об актуальных
темах в работе Общественной палаты Ярославской области: - план «нулевых чтений»
проектов законов Ярославской области на 2015 год; - актуальные проблемные сферы
Ярославской области (по итогам февраля); - участие в праздновании 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне; - об инициативе по организации на территории
Ярославской области автопробега «НАША ПОБЕДА» 18 марта 2015г.; - об
инициировании разработки плана мероприятий, посвящённых празднованию 195-летию
Н.А. Некрасова. 8. Разное.
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31.03.2015 – 1. О функционале комиссий Общественной палаты Ярославской
области. 2. О графике работы комиссий Общественной палаты Ярославской области. 3. О
ведении личного приема членами Общественной палаты Ярославской области. 4. О работе
с обращениями граждан Общественной палаты Ярославской области. 5. О проекте схемы
проведения общественной экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых
актов Общественной палаты Ярославской области. 6. О проведении общественных
проверок: - качество школьного питания и эффективность организации системы
школьного питания, - о состоянии дорожной сети, - реализация программы «Доступная
среда»
- о качестве медицинского обслуживания в Ярославской области, - о работе
Ярославского регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации. 7. О проведении общественной экспертизы приказа Министерства культуры
Российской Федерации «Об утверждении характера использования, ограничений и
требований к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на
территории объекта культурного наследия федерального значения «Исторический центр
города Ярославля». 8. О проекте положения о проведении ежегодного регионального
конкурса «Лидер гражданского общества Ярославской области». 9. О подготовке
ежегодного доклада о состоянии гражданского общества в Ярославской области в 2014
году. 10. О подготовке Гражданского форума Ярославской области. 11. Об актуальных
темах в работе Общественной палаты Ярославской области. 12. Разное.
28.04.2015 – 1. О согласовании состава общественного совета при департаменте
финансов Ярославской области. 2. Об утверждении Положения об организации работы с
обращениями граждан в Общественной палате Ярославской области; О подписании
исходящих писем Общественной палаты Ярославской области. 3. О проведении
общественных проверок: - качество школьного питания и эффективность организации
системы школьного питания; - реализация программы «Доступная среда»; - о работе
Ярославского регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации. 4. О подготовке ежегодного доклада о состоянии гражданского общества в
Ярославской области в 2014 году. 5. Об объявлении ежегодного регионального конкурса
для СО НКО. 6. Разное: - информация о проведенном общественном обсуждении на тему
изменения порядка предоставления льгот семьям на путевки в детские оздоровительные
лагеря; - о возможности участия членов ОП ЯО, МОП в приемке детских
оздоровительных лагерей; - о подготовке к пленарному заседанию Общественной палаты;
- Об участии в ежегодной первомайской демонстрации, организуемой объединением
профсоюзов Ярославской области.
7.07.2015 – 1. О согласовании состава общественного совета при департаменте
государственного жилищного надзора Ярославской области. 2. Об итогах пленарного
заседания Общественной палаты Российской Федерации и встречи членов Общественной
палаты Российской Федерации, руководителей общественных палат субъектов
Российской Федерации с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 22-23 июня
2015 года. 3. О завершенных и реализуемых проектах Общественной палаты Ярославской
области. 4. О работе с резервом кандидатов в Общественную палату Ярославской области.
5. О переформировании персонального состава Совета по поддержке благотворительной
деятельности в Ярославской области. 6. Разное.
29.07.2015 – О выдвижении в состав Общественной палаты Центрального
федерального округа кандидатуры от Общественной палаты Ярославской области.
7.08.2015 – 1. О согласовании состава общественного совета при департаменте
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области. 2. О предложениях рабочей
группы ОПЯО по совершенствованию нормативной основы деятельности Палаты. 3. Об
участии ОПЯО в рассмотрении конфликтных ситуаций, возникающих в процессе работы
общественных советов при ОИВ. 4. О ходе реализации проекта «Я ГоТОв» на территории
Ярославской области. 5. О проведении конкурсного отбора социальных проектов для
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поддержки со стороны Общественной палаты Ярославской области. 6. Об участии
Общественной палаты Ярославской области в издании сборника-справочника
Общественной палаты Российской Федерации «Лучшие практики Общественных палат
субъектов Российской Федерации в 2015 году». 7. О совместной акции Общественной
палаты Ярославской области и ярославского отделения «Фонда милосердия и здоровья».
9.09.2015 – 1. О согласовании состава общественного совета при департаменте
дорожного хозяйства Ярославской области. 2. Подписание соглашений о сотрудничестве
Общественной палаты Ярославской области с благотворительными фондами. 3. О ходе
исполнения поручений Президента Российской Федерации по итогам пленарного
заседания Общественной палаты Российской Федерации 23 июня. 4. О подготовке к
проведению пленарного заседания Общественной палаты Ярославской области. 5. О
создании Координационного совета общественного контроля. 6. Разное
20.11.2015 – 1. О согласовании состава общественного совета при департаменте
промышленной политики Ярославской области. 2. Об утверждении решения пленарного
заседания Общественной палаты Ярославской области от 21 октября 2015 года. 3. О
пленарном заседании Общественной палаты в IV квартале 2015 года. 4. О включении
Муханова П.А. в состав комиссии Общественной палаты Ярославской области по
экономическому развитию и предпринимательству с правом совещательного голоса. 5. О
кандидатурах в состав региональной комиссии по отбору проектов и заявок социально
ориентированных некоммерческих организаций, муниципальных районов и городских
округов Ярославской области. 6. Об утверждении положения о Координационном совете
общественного контроля. 7. О направлении кандидатуры в состав межведомственной
рабочей группы Ярославской областной Думы по разработке концепции «Организация
сферы обращения с твердыми коммунальными отходами в Ярославской области». 8.
Разное
Работа комиссий:
Комиссия Общественной палаты Ярославской области по развитию
институтов гражданского общества и защите прав граждан (председатель – Соколов
А.В.)
Важным результатом работы комиссии явилась подготовка «Доклада о состоянии
гражданского общества в Ярославской области в 2015 году».
В течение года работы комиссией были рассмотрены несколько законопроектов:
«Об общественном контроле в Ярославской области» «Об оказании бесплатной
юридической помощи в Ярославской области». При рассмотрении законопроекта об
общественном контроле, принятого в первом чтении Ярославской областной Думой
члены комиссии высказали свои замечания и пришли к выводу, что он требует
корректировки, было подготовлено заключение и направлено в областной парламент.
Законопроект, был доработан с учетом высказанных замечаний и предложений и одобрен
депутатами.
Члены комиссии за прошедший год проанализировали проект Положения о
Координационном совете общественного контроля в Ярославской области, выработали
предложения по выполнению поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина
по итогам пленарного заседания Общественной палаты Российской Федерации 22-23
июня 2015 года, обсудили ход подготовки к пленарному заседанию Палаты ЯО и
ежегодному Гражданскому форуму Ярославской области.
Членами комиссии ведется работа по взаимодействию с НКО, рассмотрен проект
программы «Государственная поддержка гражданских инициатив и социально
ориентированных некоммерческих организаций Ярославской области на 2016-2020 годы»,
обсуждены статистические показатели результатов программы, форма сметы расходов на
реализацию проектов.
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Члены комиссии по развитию институтов гражданского общества и защите прав
граждан явились организаторами и участвовали в научно-методическом семинаре
«Политологическое образование в Ярославской области: тенденции и перспективы
развития». Семинар проходил в рамках мероприятий, посвященных 25-летнему юбилею
факультета социально-политических наук ЯрГУ им. П.Г.Демидова.
Отдельным направлением работы комиссии был анализ внедрения в регионе
системы независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные
услуги населению.
Под эгидой комиссии была создана рабочая группа по поддержке гражданских
инициатив. Все поступившие обращения от граждан, их инициативных групп и НКО были
рассмотрены. Лучшим инициативам была оказана информационная, методическая и иная
необходимая помощь.
Весь год велась активная работа по приему и обработке обращений граждан по
различным актуальным для них вопросам. Гражданам оказывалась квалифицированная
юридическая помощь.
Заседания и иные мероприятия комиссии (5):
18.03.2015 – 1. О составе комиссии. 2. О секретаре комиссии. 3. О функционале
комиссии. 4. О направлениях работы членов комиссии. 5. О предложениях комиссии
Общественной палаты Ярославской области в «Доклад о состоянии гражданского
общества в Ярославской области в 2015 году». 6. О законопроектах: 6.1. Об общественном
контроле в Ярославской области. 6.2. Об оказании бесплатной юридической помощи в
Ярославской области. 7. О плане работы комиссии на 2015 год. 8. Разное. 8.1. Об
обращении гражданина.
24.04.2015 – 1. Обсуждение презентации «Бюджет для граждан». 2. Обсуждение
потребностей в получении информации о бюджете.
12.05.2015 – 1. Подготовка пленарного заседания Общественной палаты
Ярославской области по гражданскому обществу. 2. Подготовка Гражданского форума
Ярославской области (5-6 июня 2015 года). 3. Разное (обращения граждан, экспертиза
проектов законов).
23.09.2015 – 1. О подготовке предложений по выполнению поручений Президента
Российской Федерации В.В. Путина по итогам пленарного заседания Общественной
палаты Российской Федерации 22-23 июня 2015 года. 2. О начале подготовки Доклада о
состоянии гражданского общества в Ярославской области в 2015 году. 3. О проведении
совместного заседания (круглого стола) комиссий Общественной палаты Ярославской
области (по здравоохранению, образованию, культуре, соцзащиты, гражданского
общества) по вопросу о внедрения в регионе системы независимой оценки учреждений,
оказывающих социальные услуги населению. 4. О проекте Положения о
Координационном совете общественного контроля в Ярославской области. 5. Информация
о работе проектного актива Общественной палаты Ярославской области. 6. Разное
(вебинары, обращения граждан, экспертиза проектов законов).
22.12.2015 – 1. О проекте программы «Государственная поддержка гражданских
инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций Ярославской
области на 2016-2020 годы». 2. Об итогах работы комиссии в 2015 году. 3. О планах
работы комиссии на 2016 год.
Комиссия Общественной палаты Ярославской области по здравоохранению и
здоровому образу жизни (председатель – Можейко М.Е.)
В рамках Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями значительная часть
работы комиссии была направлена на укрепление здоровья и популяризацию здорового
образа жизни среди граждан. Была проведена большая профилактическая работа в
муниципальных районах области, где были организованы акции и круглые столы о вреде
табакокурения, Дни здорового сердца, Неделя борьбы с гипертонией.
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Было проведено анкетирование по оказанию качества медицинских услуг в
муниципальных образованиях области. Комиссия по здравоохранению и здоровому
образу жизни Общественной палаты Ярославской области отметила, что медицинская
помощь в анкетируемых
муниципальных районах доступна и оценена в целом
населением как удовлетворительная; выявленные в анкетах проблемы обсуждались в
коллективах ЛПУ районов в 2015 году и были приняты меры по устранению выявленных
проблем.
Были рассмотрены обращения граждан, общественники обсуждали вопросы
функционирования платных медицинских центров и их взаимодействия с
государственными лечебными учреждениями.
По итогам анализа и обсуждения публикаций в СМИ в 2015 году материалов по
теме здравоохранения комиссия по здравоохранению и здоровому образу жизни
Общественной палаты Ярославской дала рекомендации департаменту здравоохранения и
фармации Ярославской области, комиссии Общественной палаты Ярославской области
по здравоохранению и здоровому образу жизни на регулярной основе организовать
публикации по наиболее резонансным проблемам здравоохранения в региональных СМИ,
больше внимания уделять материалам по профилактике.
18 декабря 2015 года члены комиссии приняли участие в расширенном заседании
ОП ЦФО, в ходе которого были рассмотрены вопросы борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, их профилактики и снижения смертности, а кроме того подведены итоги
проведения Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионах
Центрального федерального округа.
Заседания и иные мероприятия комиссии (11):
02.04.2015 – 1. Принятие плана работы на 2015 год. Распределение обязанностей
между членами комиссии. 2. Об утверждении состава экспертной рабочей группы
комиссии. 3. О реализации плана мероприятий, посвященных 70-летию Победы в ВОВ:
медицинское и лекарственное обеспечение. 4. Разное: - проведение оценки
удовлетворенности населением качеством и доступностью медицинской помощи.
27.04.2015 – О реализации в Ярославской области антитабачного законодательства.
25.05.2015 – Национальный год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Возможности и перспективы оказания кардиологической помощи в Ярославской области.
19.06.2015 (выездн., день здоровья в Любимском МР) – Роль органов местного
самоуправления в формировании здорового образа жизни.
5.08.2015 – Разбор обращения гражданина в ОПРФ. Организация обеспечения
лекарственными средствами больных диабетом на территории Ярославской области.
Ситуация по больнице №8.
17.08.2015 (выездн., день здоровья в Некоузском МР) – Информирование и
мотивирование населения к здоровому образу жизни.
24.08.2015 (выездн., день здоровья в Первомайском МР) – Информирование и
мотивирование населения к здоровому образу жизни.
3.09.2015 (совм. с комиссией по соцполитике) – Рассмотрение критических
публикаций в средствах массовой информации по теме здравоохранения и обсуждение
первых итогов анкетирования населения по проблемам медицинского обеспечения в
муниципальных районах области.
15.09.2015 (совм. с комиссией по соцполитике) – 1. Реструктуризация коечного
фонда и оптимизация деятельности медицинских организаций Ярославской области. 2.
Итоги целевого приема в 2015 году. Анализ трудоустройства выпускников по целевым
направлениям.
6.10.2015 – 1. Рассмотрение обращения жителя Ярославской области по вопросу
организации оперативного лечения на территории Ярославской области. 2. Обращение
некоммерческого партнерства по поддержке и защите интересов негосударственных
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медицинских организаций по поводу «нарушения прав частных медицинских центров и
ограничения конкуренции». 3. Разное.
12.11.2015 – 1. О готовности Ярославской области к сезону гриппа. 2. О
рассмотрении обращения члена Общественной палаты Клюевой Н.В. по вопросу
лекарственного обеспечения больных вирусным гепатитом. 3. Разное.
Комиссия Общественной палаты Ярославской области по социальной и
демографической политике, охране материнства и детства, трудовым отношениям
(председатель – Лягушева С.Н.)
В 2015 году комиссия проводила заседания, общественные мониторинги и
благотворительные акции.
В рамках акции «Собери ребенка в школу», приуроченной к 1 сентября, 650 детей
из разных муниципальных районов области получили наборы школьных
принадлежностей. Целью акции была помощь многодетным и малообеспеченным семьям
и собрать для первоклассников необходимые для школы принадлежности: тетради,
краски, карандаши, альбомы для рисования и т.д.
Комиссия помогла решить вопрос с сохранением размера компенсации за путевки в
детские оздоровительные лагеря. Размер компенсации планировалось сократить, однако
Общественная палата выступила с предложением сохранить размер компенсации в
прежнем объеме за счет областного бюджета.
В 2015 году был проведен общественный мониторинг качества школьного питания.
ОПЯО инициировала мониторинг в связи с обращениями родителей младших
школьников. В рамках мониторинга палата посетила сельские и городские школы (13
школ), провела опрос «смайлами» младших школьников (почти 1 тыс. детей), провела
опрос родителей младших школьников по онлайн-анкете (почти 400 родителей), посетила
ЗАО «Социальное питание» – крупнейшего подрядчика в регионе, обеспечивающего
школьное питание. По итогам был проведен круглый стол, тема обсуждалась в передаче
«Лабиринт» на телеканале «Первый Ярославский», был разработан перечень
рекомендаций и направлен Губернатору области. Среди рекомендаций: рассмотреть
вопрос о наделении департамента образования Ярославской области полномочиями по
контролю качества школьного питания; разработать систему мер, обеспечивающих
приоритетность закупок продуктов, производимых в Ярославской области, и т.д.
Также комиссия провела общественный мониторинг реализации областной
программы «Доступная среда», проверив около 100 объектов в Ярославской области,
оборудованных элементами доступной среды.
Также комиссия приняла активное участие в оказании помощи малообеспеченным
семья (более 1000 семей), содействовала в проведении благотворительных новогодних
ёлок в 13 городах и муниципальных районах области для более 1500 детей, члены
комиссии помогли десяткам семей беженцев из Украины обосноваться в области,
получить работу и социальную помощь.
Заседания и иные мероприятия комиссии (4):
25.03.2015 – 1. О заместителе председателя комиссии. 2.
О плане работы
комиссии. 3. О функционале комиссии. 4. Разное.
22.04.2015 – 1. Об изменении способа субсидирования путевок в учреждениях,
организующих отдых и оздоровление детей в Ярославской области. 2. Об организации
летнего отдыха детей в Ярославской области. 3. Об обращениях, поступивших в работу
комиссии.
3.09.2015 (совм. с комиссией по соцполитике) – Рассмотрение критических
публикаций в средствах массовой информации по теме здравоохранения и обсуждение
первых итогов анкетирования населения по проблемам медицинского обеспечения в
муниципальных районах области.
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15.09.2015 (совм. с комиссией по соцполитике) – 1. Реструктуризация коечного
фонда и оптимизация деятельности медицинских организаций Ярославской области. 2.
Итоги целевого приема в 2015 году. Анализ трудоустройства выпускников по целевым
направлениям.
Комиссия Общественной палаты Ярославской области по экономическому
развитию и предпринимательству (председатель – Ахунов Т.А.)
Комиссия провела 4 заседания в 2015 году.
Первое заседание носило организационный характер, был выбран заместитель
председателя комиссии, определен план работ на год и созданы рабочие группы при
комиссии (по транспорту и дорожному хозяйству, по мониторингу социальноэкономического развития региона до 2025 года, по кредитам и финансам).
Второе заседание, проведенное совместно с комиссией по жилищнокоммунальному комплексу, было посвящено состоянию дорожной сети города Ярославля
и Ярославской области. В заседании принимали участие представители органов власти и
руководство департамента дорожного хозяйства области.
На третьем заседании был рассмотрен вопрос о состоянии и перспективах
промышленного производства в Ярославской области, в т.ч. пищевой и
перерабатывающей. В этом заседании также самое активное участие приняли
руководители всех заинтересованных органов власти, в частности департамента
промышленной политики.
На четвертом своём заседании комиссия обсудила выполнение основных
параметров «Стратегии социально-экономического развития Ярославской области на
период до 2025 г.» в промышленности, строительстве и энергетике в течение 2014-2015 гг.
По итогам работы заседаний были выработаны и направлены в органы власти ряд
рекомендаций.
Также комиссия принимала участие в обсуждении региональных законопроектов
по своей компетенции. В 2015 году были даны предложения по проекту закона
Ярославской области «О внесении изменений в закон «О налоге на имущество
организаций Ярославской области» и по проекту федерального закона Российской
Федерации «О внесении изменений в ч. 1 и 2 Налогового кодекса Российской
Федерации».
Комиссией были рассмотрены вопросы по обращениям предприятий по вопросам
несостоятельности банкротства (14 обращений), руководителям были даны консультации
по дальнейшим действиям, а в двух случаях удалось предотвратить процедуру
банкротства предприятий.
В течение года комиссия также работала и с обращениями граждан, не оставив без
внимания ни одно из них.
Заседания и иные мероприятия комиссии (4):
26.03.2015 – 1.Обсуждение положения о функциях комиссии. 2. Организационные
вопросы. 3. О плане работы комиссии на год. 4. Разное.
19.06.2015 (совм. с комиссией по ЖКК) – 1. Состояние дорожной сети в г.
Ярославле и Ярославской области. 2. Обсуждение проекта закона Ярославской области «О
внесении изменений в Закон Ярославской области «О налоге на имущество организаций в
Ярославской области». Выработка предложений. 3. Разное.
16.10.2015 – 1. О состоянии и перспективах развития промышленности в
Ярославской области (в т.ч. пищевой и перерабатывающей) в 2010-2015 гг. и на плановый
период 2016-2018 гг. 2. Разное.
22.12.2015 – О ходе выполнения основных параметров «Стратегии социальноэкономического развития Ярославской области на период до 2025 г.» в промышленности,
строительстве и энергетике в течение 2014-2015 гг. 2. Разное.
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Комиссия по развитию малого и среднего бизнеса и инвестициям
(председатель – Ефремов А.Е.)
В течение года комиссия обсуждала вопросы развития предпринимательства.
Одним из важных достижений палаты стали предложения в Закон Ярославской
области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ярославской области
о налогах», который был принят областной Думой. Благодаря принятию этого Закона
начинающие ярославские предприниматели, занимающиеся определенными видами
деятельности, в первые 2 года работы могут не платить налоги. По мнению членов
региональной общественной палаты, введение «налоговых каникул» позволит привлечь
людей в предпринимательство, даст возможность начать собственное дело.
По итогам заседаний комиссии в течение года сформулированы рекомендации в
адрес различных профильных органов власти, например:
- Рекомендации в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в Ярославской области в 2015 году и на
2016-2017 годы (в т.ч. снизить расчетные данные по оборотам для расчета стоимости
патента в 2 раза, а так же предусмотреть расширение перечня видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения;
главам муниципальных образований снизить и ввести мораторий (срок не менее 2-х лет)
на увеличение корректирующего коэффициента К2 при применении единого налога на
вмененный доход, и иные рекомендации).
- Рекомендации по реализации областной целевой программы развития субъектов
малого и среднего предпринимательства (в т.ч. рекомендовать департаменту
инвестиционной политики произвести анализ причин не освоения средств федерального
бюджета, привлеченных на реализацию программы, и учесть результаты анализа при
формировании аналогичной программы на 2016-2018 годы; рекомендовать департаменту
провести широкое обсуждение концепции Областной целевой программы развития
субъектов малого и среднего предпринимательства на 2016-2018 и текста программы с
представителями предпринимательского сообщества, и иные рекомендации).
- Рекомендации Правительству области провести экспертизу количества проверок,
проходящих в течение года на
промышленных предприятиях области, для
систематизации и подготовки предложений по сокращению количества проверок;
- Рекомендации по созданию условий для участия в государственных закупках
субъектов малого и среднего предпринимательства в ЯО (например, департаменту
государственного заказа Ярославской области – разработать методические материалы для
поставщиков по подготовке заявок на участие в конкурентных процедурах; создать
возможность для получения субъектами малого предпринимательства бесплатных
консультаций по участию в государственных и муниципальных закупках и иные
рекомендации).
Заседания и иные мероприятия комиссии (8):
11.03.2015 – 1. Формат работы комиссии. 2. Формирование плана работы комиссии
на 2015 год. 3. Предложения по добавлению в план первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Ярославской
области в 2015 году и на 2016-2017 годы.
17.04.2015 – О проекте закона Ярославской области «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Ярославской области о налогах».
22.05.2015 – 1. Отчет о реализации ОЦП развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2013-14 гг. 2. Подходы к формированию ОЦП развития субъектов
малого и среднего предпринимательства на 2016-2018 гг. 3. Итоги деятельности
экспертной группы «Механизмы развития малого бизнеса в Ярославской области». 4.
Предложения комитета по государственной поддержке малого и среднего бизнеса ЯРО
«Опоры России». 5. Разное.
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18.06.2015
– О ежегодном докладе Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ярославской области за 2014 год
16.07.2015 – 1. Информация об осуществлении государственных закупок в
Ярославской области в 2014-первом полугодии 2015 года. 2. Лучшие практики закупок на
муниципальном уровне. 3. Проблемы и перспективы участия в закупках субъектов малого
предпринимательства. 4. Пути и методы повышения эффективности участия в закупках
субъектов малого предпринимательства. 5. Разное.
20.10.2015 – Совещание по проведению недели предпринимательства в
Ярославской области.
8.12.2015 – Подведение итогов недели предпринимательства в Ярославской
области.
22.12.2015 (совм. с Координационным советом по малому и среднему
предпринимательству) – 1. О разработке областной целевой программы поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства на 2016-2018 годы. 2. Национальный
Рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов РФ. О внедрении лучших
муниципальных практик, вошедших в сборник АСИ, направленных на развитие и
поддержку малого и среднего бизнеса на территории муниципальных образований
Ярославской области. Планы Агентства стратегических инициатив на 2016 год. 3. Итоги
внедрения лучших муниципальных практик на территории муниципальных образований
ЯО на примере города Ярославля. 4. Оценка потенциала экономического развития
территорий Ярославской области. Угличский опыт.
Комиссия Общественной палаты Ярославской области по жилищнокоммунальному комплексу (председатель – Упадышев А.И.)
Комиссия по жилищно-коммунальному комплексу активно провела 2015 год и
решала значимые вопросы ЖКХ, касающиеся всех жителей области. Было проведено 7
заседаний, посвященных вхождению области в отопительный сезон, особенностям
тарифной политики в сфере теплоснабжения, состоянию дорожной сети области,
реализации региональной программы по капитальному ремонту в многоквартирных
домах.
В своей деятельности комиссия взаимодействовала с органами исполнительной
власти, Ярославской областной Думой, общественными советами при оивах,
руководителями тепло и энергоснабжащих организаций. При комиссии были созданы три
межведомственных рабочих группы для оперативного решения вопросов в сфере
повышения доступности энергетической инфраструктуры, реализации закона о поддержке
садоводов, огородников и дачников, а также мониторинга задолженностей за ТЭР.
Благодаря этой работе в разы сократились размеры платежей садоводов за
электроэнергию.
Совместно с представителями ОНФ, общественного совета при ДДХ удалось
проконтролировать ход гарантийных ремонтных работ дорожного полотна.
Взаимодействуя с представителями УФАС, МРСК центром по Ярославской
области, департаментами строительства и ДИЗО, смогли добиться значительного
уменьшения сроков на выдачу разрешений на строительство в области, с органами
местного самоуправления запустили процесс актуализации схем территориального
планирования муниципальных образований с целью планирования линейных объектов
будущего строительства с предварительным резервированием земельных участков для их
подведения к объекту строительства.
Вместе с членами общественного совета при департаменте энергетики и
регулирования тарифов комиссия добилась сдерживания роста тарифов от объектов
естественных монополий для потребителей Ярославской области.
Совместно с директором департамента строительства С.И. Жилкиной,
руководством администрации Ярославского района было проведено выездное заседание в
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Щедрино, где обсуждали ход реализации федеральных и региональных программ
жилищного строительства.
Большое внимание комиссия уделяет реализации региональной программы
капитального ремонта в многоквартирных
домах и содействует более тесному
взаимодействию всех структур для обеспечения качественного выполнения этой работы.
В постоянном режиме ведется информационная и разъяснительная работа с населением,
ведется прием граждан по обращениям.
Заседания и иные мероприятия комиссии (7):
16.01.2015 – 1.
Организация своевременной и качественной уборки уличнодорожной сети и придомовых территорий населенных пунктов Ярославской области. 2.
Разное.
19.03.2015 – Оргзаседание. Избрание заместителя председателя и определение
формата и планов работы комиссии.
19.05.2015 – 1. Итоги прохождения отопительного сезона в Ярославской области.
2.Особенности тарифной политики в сфере теплоснабжения. 3. Разное.
19.06.2015 (совм. с комиссией по экономике) – 1. Состояние дорожной сети в г.
Ярославле и Ярославской области. 2. Обсуждение проекта закона Ярославской области «О
внесении изменений в Закон Ярославской области «О налоге на имущество организаций в
Ярославской области». Выработка предложений. 3. Разное.
17.07.2015 (выездн., Щедрино) – 1. О реализации федеральных и региональных
жилищных программ на территории Ярославской области. 2. Разное.
24.09.2015 – 1. Подготовка Ярославской области к зимнему отопительному сезону.
2. Разное.
21.12.2015 – 1. О реализации Региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 - 2043 годы. 2.
Разное.
Комиссия
Общественной
палаты
Ярославской
области
по
агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий (председатель –
Лугузинский Г.Б.)
Новая комиссия Общественной палаты, впервые сформированная в текущем её
составе, в течение всего года выносила на свои заседания самые актуальные вопросы по
своей тематике.
Так, комиссия провела обсуждение проекта «Народная инвентаризация земель»,
осуществляемого в целях повышения инвестиционной привлекательности земель
сельскохозяйственного назначения в регионе. Активно обсуждалось членами комиссии и
состояние лесного хозяйства, в том числе в разрезе кадровой политики. Наконец, в числе
важных вопросов, вынесенных на обсуждение было импортозамещение производства
продукции аграрного сектора экономики.
По итогам заседаний участниками направлялись обращения и рекомендации в
Общественную палату Российской Федерации, в Правительство области, в Ярославскую
областную Думу, Уполномоченному по правам предпринимателей в Ярославской области.
Активно обсуждалась программа «Покупай ярославское», по расширению которой
комиссия также давала свои предложения.
Заседания и иные мероприятия комиссии (3):
14.04.2015 – 1. О составе комиссии. 2. О функционале комиссии 3. О направлениях
работы членов комиссии. 4.План работы на 2015 г. 5. Информация о государственной
поддержке АПК Ярославской области на 2015 г. (объемы, механизмы распределения,
приоритетные направления). 6. Разное.
6.08.2015 – 1. Инвестиционная привлекательность земель сельскохозяйственного
назначения. Проект «Народная инвентаризация земель». 2. О реализации проекта
инвентаризации земель на территории ЯО и текущий результат выполнения работ. 3. Цели
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и задачи информационно-консультационной службы агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Ярославской области. 4. Разное.
11.11.2015 – 1. Импортозамещение производства продукции аграрного сектора
экономики как основа возрождения села и фактор обеспечения продовольственной
безопасности. 2. О состоянии лесного хозяйства Ярославской области, в т.ч. в разрезе
кадровой политики. 3. Разное.
Комиссия Общественной палаты Ярославской области по образованию и
науке (председатель – Русаков А.И.)
В 2015 года комиссия по образованию и науке проводила работу в форме заседаний
и по предложенному ОПФР проектному методу. Организованы совместные мероприятия с
комиссиями Палаты, ОНФ и региональными общественными организациями. Одним из
самых успешных стал мультимедийный проект «Тыловой город», посвященный
воспоминаниям детей во время войны.
Кроме того, прошли круглые столы в рамках Евразийского образовательного
форума и, ставшего традиционным, Международного форума «Инновации. Бизнес.
Образование».
Важным итогом года стало предотвращение закрытие больницы в Борке, но этот
вопрос остается на контроле и дальше. Комиссия стала теснее взаимодействовать с
общественным советом при департаменте образования области, общественными
организациями и другими комиссиями Палаты. Благодаря активным действиям
председателя комиссии по социальной политике, удается решать проблемы по
обращениям граждан еще до момента возникновения конфликтной ситуации.
Также можно отметить совместную деятельность с информационно-аналитическим
центром при ОПРФ, участие комиссии участие комиссии практически во всех вебинарах.
Комиссия надеется, что рост активности членов всех комиссий Палаты и переход в
проектный режим в работе позволит подняться на более высокий уровень по всем
направлениям деятельности Общественной Палаты.
Заседания и иные мероприятия комиссии (3):
10.04.2015 – Организационное заседание.
11.09.2015 – 1. Создание единого учебника по русскому языку и литературе: «за» и
«против» (по материалам онлайн совещания членов Общественной палаты РФ с
региональными общественными палатами, которое состоялось 2 сентября в Москве. Тема:
«Школьный учебник: предмет для спора или игра интересов?»). 2. Подготовка к
проведению круглого стола «Правовая защита и психологическая поддержка семьи в
условиях развода для защиты интересов ребенка». 3. Комплексная безопасность
образовательных учреждений.
12.11.2015 – Круглый стол «Правовая защита и психологическая поддержка семьи
в условиях развода для защиты интересов ребенка».
Комиссия Общественной палаты Ярославской области по вопросам культуры
и сохранения историко-культурного наследия (председатель – Гаврилов И.В.)
За первый неполный год работы комиссия по вопросам культуры и сохранения
историко-культурного наследия собиралась 6 раз, один из которых – на площадке
Общественной палаты города Ярославля.
Основные проблемы, которые комиссия решала в этом году – это обсуждение
проекта Закона о культуре, без которого страна живет уже четверть века, а также
«горящие» вопросы сохранения памятников культуры, охраны исторического центра
Ярославля и переезд музея-заповедника.
Комиссия продолжает заниматься архиважным вопросом – общественной
экспертизой приказа Минкульта «Об утверждении характера использования, ограничений
и требований к хозяйственной деятельности, строительству и проектированию на
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территории «Исторического центра города Ярославля», который фактически разрешает
строительство в зоне ЮНЕСКО. Несмотря на закон «Об общественном контроле», и
созданную экспертную комиссию, мы не смогли получить документ для проведения
экспертизы. Однако, члены комиссии, совместно с Общественной палатой города
продолжают работу и разрабатывают дорожную карту на ближайшее время.
Комиссия предлагает посвятить одно из пленарных заседаний Общественной
палаты области проблеме охраны объектов культурного наследия (точечная застройка,
невыполнение собственниками охранных обязательств, непрофессиональная реставрация
и т.д.), тем более, что в 2015 году мы отпраздновали 10-летие включения центра города в
зону ЮНЕСКО.
Заседания и иные мероприятия комиссии (6):
27.03.2015 – 1. О заместителе председателя комиссии. 2. О функционале комиссии.
3. О плане работы комиссии. 4. О проведении общественной экспертизы проекта приказа
Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении характера
использования, ограничений и требований к хозяйственной деятельности,
проектированию и строительству на территории объекта культурного наследия
федерального значения «Исторический центр города Ярославля». 5. Разное
23.04.2015 – 1. Об утверждении плана работы комиссии на 2015 год. 2. Об
обращениях, поступивших в работу комиссии. 3. Разное: - о строительстве здания на ул.
Луначарского в г. Тутаеве; - об обращении к владельцам и арендаторам зданий в связи с
10-летием зоны ЮНЕСКО.
4.06.2015 – 1. Обсуждение рекомендаций круглого стола ОПРФ по теме: «Музеи
России. Проблемы и перспективы». 2. О судьбе Ярославского музея-заповедника.
11.09.2015 – О проекте федерального закона Российской Федерации «О культуре в
Российской Федерации».
10.11.2015 (совм. с ОП г. Ярославля) – О
состоянии объектов культурного
наследия в г. Ярославле и Ярославской области.
10.12.2015 – 1. Итоги совместного заседания комиссии Общественной палаты
Ярославской области по вопросам культуры и сохранения историко-культурного наследия
и Совета Общественной палаты г. Ярославля на тему «О состоянии объектов культурного
наследия». 2. Разное: - о предложениях по проведению в I квартале 2016 года пленарного
заседания Общественной палаты Ярославской области по вопросам деятельности
комиссии
Комиссия Общественной палаты Ярославской области по патриотическому
воспитанию, делам ветеранов и молодёжной политике (председатель – Берёзкин
С.В.)
С самого начала года комиссия активно включилась в подготовку мероприятий по
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. При непосредственном
участии комиссии Ярославль принял Вахту Героев Отечества, задавшую тон всей
дальнейшей работе. Совместно с Ассоциацией Героев, ее региональным отделением во
главе с Героем России Алексеем Михайловичем Чагиным, Координационным Советом по
делам ветеранов войны и боевых действий при Губернаторе области, ветеранским
сообществом были организованы многочисленные встречи с молодежью. Десант Героев,
каждый из которых – живая легенда, по настоящему всколыхнули регион, задали новые
ориентиры в патриотической работе.
Общественная палата проинициировала и организовала множество патриотических
акций, которые с воодушевлением были приняты общественностью, молодежью.
Подобный фронт масштабных военно-патриотических акций на моей памяти не имел
аналогов.
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Одним из самых запоминающихся мероприятий, поддержанных комиссией было
принесение десницы святого великомученика Георгия Победоносца, приуроченное к 70летию Великой Победы.
Во многом благодаря инициативности членов Общественной палаты, активной
работе общественников, поисковых отрядов в Ярославской области за последние годы
перевернуто само отношение к этой работе. Системной работе здесь способствовало
создание в регионе электронной базы данных воинских захоронений и военномемориальных объектов. В 2015 году по инициативе Общественной палаты был сделан
большой прорыв в этом направлении – создан и размещен блок «Мемориал» на
Геопортале Правительства области, тем самым обеспечив к нему самый широкий доступ
граждан.
Предметом самого пристального внимания комиссии было и будет создание
Центра военно-патриотического воспитания. На протяжении всего года Общественная
палата и члены комиссии самым непосредственным образом участвовали в организации
центра, находились внутри процесса. Вопрос о работе по созданию Центра взыскательно и
критично рассматривался на всех без исключения заседаниях комиссии.
Заседания и иные мероприятия комиссии (5):
20.03.2015 – 1. Об избрании заместителя председателя комиссии. 2. О
ходе
подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 3. О
предложениях по организации заседаний и планировании работы комиссии. 4. Об
обращении к Правительству Ярославской области. 5. Об обращениях Общественной
палаты Российской Федерации. 6. Разное.
02.07.2015 – 1. О плане основных мероприятий по подготовке и проведению в
Ярославской области 85-летия Воздушно-десантных войск России. 2. О ходе работы по
созданию регионального Центра военно-патриотического воспитания и допризывной
подготовки. 3. Разное.
17.09.2015 – 1. О работе по организации кадетских школ и кадетских классов в
учреждениях образования Ярославской области. 2. О формировании блока «Мемориал» на
Геопортале Правительства Ярославской области. 3. О состоянии работы и перспективах
по созданию Центра военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки. 4. О
подготовке и проведении мероприятий в связи 30-й годовщиной катастрофы на
Чернобыльской АЭС.
26.10.2015 – Встреча с делегацией Общества военных инвалидов Сербии.
15.12.2015 – 1. О проекте закона Ярославской области «О патриотическом
воспитании в Ярославской области». 2. О состоянии работы и перспективах по созданию
Центра военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки Ярославской
области. 3. Разное.
Комиссия Общественной палаты Ярославской области по межнациональным
и межрелигиозным отношениям (председатель – Хасиев Н.А.)
В 2015 году комиссия большое внимание уделяла внимания вопросам
формирования толерантности, этнокультурного диалога, противодействия экстремизму. В
рамках работы комиссии сформированы рекомендации:
- рекомендации в проект Региональной стратегии государственной национальной
политики в Ярославской области на период до 2025 года;
- рекомендации по созданию в Ярославской области Русского дома, который станет
источником информации, популяризации и местом бытования русской культуры и
традиций и формирования национальной идентичности;
- рекомендации по созданию в Ярославской области Дома Дружбы, как системной
площадки для межнационального и межрелигиозного общения и формирования
толерантного общества.
Заседания и иные мероприятия комиссии (5):
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25.03.2015 – 1. О выборах заместителя председателя комиссии. 2. О формате
работы комиссии. 3. О плане работы комиссии. 4. Разное.
28.05.2015 – О проекте Постановления Правительства области «Об утверждении
Региональной стратегии государственной национальной политики в Ярославской области
на период до 2025 года».
09-13.06.2015 – Реализация акции Памяти и Братства российского и белорусского
народов в городах Минск и Брест, приуроченная к 70-летию Победы в ВОВ.
25.09.2015 – 1. Информация о работе Совета ОПЯО в текущем году. 2. О
подготовке и проведении общественных слушаний на тему: «Проблемы
межнациональных и межрелигиозных отношений, этнокультурного диалога в российском
обществе в контексте противодействия реальным угрозам глобального экстремизма».
11.12.2015 – Круглый стол «О роли национально-культурных общественных
объединений в гармонизации межнациональных отношений и противодействии
экстремизму в современном Российском обществе».
Публичные слушания (2):
28.05.2015 – О проекте закона Ярославской области «Об исполнении областного
бюджета за 2014 год»
12.11.2015 – О проекте закона Ярославской области «Об областном бюджете на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
Форумы (1):
5-6.06.2015 – Гражданский форум Ярославской области
Совет общественных палат (2):
10.02.2015 – 1. О презентации проекта «Библиотека ярославской семьи». 2. О
новом составе Общественной палаты Ярославской области. 3. О Народном правительстве
Ярославской области. 4. О поддержке СО НКО в Ярославской области. 5. О поддержке
СО НКО в муниципальных образованиях Ярославской области.
25.06.2015 – 1. О старте проекта «Я ГоТОв». 2. О ходе реализации общественного
мониторинга программы «Доступная среда». 3. О запуске общественного мониторинга
хода ремонтных работ домов культуры в муниципальных образованиях Ярославской
области (предварительно можно переговорить или вовлечь Гаврилова и Извекова) 4. О
реализации в Ярославской области общероссийского проекта «Возвращенные имена». 5.
О запуске/реализации проекта «Азбука ЖКХ». 6. О поступившей информации о
муниципальных общественных палатах Ярославской области.
Рабочие группы, иные мероприятия (9):
3.06.2015 – Заседание конкурсной комиссии конкурса «Гражданский успех»
16.06.2015 – Селекторное совещание с муниципальными образованиями по
подготовке проекта «Я ГоТОв»
15.07.2015 – Заседание рабочей группы по внесению изменений в Кодекс этики
членов Общественной палаты Ярославской области.
20.07.2015 – Собрание «Проектного актива» Общественной палаты.
24.07.2015 – Заседание рабочей группы по внесению изменений в Кодекс этики
членов Общественной палаты Ярославской области.
14.08.2015 – Собрание «Проектного актива» Общественной палаты.
5.11.2015 (совм. с ОП г. Ярославля) – Заседание рабочей группы по подготовке
совместного заседания Общественной палаты г. Ярославля и комиссии Общественной
палаты Ярославской области по вопросам культуры и сохранения историко-культурного
наследия.
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30.11.2015 – Совещание по подготовке к Общероссийскому форуму развития
сельских территорий «Деревня – душа России».
24.12.2015 – Круглый стол «Обобщение опыта субъектов Российской Федерации в
сфере гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, предотвращения и
разрешения конфликтов на этноконфессиональной почве».
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7. Общественные советы при органах исполнительной власти
Ярославской области: взгляд со стороны органов власти
Общественные советы при органах исполнительной власти – это консультативносовещательные органы, призванные обеспечить участие граждан в выработке и
реализации государственной политики в профильной сфере. В Ярославской области
общественные советы сформированы на основании постановления Правительства области
№ 372-п от 22.04.2014 «О порядке образования общественных советов при органах
исполнительной власти Ярославской области». Постановление касалось формирования
советов при органах исполнительной власти, то есть при областных департаментах,
агентствах и инспекциях.
Вышеуказанное постановление закрепило новые принципы формирования советов,
которые ранее в этой процедуре не использовались. Определен перечень субъектов,
которые могут выдвинуть кандидатов в общественный совет (общественные палаты,
общественные объединения, кандидаты-самовыдвиженцы и т.д.). Информация о приеме
документов от кандидатов размещается на портале народного правительства Ярославской
области www.narod.yarregion.ru, здесь же проходит интернет-голосование за кандидатов в
общественный совет. После голосования состав общественного совета согласуется
Общественной палатой Ярославской области, причем предпочтение отдается кандидатам,
которые имеют профессиональное образование по профилю деятельности органа
исполнительной власти, опыт работы в сфере деятельности органа исполнительной власти
и (или) опыт научной, экспертной, проектной, организаторской и иной общественной
деятельности. После согласования Общественной палатой персональный состав
утверждается органом власти.
В соответствии с новым порядком формирования общественных советов в 20142015 годах в Ярославской области был сформирован 31 общественный совет.
Количественный состав советов разный (от 7 человек в общественных советах при
департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка, при
департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области и до 21 человека в
общественном совете при департаменте культуры Ярославской области). Всего в
общественные советы вошли более 200 экспертов.
Таким образом, за полтора года в регионе появились новые общественные органы,
которые получили статус общественного совета и оказались встроены в формальную
систему взаимодействия с органами власти. Но во многих случаях благодаря не кулуарной
процедуре формирования членами советов стали люди, ранее не взаимодействовавшие с
органами власти и не представляющие специфику этой работы.
Для оценки работы общественных советов департамент общественных связей
начал проведение мониторинга деятельности общественных советов.
Методика исследования
В рамках мониторинга деятельности общественных советов при органах
исполнительной власти области департамент общественных связей в феврале-марте 2016
года провел социологический опрос руководителей органов исполнительной власти
Ярославской области.
Опрос был направлен на выявление оценки деятельности общественных советов
органами власти, поскольку непосредственным «потребителем» мнений и знаний членов
общественных советов является, в первую очередь, орган власти. Чиновники посещают
заседания советов, могут предлагать вопросы и проекты нормативных актов для
обсуждения, вправе принимать решения о применении рекомендаций и предложений
общественных советов.
131

Опрос проводился в заочной форме. Были опрошены все руководители органов
исполнительной власти Ярославской области (31 чел.): директора департаментов,
руководители агентств, начальники инспекций.
В сопроводительном письме к анкете подчеркивалось, что департамент
общественных связей просит выступить респондентами руководителей органов
исполнительной власти. Однако прогнозировалось, что заполнение анкеты будет
поручено сотруднику, который занимается обеспечением деятельности общественного
совета. На практике несколько анкет были заполнены непосредственно руководителями,
остальная часть анкет заполнялась сотрудниками. Поскольку итоговое письмо с
заполненной анкетой подписывалось руководителем органа власти, то можно говорить,
что анкета выражала мнение руководителя.
В анкету были включены следующие вопросы:
 количество проведенных заседаний общественного совета;
 основные проблемы и позитивные моменты в работе общественного совета;
 по каким критериям можно оценивать эффективность работы общественных
советов;
 наиболее эффективные формы работы с общественным советом;
 чего не хватает для эффективной работы общественного совета.
При оценке результатов опроса принималось во внимание, что большинство
общественных советов созданы относительно недавно и сейчас проходят этап
регулирования взаимодействия с органов власти.
Позитивные и негативные оценки работы общественных советов
Результаты опроса показали, что в целом работа общественных советов
оценивается положительно. Отвечая на вопрос «Какие Вы можете назвать позитивные
моменты в работе общественного совета?»8 (см. Диаграмма 1), половина опрошенных
отметила, что для общественного совета характерно «желание глубоко разобраться в
вопросах деятельности органа власти». Также 50% опрошенных называют позитивным
моментом «получение органом власти от членов совета объективной информации,
оценок своей работы». 40% опрошенных отмечают «конструктивные предложения,
которые можно реализовать (в т.ч. путем внесения изменений в федеральные и
региональные НПА)». Каждый третий респондент считает позитивным моментом
«выработку экспертных решений по профильным вопросам и проблемам». Данная
характеристика («выработка экспертных решений…») является более широкой по
содержанию, чем вышеназванные «конструктивные предложения, которые можно
реализовать…», однако о выработке экспертных решений респонденты заявляли реже.
Это может быть связано с тем, что формулировка более подробная, формальная и,
следовательно, более понимаемая органами власти.
Таким образом, половина органов власти оценивают советы как органы, которые
хотят разобраться в работе департаментов и агентств, и могут делиться объективной
информацией о ситуации в профильной сфере.

8

Данный вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответа одновременно.
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Диаграмма 1. Позитивные моменты в работе общественных советов при органах
исполнительной власти ЯО
При ответе на вопрос «Какие основные проблемы в работе общественного совета
Вы можете выделить?» 9 (см. Диаграмма 2) органы власти были практически
единодушны: 56% опрошенных ответила, что в работе общественного совета не было
проблем. В целом это соответствует положительной оценке деятельности общественных
советов, отраженной в ответе на предыдущий вопрос.
Другие ответы обнажают проблемы, точечно возникающие в общественных
советах. Так, 16,7% опрошенных сообщают о «низкой явке (непосещение заседаний)».
Хотя истоки проблемы с непосещением заседаний в целом понятны (общественники
работают на добровольных началах и также заняты на основной оплачиваемой работе),
для некоторых органов власти проблема является существенной. В общественных советах
с небольшой численностью (например, 7 человек) низкая явка может привести к
отсутствию кворума и невозможности принять легитимное решение. Во многих
положениях об общественных советах указывается, что основанием для прекращения
полномочий члена общественного совета является систематическое неучастие (более трех
раз подряд) без уважительной причины в заседаниях общественного совета.

9

Данный вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответа одновременно.
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Диаграмма 2. Проблемы в работе общественных советов при органах исполнительной
власти ЯО
Выделяют как проблему «отсутствие конструктивных предложений у членов
общественных советов («могут только покричать»)» 16,7% опрошенных. Если вопрос
непосещения заседаний носит организационный характер, то отсутствие конструктивных
предложений – это содержательная проблема, которая значительно сказывается на работе
совета. Органу власти, функционирующему в контексте нормативной документации,
всевозможных регламентов и формальных правил, сложно общаться с общественным
советом. Эта сложность проявляется в двух плоскостях: в плоскости выстраивания
формальных взаимоотношений государственного института с общественным институтом
(для органа власти не прописаны и неясны формальные схемы действий в той или иной
ситуации), так и в плоскости чисто личностных отношений (как правило, государственные
гражданские служащие действуют в рамках формально определенных процессов и не
всегда могут учитывать специфику деятельности общественников).
«Некомпетентность членов совета в профильных вопросах» отмечают 13,3%
опрошенных. Эта характеристика, как и «отсутствие конструктивных предложений у
членов общественного совета», является серьезным препятствие к развитию советов как
общественных институтов. Отметим, что акцент на некомпетентности прозвучал и в
ответах на вопрос «Чего не хватает для эффективной работы общественного совета?»
(см. Диаграмма 3): о недостатке компетентности в профильных вопросах говорят 10%
опрошенных.
Также 13,3% опрошенных выделяют среди проблем общественного совета их
исключительно «декоративную функцию». Предположительно, под «декоративной
функцией» имеется ввиду формальное наличие общественного совета при отсутствии его
активной деятельности и собственной позиции при рассмотрении вопросов. Данная
проблема зависит как от потенциала общественников, их желания разбираться и
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вырабатывать рекомендации в профильной сфере, так и от позиции органа власти по
поводу выстраивания диалога с общественным советом.
Другие ответы респондентов по поводу проблем в деятельности общественных
советов вскрывают недостатки в функционировании отдельных советов (см. Диаграмма
2). По 3,3% опрошенных сообщили о следующих проблемах: «гиперактивность
общественников»; «общественный совет может мешать выполнению контрольнадзорных функций, текущей деятельности ОИВ и подведомственных учреждений»;
«нет четкого механизма принятия мер органами госвласти по принятым советом
решениям»; «неточное понимание отдельными членами общественного совета при ОИВ
состава полномочий органа исполнительной власти, при котором создан совет, и, как
следствие, вынесение на рассмотрение вопросов, не относящихся к компетенции ОИВ», и
т.д.

Диаграмма 3. Чего не хватает для эффективной работы общественного совета?
Ответы на вопрос «Чего не хватает для эффективной работы общественного
совета?» также фиксируют подобные недостатки в работе советов (см. Диаграмма 3). Это
и отсутствие «понимания полномочий и возможностей органа исполнительной власти»,
«четкого перечня полномочий общественного совета, понимания статуса решений», и
иные проблемы. Данные характеристики свидетельствуют не только о неточном
понимании полномочий и функций органа власти, при котором создан общественный
совет, но и о неточном понимании или незнании особенностей законодательства,
определяющего границы полномочий субъекта РФ.
Возможные критерии эффективности работы общественных советов
Оценка эффективности процесса или явления осуществляется с помощью
критериев эффективности. Как правила, критерии определяются, исходя из достижения
органом поставленных целей и задач, но специфика общественной деятельности такова,
что цели состоят в решении общественного значимых проблем и защите общественных
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интересов, и их не всегда просто перевести в фиксированные категории. Во многих
случаях при рассмотрении общественных советов и иных общественных органов
оказывается, что они заняты скорее идеями, чем понятными целями и задачами, что
затрудняет оценку их эффективности.
Выстраивание критериев эффективности, исходя из нормативно заложенных целей
и задач, может быть одним из подходов к решению вопроса о критериях эффективности.
Нормативно цели и задачи общественных советов заложены в Постановлении
Правительства №372-п, они достаточно объемные, непросто измеряемые и могут
включать в себя подзадачи 10 . Например, реализация задачи «осуществление
общественного контроля за деятельности органа исполнительной власти» включает
реализацию различных форм общественного контроля (общественных проверок,
экспертиз, обсуждений, слушаний), в том числе разработку итогового документа
общественного контроля и получение от органов власти реакции на полученный итоговый
документ. Поэтому задачи и подзадачи общественного совета многообразны, и для оценки
их решения требуется работа по выявлению наиболее значимых и оценке их достижения.
Кроме того, задачи могут появляться уже в процессе работы (например, в 2016-м году
общественные советы согласовывали документы по нормированию государственных
закупок).
Очередная особенность общественных советов заключается в том, что, хотя
перечисленные цели и задачи советов закреплены нормативно, на практике советы
действуют как живые общественные органы и могут самостоятельно формировать задачи
в зависимости от повестки дня.
Учитывая указанную специфику, в рамках проведенного опроса была предпринята
попытка выявить, каким образом критерии эффективности работы советов видят органы
власти, непосредственно с ними взаимодействующие. Для их определения в анкету был
включен вопрос «по вашему мнению, по каким критериям можно оценивать
эффективность работы общественных советов?» (См. Диаграмма 4).

10

Согласно пункту 3 Порядка образования общественных советов при органах исполнительной власти
Ярославской области, утвержденного постановлением № 372-п от 22.04.2014, положение об общественном
совете должно предусматривать задачи совета, в том числе:
- привлечение граждан, общественных объединений и организаций к выработке и реализации
государственной политики в сфере деятельности органа исполнительной власти;
- участие в общественных обсуждениях вопросов, касающихся деятельности органа исполнительной власти,
и в общественных обсуждениях проектов нормативных правовых актов по вопросам деятельности органа
исполнительной власти;
- анализ мнения граждан о деятельности органа исполнительной власти и доведение полученной в
результате анализа обобщенной информации до руководителя органа исполнительной власти;
- осуществление общественного контроля за деятельностью органа исполнительной власти.
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Диаграмма 4. По каким
общественных советов?

критериям

можно

оценивать

эффективность

работы

Большая часть опрошенных (86%) согласились с мнением, что критерием
эффективности может быть «количество предложений, выдвинутых общественным
советом и принятых к реализации органом власти». Хотя данный критерий нашел
поддержку у органов власти, его внедрение в практическую работу представляется
неоднозначным по ряду причин. Например, общественный совет может формулировать
предложения, но орган власти может не принимать их к реализации по объективным и
субъективным причинам (невозможность реализовать ввиду положений законодательства,
недостаток финансирования, непринятие инноваций и прочее). Также сложность вызывает
процедура подсчета таких предложений: предложения общественников зачастую
сформулированы общими фразами и требуют детальной проработки; в ходе работы над
реализацией предложения идея может остаться прежней, а форма реализации –
значительно поменяться.
Почти половина (46%) считают возможным критерием «участие членов
общественного совета в работе конкурсных и аттестационных комиссий». Данный
механизм взаимодействия отражает возможность участия членов совета в процедурах
аттестации сотрудников и в проведении конкурсов на замещение вакантных должностей /
включение в кадровый резерв, что в определенной степени характеризует доверие органа
власти к общественному совету. Но этот критерий напрямую не характеризует совет как
орган, способствующий решению проблем общества.
Треть опрошенных акцентирует внимание на реализации советом функции
общественного контроля и предлагают использовать критерий «количество проектов
нормативных актов, разработанных органом власти и рассмотренных общественным
советом». Примечательно, что только каждый пятый предлагает измерять эффективность
количественно и использовать критерий «количество проведенных заседаний
общественного совета». Это показывает, что большая часть опрошенных склоняется к
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критериям, касающимся содержания работы совета, а не количества проведенных
мероприятий.
Респонденты предложили и свои варианты критериев эффективности, среди
которых «участие совета в оценке эффективности государственных закупок»; «для всех
отраслей критерии должны быть с учетом своей специфики, состава Совета и круга
вопросов»; «посещение представителями Общественного совета отраслевых
учреждений, организаций»; «количество проведенных мониторингов и (или) процедур по
независимой оценке качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги»;
«полноценное донесение информации о деятельности органа власти до общества», и т.д.
Таким образом, большинство опрошенных представителей органов власти
склоняются к мнению, что критериям эффективности работы общественных советов
могут быть «количество предложений, выдвинутых общественным советом и принятых
к реализации органом власти», «участие членов общественного совета в работе
конкурсных и аттестационных комиссий», «количество проектов нормативных актов,
разработанных органом власти и рассмотренных общественным советом». Данные
предложения могут быть использованы в рабочем порядке, однако в целом вопрос о
критериях эффективности требует дополнительной проработки.
В целом при оценке деятельности общественных советов органы власти отмечают,
что в работе общественных советов проблем не наблюдалось. Половина опрошенных
считают, что общественные советы хотят разобраться в работе департаментов и агентств,
при которых они созданы. Среди позитивных моментов в деятельности советов
называются желание глубоко разобраться в профильных вопросах, получение от совета
объективной информации, конструктивные предложения, которые можно реализовать (в
т.ч. путем внесения изменений в федеральные и региональные НПА).
В отдельных случаях, безусловно, проблемы есть и носят разноплановый характер.
Это и непосещение заседаний, и отсутствие конструктивных предложений, и
некомпетентность членов советов, и гиперактивность в одних советах, и отсутствие
инициативы в других советах, и иные проблемы.
В целях разрешения возникающих проблем целесообразна разработка
долгосрочного специального комплекса мер информационно-методической поддержки
общественных советов.

138

Иванчин Артем Владимирович

8. Гражданское общество и уголовно-правовая сфера Ярославской
области в 2015 году
Очевидна взаимосвязь уровня развития гражданского общества с состоянием дел в
сфере борьбы с преступностью. Не мыслимо формирование зрелого и полноценного
гражданского общества в условиях негативной криминогенной обстановки либо в
ситуации, когда неэффективно или в разрез с законодательными требованиями работают
органы уголовной юстиции. Участники гражданского общества должны быть надлежаще
защищены от криминальных посягательств на них, а также обладать гарантиями от
незаконного уголовного преследования. Саморегуляция гражданского общества, о
которой много говорят, состоит не в том, что оно не нуждается в правовом регулировании
и уголовно-правовой охране, а в том, что зрелое гражданское общество органично
действует в рамках установленных правом норм, в том числе направленных на борьбу с
преступностью.
С этих позиций оценим официальные данные статистки, характеризующие
криминогенную обстановку и работу органов уголовной юстиции в нашем регионе в 2015
г. Так, согласно официальным данным УМВД России по Ярославской области
(https://76.mvd.ru), в 2015 г. в Ярославской области зарегистрировано 21759 преступлений,
что на 40,3 % больше, чем в 2014 г. (15512) (при этом следует помнить, что далеко не все
совершаемые преступления отражаются в официальном учете). Из зарегистрированных
же криминальных деяний 78 % составляют преступления небольшой и средней тяжести.
Несмотря на рост числа тяжких и особо тяжких преступных деяний (+23,7 %; с 3862 до
4778), их доля в общем массиве преступности, по сравнению с прошлым годом,
уменьшилась и составила 22,0 % против 24,9 %.
Рост уровня преступности в прошедшем году произошел по ряду причин. Согласно
мнению сотрудников правоохранительных органов и проведенному нами анализу
увеличение количества совершенных преступлений имеет социально-экономические
корни. Об этом в первую очередь свидетельствует рост числа преступлений против
собственности (краж, мошенничеств, разбоев, грабежей и т.д.), который составил 52 % (с
9704 до 14750). Действительно, кризис, проявлениями которого являются негативные
тенденции в сфере экономики, проблемы с трудоустройством и т.д., порождает, в первую
очередь, рост преступлений корыстной направленности.
Число краж имущества в общем массиве преступлений увеличилось в Ярославской
области с 48 % до 53 %, их количество возросло на 55,8 % (с 7423 до 11562; в среднем по
России – 43 %, по ЦФО – 47 %). При этом произошел значительный рост краж из дачных
и садовых домов (+105 %; с 476 до 976), краж из автомашин колес и бортовой техники
(видеорегистраторы и навигаторы – +51,9 %; с 755 до 1147), краж велосипедов (+49,2 %; с
524 до 782), телефонов (+42,9 %; с 735 до 1 050), продуктов питания и других товаров из
магазинов (+35,3 %; с 1 095 до 1 482), в том числе с проникновением (+107,3 %;со 178 до
369).
Почти каждая четвертая кража (2700 преступлений) совершена лицами без
постоянного источника дохода. Количество преступлений, совершенных лицами, ранее
совершавшими аналогичные деяния, составило 6282 (+17,4 %, в 2014 – 5352), в том числе
ранее судимыми – 3573 (+4,2 %, в 3429). Почти вдвое (+90,3 %; с 599 до 1140) возросло
количество зарегистрированных мошенничеств общеуголовного характера. В 2015 г.
выявлено 150 фактов мошенничеств, совершенных с использованием современных
информационно-телекоммуникационных технологий и сети «Интернет» (+14,5 %, со 131
до 150).
Примечательно, что ущерб по каждой третьей краже не превышает 5 тыс. руб. Этот
статистический показатель актуализирует одно из положений ежегодного послания
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Президента РФ Федеральному Собранию РФ (от 03 декабря 2015 г.): «Сегодня
практически каждое второе уголовное дело, дошедшее до суда, связано с мелкими,
незначительными преступлениями, а люди, в том числе совсем молодые, попадают в
места лишения свободы, в тюрьму. Пребывание там, сама судимость, как правило,
негативно сказываются на их дальнейшей судьбе и нередко приводят к последующим
преступлениям». В этой связи Президент просил Государственную Думу поддержать
предложения Верховного Суда РФ о декриминализации ряда преступлений, в том числе
краж на сумму менее 5 тыс. руб., и их переводе в разряд административных
правонарушений, но с принципиальной оговоркой: повторное совершение проступка
должно квалифицироваться уже как преступление. В настоящее время законопроект,
предусматривающий увеличение стоимости имущества, за хищение которого полагается
административная, а не уголовная ответственность, с 1 тыс. до 5 тыс. руб. находится на
рассмотрении Государственной Думы ФС РФ.
Вместе с тем, есть основания полагать, что повышение планки уголовно
наказуемых хищений сразу же в 5 раз неоправданно. Сторонниками законопроекта
отмечается, что пятикратное повышение позволит избавить граждан от уголовной
ответственности за незначительные хищения чужого имущества, способствовать
значительному сокращению бюджетных расходов на пенитенциарную систему, в
частности, разгрузить СИЗО. Однако, руководствуясь одной лишь идеей сократить
численность спецконтингента СИЗО и исправительных учреждений, можно дойти до
мысли (заведомо абсурдной) о полной отмене уголовного законодательства. Тем более,
специалистам хорошо известно, что за незначительные хищения сегодня в принципе
реально не лишают свободы. Осуждают, но в абсолютном большинстве случаев не
помещают в СИЗО и колонии.
Поэтому возникает вопрос, какая сумма хищения является с учетом сегодняшней
социально-экономической ситуации в стране показателем его общественной опасности и,
как следствие, основанием для его преследования в уголовном, а не административном
порядке? Если опираться на сведения об инфляции, имевшей место за период с 2008 г.
(когда размер уголовно наказуемого хищения был зафиксирован в ст. 7.27 КоАП РФ на
отметке в 1 тыс. руб.) по 2015 г., а также учитывать массив криминологической и
статистической информации, то вполне пригоден, как представляется, показатель в 3 тыс.
руб. Именно эта граница, на наш взгляд, будет криминологически обоснованной и
адекватной современной социально-экономической ситуации в стране. В любом случае
планка в размере 5 тыс. руб., как предлагается в законопроекте, по нашему мнению, явно
завышена. Достаточно сказать, что сотни тысяч престарелых в России живут на пенсию в
размере около 7 тыс. руб. Противоправное изъятие у них суммы денег в размере 5 тыс.
руб. наносит весьма ощутимый вред качеству их жизни, а потому является общественно
опасным и, кстати, обоснованно квалифицируется сегодня не как простое хищение
(например, по ч. 1 ст. 158 УК), а как хищение с причинением значительного ущерба
гражданину (по ч. 2 ст. 158 УК). В таких условиях декриминализация всех краж и иных
хищений на сумму менее 5 тыс. руб. будет, как представляется, неоправданной.
Итак, в Ярославской области, равно как и в целом по стране, в сфере борьбы с
преступностью наблюдаются негативные тенденции: налицо ее рост и неблагоприятная
динамика, особенно в части имущественных посягательств. Справедливости ради
отметим, что по ряду направлений отмечаются позитивные сдвиги, заключающиеся, среди
прочего, в снижении (пусть и небольшом) уровня преступлений против личности. Так, в
2015 г. в Ярославской области произошло снижение на 3,7 % (с 81 до 78) числа убийств.
На территории региона на 0,4 % (с 256 до 255) сократилось количество умышленных
причинений тяжкого вреда здоровью. На 21,9 % (с 64 до 50) уменьшилось количество
фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших по
неосторожности смерть потерпевшего. Основной массив данного вида преступлений
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приходится на г. Ярославль (23 или 46 %) и г. Рыбинск и Рыбинский муниципальный
район (10 или 20,0 %).
В 2015 г. правоохранительными органами области окончены производством
уголовные дела о 9904 преступлениях (+14,3 %; 8664). Следственными подразделениями
ОВД расследовано на 37,9% больше уголовных дел (12276 против 8902). Отмечается рост
числа дополнительно выявленных и раскрытых преступлений (+27,9 %; с 591 до 756), в
том числе на 16,4 % (с 281 до 327) – из числа ранее приостановленных уголовных дел.
За прошлый год на территории Ярославской области зарегистрировано 1874
дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 231 человек погиб и 2275 –
получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество
ДТП сократилось на 5,4 %, число погибших – на 16,3 %, раненых – на 6,9 %. Тяжесть
последствий ДТП составила 9,2 погибших на сто пострадавших. Подавляющее число
дорожно-транспортных происшествий совершено из-за нарушения Правил дорожного
движения водителями транспортных средств. По их вине произошло 1591 ДТП (-4,0 %),
что составило 84,9 % от всех ДТП, при этом 186 человек погибли (-12,3 %) и 2030
получили ранения (-6,2 %).
Характерно, что количество ДТП по вине водителей, управлявших транспортными
средствами в состоянии опьянения, сократилось на 0,7 % (282 ДТП), их доля от общего
числа ДТП, произошедших по вине водителей, составила 12,0 %. Количество
происшествий, в которых пострадали дети, возросло в 2015 г. на 25,2 % (169 ДТП), при
этом 8 детей погибли и 173 получили ранения. Количество ДТП, произошедших по вине
пешеходов, сократилось на 14,9 % и составило 212 ДТП, в которых 26 человек погибли (27,1 %) и 171 (-9,5 %) получил ранения.
Обратимся к показателям деятельности СУ СК РФ по Ярославской области за
январь - декабрь 2015 г. (http://yaroslavl.sledcom.ru). За прошлый год следователями
Комитета рассмотрено 11880 сообщений о преступлениях, по результатам чего
возбуждено 1071 уголовное дело. Всего следователями СУ СК РФ по Ярославской
области в 2015 г. окончено 1034 уголовных дела (направлено прокурору с обвинительным
заключением, постановлением о применении принудительных мер медицинского
характера, руководителем следственного органа в суд в порядке, предусмотренном ч.1 ст.
427 УПК РФ и прекращено). Возвращено же прокурором для производства
дополнительного расследования 24 дела. Число лиц, в отношении которых прекращены
дела и/или уголовное преследование, составляет 202 человека (для сравнения в 2014 г. 77, что объясняется, среди прочего, применением акта амнистии по случаю 70-летия
Победы). В отношении пяти обвиняемых следователями были прекращены дела и (или)
преследование по реабилитирующим основаниям, т.е. в связи с отсутствием события или
состава преступления, а также непричастностью. В отношении двух человек, по которым
дела следствием направлялись в суд, в итоге судебного разбирательства были
постановлены оправдательные приговоры.
Согласно официальным сведениям о деятельности прокуратуры Ярославской
области в 2015 г. (http://www.yarprok.ru) по материалам прокурорских проверок
возбуждено 193 уголовных дела. Уполномоченными прокурорами в 2015 г. во всех
правоохранительных органах области, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность, проведено 686 проверок. При этом было выявлено 2568 нарушений
федерального законодательства, регламентирующего осуществление оперативнорозыскной деятельности.
В сфере уголовно-правовой регистрации прокурорами выявлено 73376 нарушений
закона. Признано незаконными и отменено 49158 постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела. По инициативе городских и районных прокуроров нашей области
выявлено и поставлено на учет 2743 преступления ранее известных, но по разным
причинам не учтенных.
141

Что касается судебных органов, то, согласно сведениям о работе районных судов и
мировых судей Ярославской области за 12 месяцев 2015 г. (http://oblsud.jrs.sudrf.ru), за
данный период окончено 7432 уголовных дела в отношении 7950 лиц, в том числе,
районными судами - 3783 дела в отношении 4372 лиц, мировыми судьями - 3649 дел в
отношении 3578 лиц. Из них в особом порядке судебного разбирательства при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением рассмотрено 5306 дел (2577 - районными
судами, 2729 – мировыми судьями).
Дела о преступлениях против собственности составляют 41 % всех рассмотренных
дел. По указанным делам осуждены: за кражи - 1811 лиц, грабежи - 401 лицо, разбой - 109
лиц, вымогательство и мошенничество - 130 лиц, присвоение и растрату - 59 лиц,
неправомерное завладение транспортными средствами - 155 лиц.
По рассмотренным делам осуждены за умышленное убийство 53 лица;
умышленное причинение тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью - 282 лица; иные
посягательства на жизнь человека - 8 лиц; иное причинение тяжкого либо средней
тяжести вреда здоровью и истязания - 29 лиц; изнасилование и иные посягательства
против половой неприкосновенности и половой свободы личности - 53 лица; нарушение
правил безопасности движения и эксплуатации транспорта - 307 лиц; незаконные
действия с наркотическими средствами и психотропными веществами - 667 лиц;
преступления в сфере экономики, коммерческий подкуп - 57 лиц; получение и дачу взятки
- 92 лица; другие преступления против интересов службы в органах власти и местного
самоуправления - 4 лица; преступления против лиц, осуществляющих правосудие и
предварительное расследование – 94 лица; незаконные действия с оружием - 31 лицо; 205
лиц осуждены по делам частного обвинения.
По рассмотренным уголовным делам всего осуждено 5662 лица; оправдано 46 лиц;
прекращено уголовное преследование в отношении 2173 лиц, в том числе в отношении 41
лица - по реабилитирующим основаниям; в отношении 69 лиц применены принудительные
меры медицинского характера.
Из 5662 осужденных наказание в виде лишения свободы на определенный срок
назначено 1755 лицам; условное осуждение к лишению свободы применено в отношении
1456 лиц; исправительные работы назначены 512 лицам; условное осуждение к
исправительным работам – 107 лицам; подвергнуты штрафу 578 лиц; обязательные
работы назначены 448 лицам; ограничение свободы – 69 лицам. Из приведенных данных
следует, что первая пятерка наиболее часто применяемых уголовно-правовых мер
выглядит в ярославском регионе следующим образом (показатели даны с учетом
округления): 1) реальное лишение свободы на определенный срок – 31 % 2); условное
осуждение – 28 %; 3) штраф – 10 %; 4) исправительные работы – 9 %; 5) обязательные
работы – 8 %. Таким образом, доля всех иных наказаний крайне мала и составляет около
или менее 1 % (речь идет об ограничении свободы, лишении права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, пожизненном
лишении свободы и др.). Нетрудно видеть, что, как и в прежние годы, лидируют среди
применяемых к осужденным мер реальное лишение свободы и условное осуждение.
Правда, позиции последнего (условного осуждения) начинают потеснять так называемые
альтернативы лишению свободы – штраф и трудонаказания (исправительные и
обязательные работы). Именно такая установка (расширение доли альтернатив в
назначаемых наказаниях) в последние годы нижестоящим судам дается Верховным Судом
РФ.
Судебной коллегией по уголовным делам Ярославского областного суда по первой
инстанции в прошлом году рассмотрено по существу 11 уголовных дел, по которым
осуждено 13 лиц. С участием присяжных заседателей в 2015 г. уголовные дела не
рассматривались. По рассмотренным делам осуждены: за умышленные убийства – 8 лиц,
за половые преступления – 3 лица, за разглашение государственной тайны – 1 лицо, за
угон – 1 лицо.
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В апелляционном порядке Судебной коллегией по уголовным делам облсуда
рассмотрены апелляционные жалобы и представления по 1899 уголовным делам и
материалам в отношении 2092 лиц, в том числе: 938 дел в отношении 1099 лиц на
приговоры и постановления о прекращении дела и применении принудительных мер
медицинского характера; 961 дело в отношении 993 лиц на иные судебные решения. По
результатам апелляционного рассмотрения отменены судебные решения в отношении 41
лица, изменены - в отношении 153 лиц.
В кассационном порядке разрешено 782 кассационных жалобы и представления по
уголовным делам. По жалобам и представлениям вынесено 74 постановления о передаче
жалоб и представлений для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной
инстанции. Президиумом Ярославского областного суда рассмотрено 78 дел в отношении
84 лиц, в том числе по существу – по 40 делам в отношении 44 лиц. По итогам
рассмотрения жалобы и представления по всем 78 делам в отношении 84 лиц
удовлетворены. По итогам рассмотрения президиум отменил 4 приговора в отношении 4
лиц, а также 1 постановление о прекращении уголовного дела в отношении 1 лица,
изменил 33 приговора в отношении 36 лиц, отменил с передачей на новое апелляционное
рассмотрение 2 апелляционных постановления в отношении 3 лиц.
В приведенных данных обратим внимание на два важных показателя, наглядно
характеризующих современную уголовную политику государства, в том числе
проводимую в Ярославской области.
Первый показатель: низкий процент оправдательных приговоров и случаев
прекращения дел по реабилитирующим основаниям – около 1 %. Если же исключить дела
частного обвинения, то этот показатель составляет менее 0,5 %. В целом данная цифра
соответствует общероссийскому значению процента оправданных лиц от общего числа
осужденных. Отметим особо, что значительное число оправданных в официальной
небогатой статистике дают дела именно частного обвинения (например, дела о побоях),
возбуждаемые, как правило, по заявлению потерпевшего или его законного
представителя. В этих случаях обвинение по делу поддерживает не прокуратура, а сам
потерпевший или его законный представитель - частный обвинитель. Зачастую данные
лица переоценивают свои возможности по доказыванию факта преступления, например,
заявляют о побоях в ситуациях, когда не исключен оговор с их стороны. Соответственно,
суды при наличии противоречивых и недостаточных доказательств вынуждены в данных
ситуациях оправдывать лиц, ставших подсудимыми лишь по воле заявителя. Как
показывает анализ, в Ярославской области таких примеров в 2015 г. также не мало.
Разумеется, все эти случаи попадают в статистику оправдательных приговоров,
увеличивая их количество и тем самым приукрашивая действительность, т.е. маскируя их
мизерное число по делам, в которых обвинение поддерживает государство в лице
сотрудников прокуратуры. По общему же признанию, количество оправдательных
приговоров, постановляемых судами страны, в их сопоставлении с числом обвинительных
приговоров, является признаком, характеризующим уровень развития гражданского
общества, и признаком демократичности судопроизводства или его отсутствия. Каждый
оправдательный приговор - свидетельство силы судебной власти, которая не готова идти
на поводу у силовых структур.
К сожалению, нынешний показатель оправданных (1 %) – на уровне статистической
погрешности – сам по себе является негативным симптомом, указывающим и на наличие
обвинительного уклона в деятельности правоохранительных органов и судов, и на
отсутствие реальной состязательности в уголовном процессе, в том числе в Ярославской
области. Достаточно упомянуть хорошо известные правоведам факты: в 1936-1939 гг. этот
показатель колебался в диапазоне от 10 до 13 %, в 1945 г. составил 9 % и т.д. То есть даже
в те, суровые для нашей страны, времена обвиняемый имел реальные, а не призрачные
шансы доказать свою невиновность. Известно также, что в зарубежных странах сегодня в
среднем оправдывают от 10 % до 20 % обвиняемых.
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В ответ на упреки в обвинительном уклоне порой приходится слышать, что сегодня
будто бы возросло качество предварительного расследования, более взыскательной стала
прокуратура, утверждающая обвинительное заключение, и т.п. Но при ближайшем
рассмотрении становится ясно, что все эти доводы «от лукавого». Нет убедительных
подтверждений того, что в настоящее время качество следствия заметно улучшилось (хотя
бы потому, что ситуация с раскрываемостью преступлений остается весьма
неблагоприятной). Более того, практикующим юристам хорошо известны не всегда
удовлетворительные отзывы, которые дают прокуроры и судьи качеству проведенного
расследования (нередко со ссылками на острую проблему кадров).
По нашему мнению, основанному на многолетних наблюдениях, мизерный процент
оправданных обусловлен рядом факторов, среди которых: 1) политическая установка на
формирование репрессивной судебной практики в ответ на сложную криминогенную
ситуацию в стране; 2) боязнь отмены оправдательного приговора (в целом по России
вышестоящими судебными инстанциями отменяются: около 40 % оправдательных
приговоров и примерно 4 % обвинительных приговоров; разница в 10 раз!); 3) изменение
стандартов доказанности обвинения, определяемых Верховным Судом РФ, путем
снижения уровня требований к обвинительному приговору; 4) профессиональная
солидарность судей, прокуроров, следователей, органов дознания, выполняющих общую
задачу - сдерживание преступности; 5) давление, оказываемое на суды со стороны органов
прокуратуры, СК, МВД, ФСБ, как по отдельным уголовным делам, так и вообще,
направленное на усиление репрессивных начал судопроизводства и недопущение
расширения практики вынесения оправдательных приговоров. В нашем регионе хорошо
заметно действие каждого из упомянутых выше факторов.
Не удивителен, поэтому, и второй примечательный показатель из региональной
статистики, опять-таки в целом соответствующий общероссийским цифрам - более 71
% дел в Ярославской области рассмотрено в особом порядке при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением. С одной стороны, с позиции уголовного закона есть
прямая выгода соглашаться с предъявленным обвинением, так как в силу ст. 62 УК РФ
максимум наказания, назначаемого лицу в особом порядке, не может превышать двух
третей от верхнего предела санкции, предусмотренной за совершенное преступление. То
есть, признавая обвинение, лицо получает серьезную льготу. С другой стороны, не нужно
быть специалистом, чтобы понять: согласие почти трех четвертей фигурантов дел с
обвинением – это еще одно наглядное доказательство отсутствия в уголовном процессе
реальной состязательности. Будучи хорошо осведомленными (в том числе от адвокатов) о
неутешительных показателях числа оправданных, обвиняемые волей-неволей, опасаясь
еще худших последствий, вынуждены признавать обвинение, с которым (полностью или
частично) в большинстве случаев не согласны. Таковы, к сожалению, реалии.
По нашему мнению, сегодня остро ощущается потребность в уменьшении объема
дел, рассматриваемых в особом порядке (по упрощенной схеме: без исследования
фактических обстоятельств и т.д.), в том числе путем внесения корректив в УПК РФ.
Полагаем, что в существующем виде особый порядок рассмотрения дел является
неудачной попыткой копирования американских сделок с правосудием, превращающих
суд в машину по штамповке обвинительных приговоров и, по сути, существенно
сужающих сферу действия судебной власти и ограничивающих ее влияние на законность
уголовного судопроизводства.
Особого упоминания заслуживает еще один статистический показатель: в 2015 г. в
отношении более чем 2100 человек на территории нашей области был реализован акт
амнистии - постановление ГД ФС РФ от 24.04.2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении
амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов».
На основании указанного документа в нашей области более двух тысяч ста фигурантов
уголовных дел и осужденных были освобождены от уголовной ответственности или
назначенного им наказания (в том числе освобождены из исправительных учреждений и
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СИЗО), с них была также снята судимость. По нашим подсчетам за время действия
Уголовного кодекса РФ (принятого в 1996 г. и вступившего в силу с 1997 г.) российским
парламентом объявлено уже 16 (!) амнистий. Наиболее же масштабным из всех этих актов
милосердия и гуманизма стала как раз последняя по времени амнистия, приуроченная к
70-летию Победы (в целом по стране на ее основании «простили» более 260 тыс. человек).
К сожалению, масштаб данной амнистии, равно как и в целом сложившаяся практика
объявления амнистий в России, не могут быть положительно оценены. В преамбуле
любого акта амнистии делается ссылка на принцип гуманизма. Однако нельзя забывать,
что гуманизм имеет две стороны – это милосердие к преступнику, и милосердие к
потерпевшему. Но о милосердии к потерпевшим, как правило, забывается. Так и
произошло в случае с амнистией, объявленной по случаю 70-летия Победы. В
постановлении ГД ФС РФ от 24.04.2015 г. № 6576-6 ГД ничего не говорится, в частности,
о том, что условием амнистирования является возмещение ущерба потерпевшему. В итоге
в Ярославской области обвиняемых и осужденных освобождали от наказания без какойлибо компенсации потерпевшим. И, тем более, без согласия последних. Таким
бесславным (для правоохранительной системы) образом закончилось в 2015 г., например,
дело о причинении вреда здоровью депутата муниципалитета г. Ярославля Х.
Подсудимый А., виновный в данном преступлении, попал под амнистию, приуроченную к
70-летию Победы.
По свидетельству практических работников нашего региона, реализация акта
амнистии вызвала крайне негативную реакцию пострадавших, которые требовали
наказания виновных и абсолютному большинству которых даже не был возмещен вред,
причиненный в результате преступления (вред здоровью, материальный ущерб и т.д.).
Вообще, потерпевшие тяжело переживают ситуацию, когда человек, совершивший в
отношении них преступление и обязанный понести за это справедливое наказание,
освобождается от уголовной ответственности. В результате жертвы преступлений
испытывают чувство несправедливости и жестко критикуют судебную и
правоохранительную систему. Таким образом, есть веские основания полагать, что
заявленные в постановлении Думы об амнистии принципы гуманизма и милосердия
реализуются лишь в отношении преступников, оборачиваясь несправедливостью и
жестокостью по отношению к законопослушным гражданам. Поэтому неоправданно
масштабными амнистиями государство лишь порождает безнаказанность и рост
преступности.
Нетрудно видеть и то, что в реализации столь крупных амнистий сталкиваются два
взаимоисключающих вектора уголовной политики. С одной стороны, желая уменьшить
количество заключенных, разгрузить правоохранительные органы и суды, государство
проявляет невиданный гуманизм. С другой стороны, государство «закручивает гайки»,
ужесточает практику борьбы с теми или иными преступлениями (например,
коррупционными), широко применяет аресты как меру процессуального принуждения.
Налицо явное противоречие. Логичнее тогда изначально формировать более либеральную
политику в сфере борьбы с преступностью. Если же объективно нужно ужесточать
репрессию (а ведь криминогенная ситуация говорит именно об этом), то необходимо
доводить дело до логического завершения, т.е. исполнять приговор. По нашему мнению,
количество заключенных допустимо уменьшать только одним, естественным, способом подавляя реальную преступность. И этого нельзя добиться в одночасье, издав акт
амнистии.
Необходима
сложная
и
профессионально
выверенная
работа,
скоординированные усилия государственных органов и всего общества.
Особо подчеркнем, что мы не считаем инструмент амнистии излишним в уголовной
политике. Отнюдь нет, применять его следует, но взвешенно и дозированно. Так же как
«яд от лекарства отличается только дозой», так и хорошая амнистия от плохой отличается
разумно определенной «дозой» амнистируемых лиц и соответствующих преступлений.
Лишь в разумных пределах амнистия является эффективным средством уголовной
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политики государства. Поэтому разработчики актов амнистии должны каждый раз
обсуждать вопрос, как с его помощью обеспечить гуманное и милосердное отношение к
преступникам без ущерба интересам потерпевших (для чего возможно, в частности,
включать в акт амнистии условие о полном возмещении амнистируемым лицом
причиненного ущерба). В этом смысле среди всех амнистий постсоветского периода в
лучшую сторону отличается так называемая экономическая амнистия, объявленная 2
июля 2013 г. Под ее действие попали в основном лица, совершившие экономические
преступления, а одним из ее обязательных условий было предварительное выполнение
амнистируемыми обязательств по возврату имущества и (или) возмещению убытков
потерпевшим.
В 2015 г., равно как и в предыдущие годы, в фокусе внимания жителей области были
так называемые резонансные или, как еще говорят, громкие дела. Большая их часть
касается обвинений в коррупции. И в последние годы количество таких дел в нашем
регионе остается стабильно высоким. С одной стороны, это свидетельствует о наличии
политической воли на борьбу со злоупотреблениями высокопоставленных лиц, прежде
всего, коррупционной направленности. С другой стороны, побочным результатом столь
беспощадной борьбы является политическая нестабильность в регионе, обусловливающая
массу иных негативных последствий (начиная с экономической сферы и заканчивая
социальной).
Справедливости ради отметим тот факт, что тенденция вовлечения в орбиту
уголовного процесса высокопоставленных лиц, невзирая на их ранги и должности,
характерна в целом для России. Это происходит как на федеральном уровне (одно
уголовное дело экс-министра обороны С. чего стоит), так и региональном. На уровне
субъектов РФ самым крупным является, пожалуй, уголовное дело, возбужденное в
сентябре 2015 г. в отношении главы республики Коми Г. и еще 18 других значимых лиц
региона, включая его заместителя Ч., спикера Госсовета Коми К., заместителя
председателя правительства Коми Р., бывшего сенатора от Коми С. (все они в настоящее
время находятся под стражей). Напомним также, что в марте 2015 г. был арестован
Губернатор Сахалинской области Х., обвиняемый в получении многомиллионных взяток,
дело по которому в настоящее время продолжает расследоваться. Кроме того, в ноябре
прошлого года был признан виновным в нецелевом расходовании бюджетных средств
(более 20 млн руб.) экс-глава Брянской области Д., которого суд приговорил к 4 годам
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Таким
образом, вообще в стране, а не только в Ярославской области, наблюдается усиление
уголовной репрессии в отношении статусных лиц, причастных к коррупционным
преступлениям (правда, как показывает опыт, одними лишь репрессивными мерами
коррупцию не победить, но это тема отдельного обсуждения).
В нашем же регионе в 2015 г. внимание было приковано, среди прочего, к делу мэра
Ярославля У., его заместителя Д. и советника Л., обвиняемых во взяточничестве. Осенью
2015 г. это дело с утвержденным Генеральной прокуратурой РФ обвинительным
заключением поступило в Кировский районный суд г. Ярославля, к настоящему времени
судебное разбирательство еще не завершено. Заметим, однако, что в марте 2015 г. вступил
в законную силу приговор в отношении бывшего директора МКУ «Агентство по
муниципальному заказу ЖКХ» г. Ярославля П. (выступающему, по версии обвинения,
соучастником указанных выше лиц), которому в итоге было определено наказание в виде
4 лет лишения свободы со штрафом в размере 4 млн руб.
Тем временем в июле 2015 г. Кировский районный суд г. Ярославля приговорил эксдиректора департамента финансов мэрии г. Ярославля Х. к лишению свободы сроком на 2
года за совершение служебного мошенничества в особо крупном размере. В настоящее
время данный приговор вступил в силу и Х. отбывает назначенное наказание.
В сентябре 2015 г. Рыбинский городской суд постановил приговор в отношении мэра
г. Рыбинска Л., признав его виновным в совершении двух преступлений коррупционной
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направленности и назначив ему 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в
исправительной колонии строгого режима и выплатой штрафа в размере 140 млн руб., а
также запретом занимать руководящие должности. В декабре прошлого года Ярославский
областной суд, рассмотрев дело Л. в апелляционном порядке, оставил указанный приговор
в силе.
В конце 2015 г. следственными подразделениями УФСБ по Ярославской области за
совершение преступлений коррупционной направленности было возбуждено очередное
уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников – заместителя
председателя Правительства области Д. и заместителя мэра г. Ярославля К., им была
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (измененная на домашний арест
уже в 2016 г.).
Тезис В.В. Путина о последовательной и жесткой борьбе с коррупцией во властных
структурах, невзирая на лица, который он регулярно озвучивает в последние годы, в
нашем регионе подтвердился в полной мере также фактом возбуждения уголовного дела в
отношении судьи Арбитражного суда Ярославской области М. Более того, дело было
доведено до суда, и в мае 2015 г. он был признан виновным в двух эпизодах
взяточничества и приговорен к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в
колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 4 млн 100 тыс. руб. В июле 2015 г.
по результатам апелляционного рассмотрения дела указанный приговор вступил в
законную силу.
Разумеется, это не все громкие дела, которые в 2015 г. находились в зоне
пристального внимания ярославцев. Но и они показывают, сколь репрессивна
современная антикоррупционная политика государства. Очевидно, что борьба с
преступлениями коррупционной направленности остается в приоритетах государства и на
региональном уровне. При этом сохраняется тенденция обвинительного уклона
правоохранительных органов и судов, которую следует иметь ввиду публичным
служащим при выработке вариантов своего поведения (в пограничной или спорной
ситуации их скорее привлекут к уголовной ответственности, нежели оградят от нее). Как
это ни парадоксально, изложенное дает основания причислять публичных служащих к
«группе риска», т.е. субъектам, которые имеют повышенные шансы быть вовлеченными в
орбиту уголовного процесса.
Среди некоррупционных дел особого упоминания заслуживает дело о гибели ХК
«Локомотив», по которому Ярославский районный суд Ярославской области в сентябре
2015 г. признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК
РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта,
повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц» директора по организации летной
работы компании «Як-Сервис» Т. В приговоре указывается, что он виновен в смерти 44
человек, погибших в авиакатастрофе самолета Як-42 над поселком Туношна под
Ярославлем 7 сентября 2011 г. Суд приговорил Т. к 5 годам лишения свободы и сразу же
освободил от назначенного наказания на основании уже упоминавшегося постановления
ГД ФС РФ об амнистии. Характерно, что данный приговор Т. в апелляционном порядке не
обжаловал, хотя его виновность в совершенном преступлении у многих специалистов до
сих пор вызывает сомнения (и, прежде всего, в связи с предполагаемым отсутствием
прямой причинной связи между служебными упущениями Т. и трагической гибелью
хоккеистов и иных лиц, находившихся на борту самолета).
Прошлый год запомнился многим ярославцам также приговором, постановленным
Ленинским районным судом г. Ярославля одному из «главных дорожников области» П.
Руководитель дорожного холдинга, долгие годы получавшего крупные подряды на
содержание и ремонт дорог области и ее центра, в июне 2015 г. был признан виновным в
мошенничестве в особо крупном размере и осужден на 1 год 6 месяцев лишения свободы
с отбыванием в колонии-поселении (с запретом в течение трех лет заниматься
деятельностью, связанной с содержанием и ремонтом дорог). В августе 2015 г.
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Ярославский областной суд рассмотрел апелляцию адвокатов П. и оставил приговор
Ленинского районного суда г. Ярославля в силе.
Завершая характеристику уголовно-правовой сферы Ярославской области в 2015 г.,
подведем краткие итоги. В прошлом году: 1) ухудшилась криминогенная ситуация, в том
числе произошел заметный рост посягательств на собственность, объясняемый
кризисными явлениями в экономике и социальной сфере; 2) сохранился обвинительный
уклон в деятельности правоохранительных органов и судов, в том числе выразившийся в
мизерном количестве оправданных лиц; 3) продолжился курс на ужесточение
антикоррупционной политики, результатом чего стало как вынесение обвинительных
приговоров по ранее возбужденным делам, так и инициирование новых дел в отношении
статусных должностных лиц региона; 4) среди применяемых к осужденным мер
сохранили лидерство, как и в прежние годы, реальное лишение свободы и условное
осуждение; 5) в регионе, как и в целом по России, был широко применен акт амнистии, в
результате чего значительное число лиц избежали уголовной ответственности или
наказания (без какого-либо учета интересов потерпевших от преступлений, что вызвало
негативную реакцию последних и, как следствие, отрицательно сказалось на отношении
общества к работе органов уголовной юстиции).
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9. Переход на систему непрерывного медицинского образования и
аккредитацию специалистов
На сегодняшний день следует декларировать об имеющихся отдельных проблемах
в кадровом обеспечении системы здравоохранения, ключевой из которых является
недостаточный уровень подготовки управленческих кадров.
«Несмотря на то, что у нас управленческие кадры учат все, и Российская академия
государственной службы, и Высшая школа экономики, институт Плеханова, и все вузы, и
управленческие школы, сказать, что у нас есть удовлетворительный уровень подготовки
управленцев достаточно сложно» – отмечает Семенова Т.В., директор Департамента
медицинского образования и кадровой политики в сфере здравоохранения Минздрава
России – «Мы вынуждены декларировать, что квалификацию управленческих кадров
нужно постоянно повышать. Отсутствие перспективного планирования и кадровых
потребностей в субъектах Российской Федерации, два между собой связанных аспекта,
поскольку управленцы понимают, что у них очень недолгий срок управления,
колоссальная текучка именно в сегменте управленческих кадров всех уровней, то,
соответственно, планировать какие-то кадры на долгосрочную перспективу никто даже не
ставит себе в задачу, зачем планировать, если завтра меня здесь не будет».
На подготовку квалифицированного врача необходимо не менее 9-10 лет, а
планировать его подготовку требуется заранее, в противном случае всегда будет
оставаться кадровый дисбаланс: между врачами отдельных специальностей, между
врачами в раздельных регионах. В выраженном дисбалансе особое место занимают
межрегиональная дифференциация заработных плат в ее абсолютных показателях и
относительных показателях, и определенная социальная привлекательность тех или иных
регионов для жизни и начала работы молодых специалистов.
В настоящее время дисбалансы возникают между городской и сельской
территориями, между стационаром и амбулаторией (не в пользу амбулатории). Средний
процент привлеченных медицинских работников к оказанию амбулаторнополиклинической помощи составляет около 54% в отрасли, при этом, обеспеченность в
стационарах выше, чем расчетная потребность в амбулаторно-поликлиническом звене.
Существенной проблемой является дефицит кадров, который явно выражен в
амбулаторном звене и службе скорой помощи. В связи с этим, данные службы сегодня
находятся в приоритете для обеспечения кадрами.
Минздрав России предпринимает попытки решения проблемы кадрового
обеспечения посредством внедрения процедуры аккредитации специалиста.
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» с 1 января
2016 года право на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности в
Российской Федерации будут иметь лица, получившие медицинское или иное образование
в Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста,
то есть прошедшие процедуру аккредитации специалиста.
Процедура аккредитации внедряется поэтапно. В 2016 году к медицинской
деятельности через процедуру аккредитации будут допущены лица, завершающие в 2016
году освоение основных образовательных программ высшего медицинского и
фармацевтического образования по специальностям «Стоматология» и «Фармация».
Остальные категории лиц в 2016 году допускаются к медицинской деятельности
через процедуру сертификации в соответствии с приказом Минздрава России от
29 ноября 2012 г. № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата
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специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических
требований сертификата специалиста».
Процедура аккредитации включает в себя три этапа оценки квалификации лица:
тестирование, решение ситуационных задач, оценка практических навыков (умений) в
симулированных условиях.
Для осуществления методического сопровождения аккредитации специалистов
Минздравом России на базе Первого МГМУ имени
И.М. Сеченова
сформирован Методический центр аккредитации, одной из задач которого является
организация разработки оценочных средств и формирование фонда оценочных средств,
используемых при аккредитации специалистов.
Для проведения первого этапа аккредитации в соответствии с трудовыми
функциями включенными в проекты профессиональных стандартов по соответствующим
специальностям разработаны тесты. В их разработке и экспертизе приняли участие
представители профессиональных некоммерческих организаций и образовательных
организаций, осуществляющих подготовку медицинских и фармацевтических кадров.
Оценочные средства для проведения процедуры аккредитации медицинских
работников размещены на сайте по адресу: https://www.rosminzdrav.ru/akkreditatsiyaspetsialista/otsenochnye-sredstva.
Оценку знания будущего специалиста будет проводить аттестационная комиссия в
составе не менее трех человек: председатель комиссии – практикующий специалист,
представитель профессионального объединения врачей (общественной организации),
члены комиссии – представитель медицинского вуза по направлению подготовки
специалиста, представитель медицинской организации – работодателя. Не допускается
включение в состав комиссии представителей вуза, в котором проходили обучение
аккредитуемые лица. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается
приказом Министра здравоохранения Российской Федерации.
Нормативно-правовое обеспечение перехода на систему непрерывного
медицинского образования и аккредитацию специалистов в настоящее время
осуществляется следующими нормативными актами:
 Федеральный закон 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан»;
 Федеральный закон от 29 декабря 2015 года № 389-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
 приказ Минздрава России от 25 февраля 2016 года № 127н «Об утверждении
сроков и этапов аккредитации специалистов»;
 приказ Минздрава России
«О внесении изменений в приказ
Минздравсоцразвития от 3 августа 2012 года № 66-н «Об утверждении Порядка и сроков
совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками
профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным
профессиональным образовательным программам в образовательных и научных
организациях» (в проекте);
 приказ Минздрава «Об утверждении положения об аккредитации специалистов»
(в проекте).
С 1 января 2016 года заканчивает свое действие система сертификации
специалистов. Через традиционную систему повышения квалификации и сдачу
сертификационного экзамена специалисты (врачи) получат последние сертификаты в
случае, если срок их действия истекает в 2016 году. Срок действия выданных в 2016 году
продлен до 2021 года. При этом специалистам необходимо включиться в систему
непрерывного медицинского образования.
Непрерывное медицинское образование предусматривает необходимость в течение
5 лет накапливать образовательную активность различными способами, для того, чтобы
через 5 лет получив и сформировав свое собственное образовательное портфолио, врач
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прошел процедуру реаккредитации. Первичная аккредитация специализированная для
выпускников и реаккредитация будут иметь принципиальные отличия в виде оценочных
средств.
Пройдя успешно процедуру аккредитации, специалист вправе приступить к
осуществлению профессиональной деятельности минуя обучение в ординатуре.
Сокращение сроков обучения должно привести к увеличению на рынке труда узких
специалистов в сфере здравоохранения в короткие сроки и частично удовлетворить
потребность в кадрах.
Эффективность внедрения первого этапа системы аккредитации специалистов в
сфере здравоохранения предстоит оценить в конце 2016 года.
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10. Состояние межнациональных и межрелигиозных отношений в
Ярославской области
Российская Федерация – страна уникальная не только в силу того, что имеет самую
большую территорию, но и, наверное, самая многонациональное в мире государство,
которое более и менее успешно решала межнациональные и межрелигиозные проблемы.
Однако мир меняется, появляются новые технологии не только в сфере экономики, но и в
сфере влияния на психику и психологию людей, используя различные проблемы
связанные с национальностью или вероисповеданием людей. Недостаточное внимание к
решению этих проблем, а порой и пренебрежение к национальным и религиозным
особенностям целых государств (например: Афганистан, Ирак, Ливия и.т.п.), привели, на
мой субъективный взгляд, к небывалому росту за последние 2-3 десятилетия экстремизма,
фанатизма, ксенофобии, шовинизма, национализма и.т.п. Не миновали эти проблемы и
нашу страну. Первая и вторая чеченские войны унесли жизни, по различным оценкам, от
200 до 350 тысяч россиян, осетино-ингушский конфликт – сотни погибших. Волна
межэтнических конфликтов прокатилась по городам России – это Москва, Кондопога,
Курган, Красноармейск, Нальчик и другие. Наш регион тоже затронули события,
имеющие отношение к межэтническим проблемам – это Мышкин, Ростов, Углич,
Ярославль.
За последнее десятилетие проведена большая работа и руководством государства, и
региональными властями, при активном участии общественных и религиозных
организаций, по стабилизации ситуации, связанной с решением данных проблем. Однако,
говорить о том, что достигнута гармонизация еще рано. В российском обществе сильны
еще неприязненные отношения на бытовом уровне. У коренного населения есть
предубеждения против приезжих, особенно выходцев с Кавказа и Средней Азии, «вот
понаехали», а мигранты, точнее часть их, вроде бы «обидевшись» на такое отношение,
начинают вести себя не в соответствии с уставом «чужого монастыря».
Имеют место случаи, мягко говоря, «некорректного» отношения со стороны
правоохранительных органов, автор этих строк неоднократно встречался с явлениями
такого рода. Есть проблемы при устройстве на работу, если это не касается какой-то
работы не требующей высокой квалификации.
Мигранты для РФ не зло, а скорее благо. Это надо четко понимать. При нынешней
демографической, экономической и политической ситуации мигранты для России
необходимы. Попробую обосновать свою точку зрения. Во-первых, большинство
мигрантов уже во втором поколении глубоко ассимилируются в сфере проживания.
Большинство детей мигрантов во втором поколении, и, практически 100% в третьем
поколении уже не знают родного языка и возврат на историческую родину для них
практически исключен.
Во-вторых – демографический фактор. Население России, особенно в центральных
областях, на Дальнем востоке и в Сибири убывает и стареет. Дозированная миграция из
стран бывшего СССР может частично решить эту проблему. С другой стороны, большой
наплыв мигрантов, к примеру, из Китая, в глобальном смысле может представлять
определенную угрозу.
В-третьих, наличие диаспор в регионах из национальных республик РФ, а также из
стран бывшего СССР самым серьезным образом влияет на развитие экономических связей
между регионами, а также между странами СНГ.
В-четвертых, Россия самая большая по территории страна в мире, с необъятными
просторами и государственной границей в десятки тысяч километров. Для сохранения
территориальной целостности государства и неприкосновенности ее границ, элементарно,
нужны молодые, здоровые парни.
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На настоящий момент государство имеет достаточную законодательную базу для
решения проблем по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений.
Это, главным образом, Конституция РФ. Вот несколько важных и исчерпывающих статей:
Статья 2: человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.
Статья 3 ч.1: носителем суверенитета и единственным источником власти в
Российской Федерации является ее многонациональный народ.
Статья 68 ч.3: Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на
сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.
Есть
ФЗ-184
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» со
всеми изменениями и дополнениями, согласно которого органы государственной власти
различных уровней обязаны осуществлять в пределах своих полномочий меры по
обеспечению государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина независимо о расы, национальности, языка, отношения к религии и
других обязательств; предотвращению ограничения прав и дискриминации по признакам
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности;
сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов Российской Федерации.
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" также обязывает муниципалитеты
создавать условия для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ,
проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию
мигрантов, профилактику межнациональных конфликтов.
На деле же только центральная власть и президент РФ В.В. Путин уделяют более
менее достаточное внимание для решения вышеуказанных проблем, в меньшей степени
региональные власти и совершенно недостаточно местные муниципалитеты. Хочется
надеяться на то, что все кто имеет отношение к решению проблем в данной плоскости,
поймут важность проблемы. Определенный сдвиг в последние годы, в положительную
сторону, происходит.
В Ярославской области была разработана, утверждена постановлением
правительства Ярославской области и реализована областная целевая программа
«Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области» на 2012-2014 годы.
На мой взгляд, реализация данной концепции позволила не только обеспечить
стабильность в решении данного вопроса в регионе, но также, значительно продвинуться
вперед. Об этом красноречиво говорят цифры. Если в 2010 году испытывали неприязнь к
людям другой национальности и вероисповедания – 18 % жителей Ярославской области,
то в 2014 году – 11,8 %, число коренных жителей готовых предпринять усилия, чтобы
этим людям было комфортно увеличилось с 0,6 % до 2,8 %. Число жителей Ярославской
области считающих, что люди другой национальности и вероисповедания не отличаются
от них и имеют равные права и возможности увеличилось с 23,2 % до 24,3 %, число
имеющих нейтральное отношение увеличилось с 55,2 % до 59,4 %. За столь короткий
период прогресс значительный и это говорит о том, что работа в данном направлении
эффективна и ее нужно продолжать опираясь на общественные организации и
национально-культурные автономии.
Значительный вклад в реализацию областной целевой программы по гармонизации
межнациональных отношений внесло ярославское отделение Ассамблеи народов России.
Благодаря программе и финансированию проектов по этой программе в 2012-2014 годах в
размере 8 млн.руб., а также привлечению внебюджетных средств, Ярославское отделение
Ассамблеи народов России во главе с Хасиевым Н-Э.А. провело огромное количество
мероприятий: круглых столов, концертных программ, конкурсов, фестивалей, лекций в
школах, спортивных мероприятий и.т.д. Реализованы также масштабные проекты как
153

«Ярославия – земля согласия», «Многонациональный мир глазами детей», «СМИ и НКО.
Взаимодействие на благо отечества» и другие. Ярославское отделение Ассамблеи народов
России продолжило активную работу и в 2015 году.
Проведены десятки концертов с участием творческих коллективов различных
национальных культурных автономий, выставок, творческих вечеров и.т.п.
Самое деятельное участие Ярославское отделение Ассамблеи народов России
принимает в судьбе лиц, находящихся в местах лишения свободы, с целью реабилитации
их для возвращения к нормальной жизни после освобождения.
Члены Ярославского отделения Ассамблеи народов России в количестве 100 чел.,
представители разных национальностей, участвовали в праздничных мероприятиях,
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 9 мая на Советской
площади в Ярославле.
12 июня 2015 г. был проведен фестиваль национальных культур, посвященный
Дню России. В сентябре в разных школах г. Ярославля силами Ярославского отделения
Ассамблеи народов России проведены уроки – «Мы помним тебя, Беслан». В течение
2015 года проведено несколько семинаров в рамках проекта «Гармонизация
межнациональных отношений в молодежной среде», а также много различных других
мероприятий.
Вместе с тем, трудно назвать работу в регионе по обсуждаемы проблемам
системной, координированной и последовательной. Трудно не согласиться с Хасиевым НЭ.А., который в докладе о состоянии гражданского общества в Ярославской области за
2013 г. писал: «Мы четко должны понимать, что этнонациональная политика для
многонациональной России, в частности, для нашего региона – это не разовые или
чрезвычайные акции до и после трагедии, как это зачастую делается, а стратегическая
линия совместной деятельности органов государственной власти и общества на
длительную перспективу».
Активную работу по сохранению межрелигиозного согласия ведет Исламская
религиозная организация мусульман г. Ярославля и Ярославская соборная мечеть,
которые являются традиционно важными участниками культурной, общественной и
религиозной жизни на Ярославской земле. Мусульманская община последовательно
содействует укреплению межконфессионального мира и согласия, ведет плодотворную
духовно-просветительскую работу и активно сотрудничает с органами власти и
общественными организациями. Такая ее деятельность способствует гармонизации
отношений и развитию гражданского общества.
Ярославская соборная мечеть является главным центром мусульманской общины
города, одним из важнейших центров работы с мигрантами. В воскресной школе при
мечети проводятся курсы русского языка для мигрантов, функционирует центр
бесплатной юридической помощи. Здесь также предоставлена возможность диаспорам
преподавания в воскресной школе национальных языков. Двери Ярославской соборной
мечети всегда открыты не только для прихожан, но и для всех людей, интересующихся
историей, культурой и вероучением ислама, независимо от их веры и национальности.
Мирный характер мусульманской религиозной проповеди в нашей области и
усилия Исламского регионального отделения мусульман г. Ярославля в формировании
правильных представлений о религии Ислам вносят свой вклад в достижение
межнационального и межрелигиозного согласия.
Какие выводы можно сделать из вышесказанного? Каждый шестой или седьмой
житель Ярославской области испытывает неприязнь к людям другой национальности или
вероисповедания. Обычно люди открыто выражающие свои взгляды – это общественно
активные люди, которые в определенной ситуации могут повести за собой те 59,4%
имеющих нейтральное отношение, или говоря откровенно, равнодушных. В этом
заключается опасность ситуации. Поэтому вопросу межнациональных и межрелигиозных
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отношений надо уделять серьезное внимание, вести работу на всех уровнях власти,
привлекая СМИ и особенно телевидение, потому что ТВ у нас верят.
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