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ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с Законом Краснодарского
края от 03.03.2017 г. № 3575-КЗ «Об Общественной палате Краснодарского края
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского
края». В докладе обобщены материалы, позволяющие охарактеризовать текущее состояние гражданского общества в регионе, оценить реализованные общественные инициативы и увидеть тенденции, проблематику, вызовы и возможности развития общественного сектора.
Гражданское общество – это вовлеченные в созидательную деятельность неравнодушные и активные граждане, проявляющие заботу о будущем страны, живо реагирующие на новые вызовы и возможности. Гражданское общество базируется на равенстве прав, свобод и обязанностей трех его
элементов – человека, общества и государства. Без такого равноправия невозможно поступательное развитие страны и региона, поскольку именно через институты гражданского общества формируется общественный консенсус и баланс интересов.
Развивающееся и тем более зрелое гражданское общество формирует
правовое государство, которое основано на политическом, культурном, этическом, экономическом влиянии на властные структуры и социальную жизнь в
стране и регионе. Поэтому создание институтов гражданского общества «сверху» невозможно, а процесс их становления постепенный: его формируют запросы, интересы, мнения людей. Именно запрос на устойчивость и ускорение
социально-экономического прогресса в стране и регионе формирует текущую
повестку взаимодействия между обществом и государством.
Развитие гражданского общества в Краснодарском крае происходит в
контексте общероссийских тенденций. Однако, учитывая особую роль Краснодарского края в общественно-политической и экономической жизни страны,
этот процесс имеет определенную специфику.
Так, быстрый миграционный прирост населения края, второе десятилетие
опережающий темпы экономического развития привели к ускоренному росту
экономически и политически активного среднего класса, формирующего запрос на создание комфортной городской среды, свободу реализации предпринимательской инициативы, прозрачность и долгосрочную определенность в
отношениях с властными структурами.

5

6

Поэтому процессы строительства и модернизации институтов гражданского общества в крае идут более быстрыми темпами, чем во многих регионах страны, что предопределяет необходимость закрепления лидирующей
роли Общественной палаты Краснодарского края как центрального звена общественно-политического диалога.
2017 – год окончания полномочий 2-го и начала работы 3-го созыва Общественной палаты Краснодарского края. Состав Общественной палаты края
изменился и количественно, и качественно: теперь в нем 45 активистов, представляющих общественные организации различных сфер деятельности. В обновленном на 60 % составе – эксперты из различных сфер общественно-политической и экономической жизни региона, что положительно сказалось на
авторитете Общественной палаты края в гражданском обществе и повысило
вовлеченность членов Общественной палаты в деятельность органов государственной власти.
Представленные в данном докладе результаты социологических исследований, статистические данные, выдержки из публикаций средств массовой
информации и обращений граждан, мнения членов Общественной палаты
края, лидеров общественных объединений, политиков свидетельствуют, что в
гражданском обществе растет запрос на справедливость в широком смысле –
социальную, политическую, экономическую.
Это неразрывно связано с усилением роли общественного контроля, участием институтов гражданского общества в обсуждении острых вопросов законотворчества, защиты интересов собственности и предпринимательства, построением эффективной модели государственного управления.
В связи с этим жизненно необходимо повышение доверия граждан к деятельности общественных организаций, и на Общественной палате края лежит
ответственность за честный и конструктивный диалог по наиболее чувствительным для общества вопросам: пенсионной реформы, проблемам ЖКХ, социального сервиса, правоохранительной системы, борьбы с коррупцией и защиты законных прав и интересов предпринимателей.
Доклад сосредоточен на обсуждении вопросов развития рынка социальных и общественно полезных услуг – основы некоммерческого сектора в
Краснодарском крае; волонтерстве и социальной активности молодежи; участии общественных организаций в решении экологических проблем в крае;

ВВЕДЕНИЕ

построении эффективного диалога между обществом, бизнесом и властью в
обеспечении стратегической устойчивости социально-экономического развития региона; общественного контроля в органах власти и муниципальных образованиях.
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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО
СЕКТОРА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И МЕРЫ ПО ЕГО ПОДДЕРЖКЕ
По состоянию на 31 декабря 2017 года, по данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю, в регионе зарегистрировано 6557 некоммерческих организаций. Более 90 % из них являются
социально ориентированными.
66,5 % от общего числа НКО Краснодарского края зарегистрированы и ведут свою деятельность преимущественно в пяти крупных городах: Краснодаре
(3444 организации), Сочи (411 организаций), Новороссийске (234 организации),
Анапе (145 организаций) и Армавире (127 организаций). На долю остальных 39
муниципальных образований Краснодарского края приходится не более 43,5 %
(2196) от общего числа зарегистрированных НКО.
Сфера занятости общественников в основном: профсоюзные организации
(925), религиозные (800), казачьи общества (800), по развитию физкультуры и
спорта (622), благотворительные (278), защита прав пенсионеров и ветеранов –
(210), по работе с молодежью (106).
При этом по состоянию на декабрь 2017 года в крае зарегистрировано только 2 ресурсных центра, занимающихся вопросами оказания правовой и методической поддержки НКО.
Традиционно наиболее активными являются общественные организации инвалидов и ветеранов, женские, спортивные и молодежные объединения. Они организуют и проводят различные мероприятия и акции, участвуют
в конкурсах грантов регионального и федерального уровней, взаимодействуют с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления.
В минувшем году стали более активными общественники, которые работают с социально незащищенными слоями населения – многодетными семьями, инвалидами и ветеранами. Это произошло во многом благодаря субсидиям, выделенным регионом и Российской Федерацией (президентские гранты).
Средства направляются на реабилитацию и социализацию социально незащищенных граждан. НКО помогают им включиться в активную общественную
жизнь и привлечь внимание общества и государства к существующим проблемам.
Так, в 2017 году финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) осуществлялась за счет
средств краевого бюджета, предусмотренных государственной программой
Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора)

ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Краснодарского края от 19 октября 2015 года № 975 и государственной программой Краснодарского края «Формирование условий для духовно-нравственного
развития граждан», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 968.
В 2017 году в рамках проведения 5 конкурсов на получение субсидий
(грантов) администрации Краснодарского края финансовая поддержка в форме субсидий (грантов) администрации Краснодарского края была оказана 51
социально ориентированной НКО и общественному объединению.
В число победителей вошли краевые, районные и местные городские отделения общероссийских общественных организаций, автономные некоммерческие организации, казачьи общества и общества инвалидов, ветеранские,
военно-патриотические, молодежные, религиозные и благотворительные общественные организации. Общая сумма предоставленных субсидий (грантов)
администрации Краснодарского края составила 80 млн 837,4 тыс. рублей.
Программы некоммерческих организаций направлены на социальную поддержку граждан, в том числе детей, военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, а также благотворительную деятельность (подробнее – Приложение 1).

12 сентября 2017 года Общественная палата Краснодарского края совместно с департаментом внутренней политики администрации Краснодарского
края провели семинар для руководителей некоммерческих организаций на
тему «Подготовка заявок для участия в конкурсах президентских грантов».
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В работе семинара принял участие советник генерального директора Фонда президентских грантов В.А. Татаринов. Участвовали 87 человек: представители 65 некоммерческих организаций регионального и местного уровней. Также
администрацией региона и Общественной палатой Краснодарского края были
подготовлены и предоставлены письма 27 некоммерческим организациям, которые приняли участие в конкурсе президентских грантов, с выражением готовности оказать информационную и методическую поддержку проектам.

Семинар-совещание по вопросу реализации проектной деятельности и участия
НКО в конкурсах грантов, проводимых в соответствии с распоряжением Президента РФ

В итоге в 2017 году рекордное для края количество СОНКО (41) некоммерческая организация – получили президентские гранты. Общая сумма средств,
которую краевые НКО получили из федерального бюджета на реализацию своих проектов, составляет почти 70 млн рублей (подробнее – Приложение 2).

14 декабря 2017 года состоялась встреча заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края А.С. Копайгородского и
председателя Общественной палаты
Краснодарского края Любови Поповой
с руководителями СОНКО – получателями президентских грантов и грантов администрации Краснодарского
края в 2017 году.
Встреча с НКО – победителями конкурсов
президентских грантов в 2017 г.

ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

В мероприятии приняли участие
55 человек – руководители СОНКО, получившие краевые и президентские
гранты. Участники встречи обсудили
итоги конкурсов президентских грантов и конкурсов на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для некоммерческих
организаций. Руководители НКО, получившие гранты, рассказали о планируемых мероприятиях в рамках реализуемых проектов.
Любовь Попова: «Я рада, что в
этом конкурсе у нас столько победителей. Значит, люди хотят участвовать в социально значимых проектах
и менять жизнь земляков к лучшему.
Не могу не отметить, что в числе победителей есть члены Общественной палаты края. Среди них – Наталья Попова, у которой самый высокий рейтинг среди кубанских коллег - 79,5 %. К слову, в
конкурсе президентских грантов она побеждает уже второй раз.
Мы и дальше будем оказывать кубанским НКО организационную, методическую, информационную помощь и, конечно, продолжим делиться опытом
с молодыми НКО в рамках семинаров и круглых столов, чтобы они могли участвовать в конкурсе президентских грантов и успешно реализовывать свои проекты на территории края».
Информационная поддержка некоммерческим организациям в реализации указанных проектов со стороны администрации Краснодарского края и Общественной палаты Краснодарского края оказывается путем размещения новостных, фото- и видеоматериалов на интернет-портале «Гражданский форум
Кубани» (http://nko.krasnodar.ru), а также на официальном сайте Общественной
палаты Краснодарского края ((http://op-kk.ru). Кроме того, оказывается материальная поддержка и предоставляются административные помещения для проведения мероприятий в рамках проектов.
Для учета СОНКО, получивших государственную поддержку со стороны органов государственной власти Краснодарского края, в соответствии со статьей
31.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» департаментом внутренней политики администрации Краснодарского края ведется реестр социально ориентированных некоммерческих
организаций – получателей государственной поддержки, оказываемой органами государственной власти Краснодарского края (http://reestrsonko.krasnodar.
ru). В Реестр было внесено 185 записей.
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1.2. ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
Семья – это важнейший общественный институт, имеющий решающее
значение как для индивидуальной жизни человека, так и для социального,
экономического культурологического развития общества.
В Краснодарском крае семейную политику реализуют: Законодательное Собрание Краснодарского края, исполнительные органы Краснодарского края - администрация Краснодарского края, глава администрации Краснодарского края,
заместитель главы администрации Краснодарского края по социальным вопросам, министерство социального развития и семейной политики Краснодарского
края, а также уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае.
Основными задачами реализации семейной политики на территории
Краснодарского края являются: улучшение жизни социально незащищенны
слоев населения, защита прав и интересов семьи, материнства и детства; создание единой системы профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства; обеспечение назначения и выплаты единовременных пособий,
мониторинг эффективности реализации семейной политики, совершенствование нормативно-правовых актов.
Самые важные проблемы, которые необходимо решать в рамках каждого этапа жизненного цикла семьи, подразделяются в зависимости от категорий семей:
•

для семей с малолетними детьми – недостаток денежных средств, отсутствие жилья, неспособность обеспечить всех детей необходимым для их
полноценного развития, нет возможности определить малолетних детей
в ясли, чтобы заниматься развитием старших;

•

для неполных семей – нестойкое положение одного родителя на рынке
труда, ограниченность в ресурсах, отсутствие психологической помощи;

•

для многодетных семей – материальные трудности из-за ограниченной
занятости, низкой заработной платы, проблем с обеспечением жильем;

Для того чтобы решить эти проблемы, органы государственной власти на
территории Краснодарского края реализуют такие программы как: Государственная программа Краснодарского края «Социальная поддержка граждан» на
2014-2018 гг. (выделяется 176912474,5 тыс. руб. Государственная программа Краснодарского края «Дети Кубани» на 2014-2018 гг. выделяется 13 258 075,94 тыс. руб.
Государственная программа Краснодарского края «Доступная среда» на 2014-2017
гг. (выделяется 1 261 239,9 тыс. руб.), также действуют другие программы. Объем
финансирования этих программ с каждым годом увеличивается.
Отдельно следует отметить и работу некоммерческих организаций
края в сфере материнства и детства. Их деятельность в указанной сфере весьма разнообразна: устройство сирот, психологическая и материальная помощь
матерям-одиночкам, работа с трудными подростками, психологическая помощь семье в условиях развода и т. д. Активная деятельность общественных
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объединений в сфере охраны и защиты материнства и детства обеспечивает
разрешение проблемы вымирания, рождаемости, устойчивости брачно-семейных отношений, детского образования, здорового образа жизни, профилактики социальных рисков.
В начале 2015 года в России создана новая просемейная организация, призванная объединить усилия некоммерческих организаций и общественных
движений, работающих в направлении защиты и поддержки семьи, отцовства, материнства и детства, — Ассоциация организаций по защите семьи. От
Красндарского края в Ассоциацию вошли ведущие некоммерческие организации Краснодарского края, занимающиеся проблемами в этой сфере.
Кубанский образовательно-культурный центр «РОСТОК»1 – частное образовательное учреждение, Кубанский
образовательно-культурный центр
«РОСТОК» создан энтузиастами педагогических методов интеграции особенных детей в социум. Девиз центра:
«Здесь живет надежда!».
Именно надежда помогла и помогает формироваться вокруг центра
«Росток» сообществу психиатров, реабилитологов, педиатров и родителей особенных детей. По твердому убеждению сотрудников центра «Росток», можно добиться немалых успехов в развитии детей с ОВЗ, ведь каждый из них по-своему одарен. Главное – заниматься
с ребенком, причем делать это постоянно, развивая его интеллектуально и физически.
Православный паломнический
оздоровительный центр прихода
Свято-Покровского храма «Горний
Посад» 2
Центр «Горний посад» живет и
действует по принципу большой православной семьи, в которой главное
место отводится духовно-нравственному воспитанию детей. Основной
целью работы является воцерковление детей и подростков, оказание им
помощи в духовном возрастании через совместную молитву, работу по формированию традиционных ценностей,
в основе которых лежит уважение к семье, церкви и государству.
Духовником лагеря является настоятель Свято-Покровского прихода
г. Апшеронска протоиерей Виктор Бандурко. Центр является базой педагогической практики воспитанников Екатеринодарской духовной семинарии.
1
2

http://rostokhelp.ru
http://www.pokrov-center.ru
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Воспитатели и вожатые знакомят детей с житиями святых, дабы те умели прилагать к своей жизни пример подвижников и совершать добрые дела, учат анализировать и оценивать свои поступки с православной точки зрения.
В течение смен организуются паломнические поездки по монастырям и
святым местам Кубани. Одним из важных направлений патриотического воспитания является привитие детям любви к родной природе, Божьему миру, к
родному краю. Центр сотрудничает с отделом Кубанского казачьего войска. Во
время занятий казаки стремятся воспитать в ребятах важные качества защитника, патриота своего Отечества. Ребята получают первоначальные навыки
военной подготовки, знакомятся с историей казачества, краеведением, проводят игру «Зарница». Организуются поездки в воинские части поселка Молькино и в Майкопскую дивизию.

Краснодарская краевая общественная благотворительная организация Центр поддержки семьи и
детства «Единство».3
Все благотворительные программы организации направлены на защиту интересов семьи и детства.
Психолог и юрист дают бесплатные
консультации тем, кто в них нуждается. Организован пункт обмена вещей,
куда желающие могут привезти вещи,
а нуждающиеся – получить их.

Автономная некоммерческая
организация «Центр развития благотворительных программ «Край
милосердия».3
Центр развития благотворительных программ «Край милосердия» создавался многодетными и приёмными
родителями для помощи таким же,
как мы, а также детям-сиротам, детям-инвалидам и их семьям. Возглавляет центр член Общественной палаты Краснодарского края 3-го созыва
Наталья Попова.

3

http://краймилосердия.рф
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«Мы верим, что человек, который принял посильное участие в жизни другого, способен изменить и свою
жизнь. Добро должно распространяться и охватывать все большее количество людей. Мы хотим, чтобы
волна милосердия накрыла весь город,
чтобы никто не остался равнодушным, чтобы каждый второй чувствовал свою сопричастность».
Благотворительный фонд социальной поддержки граждан «Подари мечту»4. Фонд образован в феврале
2016 года, его деятельность сфокусирована на социальной поддержке социально незащищенным категориям граждан в различных трудных
жизненных ситуациях. Фонд проводит большое количество благотворительных акций в пользу малообеспеченных и многодетных семей, а также
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Центр поддержки материнства
и детства «Анапа-мама»5.
Центр работает в городе-курорта Анапа, на территории храма преп.
Серафима Саровского, где в 2016 году
был построен Дом милосердия.
С 2016 года Центр поддержки материнства и детства «Анапа-мама» не
прекращает принимать под свой кров
молодых мам с детьми и беременных
женщин, оказавшихся в кризисной
жизненной ситуации. Здесь предоставляют не только крышу над головой. Для
подопечных разработана программа: обучение кулинарии, швейному мастерству, работа с психологом, беседы с духовным лицом, досуговое время, послушания, помощь в трудоустройстве. С выпускниками центра поддерживается связь.
В 2017 официально открыт и реализуется проект «Богадельня».

4
5

https://vk.com/club102796098
https://vk.com/anapa_mama
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Православный семейный центр
«Зерно веры» при Свято-Екатерининском кафедральном соборе в
г. Краснодаре6.
Центр открыт в 2007 году по благословению правящего архиерея –
митрополита Екатеринодарского и
Кубанского Исидора, действует при
поддержке настоятеля Свято-Екатерининского кафедрального собора протоиерея Игоря Олжабаева, является
структурным подразделением собора, существует на благотворительные
пожертвования.
Православный семейный центр «Зерно веры» сегодня это:
•

не коммерческие, а духовно-нравственные цели воспитания и образования;

•

более двадцати важных и уникальных программ для всей семьи;

•

опыт работы по программам – 8 лет;

•

сформированный высокопрофессиональный коллектив преподавателей,
врачей, специалистов, духовенства;

•

12 дошкольных групп (от года до семи – 164 человека);

•

востребованность жителями города (общее число воспитанников,
родителей, преподавателей насчитывает свыше 500 человек).

Автономная некоммерческая
организация «Центр социальных
инициатив «Формула счастья»7.
Центр социальных инициатив
«Формула счастья» ставит своей целью популяризацию духовно-нравственных ценностей, возрождение и
поддержку семьи, исторических традиций и народного творчества, осуществляет разностороннюю поддержку материнства и детства, в том числе
психологическое сопровождение членов семьи. Способствует их творческой самореализации и развитию социального предпринимательства.
6
7

http://kubansobor.ru
https://www.facebook.com/formulaschastyakrd/
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Благотворительный фонд помощи нуждающимся семьям «Золотые сердца»8.
Основная цель фонда – оказание
поддержки семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Фонд
объединил людей, неравнодушных к
людскому горю, желающих помогать, чтобы сократить количество несчастных
случаев из-за бедственного положения и не допустить распада семей.

Краснодарская краевая общественная организация инвалидов
«Восхождение».9
Организация занимается решением проблем трудоустройства социально незащищенных людей, чтобы
любой гражданин чувствовал себя социально защищенным, нужным, полезным обществу и своей семье.
Для этого был создан этот интернет-проект «Биржа труда для социально
незащищенных людей». В рамках проекта члены организации помогают получить работу, найти вакансии инвалидам, пенсионерам, студентам, мамам, пожилым и молодым людям, а также малоимущим.

Краснодарская краевая общественная организация «СОЮЗ ОТЦОВ»10.
Главной целью организации является создание условий для укрепления и сохранения традиционных
семей и семейных традиций путём
повышения роли отца в воспитании
детей, ответственности за свою семью, повышение его роли в общественно-политической жизни. Организация
занимается оказанием социальной, юридической и психологической поддержки отцам, пропагандой здорового образа жизни.

8
9
10

http://goldenhearts.ru/772-2/
http://in-personal.ru
http://www.союзотцов.рф/branches/2138/
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Краснодарская городская общественная организация «Союз многодетных семей «Кубанская семья».11
Некоммерческая организация, созданная в августе 2012 г. для решения конкретных проблем многодетных семей.
В основные задачи организации входит социальная и материальная поддержка многодетных семей, а также
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, реализация их прав
и законных интересов, защита материнства, детства и отцовства, сохранение и укрепление нравственных устоев семьи и общества, сохранение его
культурных ценностей, исторических традиций, укрепление престижа и роли
семьи в обществе, содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения и духовного развития личности.
В 2017 году на территории Кубани некоммерческие организации реализовали ряд интересных проектов.
Так, 15 мая 2017 года в Краснодаре прошла ежегодная благотворительная выставка-ярмарка «Одна семья». Мероприятие было посвящено
Международному дню семьи, который
ежегодно отмечается 15 мая, и направлено на поддержку института семьи,
оказание помощи многодетным и малоимущим гражданам, защиту семьи
и детства. Организатором семейного
праздника выступила краснодарская
городская общественная организация
«Союз многодетных семей «КУБАНСКАЯ СЕМЬЯ» под руководством члена
Общественной палаты Краснодарского края 2-го созыва Светланы Недилько и ивент-агентство «Матрёшка». На
ярмарке многодетные мамы, бабушки
и другие рукодельницы представили
свои изделия, выполненные из керамики, с помощью техники резьбы по дереву, вышивки, вязания, плетения, батика, пэчворка, флористики, декупажа и т. д.
Кроме того, в районе большой сцены в Чистяковской роще для деток прошли
конкурсы с призами от спонсоров, мастер-классы, шоу мыльных пузырей и,
конечно же, концертная шоу-программа, в которой приняли участие самодеятельные и профессиональные творческие коллективы Краснодара.
11

https://vk.com/kubanskaya_semya
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15 и 16 июля по инициативе Светланы Недилько и в Краснодаре состоялся обучающий семинар для руководителей, специалистов и волонтеров некоммерческих организаций, работающих в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства.
Семинар провели члены «Союза многодетных семей «Кубанская семья» и
волгоградский «Православный семейный центр «Лествица» в рамках реализации проекта президентского гранта «Межрегиональный ресурсный центр развития СОНКО в сфере защиты семьи, материнства и детства».

Семинар был посвящен эффективным формам и практикам взаимодействия с многодетными семьями. Для руководителей и специалистов социально
ориентированных некоммерческих организаций был проведен ряд мероприятий с целью обмена опытом, повышения профессиональной компетенции
специалистов по работе с многодетными семьями, презентации лучших региональных практик. Лекции, семинары, мастер-классы провели эксперты в области психологического и педагогического сопровождения многодетных семей,
руководители семейно ориентированных некоммерческих организаций Волгоградской, Астраханской областей и Краснодарского края.
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Светлана Недилько: «Союз многодетных семей «КУБАНСКАЯ СЕМЬЯ»
твердо убежден, что будущее общества
закладывается в семье и традиционная
семья является основой и высшей ценностью здорового развивающегося общества! Мы безоговорочно поддерживаем и защищаем эту высшую ценность и
призываем общество усилить свои действия в поддержку семьи».
30 сентября 2017 года в Краснодаре прошла практическая конференция «Семья: кризисы и шансы».
Организаторами мероприятия выступили: краснодарская краевая благотворительная общественная организация «Центр поддержки семьи и детства
«Единство» (руководитель Ольга Беседина) и автономная некоммерческая организация «Социально-психологический центр «Диалог» (руководитель Светлана Кузикова).
Мероприятие было открытым и ориентированным на широкий круг родительской аудитории. В конференции приняли участие родители, педагоги,
представители общественных организаций, а также все желающие повысить
уровень своей компетентности в семейных вопросах, вопросах воспитания детей, супружеских взаимоотношений. Конференция проводилась с целью оказания информационной поддержки семьям в вопросах преодоления семейных
кризисов и трудных жизненных ситуаций, а также популяризации психологических знаний в области семейной психологии.

Участники конференции «Семья: кризисы и шансы»

В рамках конференции прошли выступления специалистов в области семейной психологии (семейных психологов, врачей, педагогов, коучей, дефектолога, клинического психолога).
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26 августа 2017 года АНО «Центр социальной помощи детям и их родителям
«Счастливое детство» организовала в Краснодаре «Семейный марш» - красивое
и яркое шествие семей, праздничный концерт с розыгрышем призов и подарков. Главная его цель – поддержание и сохранение семейных ценностей. Акция
прошла при поддержке Общественной палаты Краснодарского края. Организатор мероприятия, директор «Центра социальной помощи детям и их родителям
«Счастливое детство» Айк Хачатурян, поздравил гостей марша и вместе с почетными гостями вручил ценные подарки многодетным семьям, а также семьям,
воспитывающим приемных детей. Путевки на Черноморское побережье в гостиницы «Мандарин» и «Наш дом», сертификаты на мебель от производителя
«Вершина» и «Чудо-Сон», а также бытовую технику от главных спонсоров мероприятия «REAL PRO» и «ELLIS» получили семьи Усенко, Ташлыковых, Левкович,
Былиных и другие. О ценности крепкой семьи говорили начальник управления
по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования город Краснодар Ирина Добровольская, первая олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте, председатель олимпийского совета Краснодарского края Ирина
Караваева, руководитель альянса «Без сирот» Иван Иклюшин. Самым ярким моментом праздника стало выступление специального гостя, участника проекта
«Голос» Буши Гомана, отца семерых детей.
Автономная некоммерческая организация «Счастливое детство» под руководством члена Общественной палаты Краснодарского края 3-го созыва Айка
Хачатуряна с 2012 года занимается проектами по социальной поддержке многодетных, малообеспеченных семей, социализации «трудных» подростков. За
пять лет существования организации социальную помощь оказали более чем
450 семьям. Свыше 200 из них «Счастливое детство» взяло под своё «крыло».
«В Общественной палате я состою в комиссии по вопросам развития СОНКО, благотворительности,
поддержки семьи, материнства и
детства, развития гражданских инициатив в области культуры. Для нашей организации пропаганда семейных ценностей, сохранения семьи не
просто слова. Мы также занимаемся
детьми-сиротами, привлекаем добровольцев. Они посещают детские дома,
общаются с ребятами, оставшимися без попечения родителей. Общими усилиями агитируем земляков решиться на непростой шаг усыновления. Словом,
стремимся к тому, чтобы у каждого ребёнка было счастливое детство».
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1.3. РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И МЕЦЕНАТСТВА
По данным Минюста в 2017 году на территории Кубани осуществляли
свою деятельность 278 благотворительных организаций.
Среди них:
Благотворительный фонд помощи детям «Край добра»12. Это самый
крупный региональный фонд помощи детям, который продолжает традиции
благотворительной программы «Цветик-семицветик. Вместе поможем детям».
Работает почти 8 лет и помогает больным детям с разными диагнозами. За
годы работы на оказание благотворительной помощи собрано более 480 млн
рублей. В 2017 году фондом собрано 57,8 млн руб. пожертвований, оказана помощь 225 тяжелобольным детям. Сотрудниками фонда проведены такие мероприятия, как: телевизионный проект совместно с телеканалом «Кубань 24»
«Край добра», акции «Счастье детям», «Выходные в больнице», «Благотворительный новогодний вечер» и многие другие.
Благотворительный детский фонд помощи детям «Анастасия»13 Это социальный проект инвестиционно-инжинирингового холдинга КНГК-Групп,
учреждённый летом 2013 года. В рамках проекта оказывается помощь детям
всех возрастов с любыми диагнозами: приобретение лекарственных препаратов, сбор средств на курсы реабилитации в отечественных и зарубежных клинках. За время работы фонда уже оказана помощь более чем 130 детям и собрано порядка десяти миллионов рублей. Сотрудничает в рамках международной
благотворительной программы One Team с ПБК «Локомотив-Кубань». В 2017
году фондом привлечено более 1,5 млн руб. пожертвований, оказана помощь
в приобретении лекарств, прохождении курсов лечения и реабилитации 5 тяжелобольным детям, оказана материальная помощь двум общественным организациям, оказывающим социальные услуги детям с ограниченными возможностями здоровья. Президент краснодарского фонда «Анастасия» стала
победителем общенациональной акции «Меценат года» в номинации «Поддержка талантливых детей, приобщение молодежи к историко-культурному наследию России». Церемония вручения премии «Меценат года» прошла
в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. Награда присуждена за проект «Стипендиальный фестиваль-конкурс для одаренных детей-инвалидов по зрению “PRIMAVERA”». Его цель – это поддержка и развитие одаренных детей-инвалидов по зрению, обучающихся в музыкальной
школе-интернате для слепых и слабовидящих детей города Армавира (МБУДО
СМШД МО г. Армавир).
Благотворительная организация АНО «Синяя птица»14. Автономная некоммерческая организация образована в 2010 году и объединяет команду очень
неравнодушных. Организация проводит мероприятия, направленные на оказание адресной и организационной помощи нуждающимся: семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченным семьям. Большое внимание уделяется пропаганде традиций благотворительности
12
13
14

kraydobra.ru
anastasiafond.ru
sinyaya-ptitsa.ru
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и меценатства. В 2017 году АНО «Синяя птица» реализованы такие яркие проекты, как:
Социальный проект для старшеклассников «Верь в себя». Проект реализуется с апреля 2017 г. в Краснодарском крае, направлен на профессиональную ориентацию детей и подростков. Это совместная инициатива «Ростелекома» и благотворительной организации «Синяя птица», рассчитанная более
чем на год. В течение этого периода более тысячи детей, в том числе и с ограниченными возможностями, узнают о различных профессиях, которые
им доступны, позволят им социально адаптироваться, развиваться, обрести независимость, в том числе и
финансовую. Проект включает более
30 экскурсий на предприятия и в организации города Краснодара и Краснодарского края, а также семинары по
трудовому праву, семинары «Подработай на дому», встречи с успешными
предпринимателями Краснодарского края. Также запланированы трехмесячные курсы занятий в группах для подопечных Центра помощи семьям
с аутизмом по направлениям «Флорист» и «Мастер по изготовлению сувенирной продукции» и других. Помимо этого для ребят будут организованы групповые тренинги для повышения мотивации к труду, для формирования способностей адекватно анализировать информацию о рынке труда.
•

Благотворительный фестиваль «Подсвети синим» – ежегодный фестиваль
по распространению информации об аутизме в обществе.

•

Проект «РАСсвет» – программа помощи детям с аутизмом и их семьям. В
рамках проекта команда квалифицированных психологов и АВА-специалистов занимаются с детьми от двух до восемнадцати лет в рамках тренировочной квартиры, адаптивного класса и индивидуальных занятий АВА.
Успешного терапевтического сопровождения специалисты программы
добиваются путем обучения родителей основам АВА в родительском лектории, а социальная реабилитация учеников также проходит в мастерской «РАСсвета».

Благотворительный фонд социальной поддержки граждан «Подари
мечту»15. Это некоммерческая организация, созданная для решения проблем
и оказания поддержки многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, социальная и материальная поддержка многодетных семей, а также семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, реализация их прав и законных интересов, защита материнства, детства и отцовства, сохранение и укрепление
нравственных устоев семьи и общества, сохранение его культурных ценностей, исторических традиций, укрепление престижа и роли семьи в обществе,
содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,
15

https://www.podarimechty.com
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просвещения и духовного развития личности. В 2017 году фонд, совместно с
Краснодарской краевой общественной благотворительной организацией
«Центр поддержки семьи и детства «Единство», при поддержке Общественной
палаты Краснодарского края приняли участие в реализации проекта Общественной палаты Российской Федерации «#АгроМания». В рамках проекта для
библиотек в малых городах и селах Кубани активистами фонда и членами Общественной палаты Краснодарского края было собрано более 1500 тыс. книг. Кроме
того, благотворительным фондом социальной поддержки граждан «Подари мечту» при поддержке городской Думы города Краснодара и содействии руководства
Краснодарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза было организовано бесплатное обследование для 35 детей из многодетных и малообеспеченных семей.
Это далеко не полный перечень благотворительных организаций Краснодарского края, ежедневно работающих над улучшением положения социально
незащищенных категорий граждан.
Реализация на практике законодательства об НКО, а также проблемы развития законодательства в сфере благотворительности и добровольчества стали
предметом обсуждения на встрече представителей благотворительных и волонтерских организаций Кубани с депутатом Госдумы, членом центрального штаба
Общероссийского народного фронта, Натальей Костенко в июле 2017 года.
Основная проблема кубанских НКО – взаимодействие с Минюстом России
и налоговыми органами, а также отсутствие необходимых ресурсов и специалистов для выполнения установленных законом требований. Держать в штате
юриста и бухгалтера этим организациям просто не по карману, поэтому часто
возникают сложности с оформлением предоставляемых услуг и финансовыми
отчетами и, как следствие, частый уход из этих сфер деятельности большинства активистов.
Сложившаяся ситуация становится естественным барьером для формирования и развития постоянных источников частной благотворительной помощи.
В Краснодарском крае, богатом и ресурсами, и традициями меценатства,
даже самые крупные фонды способны привлечь не более 50 млн руб. в год, а
большинство НКО сдают нулевые отчетности. Задействование этого ресурса
позволило бы краю и муниципалитетам более эффективно решать социальные задачи, на которые в бюджетах не всегда находятся средства.
Хотя даже сейчас, при минимальных спонсорских поступлениях, кубанские НКО выполняют максимум из возможного: кормят бездомных, помогают
обрести жилье сиротам, проводят социальную адаптацию освободившихся из
мест принудительного содержания и др. Нередко государственные соцучреждения сами направляют к общественникам людей, что доказывает: общество и
власть могут и должны быть партнерами в социальной сфере.
Остро стоит и вопрос с предоставлением помещений для работы благотворителей, хотя этот пункт также предусмотрен законом о поддержке социально
ориентированных НКО. На деле прямых отказов со стороны муниципалитетов
нет, однако предлагаются, как правило, совершенно непригодные для работы
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цоколи и подвалы. Вот и приходится благотворителям встречаться с людьми,
которым они помогают, либо на улице, либо на скамейке в сквере.
В законе об НКО необходимо закрепить статус ресурсных центров, которые будут оказывать меры информационной поддержки и поддержки в области
подготовки дополнительного профессионального образования работников таких организаций. Кроме того, нормы закона, предполагающие предоставление
бесплатного эфирного времени и печатной площади в государственных СМИ
для оказания информационной поддержки социально ориентированным НКО,
не работают.
Общественники отмечают, что низкий уровень доверия граждан к благотворительным организациям связан именно с недостатком информации об их
целях и реальных результатах деятельности. Довольно часто на улицах можно
встретить людей с боксами для пожертвований, и далеко не все из них имеют
документы, подтверждающие их законную деятельность. По мнению представителей благотворительных организаций, эту брешь в законе тоже необходимо закрыть, четко расписав порядок использования такого вида сбора средств
на благие цели.
В связи с этим 2 марта 2017 г. в Общественной палате Краснодарского края
по инициативе члена Общественной палаты Краснодарского края, члена «Опоры России» Мурата Дударева состоялось обсуждение вопроса о порядке сбора
благотворительных пожертвований в форме денежных средств. В обсуждении
приняли участие представители благотворительных организаций и юристы
Общественной палаты края.
Сейчас не редкость ситуация, когда создаются «фирмы-однодневки», которые собирают пожертвования через боксы, посредством смс-оповещений,
интернет-ресурсы. А когда приходит пора отчитываться о деятельности, они
закрываются. Действия мошенников, будучи преданными огласке, дискредитируют благотворительную деятельность.
Участники пришли к выводу, что необходим законопроект, способный урегулировать порядок сбора средств участниками благотворительной деятельности. Кроме того, необходимо ввести административную ответственность за нарушение данного правила, за лжеблаготворительность, а также специальный
состав преступления по мошенничеству в сфере благотворительности в УК. Данное предложение направлено в Общественную палату Российской Федерации.
Дополнительно необходимо изучить вопрос усовершенствования той
части законодательства, где говорится об освобождении благотворительных
взносов от налогов. Некоммерческие организации опасаются, что средства, собираемые ими с помощью интернет-платформ на различные общественные
цели, из-за разночтений в понимании целей благотворительных пожертвований могут трактоваться фискальными органами как налогооблагаемый доход.
Хотя серьезных угроз в этой сфере не возникло, в данной ситуации благотворительные организации все же чувствуют себя неуютно. Если не урегулировать
проблему, то благотворители, особенно крупные, могут попасть под штрафные
санкции, а также под уголовную ответственность.

25

26

1.4. СОНКО НА РЫНКЕ СОЦИАЛЬНЫХ
И ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ
В рамках реализации Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» с 1 января 2015 года введены такие понятия, как «поставщик социальных услуг» и «реестр поставщиков социальных услуг».
Благодаря данному закону к оказанию социальных услуг населению, кроме организаций социального обслуживания федерального и регионального
подчинения, были допущены и негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации социального обслуживания, в т. ч. социально ориентированные некоммерческие организации.
Сегодня социально-экономические и законодательные условия для выхода некоммерческих организаций на рынок социальных услуг практически
подготовлены. Но несмотря на то, что некоммерческие организации давно
и успешно работают в социальной сфере, причем во всех ее отраслях (культура,
спорт, здравоохранение, образование, социальное обслуживание, молодежная
политика), не многие из них готовы перестроить свою работу и от привычной
грантовой системы перейти к рыночной. А та немногочисленная часть некоммерческих организаций, которая готова выйти на рынок, сталкивается с различными барьерами и ограничениями, в число которых входят:
•

низкие тарифы;

•

отсутствие системы информирования СОНКО со стороны администраций
муниципальных образований о возможностях и порядке вхождения в реестр поставщиков социальных услуг;

•

отсутствие четкого понимания порядка подготовки документов;

•

отсутствие перечня СОНКО - потенциальных кандидатов на вступление в
реестр поставщиков социальных услуг;

•

отсутствие краевой программы и комплексного плана вхождения в реестр поставщиков социальных услуг (сейчас есть только дорожная карта).
Как следствие, многие СОНКО остаются вне рынка социальных услуг.

В настоящее время в реестр поставщиков социальных услуг Краснодарского края (которое ведет министерство труда и социального развития Краснодарского края) включены 163 организации, 4 из которых – социально ориентированные некоммерческие организации.
В Реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг Министерства юстиции Российской Федерации – в 2017 году вошли
68 некоммерческих организаций. Некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Краснодарского края, в Реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг – в настоящее время не входят.

ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Для преодоления данных барьеров было принято решение о создании рабочей группы, в которую вошли представители Общественной палаты Краснодарского края, члены совета при главе администрации Краснодарского края по
развитию гражданского общества и правам человека, экспертного совета при
уполномоченном по правам человека, юристы-эксперты в социальной сфере,
общественных организаций края.
Цель создания рабочей группы – мониторинг ситуации, сложившейся в
крае, распространение информации, содействие НКО вступлению в реестр поставщиков услуг, разработка стандартов услуг.
В состав рабочей группы вошли:
Макарова Валентина Андреевна – член Общественной палаты Краснодарского края, руководитель межрегиональной общественной организации «Ресурсный социально-правовой центр», председатель экспертного совета при
уполномоченном по правам человека, заместитель председателя совета при
главе администрации Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека;
Каратунова Мария Александровна – руководитель межрайонной общественной организации «Ресурсный центр социальных, культурных и образовательных инициатив «Перспектива»;
Санзяпова Алла Вадимовна – руководитель межрегиональной общественной организации «Благодар»;
Малахова Ольга Николаевна – руководитель краснодарской краевой общественной организации «Центр прикладной социологии и политологии»,
член Совета при главе администрации Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека;
Стрельцова Наталия Михайловна – руководитель краснодарской региональной благотворительной общественной организации «Здоровое поколение», член совета при главе администрации Краснодарского края по развитию
гражданского общества и правам человека;
Лиепа Эдуард Зигмундович – руководитель межрегиональной общественной организации «Молодежь за здоровый образ жизни»;
Попова Наталья Михайловна – член Общественной палаты Краснодарского края, руководитель АНО «Центр развития благотворительных программ
«Край милосердия»;
Айрапетян Надежда Сергеевна – юрист, эксперт в социальной сфере;
Сорокожердьев Василий Васильевич – президент краснодарского регионального общественного благотворительного фонда «Научно-образовательные инициативы Кубани», член экспертного совета при уполномоченном по
правам человека, член совета при главе администрации Краснодарского края
по развитию гражданского общества и правам человека.
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Рабочей группой принято решение о проведении просветительских семинаров для СОНКО на территории всего Краснодарского края.

Семинар для НКО в г. Горячий Ключ

В 2017 году проведены обучающие семинары для представителей СОНКО
с целью повышения доступа к оказанию социальных услуг в муниципальных
образованиях:
•

г. Новороссийск (с участием представителей
СОНКО из Новороссийска, Анапы, Крымска и Геленджика);

•

г. Краснодар;

•

г. Армавир (с участием представителей СОНКО
Армавира, Гулькевичей, Новокубанска);

•

г. Горячий Ключ;

•

ст. Ленинградская;

•

г. Лабинск.
Основные темы семинара:

1. Правовые основы повышения эффективности деятельности СОНКО и
оказание государственной поддержки по обеспечению равного доступа СОНКО
к предоставлению социальных услуг.
2. Меры по содействию масштабированию деятельности СОНКО по обеспечению поэтапного доступа к бюджетным средствам.

ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Обратная связь показала, что данная тема очень актуальна для организаций, но до семинара они не имели полного представления о ней и не знали,
где искать информацию. Также представители организаций хотели бы получить не только общую информацию, но и конкретную юридическую помощь
по формированию пакета документов, необходимых для вхождения в реестр.
В Краснодаре формат семинара был изменен на конференцию, которая
была проведена Общественной палатой Краснодарского края и департаментом
внутренней политики. В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, наиболее авторитетных некоммерческих организаций, социально ответственного бизнеса, особое внимание было уделено
представителям СОНКО и власти малых городов и сельских поселений.

Конференция на тему: «СОНКО как поставщики социальных услуг», г. Краснодар

В ходе конференции прошло обсуждение вопросов совершенствования
механизмов государственной поддержки социально ориентированных НКО.
Доступ НКО к социальным услугам (442-ФЗ), государственным и муниципальным закупкам (44-ФЗ, 223-ФЗ); консультирование организаций, принявших решение о вступлении в реестр.
Член Общественной палаты Краснодарского края, председатель межрегиональной общественной организации «Ресурсный социально-правовой центр»
Валентина Макарова выступила с докладом на тему: «Формирование системы
эффективной поддержки СОНКО в Краснодарском крае как фактор устойчивости, стабильности и повышения качества услуг в социальной сфере».
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Член Общественной палаты Краснодарского края, руководитель АНО
«Центр развития благотворительных программ «Край милосердия» Наталья
Попова поделилась опытом вступления в реестр поставщиков социальных услуг в Краснодарском крае.
На мероприятии выступили: начальник отдела по социальной работе с населением управления по социальным вопросам администрации города Краснодара Валерий Румянцев (об эффективности механизмов взаимодействия с
муниципалитетами Краснодарского края), об особенностях региональной инфраструктуры поддержки СОНКО, выходящих на рынок социальных услуг, рассказала директор фонда «Центр гражданского анализа и независимых исследований ГРАНИ» (г. Пермь) Светлана Маковецкая.
По итогам деятельности рабочей группы составлен список СОНКО – потенциальных кандидатов на вхождение в реестр поставщиков социальных услуг.
В него вошло более 30 организаций Краснодарского края.
Работу по включению НКО в реестр поставщиков социальных и общественно полезных услуг ведут и органы исполнительной власти региона.
На согласовании в исполнительных органах государственной власти
Краснодарского края находится проект постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края «О создании координационного совета по
обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению в Краснодарском крае».

ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

В соответствии с указанным проектом постановления в регионе планируется создать координационный совет по обеспечению поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению в
Краснодарском крае, утвержден его состав и положение о нем. Ответственный
за разработку комплексного плана – министерство труда и социального развития Краснодарского края.
Сотрудниками департамента внутренней политики администрации
Краснодарского края в течение всего 2017 года проводилась системная работа
с некоммерческими организациями, претендующими на вхождение в реестр
поставщиков социальных услуг16, и некоммерческими организациями, планирующими получить статус «некоммерческая организация – исполнитель
общественно полезных услуг»17. Им оказывалась методическая и консультационная поддержка.
В рамках информационной поддержки деятельности указанных СОНКО
на интернет-портале о гражданском обществе «Гражданский форум Кубани»,
в 2017 году созданы специальные разделы «СОНКО и социальные услуги»18 и
«СОНКО – исполнители общественно полезных услуг»19. Эти разделы содержат
подробную информацию по вхождению в реестр поставщиков социальных услуг и реестр СОНКО – исполнителей общественно полезных услуг, а также актуальные новостные материалы по указанным темам регионального и федерального уровней.
В 2017 году были приняты следующие нормативные правовые документы
о деятельности социально ориентированных НКО в Краснодарском крае:
1. Закон Краснодарского края от 3 февраля 2017 года № 3553-КЗ «О внесении изменений в закон Краснодарского края «О поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае» (добавлен новый вид деятельности, осуществляя который некоммерческая организация Краснодарского края
может считаться социально ориентированной – «содействие в укреплении престижа и роли семьи в обществе, защите материнства, отцовства
и детства», а также введены формы и сроки оказания государственной
поддержки некоммерческим организациям-исполнителям общественно
полезных услуг);
2. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 31 марта 2017 года № 230 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края» (утверждены изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2015 года № 975 «Об
утверждении государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества»);
16
17
18
19

(http://rpsu.krasnodar.ru)
(http://unro.minjust.ru/NKOPerfServ.aspx)
(http://nko.krasnodar.ru/?p=19455)
http://nko.krasnodar.ru/?p=19980
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3. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 21 августа 2017 года № 612 «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 декабря 2011 г.
№ 1615 «О порядке ведения государственного реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей государственной
поддержки в Краснодарском крае»;
4. Разработан проект постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края «Об оказании информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в Краснодарском крае». Принятие
постановления позволит определить условия, виды и механизм оказания информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, которые работают в Краснодарском крае. В настоящее время проект постановления находится на
согласовании в исполнительных органах государственной власти Краснодарского края.
Вывод. Необходимо уже сегодня модернизировать систему государственной поддержки некоммерческих организаций, сделав ее межведомственной и
ориентированной на создание условий для обеспечения доступа некоммерческих организаций на рынок социальных услуг. Некоммерческий сектор на сегодняшний день играет значимую роль не только в развитии социальной сферы, но
и в развитии гражданского общества в целом.
Благодаря тому, что государство обратило на НКО внимание, можно обеспечить высокий уровень их развития. Это приведет к положительным результатам:
•

увеличению объема продукции (работ, услуг), выполненной некоммерческими организациями;

•

повышению уровня взаимодействия с органами государственной власти
и населением, нуждающимся в услугах, оказываемых социально ориентированными некоммерческими объединениями;

•

укреплению гражданского единства населения края как важного фактора
устойчивого развития.

Таким образом, можно сделать вывод, что курс на развитие некоммерческого сектора – это новый способ активизации гражданского общества, а также средство по решению социальных задач государства.

ГЛАВА 2. ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО (ВОЛОНТЕРСТВО) КАК ЗНАЧИМЫЙ
ФАКТОР ПРОЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ГЛАВА 2. ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО (ВОЛОНТЕРСТВО)
КАК ЗНАЧИМЫЙ ФАКТОР ПРОЯВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
2.1. ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
В настоящее время развитие добровольческого движения в Краснодарском крае носит системный характер. Добровольцы способствуют формированию положительного образа страны и являются мощным экономическим подспорьем.
Координация молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности
на региональном уровне осуществляется Министерством образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края, государственным казенным учреждением Краснодарского края «Центр молодежных инициатив».
Для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных целей органы исполнительной власти края, которые работают в сфере добровольчества, взаимодействуют с самыми различными НКО, такими как:
•

Краснодарская региональная общественная организация
по взаимодействию ветеранов и молодежи «Единство поколений»;

•

Краснодарская краевая общественная
организация инвалидов «ВОСХОЖДЕНИЕ»;

•

Краснодарское региональное отделение Общероссийского
общественного движения «Россия молодая»;

•

Краснодарское краевое отделение Российского Красного Креста;

•

Краснодарское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Молодая гвардия Единой России»;

•

Краснодарская краевая детско-юношеская общественная организация
инвалидов детства и детей-инвалидов «Инва-студия»;

•

Краснодарское краевое отделение всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей»;

•

Благотворительный фонд помощи детям «Край добра».

Для развития добровольческих (волонтерских) направлений с 2015 года
работает сайт доброволецкубани.рф, являющийся ресурсной площадкой для
общественных организаций и добровольцев (волонтеров) края. По состоянию
на 1 декабря 2017 года на сайте зарегистрировано 18044 добровольца (волонтера), из них: в 2017 году зарегистрировано 8366 человек, в 2016 году зарегистрировано 7978 человек. На сайте опубликовано 886 «добрых вакансий», которые
регулярно обновляются.
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Также в социальной сети «ВКонтакте» создана группа «Добровольцы Кубани» (https://vk.com/dobrokub93). Дополнительно информация о развитии добровольческой (волонтерской) деятельности размещается на официальных сайтах:
http://www.minobrkuban.ru/, http://www.molod.info/, http://www.rabotakuban.info.
Межведомственное взаимодействие в области поддержки добровольчества осуществляется путем проведения рабочих встреч, круглых столов, совместных мероприятий с кураторами добровольческой (волонтерской) деятельности Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.
Так, 13 марта 2017 года проведен круглый стол с участием представителей
волонтерских и общественных организаций, региональных органов власти на
тему: «О развитии добровольческого (волонтерского) движения в Краснодарском крае».
Со 2 по 4 апреля 2017 года на территории Краснодарского края проведено совещание на тему: «Развитие волонтерского движения в субъектах Российской Федерации». В нем приняли участие сотрудники органов по делам
молодежи, курирующие вопросы поддержки и развития добровольческой деятельности в субъектах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.
10 октября 2017 года состоялась рабочая встреча по вопросам формирования механизма взаимодействия общественных объединений, волонтерских
групп и органов власти, которые ведут поиск пропавших людей.
25 октября 2017 года в городе Краснодаре состоялась рабочая встреча представителей волонтерских центров и заинтересованных ведомств по вопросам
реализации мероприятий Стандарта поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах Российской Федерации.
1 декабря 2017 года на базе Кубанского государственного университета
проведено окружное семинар-совещание по вопросам внедрения Стандарта
поддержки добровольчества (волонтерства) в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
В целях координации и поддержки волонтерской деятельности студентов работают 10 волонтерских центров на базе образовательных и некоммерческих организаций:
•

АНО «Информационно-туристический центр «Сочи для Вас»;

•

АНО «Серебряные волонтеры России»;

•

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения РФ;

•

волонтерский центр при управлении
молодежной политики администрации г. Сочи;

•

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина»;
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•

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»;

•

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»;

•

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма»;

•

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»;

•

АНО социальной адаптации пенсионеров «Серебряный возраст».

Вышеназванные центры являются членами Ассоциации волонтерских
центров России.
13 марта 2017 года состоялось официальное открытие центров привлечения и подготовки волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи
и студентов на базе ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет» и ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет», где прошли обучение больше 600 добровольцев (волонтеров).

В рамках года экологии в 2017 году на территории Краснодарского края
создан региональный волонтерский экологический штаб. Деятельность штаба
направлена на формирование гражданской культуры молодежи и ответственности за окружающий мир, вовлечение граждан всех возрастов в сохранение
природы через участие в проектах и мероприятиях.
Регулярно в крае проводятся различные слеты, форумы и конкурсы для консолидации усилий добровольцев (волонтеров) и добровольческих объединений,
организации эффективной добровольческой деятельности. Можно отметить:
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Конкурс на лучшего добровольца (волонтера) «Доброволец года»
Цель данного конкурса – развитие и формирование культуры добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае, выявление наиболее
эффективных общественно значимых
проектов и поощрение лидеров в сфере добровольчества (волонтерства),
распространение и поддержка лучших добровольческих практик, инновационных форм организации добровольческой (волонтерской) деятельности.
В рамках конкурса победители основных номинаций награждаются ценными призами. За время проведения конкурса с 2013 года в нем приняли участие более 700 добровольцев.
В 2017 году победителями стали 12 добровольцев (волонтеров) по номинациям:
•

«Волонтеры Победы. Медиаволонтер Победы»,

•

«Помощь детям», «Социальное служение»,

•

«Помощь животным»,

•

«Спортивное волонтерство. Пропаганда здорового образа жизни»,

•

«Событийное волонтерство»,

•

«Волонтер-медик»,

•

«Лучший проект в сфере медицинского волонтерства»,

•

«Лучший проект в сфере культурно-просветительного волонтерства»,

•

«Лучший проект в сфере волонтерства в чрезвычайных ситуациях»,

•

«Лучший проект в сфере экологического волонтерства»,

•

«Лучший проект в сфере инклюзивного волонтерства».

В 2017 году были учреждены дополнительные номинации «Доброволец
года – 2017», «Серебряное волонтерство», «Организатор добровольчества», «Организатор добровольчества среди юридических лиц», «Гимн добровольчества»,
«Юный доброволец».
Победители конкурса принимают участие в заочном этапе всероссийского конкурса «Доброволец России».
С марта 2017 года в Гулькевичском районе стартовал крупный социальный проект «Маршрут развития». Его реализует общественная благотворительная организация «Всем сердцем». Цель проекта – развитие внешкольного
образования, в т. ч. инклюзивного, в отдаленных населенных пунктах. Проект
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охватил больше 35 отдалённых сельских территорий и более 5000 сельских детей, около 70 человек добровольцев приняли в нем активное участие.
Проект «Маршрут развития» был представлен лично Президенту РФ Владимиру Путину и признан одним из лучших в ЮФО. Доказавший свою эффективность и экономическую целесообразность проект был внесён в программу
развития района.
27 – 29 сентября 2017 года проведен молодежный краевой слет добровольцев (волонтеров) «Доброволец Кубани» с целью обмена лучшими практиками
деятельности. В нем приняли участие 100 добровольцев-финалистов краевого
конкурса «Доброволец года – 2017».
Вовлечение молодежи с ограниченными возможностями здоровья в общественную деятельность – одна из задач государственной молодежной политики. Так, с 28 по 30 ноября 2017 года проведен краевой добровольческий форум
молодежи Кубани «Гражданская консолидация – 2017». Его ключевой темой
стало объединение молодежи с инвалидностью для реализации общественных
инициатив. В форуме приняли участие 176 человек, из которых 132 человека –
с ограниченными возможностями здоровья.
На территории Краснодарского края с 2011 года реализуется проект «Я с тобой», который направлен на оказание помощи детям, имеющим онкологические заболевания, нуждающимся в донорской крови
и дорогостоящем лечении. За время реализации проекта сдано больше 6 миллионов 300 литров крови (донорская акция «Капля крови – ради жизни»), собрано более 6 млн рублей (благотворительная акция «Я с тобой!»). За период реализации в проекте принял участие 22 731 доброволец.
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В муниципальных образованиях Краснодарского края добровольческую
(волонтерскую) деятельность координируют органы по делам молодежи.
За 9 месяцев 2017 года отделами по делам молодежи муниципальных образований края проведено 3000 мероприятий с привлечением 67057 молодых
граждан Кубани.
Так, например, 7 апреля 2017 года была проведена краевая экологическая акция «Посади дерево». В рамках акции состоялась торжественная высадка аллей в честь героев (ветеранов, тружеников тыла) Великой Отечественной
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войны, проживающих на территории муниципальных образований. Высажено 5435 саженцев, участие приняли 4545 добровольцев (волонтеров) Кубани.
В мае 2017 года с целью активизации работы по пропаганде здорового образа жизни при поддержке Министерства здравоохранения Краснодарского
края проведена краевая акция «Время
не теряй, «112» или «103» набирай», направленная на повышение информированности граждан о первых признаках инсульта и инфаркта. Количество
участников – 4948 добровольцев (волонтеров) Кубани, общий охват проинформированного населения составил
96369 человек из всех муниципальных
образований края.
С целью привлечения внимания к проблемным вопросам в экологической сфере и улучшения состояния экологической безопасности края
с 11 апреля по 28 августа 2017 года на
территории всех муниципальных образований проведена краевая экологическая акция «Экопоезд волонтеров мира!». В рамках акции наведен
санитарный порядок в заповедных и
памятных местах края. Общий охват
участников – 2200 человек.
В марте текущего года делегация от Краснодарского края в составе 10 человек приняла участие во
всероссийском семинаре-практикуме «Подготовка социальных кураторов для сопровождения людей с ограниченными возможностями здоровья
и вовлечения их в социальную практику». Семинар проходил в Москве в
рамках межрегионального мероприятия федерального агентства по делам молодежи по направлению: «Молодежь, нуждающаяся в особой заботе
государства». Основная цель семинара – создание условий для развития
высокой социальной активности молодежи и содействия социализации
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.
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С целью нематериального поощрения граждан за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, для повышения общественного статуса добровольцев (волонтеров), а также формирования и укрепления традиций добровольчества (волонтерства) органами по делам молодежи муниципальных
образований края выдаются личные книжки волонтера. Право на получение
книжки имеют граждане в возрасте от 14 лет, систематически осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории края. В
2017 году выдано 5000 личных книжек волонтера.
В рамках развития добровольческого движения на территории Краснодарского края ведется работа по 11 основным направлениям добровольческого
движения: «Волонтеры Победы», событийное, социальное, спортивное, медицинское, культурное, инклюзивное волонтерство, помощь детям, животным,
пропаганда здорового образа жизни, экологическое волонтерство. Функционирует большое количество волонтерских отрядов, объединений и центров.
По направлению «Волонтеры Победы» в 2017 году были проведены 2 масштабные всероссийские акции «Бессмертный полк» и «Свеча памяти». В них
приняли участие 56 волонтёров (всего – 113000 участников). В рамках направления «Волонтеры Победы» были проведены 4 добровольческие акции.
По направлению «Пропаганда здорового образа жизни» проведено 43 мероприятия с участием 221 добровольца, самыми масштабными из них стали
проект «Спорт под открытым небом» и еженедельный спортивно-развлекательный проект «ПРОдвижение».
По направлению «Экология и благоустройство» состоялось 18 акций с участием 161 волонтера. Самыми крупными акциями стали: краевая акция «Экопоезд волонтеров мира!», всероссийский субботник «Зеленая Россия» и всероссийский фестиваль энергосбережения «#ВместеЯрче». Участниками стали 5734
человека, помощь в организации оказали 29 добровольцев.
По направлению «Развитие творческого потенциала» прошло 11 мероприятий с участием 71 волонтера.
В молодежном форуме, который состоялся в молодежном лагере «Дубрава», приняли участие 100 волонтеров из учебных заведений Краснодара. Во
время проведения краевой акции «Осенняя неделя добра» волонтеры провели познавательную программу на тему экологии в парке «Солнечный остров».
Подготовив концертную программу, добровольцы организовали праздник в
пансионате для пожилых «Времена года».
По направлениям «Социальное патронирование пожилых и инвалидов»,
а также «Социальное патронирование детей» проведено 5 мероприятий с общим охватом 165 участников и 60 волонтеров.
По направлению «Забота о животных» проведено 5 мероприятий, помощь
в организации оказали 22 волонтера. Самыми крупными добрыми акциями
стали выставки животных приюта для пострадавших животных «Краснодог» в
торговом центре «OZ Молл» и городском парке.
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Ежегодно начиная с 2007 года в канун празднования Победы в Великой
Отечественной войне во всех муниципальных образованиях Краснодарского
края проходит гражданская кампания «Георгиевская лента».
Целью проведения кампании является привлечение внимания граждан
к нуждам и заботам ветеранов Великой Отечественной войны и локальных
войн, формирование у жителей края уважительного отношения к ратным подвигам старшего поколения, повышение уровня активности участия граждан
в процессе решения социально значимых проблем ветеранов Великой Отечественной войны и локальных войн.
В ходе кампании добровольцы распространяют символ акции – георгиевские ленты. Они прикрепляются к верхней одежде и носятся в течение проведения кампании как знак участия в благотворительной акции по поддержке
ветеранов. В 2017 году, как и в предыдущие годы, распространяются более 650
тысяч георгиевских ленточек силами 1500 активистов.
В рамках кампании проводится не только распространение георгиевских
лент, но также организуется сбор целевых пожертвований от предприятий, организаций и граждан Краснодарского края. Средства, собранные в ходе кампании, направляются на приобретение медицинского оборудования для краевого клинического госпиталя ветеранов войн.
Участвуя в кампании «Георгиевская лента», граждане своим небольшим
вкладом помогают большому значимому делу.
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Следует отметить положительную динамику вовлеченности в волонтерскую деятельность не только молодежи, но и пожилого населения. Так, на настоящий момент на территории края функционирует три крупных организации «серебряных» добровольцев: АНО социальной адаптации пенсионеров
«Серебряный возраст» (г-к Анапа), общественная организация «Академия серебряного возраста» (г. Краснодар), АНО «Серебряные волонтеры России (г. Сочи).
Серебряные волонтеры наравне с молодыми ведут работу по всем видам добровольческой деятельности от социальных акций до уборки территорий и посадки растений.
Однако стоит отметить и ряд проблем в развитии добровольческой деятельности. Несмотря на имеющиеся резервы и большой потенциал для развития волонтерского движения как на территории края, так и в целом в стране,
волонтерство пока еще не получило повсеместного распространения.
Также следует отметить, что до сих пор не налажен и статистический
учет волонтерской деятельности. Практически все данные собираются в ходе
частных опросов и исследований. Несовершенство сбора официальной статистики по волонтерской деятельности приводит к искажению данных. Любое
движение может объявить, что у него есть какое угодно количество волонтеров, проверить это невозможно. Необходимо создать условия для верификации
добровольческих организаций, это создаст дополнительные барьеры для недобросовестных практик и злоупотреблений.
Развитие добровольчества в последние годы очень неравномерно. Налицо бурный рост так называемого событийного волонтерства: участие волонтеров в организации и проведении крупных спортивных мероприятий, таких
как Олимпиада в Сочи – 2014, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, Кубок конфедераций FIFA 2017. Необходимо широкое информирование о
других видах волонтерской деятельности. Решением данного вопроса может
стать созданная региональная школа добровольца или региональный ресурсный центр, который будет заниматься не только просветительной, образовательной деятельностью, но и наработкой тех практических навыков и умений
у добровольцев, которые позволят им работать в сфере патронирования детей
и пожилых людей, ухода за больными и т.д.
Один из основных вопросов, который обсуждается экспертами и активистами в связи с развитием добровольчества, – система материального и нематериального поощрения.
В 2017 году возможность высказаться по этому вопросу дали самим волонтерам: Общественная палата Российской Федерации совместно с ВЦИОМ провела опрос о том, какие меры поддержки выбрали бы сами волонтеры. В числе
вариантов были представлены: льготный проезд, скидки на мобильную связь,
дополнительные выходные, страховка и бесплатные билеты в кино.
Однако 58% респондентов заинтересованы в таких мерах поддержки, как
организация досуга, во встречах с интересными людьми, новых знаниях и образовании, льготах и поддержке в получении дополнительного образования.

ГЛАВА 2. ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО (ВОЛОНТЕРСТВО) КАК ЗНАЧИМЫЙ
ФАКТОР ПРОЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Полученные данные могут лечь в основу системы поощрения добровольцев в крае.
Еще один важный вопрос – законодательное регулирование добровольчества. С целью системного развития добровольчества на территории края
разработан и принят ряд правовых актов, регулирующих сферу добровольчества (Закон Краснодарского края № 123-КЗ от 4 марта 1998 г. «О государственной молодежной политике в Краснодарском крае»; Закон Краснодарского края
№ 473-КЗ от 30 апреля 2002 г. «О благотворительной деятельности в Краснодарском крае»; Приказ министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края № 2557 от 16 мая 2016 года «Об организации молодежной
добровольческой деятельности в Краснодарском крае»).
Однако стоит отметить, что в настоящий момент данные законопроекты не в полной мере соответствуют реальному положению дел и не охватывают все сферы добровольческой деятельности. Так, в соответствии с Законом
Краснодарского края от 09.07.2013 N 2758-КЗ, волонтером считается гражданин
в возрасте лишь до 30 лет, что не совсем верно. Возрастной диапазон необходимо расширить, т.к. в добровольческой сфере задействованы граждане различных возрастных групп, от 14 лет до 70 и старше. Следовательно, возрастной диапазон необходимо расширить.
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ГЛАВА 3. МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ

Эффективная государственная молодежная политика - один из важнейших элементов развития страны, роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений.
На Кубани проживает 1126914 молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет
одна четвертая часть жителей всего края.
Принципы государственной молодежной политики в Краснодарском крае
определены в Законе Краснодарского края от 4 марта 1998 года N 123-КЗ «О государственной молодежной политике в Краснодарском крае». Создана целая
система работы с молодежью как на региональном, так и на местном уровнях:
5 государственных учреждений Краснодарского края, осуществляющих деятельность по различным направлениям государственной молодежной политики, 45 органов по делам молодежи в муниципальных образованиях Краснодарского края, 91 молодежный муниципальный центр. Работают молодежные
общественные объединения.
Так, 4 апреля 2017 года в Краснодаре состоялось учредительное собрание
Краснодарской региональной общественной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи», который возглавил
Виктор Баранов, член Общественной палаты Краснодарского края.

ГЛАВА 3. МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ.

Одной из главных задач организации является укрепление взаимосвязей
между студентами вузов и ссузов Кубани, выстраивание конструктивных связей с министерствами края и молодежными организациями.
В 2017 году региональная организация РСМ стала активным участником
«Российской студенческой весны», «Арт-профи форума», «Корпуса общественных наблюдателей» и других крупных общероссийских проектов.
В ближайшие годы сегодняшние 14 – 30-летние жители Краснодарского края станут основным трудовым ресурсом, который будет решать приоритетные задачи социально-экономического развития Краснодарского края, а их
трудовая деятельность станет основным источником средств для социального
обеспечения детей, инвалидов и людей старшего поколения.
Молодежь как наиболее восприимчивая и мобильная часть социума призвана поддержать прогрессивные реформы, реализуемые в настоящее время федеральными и краевыми властями. Патриотическое устремление молодежи
необходимо использовать для социально-экономического развития Краснодарского края. От позиции молодежи в общественно-политической жизни края, ее
уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть достижение приоритетных задач социально-экономического развития Краснодарского края.
В последние годы удалось переломить ряд негативных тенденций и достичь заметного улучшения социально-экономического положения молодежи
в Краснодарском крае. Так, усилилось стремление молодежи к ведению здорового образа жизни, снизился уровень молодежной безработицы, значительно
возросло число молодых граждан, участвующих в патриотических акциях и
мероприятиях.
Вместе с тем, существует тенденция нарастания негативного влияния целого ряда внутренних и внешних факторов, повышающих риски роста угроз
ценностного, общественного и социально-экономического характера. Проблемным фактором является деструктивное информационное воздействие на
молодежь, следствием которого в условиях социального расслоения, как показывает опыт других стран, могут стать повышенная агрессивность в молодежной среде, национальная и религиозная нетерпимость, а также социальное напряжение в обществе.
Новые вызовы, связанные с изменениями в глобальном мире, новые цели
социально-экономического развития Российской Федерации требуют системного решения задач и определения приоритетов современной государственной молодежной политики.
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3.1. РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ В 2017 ГОДУ
На территории Краснодарского края развивается система молодежного
самоуправления, которая позволяет молодежи взаимодействовать с органами
исполнительной власти и обществом на правах партнеров и способствует формированию активной гражданской позиции молодежи.
В настоящее время на Кубани действуют советы обучающихся в образовательных организациях общего, среднего профессионального и высшего образования. Это школьные (ученические) и студенческие советы в муниципальных
образованиях, а также краевой студенческий совет. В каждом районе действует молодежный совет при главе муниципального образования. Молодежные
советы работают в тесном взаимодействии с советом молодых депутатов.
Молодежные советы при главах муниципальных образований объединяют различные категории молодежи: обучающиеся (255) и студенты (231), работающая молодежь (306), молодые депутаты (73) представители молодежных общественных организаций (96), молодые предприниматели (37), представители
СМИ (33) и иные категории граждан (133). Общая численность представителей
молодежных советов составляет 1164 молодых человека.
Студенческий совет Краснодарского края и 41 студенческий совет в муниципальных образованиях объединяет более 600 активистов. В 2017 году студенческие советы при поддержке органов по делам молодежи провели 496 мероприятий с общим охватом более 86865 человек (круглые столы, дискуссионные
площадки, научно-практические конференции, акции различной направленности, благотворительные и волонтерские мероприятия).
На территории края осуществляют деятельность 44 муниципальных ученических совета и 1172 школьных совета.
В целях совершенствования работы по информационному обеспечению деятельности общеобразовательных организаций, органов ученического самоуправления с февраля текущего года был запущен краевой конкурс «Медиастарт».
Участниками конкурса стала 1001 общеобразовательная организация Кубани. В номинации «Школа – наш второй дом» победителем стала команда
МБОУ СОШ № 19 муниципального образования г. Армавир, в номинации «Медиапространство района» – команда ученического совета при главе муниципального образования Славянский район.
С 19 по 21 мая 2017 года на базе всероссийского детского центра «Смена»
прошел краевой слет лидеров ученического самоуправления «Наше будущее»,
участниками которого стали 100 школьников: лидеры ученического самоуправления и активисты общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
Важным системным мероприятием в развитии ученического самоуправления является ежегодный единый день выборов.

ГЛАВА 3. МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ.

В Краснодарском крае 13 октября 2017 года в 1172 общеобразовательных
организациях состоялись выборы лидеров (президентов) общеобразовательных организаций и членов ученических советов (советов обучающихся). Число заявленных кандидатов – 7166 человек. Количество обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в мероприятие, – 318780 человек, что
на 4,7% больше в сравнении с 2016 годом (304400 подростков).
Действенным механизмом вовлечения молодежи в общественную практику, в решение вопросов государственной молодежной политики, поддержки
молодежных инициатив на уровне местной и краевой власти стали молодежные организации и объединения. На сегодняшний день с органами по делам
молодежи взаимодействуют 64 детских и молодежных общественных объединения (юридических лиц) общей численностью 8 434 человека.
Для юных общественников проводятся краевые конкурсы («Лидер XXI века»,
«Лидер Кубани»), им оказывается информационная и методическая помощь.
С 2016 года в крае функционирует региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ), которое ведет свою деятельность по
четырем направлениям: информационно-медийное, военно-патриотическое,
личностное развитие, гражданская активность. В 2016 году в крае были определены 15 пилотных школ, где реализовывались проекты деятельность РДШ.
В отчетном году 58 общеобразовательных организаций из 44 муниципальных образования края участвовали в деятельности РДШ, численность зарегистрированных школьников на официальном сайте организации составляет 4014 человек.
В декабре 2016 года молодежное общественное движение «Регион 93» получило статус некоммерческой организации – краснодарская краевая молодежная общественная социально-патриотическая организация «Регион 93».
На сегодняшний день действует более 20 местных отделений общественной организации: абинское, анапское, апшеронское, армавирское, динское,
геленджикское, горячеключевское, гулькевичское, ейское, кавказское, калининское, Красноармейское, Краснодарское, Кущевское, Новокубанское, Новопокровское, новороссийское, северское, славянское, тбилисское, успенское и
др. Членами организации являются свыше 150 активных молодых людей в возрасте от 14 лет.
В целях привлечения молодых людей к участию в охране общественного порядка с декабря 2016 года в Краснодарском крае на территории всех муниципальных образований созданы общественные объединения правоохранительной направленности «Молодежный патруль» (далее – объединение). В
настоящее время «Молодежный патруль» объединяет 1332 молодых человека в
возрасте от 18 до 29 лет.
До 2017 года участники объединения в составе рейдовых групп принимали участие в выявлении в ночное время несовершеннолетних, находящихся
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без надзора родителей или законных представителей, проводили мероприятия
против продажи детям табачной и алкогольной продукции.
В целях расширения полномочий и направлений деятельности объединения и ввиду внесения изменений в законодательную базу, регулирующую участие граждан в охране общественного порядка (Федерального закона от 2 апреля 2014 года 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка») в
декабре 2016 года изменены подходы к организации деятельности объединения.
Деятельность объединения организована по нескольким направлениям.
Участники объединения совместно с сотрудниками органов внутренних
дел выходят в рейды с целью выявления несовершеннолетних, находящихся
в общественных местах в ночное время без сопровождения родителей. За отчетный период проведено 2 477 рейдовых мероприятий.
Помимо этого проводятся рейдовые мероприятия в аптеках на предмет
безрецептурной продажи препаратов, подлежащих рецептурному отпуску.
С целью ограждения детей от информации, способной причинить вред
их здоровью и развитию, участники объединения проводят мониторинг интернет-ресурсов на предмет выявления сайтов, содержащих материалы, предположительно пропагандирующие наркотические средства, оправдывающие
совершение суицида и жестокое обращение с детьми. С начала 2017 года специалистами органов по делам молодежи и активистами объединения выявлены
и направлены в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки 4728 ссылок на подобные ресурсы.
Регулярным стало исследование остановок общественного транспорта,
стен домов и гаражных построек с целью выявления надписей, рекламирующих наркотические средства.
Участниками объединения проводятся акции «Проверено молодежью».
В рамках акций магазины, не допускающие продажу алкогольной и табачной
продукции несовершеннолетним подросткам, отмечаются стикерами.
Активисты объединения, имеющие юридическое образование, проводят
консультации, лекции и беседы с целью поднятия престижа права и воспитания уважения к закону у молодежи. В 2017 году прошли 682 мероприятия в рамках данного направления.
Также активисты организуют информационные акции совместно с местными отделениями органов внутренних дел, направленные на обеспечение
безопасности дорожного движения, безопасности на железнодорожном транспорте, водных объектах, предупреждение правонарушений. С начала 2017 года
проведено 1144 мероприятия.
Впервые в Краснодарском крае совместно с «Молодежным движением
глухих Кубани» с 17 по 19 ноября 2017 года прошел форум для лиц с нарушением слуха «Объединение», который стал стартовой площадкой для включения
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молодежи с нарушением слуха в активную общественную работу, а также стал
положительным примером поддержки их гражданских инициатив.
Инициаторами проведения форума выступили представители «Молодежного движения глухих Кубани», предложившие свои идеи губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву на молодежном форуме «Регион 93» летом 2016 года.
В рамках подготовки вожатых к форуму весной 2017 года для молодежи
региона были организованы трехмесячные курсы русского жестового языка.
Гостями и экспертами форума стали лидеры молодежных движений глухих из
городов Москва, Санкт-Петербург, Тула, Иваново, Волгоград, Ростов-на-Дону, а
также из Республик Адыгея, Калмыкия и Бурятия.
Краснодарская краевая общественная организация «Центр прикладной
социологии и политологии» (далее по тексту – Центр) в течение 2017 года на
базе ФГБОУ всероссийский детский центр «Смена» проводила социологическое исследование с охватом респондентов из всех федеральных округов Российской Федерации. Изучалась проблема патриотизма среди детей и молодежи от 12 до 17 лет. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что
в современной России происходит переосмысление многих терминов и парадигм, которые раньше казались догматами. Излишняя идеологизация многих
научных терминов в советский период истории России привел сейчас к обратному процессу, когда низвергаются целые научные теории, переосмысливается философско-исторические понимание различных событий, происходивших
на территории бывшего СССР. В то же время остаются некоторые незыблемые
постулаты в общественном сознании, суть и содержание которых не ревизуется современниками, одним из них является понятие патриотизма. В то же
время условная «наполняемость» современного понимания патриотизма, особенно среди молодого поколения, корректируется складывающимися в России
социально-политическими и экономическими условиями. Одной из главных
задач исследования ставилось изучение самоидентификации молодежи, в том
числе ее отношение к патриотизму. Для сравнимости результатов в таблицах
(см. приложение №1-3) приводятся обобщенные показатели по Краснодарскому краю, Южному федеральному округу и Российской Федерации, полученные
в ходе социологических замеров всех 15 смен ВДЦ за 2017 год. Общее количество опрошенных респондентов за год – 3712, из них представителей ЮФО –
1145 (самое большое количество респондентов из всех федеральных округов).
Возраст респондентов – от 12 до 17 лет.
Отвечая на открытый вопрос: «Что вы понимаете под словом «патриотизм»?» – респонденты могли написать несколько определений по своему выбору (см.таб.№1).
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Таблица №1
Краснодарский
край (%)

ЮФО (%)

ИТОГО
за РФ
(%)

Гордость за свою страну,
за ее достижения

25

21

22

Готовность служить
на благо своей страны

21

20

29

Готовность пожертвовать своими
интересами
во имя интересов страны

13

11

12

Уплата налогов

4

3

2

Исполнение законов России

2

7

7

Любить свою Родину
и защищать ее

32

36

26

Для меня понятия «патриотизм»
не существует

-

1

2

Знать историю своей страны

-

-

2

Патриотизм – причина войны

-

-

1

Делать все на благо
своей Родины

-

1

2

Активно участвовать
в жизни своей страны

-

1

3

Приносить пользу Родине

-

1

2

Преданность стране и народу

-

2

4

Отдать жизнь за Родину

1

1

<1

Эгоизм

-

1

<1

Уважение страны и ее граждан

-

1

<1

Желание сделать страну лучше

-

1

<1

Затрудняюсь ответить

-

1

1

Вопрос №2: «Что вы понимаете
под словом «патриотизм»?:
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Открытая постановка вопроса предопределила большое количество вариантов ответа и, соответственно, значительный разброс по абсолютным цифрам и процентном соотношении.
Наиболее популярный ответ на вопрос: «Что вы понимаете под словом
«патриотизм»? по версии респондентов из ЮФО: «Любить свою Родину и защищать ее» - 36%, в Краснодарском крае так думают 32% респондентов. В целом по
России респонденты дали такой наиболее консолидированный ответ: «Готовность служить на благо своей страны» - 29%. На втором месте у респондентов
ЮФО ответ: «Гордость за свою страну, за ее достижения» - 21%, в Краснодарском
крае – 25%. В целом по РФ: «Любить свою Родину и защищать ее» - 26%.
На третьей позиции среди респондентов ЮФО ответ: «Готовность служить
на благо своей страны» - 20%, в Краснодарском крае – 21%, по России: «Гордость
за свою страну, за ее достижения» - 22%.
Привлекает внимание высоким процентом респондентов, сделавших ее
своим выбором: «Готовность пожертвовать своими интересами во имя интересов страны» - 11% - ЮФО, 13% по Краснодарскому краю, 12% по России.
Ответы респондентов по позиции: «Отдать жизнь за Родину» - 1% по ЮФО
и Краснодарскому краю и менее 1% в целом по стране, является реакцией молодежи на определенные аспекты внутренней политики по патриотическому
воспитанию. Из истории социологических исследований, проводимых в СССР,
готовность отдать жизнь за Родину в 60-70гг. прошлого века были готовы не
менее 17% респондентов. «Новым прочтением» понятия патриотизм можно
считать и ответы респондентов по позиции: «Патриотизм – причина войны»
-1%. Данный результат имеет место только по Северо-Кавказскому федеральному округу и, соответственно, выходит в итоговую строку. Интерпретация таких ответов предполагает анализ ответов респондентов по этой позиции через
призму внутриполитической обстановки в СКФО, где в одной семье есть близкие родственники, служащие в правоохранительных органах и имеющие родственников-боевиков.
В целом ответы респондентов на сложный для молодых людей открытый вопрос: «Что вы понимаете под словом «патриотизм»?» – показывают достаточно
уверенное понимание ими дефиниции «патриотизм» и его составляющих, только 1% от опрошенных не смогли сформулировать ответ на поставленный вопрос.
Отвечая на вопрос: «Нужно ли, по вашему мнению, воспитывать патриотизм у школьников?» (см.таб.№2).

Таблица №2
Вопрос №3: «Нужно ли, по
вашему мнению, воспитывать
патриотизм у школьников?»

Краснодарский
край (%)

ЮФО
(%)

ИТОГО
за РФ (%)

Да

93

90

91

Нет

7

10

9
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Мнение респондентов по данному вопросу почти едино, 93% кубанских
респондентов, 90 и 91 процент опрошенных молодых людей заявили, что считают нужным воспитывать патриотизм у школьников. Это позволяет научно
обосновать необходимость внесения в Федеральный закон «Об образовании»
изменений в предназначение общеобразовательных учреждений, вменение
им в задачи не только «оказание образовательных услуг», но и возвращение
воспитательных функций.
Подтверждением данного вывода служат ответы респондентов на вопрос:
«Если на предыдущий вопрос вы ответили «да», то кто должен заниматься воспитанием патриотизма?»

Таблица №3
Вопрос №4: «Если на предыдущий
Краснодарский
вопрос вы ответили «да», то кто должен
край (%)
заниматься воспитанием патриотизма?»

ЮФО
(%)

ИТОГО
за РФ
(%)

Родители, родственники

23

21

22

Школа

20

17

16

Средства массовой информации, книги

14

12

11

Старшие по возрасту друзья, сверстники

3

7

8

Различные внеклассные мероприятия

11

9

9

Центры патриотического воспитания

9

12

11

Военизированные игры
и исторические реконструкции

6

5

7

Экспедиции по местам боевой славы

9

6

8

Вожатые в лагерях

3

3

5

Кумиры

1

2

3

Люди, участвующие
в воспитании молодежи

-

1

2

Чиновники

-

1

2

Армия, СМИ

7

4

5

Нужно быть адекватным в данном вопросе

-

-

<1

Никто

-

-

<1

Человек сам должен
определиться в данном вопросе

-

-

<1

Его не нужно воспитывать искусственно

-

-

<1

Затрудняюсь ответить

-

1

1
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20% респондентов-кубанцев, 17% респондентов в ЮФО и 16% в целом по
стране назвали школу одним из субъектов воспитания патриотизма. На первое место в системе патриотического воспитания все респонденты поставили
родителей и родственников, то есть семью: 23% - респонденты из Краснодарского края, 21% - ЮФО и 22% по России.
Сравнительно низкое влияние на воспитание патриотизма института армии – 7, 4 и 5 процентов соответственно по Краснодарскому краю, ЮФО и РФ,
свидетельствует о недостаточной осведомленности детей и молодежи ролью
армии в жизни государства, восстановления ранее упраздненного института
начальной военной подготовки, возвращения учителям ОБЖ статуса заместителей директоров школ по воспитательной работе.
Обращает на себя внимание отсутствие в вопросе №4 упоминания респондентами воспитательной роли общественных организаций. По-видимому, эпизодические приходы в классы ветеранов войны, труда, военных конфликтов,
не воспринимаются детьми и молодежью как системное явление и составная
часть патриотического воспитания. Следовательно, в новом 2018 году этому
аспекту воспитательной работы нужно уделить повышенное внимание.
Таким образом, можно сделать вывод: патриотическое воспитание молодежи необходимо и должно вестись комплексно, с привлечением различных
воспитательных институтов, в том числе и общественных организаций.
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3.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖНЫХ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Система военно-патриотических молодежных организаций стоит в первых рядах в борьбе за физическое и нравственное здоровье подрастающего поколения. Выполняя тяжелую и крайне важную задачу воспитания молодежи,
военно-патриотические клубы решают еще одну проблему военно-государственного характера, а именно – занимаются подготовкой резерва для Вооруженных Сил. Выпускники военно-спортивных клубов в массе своей на голову
превосходят своих сверстников по подготовленности и мотивации.
Крупнейшее всероссийское военно-патриотическое общественное движение, объединяющее подростков и молодежь России в настоящее время - «Юнармия». На территории края действует его региональное отделение. Первый слет
движения «Юнармия» Краснодарского края прошел 17 ноября 2016 года на территории Краснодарского высшего военно-авиационного училища летчиков имени
А.К. Серова, организатором которого выступил региональный штаб движения.
В ходе слета была представлена деятельность движения «Юнармия», дополнительно участники слета ознакомились с жизнью и бытом военнослужащих, посмотрели вооружение и военную технику. В слете участвовали 220 юнармейцев.
В 2017 году в крае создано 83 юнармейских отряда в 16 муниципальных образованиях Краснодарского края с охватом 1330 школьников.
Главная цель движения – вызвать интерес у подрастающего поколения
к географии, истории России и её народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. В движение вступить может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Члены движения в свободное
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от учёбы время занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие
в культурных и спортивных мероприятиях, получают дополнительное образование, навыки оказания первой помощи. Региональные штабы открыты во
всех 85 субъектах Российской Федерации, а также в некоторых других странах.
Поисковое движение на Кубани – одно их самых массовых молодежных
движений. Оно объединило более 5000 человек разных возрастов и профессий
– учителей, рабочих и бывших военнослужащих, студентов и учащихся. Поисковое движение включает детей и подростков, воспитанников военно-патриотических клубов, которые ведут работу по увековечению памяти погибших в
годы Великой Отечественной войны и исследовательскую работу по установлению биографий погибших.
Реестр общественных объединений, занимающихся поисковой деятельностью на территории края, ведется государственным казенным учреждением
Краснодарского края «Центр патриотического воспитания молодежи Кубани».
На территории края работают 23 поисковых организации, 478 поисково-патриотических клубов. В течение 2017 года поисковыми организациями проведены 44 полевые поисковые экспедиции. В муниципальных образованиях края состоялись 2 торжественных захоронения и 2 мероприятия по передаче останков
воинов, погибших при защите Отечества, для захоронения на малой родине.
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3.3. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ,
РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В целях формирования здорового образа жизни среди подростков и молодежи ежегодно в летний период органы по делам молодежи организуют работу
дворовых площадок по месту жительства, проводят мероприятия спортивной,
досуговой, творческой направленности. В летний период 2017 года на территории края действовало 1 594 дворовые площадки, которые посетили в среднем
63883 человека.
С сентября 2015 года реализуется краевой проект по дворовым видам спорта «Прорыв». Его целью является создание площадок для занятий уличным
спортом в муниципальных образованиях Краснодарского края (скейт-парков,
паркур - площадок и турниковых комплексов).
За время работы проекта (с сентября 2015 года по настоящее время) на
территории муниципальных образований Краснодарского края установлено
514 спортивных объектов дворовой инфраструктуры, из них 45 скейт-парков,
9 паркур-площадок, 460 турниковых комплексов и воркаут-площадок. За время реализации проекта общее количество объектов дворовой активности увеличилось в 6 раз.
В 2017 году 171 объект дворовой инфраструктуры установлен в 29 муниципальных образованиях края, из них 3 скейт-парка, 1 паркур-площадка, 167 турниковых комплексов.
В рамках реализации проекта с 17 по 31 июля текущего года во всех районах края прошел муниципальный этап фестиваля дворовых видов спорта
«Прорыв» в номинациях «фристайл» и «троеборье». Дополнительно в муниципальных образованиях Гулькевичский, Динской, Ейский, Лабинский, Славянский, Новокубанский районы, г. Новороссийск, г. Краснодар прошли соревнования по паркуру.
Финал фестиваля состоялся 13 августа в урочище Крымская Поляна Северского района. Соревнования проходили в направлениях «воркаут» и «паркур».
В финале приняли участие 128 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет из 37
муниципальных образований края.
В Краснодарском крае создана и развивается система проведения комплексных многоэтапных спортивно-массовых мероприятий, направленных
на пропаганду здорового образа жизни среди всех возрастных категорий - от
школьников до пенсионеров.
В дни школьных каникул во взаимодействии с муниципальными образованиями края министерством физкультуры и спорта Красндарского края ежегодно проводятся самые массовые соревнования для детей и подростков - всекубанские турниры на Кубок губернатора Краснодарского края по плаванию,
легкой атлетике, уличному баскетболу, футболу и настольному теннису.
В период зимних каникул 2017 года проводился всекубанский турнир по
плаванию среди детей и подростков муниципальных образований на Кубок
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губернатора Краснодарского края. В I этапе соревнований приняли участие
104 960 детей и подростков (это 17 % от общего числа детей и подростков края
в возрасте 7-17 лет).
В рамках реализации отдельного мероприятия «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» государственной программы
Краснодарского края «Дети Кубани» в летний период министерством ежегодно
проводятся:
•

всекубанский турнир по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края. Общее количество участников турнира в 2017 году – 287412 человек, что составляет 88,1% от общего числа детей и подростков края в возрасте 11-16 лет;

•

всекубанский турнир по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края. В турнире приняли участие 285550
человек, что составляет 85,2 % от общего числа детей и подростков края в
возрасте 10-15 лет.
Также в 2017 году в крае были проведены следующие мероприятия:

•

с 1 по 8 января во всех муниципальных образованиях Краснодарского
края состоялась «Декада спорта и здоровья». В рамках декады были организованы зимние эстафеты, спортивные праздники и семейные соревнования. В общеобразовательных и спортивных школах проведены новогодние турниры по хоккею, соревнования по конькобежным и лыжным
видам спорта, турниры и матчевые встречи по футболу и мини-футболу, настольному теннису, бадминтону, волейболу и баскетболу, фестивали по шашкам и шахматам, плаванию, а также турниры по различным
видам единоборств. Были организованы мастер-классы, открытые тренировки и показательные выступления спортсменов. Всего было проведено
1095 мероприятий с участием 89133 человек.

•

в период с 13 по 15 января 2017 года в ейском воздухоопорном спортивном
комплексе с ледовой ареной прошли краевые соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди участников младшей
возрастной группы. В соревнованиях приняли участие 87 человек из 6 команд муниципальных образований Краснодарского края.

•

15 января 2017 года в городе Сочи на горнолыжном курорте «Роза Хутор»
состоялись краевые массовые соревнования «День снега» в рамках Всероссийского Дня снега, в которых приняли участие 300 человек.

•

в период с 20 по 22 января 2017 года в ейском воздухоопорном спортивном
комплексе с ледовой ареной прошли краевые соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди участников средней возрастной группы. В соревнованиях принял участие 91 человек из 6 команд
муниципальных образований Краснодарского края.
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•

в период с 27 по 28 января 2017 года в ледовом дворце «Барс»
г. Горячий Ключ прошли краевые соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди участников старшей возрастной
группы. В соревнованиях приняли участие 57 человек из 4 команд муниципальных образований Краснодарского края.

•

в период с февраля по май 2017 года в Краснодарском крае проводились
кубанские спортивные игры студентов профессиональных образовательных организаций, реализующих программы подготовки специалистов
среднего звена, Краснодарского края в 2017 году. В соревнованиях приняли участие 1415 команд из 49 образовательных организаций Краснодарского края. Количество участников составило 24 587 человек.

•

4 февраля 2017 года на тренировочной ледовой арене ГБУ КК «ДС «Большой» (Адлерский район, Имеретинская низменность, Олимпийский парк)
состоялись открытые краевые массовые соревнования по конькобежному
спорту (шорт-треку) «Лёд надежды нашей» в рамках открытых всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». В соревнованиях приняли участие порядка 300 спортсменов.

•

в период с февраля по май 2017 года проводилась XXVII Универсиада Кубани среди высших учебных заведений, в которой приняли участие
20530 участников из 29 высших учебных заведений.

•

11 февраля 2017 года на территории горно-туристического центра ПАО
«Газпром» (г. Сочи, п. Эсто-Садок) состоялась краевая массовая лыжная гонка «Лыжня Кубани» в рамках XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». В соревнованиях приняли участие 350 человек
из 9 муниципальных образований Краснодарского края.

•

в период с 18 февраля по 10 июня 2017 года проводилась спартакиада трудящихся Краснодарского края 2017 года, посвященная 80-летию образования Краснодарского края во всех муниципальных образованиях. Соревнования проводились по настольному теннису, волейболу, плаванию,
баскетболу 3х3, армспорту, гиревому спорту, легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие более 550 000 человек.

•

с 23 по 26 февраля 2017 года в с. Ольгинка (Туапсинского района) состоялся краевой турнир по волейболу среди мужских и женских команд ветеранов в честь Дня защитника Отечества. В соревнованиях приняли участие
230 человек из 14 муниципальных образований Краснодарского и Ставропольского края.

•

с 18 по 19 марта 2017 года в г. Краснодаре на территории спортивной базы
ГБУ КК «ЦОП по настольному теннису» состоялся открытый турнир Краснодарского края по настольному теннису среди ветеранов физической
культуры и спорта Кубани имени МСМК, ЗТР Г.М. Стрельникова. В соревнованиях приняли участие 67 человек из 14 муниципальных образований Краснодарского края и Республики Адыгея.
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•

6 мая 2017 года в 44 муниципальных образованиях Краснодарского края
прошла всекубанская эстафета «Спортсмены Кубани – в ознаменование
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» с общим охватом участников 42 540 человек.

•

20 мая 2017 года в г. Горячий Ключ (Инженерная щель) состоялись краевые
массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский
азимут» в рамках всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут». В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов Краснодарского края.

•

с 9 по 12 июня 2017 года в УСК «Лазаревское» (г. Сочи, пос. Лазаревское)
состоялся открытый чемпионат Краснодарского края по волейболу среди
мужских и женских команд ветеранов памяти В.П.Белянского. В соревнованиях приняли участие 240 человек из 14 муниципальных образований
Краснодарского края, а также 2 команды из Ставропольского края, команда из Республики Крым и команда из ДНР.

•

12 июня 2017 года в г. Краснодаре проведен физкультурно-спортивный фестиваль «Спортивная Кубань – будущее России», посвященный празднованию Дня России. В рамках фестиваля были проведены соревнования
по волейболу, футболу, баскетболу и шахматам, а также проведен прием выполнения нормативов комплекса ГТО. В мероприятии участвовали воспитанники спортивных школ, команды их тренеров и родителей. В
течение всего дня спортсмены презентовали различные виды спорта (художественная гимнастика, танцевальный спорт, спортивная акробатика,
фитнес-аэробика, черлидинг, айкидо, спортивная борьба, кендо, кикбоксинг, смешанное боевое единоборство (ММА), универсальный бой и многие другие). Кроме того, на специализированных площадках проведены
показательные выступления и мастер-классы по скалолазанию, гольфу,
теннису и стрельбе из лука. Общее количество участников фестиваля составило 467 человек.

•

с 1 июня по 19 августа 2017 года в 44 муниципальных образованиях Краснодарского края проведен краевой летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди участников VI – XI возрастных ступеней (18 лет и старше). В фестивале приняло
участие 38 703 человека.

•

в период с 26 августа по 24 сентября 2017 года проводились XXIV Сельских
спортивных игр Кубани 2017 года, посвященных 225-летию с начала освоения казаками кубанских земель. В соревнованиях приняли участие свыше 80 000 человек.

•

16 сентября 2017 года в г. Краснодаре был проведен фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне, посвященный 80-летию образования Краснодарского края. В фестивале приняло участие более 10 000 тысяч человек.
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•

всекубанская акция в поддержку проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года под девизом «Навстречу Чемпионату мира по футболу в городе
Сочи! в 2018 году. В 2017 году акция проводилась на территории 22 муниципальных образованиях края: Тбилисский, Усть-Лабинский, Кореновский,
Калининский, Приморско-Ахтарский, Брюховецкий, Тимашевский, Выселковский, Слявянский, Динской, Красноармейский, Темрюкский, Крымский, Туапсинский, Абинский, Северский Белореченский, Курганинский
районы, гг. Новороссийск, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ. Мероприятия в рамках акции проводятся в дошкольных учреждениях, школах-интернатах, общеобразовательных школах, учреждениях профессионального образования, центрах молодежи, домах культуры, казачьих обществах,
детско-юношеских спортивных школах, на предприятиях. В акции приняло участие 23 400 человек.

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних министерством физической культуры и спорта Краснодарского края
ежегодно проводятся спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду и популяризацию здорового образа жизни, укрепления семейных традиций, привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физической
культурой и спортом: краевые семейные игры «Стартуем вместе», краевые соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных».
В рамках реализации государственной программы Краснодарского края
«Противодействие незаконному обороту наркотиков» ежегодно в ноябре проводятся краевые спортивные игры «Спорт против наркотиков». В играх принимают участие подростки от 12 до 15 лет, состоящие на всех видах профилактического учета. В 2017 году в данном мероприятии приняли участие 8930 детей
и подростков.
На сегодняшний день на территории края работают 282 физкультурно-спортивные и образовательные организации дополнительного образования, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта,
из которых 243 являются муниципальными, 39 – государственными.
В 1243 отделениях по 87 видам спорта занимается 211599 спортсменов под
руководством 5250 тренеров и тренеров-преподавателей.
По данным муниципальных образований по состоянию на 01.10.2017 года
всего в учреждениях спортивной направленности занимается 411 несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, из них
225 – состоят на учете в КДН, 117 – УОВД, 69 – на внутришкольном учете.
В учреждениях спортивной направленности регулярно проводятся рабочие заседания тренерско-методического совета учреждений, рассматриваются вопросы о негативных последствиях употребления алкогольных напитков
детьми и подростками, а также индивидуальные беседы со спортсменами и их
родителями по недопущению:
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•

пребывания несовершеннолетних спортсменов в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (законных представителей);

•

курения, употребления алкогольной продукции, наркотических и психоактивных веществ.

С целью пропаганды здорового образа жизни и привлечения к занятиям
физической культурой и спортом во всех муниципальных образованиях проводятся «Дни открытых дверей», учащиеся спортивных школ, спортсмены центров спортивной подготовки, спортивных клубов, подведомственных министерству, принимают активное участие в показательных выступлениях в выходные
и праздничные дни на площадках муниципальных образований края.
Тренеры учреждений физкультурно-спортивной направленности и инструкторы по физической культуре и спорту сельских поселений муниципальных образований ведут с несовершеннолетними и их семьями, находящимися
в социально опасном положении, индивидуальную профилактическую работу
в форме личных встреч и бесед.
С целью привлечения к регулярным занятиям детей и подростков, состоящих на учете, при проведении спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, несовершеннолетним раздаются информационные,
агитационные бюллетени и листовки (с указанием всех муниципальных учреждений спортивной направленности и спортивных секций с контактными телефонами и адресами мест проведения занятий, а также листовки антинаркотической комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав).
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Также реализуются меры по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, в том числе проведение физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий с участием данных категорий населения.
В Краснодарском крае на 31 декабря 2016 года количество инвалидов составляет 416 414 человек. Систематически занимается физической культурой и
спортом 62891 чел., что составляет 15,1 % (2015 год – 57622 человека, или 13,8%;
2014 год – 47236 человек, или 11,5%; 2013 год – 40 697 человек или 10,0%) от общего числа инвалидов Краснодарского края, тогда как в 2010 году этот показатель не превышал 5,0 %, (22803 человека).
В целях развития адаптивного спорта в Краснодарском крае осуществляет деятельность 1 региональный и 16 муниципальных физкультурно-спортивных клубов инвалидов, а также 21 отделение адаптивной физической культуры в физкультурно-спортивных организациях и детских спортивных школах.
Всего в Краснодарском крае развитием адаптивной физической культуры
и спорта занимается 706 специалистов (2015 год – 661 специалист, 2014 год – 634
специалиста, 2013 год – 557 специалистов).
Всего в регионе развивается 29 дисциплин по 5 видам адаптивного спорта: спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с поражением ОДА, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями и футбол лиц с заболеванием ЦП.
Наиболее популярными дисциплинами этих видов являются:
1. Спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата: легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, стрельба из лука, настольный теннис,
гребля на байдарках и каноэ, тхэквондо.
2. Спорт слепых: дзюдо, легкая атлетика, пауэрлифтинг, плавание, голбол, торбол, шахматы, шашки.
3. Спорт глухих: легкая атлетика, настольный теннис, гандбол, вольная
борьба, греко-римская борьба, теннис.
4. Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями: легкая атлетика, настольный теннис, плавание.
5. Футбол лиц с церебральным параличом.
В 2017 году в списки кандидатов в спортивную сборную команду России
от Краснодарского края по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта
включено 94 спортсмена.

ГЛАВА 3. МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ.

3.4. СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ
МОЛОДЕЖИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ 2015-2017 ГГ.)
Ученые Кубанского государственного университета под руководством
первого проректора, председателя комиссии Общественной палаты Краснодарского края по вопросам гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений, развития СМИ и общественной дипломатии, доктора социологических наук Темыра Хагурова приняли участие в реализации проекта Российского научного фонда «Экстремизм и этносоциальные конфликты в молодежной
среде полиэтничного региона: прогнозирование и профилактика». Они провели социологические исследования межнациональных и межконфессиональных отношений в молодежной среде Краснодарского края. Исследование проводилось методом стандартизированного интервью по квотным выборкам.
Социально-демографические характеристики респондентов
В период проведения исследований с 2015 по 2017 гг. в нем приняли участие 7095 человек. В 2015 и 2016 гг. (2658 и 2467 респондентов соответственно) при формировании выборки было допущено целенаправленное смещение
в сторону учащейся молодежи. В 2017 году общая выборка в количестве 1970 респондентов была существенно дифференцирована с целью повышения репрезентативности в различных группах молодежи:
1. «активисты» – представители регионального молодежного актива, участники молодежных общественных инициатив и проектов, 70 % девушек и
30 % юношей в возрасте от 15 до 33 лет. Преобладающая группа учащейся
молодежи от 18-20 лет (75.1 %). По национальному составу большинство
респондентов русские (86 %). Меньшинство составили представители кавказских и закавказских этносов – армяне, адыги, черкесы, грузины, карачаевцы, туркмены, греки, кабардинцы.
2. «казаки» – учащиеся казачьих школ и классов в возрасте от 14 до 17 лет,
среди которых 48.8 % юношей и 51.3 % девушек. По национальной принадлежности подавляющее большинство казаков – русские (94.4 %).
3. «трудные» – респонденты, состоящие на учете, в органах по делам несовершеннолетних: (65 % юношей и 35 % девушек). В структуре национальной принадлежности респондентов преобладают русские (43.4 %), 51.6 % представители других национальностей.
4. «обычные» – учащиеся средних и высших учебных заведений в возрасте от
15 до 32 лет, среди которых 47 % юношей и 53 % девушек. В национальной
структуре выборки преобладают русские (85 %), остальные – представители народов кавказских республик, государств Закавказья и Средней Азии.
Приведенные ниже результаты исследования с целью удобства восприятия
отражены в обобщенном виде. Однако некоторые темы, на наш взгляд, особенно
актуальные, приведены с конкретными данными в виде табличных вариантов.
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1.1. Интересы, источники актуальной информации и ценности современной молодежи.
В представленной таблице отражена информация изменения интересов
молодежи в динамике с 2015 по 2017 годы включительно.
Таблица 1. «Вы активно интересуетесь и всегда готовы обсуждать (выберите предложенный вариант)…»
Варианты ответов

2015 год

2016 год

2017год

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Новости политики

863

32,5

476

19,3

367

21,4

Новости культуры

734

27,6

213

8,6

341

20,1

Экзотические страны, культуры

824

31,0

216

8,8

348

21,5

Своих знакомых

818

30,8

294

11,9

307

20,3

Будущую карьеру

1330

50,1

925

37,5

663

40,8

Отношения с
противоположенным полом

980

36,9

507

20,6

398

24,6

-

-

179

7,3

497

30,8

Одежду и моду

851

32,0

545

22,1

332

22,8

Компьютерные игры

649

24,4

418

16,9

407

25,5

Новости и события интернета

874

32,9

348

14,1

498

30,8

События в социальных сетях

853

32,1

315

12,8

398

24,6

Компьютерные технологии

555

20,9

270

10,9

244

15,9

Вопросы о смысле жизни

1044

39,3

464

18,8

531

31,7

-

-

93

3,8

-

-

Фильмы

1616

60,8

960

38,9

878

54,9

Музыку

1531

57,6

823

33,4

876

55,4

Новые книги

914

34,4

279

11,3

379

22,6

-

-

124

5,0

-

-

Живопись

512

19,3

104

4,2

222

13,0

Свою учёбу

856

32,2

396

16,1

465

27,8

Спорт

1151

43,3

611

24,8

583

37,3

Не знаю, затрудняюсь ответить

110

4,1

58

2,4

87

5,8

Другое

78

2,9

63

2,6

45

2,4

17143

645,2

8681

351,91

8505

528,6

Религию

События на Ближнем Востоке

Ситуацию в экономике

Всего
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Исходя из данных видно, что в 2015 году прослеживаются высокие показатели интереса молодежи к политике (32,5%), новостям в сети Интернет (32,9%)
и в социальных сетях (32,1%). Это, как мы полагаем, в большинстве своем было
связано с осложнившейся обстановкой на Украине.
Год спустя, после некоторой стабилизации данного конфликта, молодежные группы уже отказывались доверять федеральным СМИ, а обсуждать и оценивать произошедшие события предпочитали на основании данных, полученных из Интернета.
Несмотря на то, что в 2015 году подавляющее большинство респондентов сосредоточено на своей будущей карьере (50,1%) и развлечениях (просмотр фильмов 60,8%, прослушивание музыки 57,6%), они уделяют достаточно много времени своему развитию: занимаются спортом, готовятся к учебе, читают книги.
В 2016 году мы наблюдаем, как эти показатели личностного развития несколько снижаются. Сохраняется стремление молодежи к развлечениям: фильмы (38,9%), музыка (33,4%) и переживания о своей дальнейшей карьере (37,5%).
В 2017 году во всех группах респондентов в качестве приоритетных интересов по прежнему отметили фильмы и музыку – 55% и будущую карьеру –
41%. Эти показатели остаются стабильными на протяжении многих лет, отражая специфику молодежного мировосприятия.
Следующая группа интересов, которая незначительно уступает предыдущей в процентном соотношении, – спорт (37%) и вопросы о смысле жизни (31,
7%). Примечательно, что в неблагополучной группе «трудных», состоящих на
учете, интерес к спорту так же высок, как и у остальных групп, чего не скажешь о поиске смысла жизни. Интерес к нему проявляют только 14 % респондентов, тогда как в группе учащихся казачьих классов этот показатель выше
в два раза, а у активистов он превышает 50 %. Скорее всего, именно отсутствие жизненных смыслов и конкретных жизненных целей становится причиной ценностной «дезориентации» молодых людей, появлению поведенческих
отклонений и последующей постановки на учет.
Что касается политики, очевидно, что обострение внешнеполитической
ситуации позволило респондентам напрямую задуматься о внутренних проблемах страны, особенно накануне выборов 2018 года, когда начали проявлять
активность оппозиционные партии и движения.
Главным инструментом этой активности становятся электронные СМИ,
подающие политическую информацию для молодежи в доступной, интересной и провокативной форме. В 2017 году у молодежи снова повышается интерес к новостям Интернета (30,8%), событиям социальных сетей (24,6%) и политике (21,4%).
Вывод. Тенденция роста потребления информации в Сети началась
еще в 2016 году. Большинство респондентов продолжают получать информацию используя телевидение, однако проверять и обсуждать ее предпочитают в Сети.
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Возможность изучить сразу несколько источников информации, обсудить их в тематической группе, сопоставить факты и прийти к самостоятельным выводам, потратив минимум времени, – все это привлекает посетителей в Сеть. Таким образом, интернет–пространство значительно влияет
на сознание всех групп респондентов.
1.2. Значимые взрослые и доверие в молодежной среде
Один из основных источников формирования жизненных ценностей молодежи - это «значимые взрослые». Их отсутствие становится одной из причин
детского и юношеского одиночества, которое в свою очередь порождает другие
проблемы молодежи. Популярные идеи о «разрыве поколений» и снижении
роли взрослых в воспитании детей в условиях нелинейного динамичного информационного общества давно стали банальностями20. В этой связи наиболее
важные вопросы касаются доверия по отношению к значимым взрослым и их
авторитета для подростка.
Согласно полученным данным, основные показатели, описывающие взаимоотношения респондентов со значимыми взрослыми, остаются примерно
на одном уровне. Каждый год в числе самых авторитетных взрослых молодые
люди указывают родителей и родственников, что на первый взгляд свидетельствует о благополучии детско-родительских отношений.
Однако каждый год родителей относят к авторитетным взрослым менее
половины опрошенных. При этом около 20% респондентов стабильно указывают на отсутствие авторитетного человека в их жизни (часть из них сожалеет
об этом, часть - бравирует). В 2017 году самый низкий уровень родительского
авторитета прослеживается у состоящих на учете (37,5%), примерно одинаково воспринимают своих родителей обычные учащиеся (42,3%) и учащиеся казачьих классов (41,3%). И только у «активистов» цифра, отражающая авторитетность родителей, приближается к 50% (48,6%).
Вторую группу важных, но не столь близких авторитетных взрослых составляют тренеры спортивных секций, руководители творческих объединений и учителя. Признают авторитет этой группы, к сожалению, не более 1015% респондентов.
На друзей в качестве главного авторитета указали около 20% молодежи.
Отдельный интерес представляют данные о масштабах подросткового и юношеского одиночества. При этом авторитет «виртуальных» друзей признают
5-7% респондентов.
В совокупности доля респондентов, которые в качестве авторитета называют самих себя и «виртуальных друзей» и сожалеют об отсутствии значимых
взрослых, колеблется по годам в диапазоне 25-30%. Это очень большая часть
молодежи, испытывающая острый дефицит авторитета во взаимоотношениях со значимыми взрослыми, а значит, являющаяся потенциально уязвимой
для провайдеров различных деструктивных идеологий, от тоталитарных сект
до экстремистских движений. Данные результаты необходимо всем институтам гражданского общества, власти учитывать при разработке программ работы с молодежью, в том числе в сфере профилактики экстремизма.
20См. напр.: Кравченко С.А. Риски в нелинейном глоболокальном социуме – М.: «Анкил», 2009.
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Отвечая на вопрос: «С кем вы чаще всего делитесь своими проблемами, советуетесь?» наиболее доверительные отношения складываются у молодежи с
родителями и друзьями. В то же время показатели доверия в отношении учителей выглядят катастрофически низкими (около 1%). Подростки не только не
видят в учителях авторитетных людей, но и не предполагают от них получить
результативную помощь при возникновении жизненных проблем. Данный посыл должен учитываться при формировании образовательных инициатив.
Тревожен тот факт, что около 10% респондентов в 2015 и 2016 гг. сообщали
об остром дефиците доверия и поддержки. Подростки, которые сталкиваются с
одиночеством при решении собственных проблем и не имеют поддержки «значимых других», представляют собой группу риска для влияния деструктивных
сообществ и организаций.
Из этой категории молодежи могут набираться рекруты в секты, экстремистские организации, криминальные сообщества, умело предлагающие альтернативу одиночеству – ложные «чувство локтя» и поддержку.
Вывод. При организации воспитательной и профилактической работы
с молодёжью, в том числе в сфере межнациональных отношений, нужно
учитывать и такую составляющую, как работа по профилактике подростково-молодёжного одиночества.
1.3. Предпочтения молодежи в сфере потребления информации
Неразрывно связаны с «агентами» формирования жизненных установок и
средства коммуникации, общения молодежи с внешним миром. Такими средствами выступают информационно-коммуникационные сети или массмедиа,
то есть технологии и институты, через которые распространяется информация
и осуществляется вербальная и невербальная коммуникация (ТВ, интернет, радио). Необходимо признать, что сегодня социальные сети стали фактически
новым институтом социализации, работающим порой более эффективно, чем
традиционные институты социализации – семья, школа, детский сад.
Чтобы выяснить, насколько высоки риски экстремизации молодежи в интернет-пространстве, респондентам задавался вопрос о сайтах и сообществах
в социальных сетях, где можно найти правдивую и интересную информацию на
тему религии, межнациональных отношений и политики.
Примечательно, что значительная часть опрошенных предпочла уйти от
ответа, выбрав вариант «Не хочу отвечать на этот вопрос» - 72,5%. Это ожидаемый результат, и высока вероятность, что данная цифра умышленно завышена
респондентами, ведь многие используют сеть как «личное пространство, в котором можно открыто обсуждать информацию», и поэтому рассказывать о своих сетевых группах, тем более в контексте такой тематики, решится не каждый.
Но все же около 1/3 респондентов ответили на заданные вопросы. Из них
11, 6% не пользуются социальными сетями, 88,4% являются их посетителями.
Этот показатель в очередной раз свидетельствует о значительном, возможно,
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даже доминирующем по сравнению с другими факторами влиянии сетей на социализацию и развитие молодежи.
Какие ресурсы интернет-пространства использует молодежная аудитория? По вопросам в сфере межнациональных отношений обозначили такие сообщества 10.9 % опрошенных. Большинство перечисленных респондентами
сообществ и сайтов транслируют нейтральную и корректную информацию. Но
встречаются и с акцентом на национальной теме («Я – русский», «Русский – это
принадлежность», «Русичи», «Русский мир», «Союз славян»), или несут деструктивную смысловую нагрузку, в том числе ресурсы, относящиеся к запрещенным в Российской Федерации.
К интернет-ресурсам, где объективно обсуждаются вопросы религиозного
характера, относятся ресурсы, освещающие религиозные вопросы с точки зрения традиционных религий. Чаще всего это православные сообщества, реже
группы других религий; ресурсы, отвергающие религию или рассматривающие ее в контексте нестандартного видения.
Заключительный вопрос касался ресурсов, где обсуждается политика. По
аналогии с предыдущим на него ответили 7% опрошенных. Очевидно, политика более интересная тема для наших респондентов, чем предыдущие, поскольку перечисленные ресурсы отличаются большим идеологическим разнообразием.
Часто повторяющиеся варианты ответов говорят об осознанном выборе
групп. Небольшая доля ответов приходится на проправительственные официальные и неофициальные ресурсы (6 из 92), в их числе официальный сайт
В. Кондратьева, «Кремль.ру», «Министерство обороны РФ», «Единая Россия»,
«МолодИнфо».
Попадание в список региональных сайтов и групп, созданных местными
органами власти (МолодИнфо, Регион 93), возможно, говорит о том, что кубанская молодежь интересуется программами/мероприятиями, которые организует местная власть.
Большей популярностью у респондентов пользуются оппозиционные сайты и сообщества. Оппозиционно настроенных среди опрошенных респондентов достаточно много. Хотя, как показывают результаты фокус-групп, среди
участников оппозиционных митингов далеко не все поддерживают самих политиков, чаще молодые люди протестуют против «болезней общества» – социальной несправедливости, коррупции, экономических проблем.
Из всех ответов больше 2/3 – либо названия популярных социальных сетей, либо группы, в них размещенные. Чаще всего респонденты обозначали
«ВКонтакте», значительно реже – «Фейсбук», «Твиттер», «Инстаграмм», «Одноклассники».
Вывод. В целом можно утверждать, что события внешней и внутренней политики вызывают у респондентов большой интерес. Часть респондентов ищет правды и справедливости у оппозиционеров, другая часть
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поддерживает курс действующей власти, а те, кто еще не определился, отслеживают политические события и новости в интернете и на телевидении. Можно говорить о тенденции роста политической активности молодежи: она ориентирована на получение информации в социальных сетях.
1.4. Отношение молодежи к религии
Чтобы прояснить отношение респондентов к религии и определить, как
меняются их взгляды на главные религиозные темы, необходимо было прежде
выяснить, насколько высок уровень религиозности в молодежной среде.
Данные опроса заставляют усомниться в эффективности существующих форм духовно-религиозного просвещения молодежи. Более 50% опрошенных не могут определиться со своим отношением к религии. Еще в среднем
около 10 % относят себя к атеистам, и только 30-40% являются приверженцами какой-либо конкретной религии (в большинстве – православного христианства).
Сравнительный анализ обращает внимание на ежегодное снижение количества респондентов с четким осознанием религиозной принадлежности (с
37,2% в 2015 году до 31,5% в 2017 году). В то же время увеличивается число молодых людей, которые верят в Бога, но не принадлежат ни к какой церкви (с
18,0% в 2015 до 21,2% в 2017). «Свободная» вера этих людей не означает их обязательную принадлежность к нетрадиционным религиям. Однако их можно отнести к группе риска, поскольку такие респонденты могут пополнить ряды и
традиционных религий, и радикальных течений.
Последние два показателя указывают на постепенное снижение авторитета РПЦ. Дело в том, что на протяжении многих лет подавляющее число респондентов, принимающих участие в данных исследованиях, относили себя
к православным. Следовательно, снижение респондентов с четкой религиозной принадлежностью свидетельствует о сокращении количества прежде всего православных христиан.
Вполне возможно, что такая тенденция связана с проблемами РПЦ, о которых молодые люди неоднократно заявляли на фокус-группах. Примечательно,
что процент респондентов, которые еще не определились с выбором религии
и верят не столько в Бога, сколько в высшие силы, составляет 16,6%. Также традиционно высок процент респондентов, которые вообще никогда не задумывались о своей религиозной принадлежности.
Для уточнения параметров религиозности молодёжи респондентам задавался вопрос относительно регулярности посещения храмов и богослужений
тех или иных конфессий. Полученные за несколько лет данные позволяют сделать вывод, что религиозность большинства респондентов носит поверхностный, декларативный характер.
Так, можно выделить тенденцию сокращения количества серьезно воцерковленных и глубоко религиозных респондентов, которые, как и положено,
по церковным канонам, посещают храм не реже одного раза в месяц (с 20,5%
в 2015 году до 16,2% в 2017 году).
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В 2017 году структура ответов на этот вопрос отличается однородностью
по всем группам. Большинство респондентов посещают церковь крайне редко и
только по большим праздникам. 14,9% опрошенных по всей выборке приходят
в храм несколько раз в год. Что касается респондентов, систематически посещающих храмы и мечети (раз в месяц и чаще), их количество не превышает 10%.
Здесь мы сталкиваемся с серьезным противоречием. С одной стороны,
Русская православная церковь продолжает активно функционировать как социальный институт и ее деятельность должна иметь ряд последствий, позитивно влияющих на развитие и воспитание молодежи. Факультативы и уроки
основ православной культуры, деятельность религиозных классов при церкви, проповеди и службы, влияние на молодежь через родителей – все это должно иметь мощный воспитательный, духовно-просветительный эффект и вовлекать в воцерковление значительную часть молодежи.
Существует и очевидная потребность молодых людей в духовном развитии. Именно религиозность могла бы «излечить» их от внутреннего одиночества, растерянности, отчаяния, отсутствия целей и смыслов.
С другой стороны, мы видим, что воцерковлено не более 10 % респондентов. Что мешает процессу воцерковления и почему молодежь не ходит в церковь? Экспертам еще предстоит найти ответы на эти вопросы.
Ответы респондентов подтверждают, что религиозность большей части
молодёжи поверхностна и не оказывает глубокого влияния на их поведение и
образ жизни.
Вместе с тем обращение к религии сегодня – повсеместно ощущаемая необходимость, связанная с задачами преодоления бездуховности и нравственного кризиса.
Именно поэтому молодые люди оказываются в числе традиционных верующих, сектантов, язычников и старообрядцев, сторонников единого «внерелигиозного» Бога и разумных космических сил, а порой и деструктивных экстремистских группировок на религиозной основе. Существует потребность
– должны быть и каналы ее реализации.
На фокус–группах респонденты неоднократно поднимали вопросы о том,
что церковь перестает быть духовным институтом, постепенно превращаясь в
социально-политический. А она все-таки, по мнению респондентов, в первую
очередь должна давать прихожанам именно духовный смысл. Все эти претензии и недовольства адресованы РПЦ как организации. Что касается православной религии, она продолжает играть значимую роль, особенно для глубоко верующей молодежи.
Вывод. Обобщив полученные данные, мы видим противоречивое отношение респондентов к религии. Во-первых, у большинства респондентов сохраняется отождествление с православным христианством, во-вторых, практически у всех респондентов, кроме атеистов (а это порядка 80%
по общей выборке), есть внутренняя потребность в духовном поиске, вере,
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религиозной принадлежности. Сегодня многие люди (среди которых большинство сложно считать «правильно воцерковленными») вновь обращаются к традиционной религиозности как к надежной общественной силе,
способной на полезные духовные и социальные поступки. Эту тенденцию
можно использовать для создания основы, платформы ценностно-духовного единства народов, сохранения национального самосознания и культурно-исторического наследия.
1.5. Герои и кумиры в представлениях современной молодежи
Следующий блок вопросов посвящен героям и кумирам современной молодежи. Образ героя и модель его поведения формируют определенные взгляды на жизнь и поведенческие стратегии молодежи.
Первый тревожный показатель – почти 40% опрошенных затруднились
ответить на этот вопрос. Сам факт наличия образца для подражания необходим для нормального развития и успешной социализации молодых людей.
При этом, как мы уже выяснили выше, около 1/3 респондентов испытывают
стресс одиночества и не имеют в своем окружении значимых и авторитетных
взрослых.
Теперь выясняется, что еще более 1/3 не находит таковых среди героев кинофильмов, литературных произведений и исторических событий. Следовательно, молодежь испытывает острый дефицит примеров для подражания,
что становится еще одним фактором неопределенности, отсутствия целей и
смыслов, депрессий и сомнений.
Каждый четвертый заявил, что не нуждается в героях – он сам себе герой.
С одной стороны, это может быть эпатаж, психологическая защита растерянной молодости, с другой – здесь находит отражение молодежный эгоцентризм,
отказ от авторитетов, активно поощряемый массмедиа. К примеру, ставку на
этот тип эгоцентричного молодежного сознания делают некоторые представители внесистемной оппозиции, стремящиеся привлечь молодежь.
Исходя из киногероики в сознании современной молодежи отсутствует
собирательный образ положительного героя, воплощающего социально значимые ценности (созидание, патриотизм, семья). Молодежь больше привлекает
собирательный фантастический персонаж, обладающий сверхспособностями,
борющийся за правду и справедливость. Но все-таки респондентов притягивают общечеловеческие ценности и душевные характеристики героев – самоотверженность, смелость, самопожертвование, любовь и забота.
Есть слабая тенденция к возрождению интереса к чтению, что, возможно,
позволит сохранить классическую литературу в числе агентов социализации
молодежи. Примечательно, что среди всех групп респондентов исторические
герои набрали меньше процентов, чем другие. Знанием большинства литературных и исторических героев респонденты обязаны школьной программе.
Среди отечественных исторических личностей чаще всего упоминаются
великие цари, правители (Екатерина I, Петр I, Иоанн Грозный, Николай II и его
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семейство, Дмитрий Донской, Александр Македонский, Елизавета II, И. В. Сталин, В. И. Ленин, Л. И. Брежнев и В. В. Путин) и знаменитые полководцы (Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов, маршал Жуков, Чапаев).
Настораживает появление в списке героев мусульманских деятелей: главы государства Северо-Кавказский имамат Шамиля и султана Ахмеда, правителя Османской империи, часто упоминаемых в пропагандистской литературе
радикальных мусульман. Тревожно, что в нескольких случаях респонденты назвали лидера нацизма Адольфа Гитлера, мятежника Лжедмитрия и библейского предателя Иисуса Христа Иуду. Очевидно, что респонденты проявляющие
интерес к таким историческим личностям, могут стать источником распространения деструктивных моделей поведения и экстремистской идеологии, которая близка фашизму, национализму и радикальным движениям ислама.
Вывод. Обобщенный анализ данных показывает, что можно уверенно
говорить о кризисе позитивной героики и образцов для подражания в молодежной среде. Преодоление этой ситуации – одна из ключевых задач в работе с молодежью, в том числе в сфере профилактики экстремизма и межнациональной конфликтности.
1.6. Политика и межнациональные отношения
Следующий блок вопросов направлен на выявление отношения респондентов к межэтническим и политическим проблемам в стране и регионе.
Таблица 2. «Как вы относитесь к политике (обсуждению острых международных и внутренних проблем, болевых точек общества?»
Варианты ответов

2017 год
Кол-во
%

2016 год
Кол-во
%

2015 год
Кол-во
%

С активным интересом.
Часто смотрю новости,
политические передачи,
сайты, люблю дискутировать
на политические темы

316

16,0

379

15,4

646

24,3

Иногда интересуюсь,
но не сильно

978

49,2

1554

63,0

1416

53,3

Не интересуюсь совсем,
есть гораздо более
интересные темы

501

25,4

494

20,0

510

19,2

Другое

46

2,2

40

1,6

72

2,7

Всего:

1841

92,8

2467

100,0

2644

99,5

Не ответили

129

7,2

0

0

14

0,5

Итого:

1970

100,0

2467

100,0

2658

100,0
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Можно выделить несколько тенденций в динамике ответов на этот вопрос по годам. С одной стороны, мы наблюдаем признаки снижения интереса
респондентов к политическим событиям. Число тех, кто активно отслеживает
новости политики, сократилось с 2015 года -24,3% до 16,0% в 2017.
Кроме того, уменьшается и количество респондентов иногда интересующихся политикой (с 63,3 в 2016 до 49,2% в 2017), а процент респондентов, которые совсем не интересуются политикой, наоборот, повышается (в 2015 он составлял 19,2%, в 2017 достиг 25,4%).
Чтобы правильно проанализировать эту тенденцию, стоит обратить внимание на изменение внешнеполитических и внутриполитических событий в
стране. Если в 2015 году россияне переживали по поводу разгара военных действий на Украине, вступления России в сирийский конфликт и первых признаков глубокого экономического кризиса, то 2016 ознаменовался еще большей
внешнеполитической напряженностью.
Немного стих украинский конфликт, но обострилась военная операция в
Сирии, молодежь начала испытывать страх вторжения арабских беженцев и
террористических угроз. В то же время ухудшились отношения с США и странами ЕС. Удалось добиться стабилизации рубля, но экономическая ситуация существенно не улучшилась.
В итоге частые негативные сводки с различных точек противостояния, которые ежедневно транслировались в СМИ, привели к снижению интереса молодежи к политике. Хотя респонденты все равно отслеживали политические события,
они старались защитить себя от лишнего стресса и потока негативной информации. В 2017 году успешно завершилась сирийская компания, стихли бурные обсуждения политиков по поводу присоединения Крыма, стабилизировалась ситуация на Украине. Молодые люди перестали беспокоиться о внешнеполитических
событиях и обратили внимание на внутренние проблемы страны.
Кроме того, в преддверии выборной кампании 2017 года актуализировались обсуждения социально-экономических проблем России, в том числе со
стороны представителей внесистемной оппозиции. Мы наблюдаем повышение протестного потенциала молодежи на волне политических протестов. Все
эти события, по идее, свидетельствуют о повышении политической активности молодежи. Но почему тогда мы отмечаем снижение интереса к политике?
Политическая активность молодежи вызвала негативную реакцию со
стороны родителей, учителей и работодателей респондентов. Многие из них
сейчас опасаются выказывать открытый интерес к политике, дабы не нажить
себе лишних проблем в повседневной жизни. Данная позиция респондентов
могла частично повлиять и на результаты опроса.
С другой стороны, стабилизация внешнеполитической напряженности
могла повлиять на респондентов «успокаивающе» и вызвать закономерное снижение интереса к политике. Наконец, следует помнить, что участие в политических акциях принимает лишь незначительное меньшинство молодежи, информационная активность которого часто создает иллюзию многочисленности.
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Следующий вопрос позволяет выявить, что родители, старшие родственники оказывают главное влияние на формирование политических взглядов респондентов – референтную среду обсуждения политических проблем. Главным образом это авторитетные люди, вызывающие у респондентов уважение и доверие.
Можно видеть, что на протяжении трех последних лет респонденты предпочитают обсуждать политику с людьми из своего ближайшего окружения (родителями, одноклассниками, друзьями и учителями). Следует обратить внимание на доверие респондентов к «виртуальным знакомым» (средний показатель
по годам составляет 11%).
В то же время совместное обсуждение политики с реальными друзьями
сокращается. Если в 2015 году с ними на тему политики общалось более 1/3 респондентов, то в 2017 показатель снизился до 1/4. Следовательно, каждый десятый респондент формирует свои политические взгляды посредством общения
в сети Интернет. Это создает серьезные риски влияния на респондентов радикально настроенных политиков и приверженцев запрещенных идеологий.
Следующий вопрос был посвящен источникам актуальной политической
информации. Чаще всего молодые люди получают информацию из выпусков
новостей по телевидению. Примерно в 1,5 раза меньше число тех, кто пытается
получить более полную информацию с помощью просмотра телепередач. На
втором месте – информация, полученная от родителей и родственников.
Третий - не самый популярный, но все-таки широко используемый блок
источников информации включает в себя пользователей политических сайтов и групп в соцсетях, новостные порталы Интернета, учителей и преподавателей. Таким образом, большинство респондентов получает политическую
информацию в СМИ, и только ¼ опрошенных в дальнейшем обсуждают ее со
своим ближайшим окружением в семье и учебных заведениях.
Ресурсы политического информирования молодежи неравномерно распределяются между телевидением, интернетом, системой образования и семьей. Несмотря на очевидную доминанту телевидения, нужно учесть, что по
данным фокус-групп этот источник респонденты используют для получения
первичной информации по конкретным событиям и фактам. Ее проверка и
уточнение осуществляется в Сети и в кругу общения. При этом совокупное число опрошенных, для которых источником основной информации о политике
является Интернет (новостные порталы, а также специальные сайты и группы), увеличилось с 25,5% до 36,9%.
Следует обратить внимание на масштабы влияния интернета на политическое сознание респондентов. Примерно пятая часть молодежи находится в
зоне «информационного риска», поскольку политический интернет насыщен
протестными, оппозиционными и радикальными идеями.
Что касается других источников информации, у респондентов не меняется отношение к учителям – с ними и в 2016, и в текущем году обсуждал политику примерно каждый пятый респондент. Реже с политическими вопросами молодые люди обращаются к родителям, родственникам и товарищам по
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политическому движению. Взаимодействие со сверстниками и одноклассниками, наоборот, увеличивается (с 11,9 до 14, 2%).
Среди интернет-ресурсов молодые люди в первую очередь ориентируются на социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники, Instagram), поисковики и
информационные сайты. Примечательно, что среди немногочисленных ответов респондентов встречаются ссылки на ресурсы оппозиционных политиков:
«Свободные новости» и «запрещенные» источники.
В качестве надежных источников новостей пользователи выбирают российские и зарубежные поисковики (Яндекс, Гугл, Ютуб, Рамблер, Мейл ру), авторитетные электронные СМИ (ИТАР-ТАСС, News Russia, Euro news, РИА-Новости),
официальные сайты и группы известных политиков (сайт губернатора Кондратьева, ресурсы С. Лаврова и А. Навального), популярные среди молодежи новостные порталы Лентач и Пикабу, группы социальных сетей. Среди новостных
электронных ресурсов преобладают СМИ, действующие и в России, и за рубежом.
Большинство перечисленных телевизионных и интернет-ресурсов, откуда молодежь получает информацию о политике, являются проправительственными. Однако неоднократно упоминаются и оппозиционные СМИ, которые активно пропагандируют антиправительственные идеи.
Вывод. С одной стороны, наличие идеологически разнообразных популярных СМИ – нормальное явление для демократического государства, но
с другой, такое разнообразие создает риски роста протестных и радикальных настроений в молодежной среде, поэтому оппонирование антиправительственным идеям – первостепенная задача экспертов, осуществляющих
информационную работу с молодежью.
1.7. Политические идеологемы
В 2016 и 2017 годах в исследование был включен блок вопросов, направленных на выявление уровня поддержки молодежью популярных политических идеологем. Каждая идеологема затрагивает «болевые точки» нашей
истории и современности и обсуждается в информационном пространстве оппозиционерами и политиками экстремистского толка.
1. Кавказская война. Идеологемы, эксплуатирующие события Кавказской
войны, часто используют радикально настроенные идеологи для разжигания
реваншистских настроений и межэтнической напряженности в среде адыго-черкесской молодежи.
Обобщенный анализ ответов позволяет выявить уровень поддержки каждого высказывания.
1) «Трагедия Кавказской войны – дело прошлое и не должна влиять на сегодняшние отношения – русских и кавказцев».
Поддерживают: 53,8% (2017); 60,1% (2016)
Не определились: 20,6% (2017); 20,1% (2016)
Не поддерживают: 25,6%(2017); 19,7% (2016)
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2) «Трагедия Кавказской войны сохраняет свою актуальность, и сегодня русские должны испытывать историческую вину перед кавказцами».
Поддерживают: 23,6%(2017); 19,3% (2016)
Не определились: 23,2%(2017); 22,3% (2016)
Не поддерживают: 45,6%(2017); 58,4% (2016)
Как видно по данным таблицы, в 2017 году снижается количество респондентов, утверждающих, что Кавказская война – дело прошлое и не должна влиять на сегодняшние отношения братских народов (с 60,1 до 53,8%). Число респондентов, которые не могут определиться в данном вопросе, составляет 1/5
и не меняется на протяжении двух лет.
В то же время существенно возросло число респондентов, не согласных с
конструктивной версией идеологемы (с 19,7 до 25,6%). Еще более тревожные показатели прослеживаются в контрольном вопросе, здесь примерно в такой же
пропорции увеличился процент молодых людей, выступающих за деструктивную версию (с 19,3 до 23,6%), и снизилось количество отвергающих ее респондентов (с 58,4 до 45,6%).
Следовательно, идеологема успешно «раскручивается» в тематических
группах и других СМИ и влияет на восприятие молодежью исторических событий Кавказской войны и ее последствий. Кроме того, увеличение приверженцев идеологемы может указывать на рост межэтнической напряженности
в молодежной среде региона.
2. События на Украине. Следующая пара идеологем позволяет оценить отношение респондентов к спорным вопросам, связанным с Украиной, присоединением Крыма и поддержкой Россией юго-восточной части Украины.
Обобщенный анализ ответов показывает уровень поддержки каждого высказывания.
1) «Россия напрасно вмешалась в события на Украине, поддержав Донбасс и
присоединив Крым»
Поддерживают: 27,2%(2017); 20,4%(2016)
Не определились: 18,7%(2017); 18,6% (2016)
Не поддерживают: 53,5%(2017); 61,1%(2016)
2) «Россия правильно сделала, что вмешалась в события на Украине, поддержав Донбасс и присоединив Крым»
Поддерживают: 52,6%(2017); 66,1% (2016)
Не определились: 19,2%(2017); 18,0% (2016)
Не поддерживают:27,9%(2017); 16,1% (2016)
Опрос 2017 года показал, что респонденты начали относиться к украинским событиям неоднозначно. Очевидно, постепенно спадает эмоциональный
подъем по поводу присоединения Крыма и начали появляться переживания,
связанные с финансовыми затратами России на развитие полуострова.
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Неоднозначно трактуются респондентами и другие события украинского конфликта. Распределение ответов на основной вопрос показывает, что по
сравнению с 2016 годом в 2017 почти на 7% увеличилось число респондентов,
выступающих против участия России в событиях на Украине.
Но на столько же вырос процент тех, кто не согласен с данным утверждением. Соответственно, количественно соотношение респондентов, выступающих «за» и «против» внешнеполитической стратегии России по отношению к
Украине, осталось прежним.
В контрольном вопросе картина меняется. Мы видим, что существенно
увеличилось число молодых людей, поддерживающих утверждение об ошибочной политике со стороны нашего государства (с 16,1% до 27,9%) и снизилось
количество респондентов, поддерживающих решения государства (с 66,1% до
52,6%). Таким образом, только половина опрошенных продолжает поддерживать политику России во взаимоотношениях с Украиной и в присоединении
Крыма (53,5% в первом случае и 52,6 % во втором).
3. Приоритеты государственной политики. Одна из популярных либерально-оппозиционных идеологем связана с интерпретаций приоритетных
задач государства.
1) «Главная задача правительства – обеспечить благополучие граждан, это
более важно, чем международный престиж, независимая политика»
Поддерживают: 49,3% (2017); 61,9% (2016)
Не определились: 21,1%(2017); 22,8%(2016)
Не поддерживают: 20,8% (2017);15,3% (2016)
2) «Главная задача правительства - это укрепление государственного могущества, международного престижа и независимости страны, ради этого
можно жертвовать благополучием».
Поддерживают: 33,2% (2017); 33,8% (2016)
Не определились: 21,4%(2017); 25,1% (2016)
Не поддерживают: 39,1%(2017); 41,3% (2016)
Распределение выбранных по этой паре высказываний показывает, что
каждый третий утверждает, что благополучие граждан важнее независимой
политики, международного престижа и военной силы государства. По другим
показателям заметны перемены.
Ответы на основной и контрольный вопрос показывают, что за год уменьшилось число респондентов, заявляющих о приоритете благополучия граждан
(с 61,9% до 49,3% и с 41,3 до 39,1%). С другой стороны, процент респондентов,
твердо уверенных в первостепенной значимости государственного могущества, держится на прежнем уровне (33,0%). Кроме того, сокращается процент
сомневающихся, не определившихся респондентов (с 22,8 % до 21,1% в первом
вопросе и с 25,1 до 21,4% во втором). Позиция респондентов по обсуждаемому
вопросу вызывает серьезную настороженность.
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Уверенность в приоритете благополучия граждан над задачей укрепления
государства становится существенной предпосылкой для протестной активности молодежи, а тема «невнимательного отношения правительства к своему
народу» вызывает отклик у значительной части опрошенных.
4. Русские в России. Российские националисты часто заявляют о необходимости наделить русских «особыми правами» как «главную нацию страны».
Обобщенные ответы:
1) «Россию создавали русские, поэтому справедливо, если русский народ займет место «старшего брата» в семье российских народов»
Поддерживают: 41,8%(2017); 47,0%(2016)
Не определились: 18,7%(2017); 21,1% (2016)
Не поддерживают: 38,8%(2017); 31,9%(2016)
2) «Россия многонациональная страна, и ни один народ не может быть «старшим», все равны между собой»
Поддерживают: 53,0%(2017); 62,0%(2016).
Не определились: 18,0%(2017); 18,6% (2016).
Не поддерживают: 21,5%(2017); 19,6(2016).
К сожалению, на протяжении двух лет мы наблюдаем, что утверждение,
сформулированное в стиле популярного лозунга националистов, поддерживает значительная часть респондентов. Ответы на основной вопрос показывают,
что за год число респондентов, которым близки идеи национализма, сократилось с 47,0 до 41,8%, незначительно уменьшилось и количество сомневающихся (с 21,1 до 18,7%).
Незначительная часть опрошенных (6-7%) изменили свое отношение насчет русского национализма и пополнили ряды его противников. Здесь мы
прослеживаем увеличение числа респондентов с 31,9 до 38,8%. Распределение ответов на контрольный вопрос не во всем согласуется с предыдущими
значениями. Заметно снижение процентной доли респондентов, поддерживающих конструктивное утверждение (с 62,0 до 53,0%), тогда как число молодых людей, выступающих за национализм, остается неизменным и составляет в среднем 20%.
Обобщая полученные результаты, можно заключить, что с учетом общей
«размытости» политического мировоззрения молодежи, при соответствующей
подаче информации националистические или квазинационалистические настроения, связанные с темой «защиты прав русского народа», могут затрагивать до 30-40% молодежи. Так же как и тема «защиты прав граждан», тема «защиты прав русских» обладает достаточной взрывоопасностью в молодежной
среде.
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5. Кавказские народы на Кавказе. Аналогичный вопрос задавался респондентам на тему кавказского национализма.
Обобщенные ответы:
1) «Справедливо, если на Кавказе представители исконных кавказских народов имеют больше прав, чем представители других национальностей».
Поддерживают: 31,3% (2017); 26,0% (2016)
Не определились: 21,1% (2017); 22,7%(2016)
Не поддерживают: 47,2%(2017); 51,4%(2016)
2) «Несправедливо, если на Кавказе представители исконных кавказских народов имеют больше прав, чем представители других национальностей».
Поддерживают: 45,3%(2017)-52,7%(2016)
Не определились: 21,2%(2017)-24,4%(2016)
Не поддерживают: 23,1%(2017)-22,9%(2016)
Идею превосходства кавказцев на Кавказе поддерживает меньшее число
респондентов. Однако, как показывает таблица, в ответах на оба вопроса прослеживается увеличение количества националистически настроенной молодежи. Если в 2016 году идею приоритета кавказских народов поддержали 26,0%
опрошенных, в 2017 этот показатель повышается до 31,3%. Против этой идеи в
2016 году высказывается 51,4% молодых людей, в 2017 – 47,2%.
Ответы на контрольный вопрос также свидетельствуют об увеличении
процентной доли националистов. Если в 2016 году идею равноправия всех народов поддерживали 52,7% опрошенных, то в 2017 этот показатель снизился
на 5%. В то же время мы видим, что уменьшается количество сомневающихся
респондентов (5 значение по 10-балльной шкале). В целом примерно четверть
респондентов могут составить аудиторию деструктивных идей о соотношении
прав тех или иных народов Кавказа.
6. Казаки на Кубани. Следующие высказывания также затрагивают вопросы этнополитических отношений в регионе. С их помощью мы выясняли отношение респондентов к идее приоритета прав казачества на Кубани, периодически поднимаемой некоторыми радикальными элементами из среды казачества.
1) «Кубань - казачий край, поэтому справедливо, если на Кубани казаки имеют больше прав, чем представители других национальностей»
Поддерживают: 32,2%(2017); 33,7% (2016)
Не определились: 20,1%(2017); 19,9%(2016)
Не поддерживают: 46,8%(2017); 46,2% (2016)
2) «Кубань - часть многонациональной России, поэтому несправедливо, если
на Кубани казаки имеют больше прав, чем представители других национальностей».
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Поддерживают: 42,9% (2017)-54,1%(2016)
Не определились: 21,3% (2017)-21,2%(2016)
Не поддерживают: 25,2% (2017)-24,8%(2016)

Примерно половина респондентов полагает, что казачество на Кубани
не должно иметь больше прав, чем представители других национальностей:
46,8% и 42,9% соответственно (суммы значений от 1-4 по первому вопросу и
6-10 по второму). Сравнение показателей указывает на то, что в отношении
этой идеологемы мнение респондентов за год не изменилось.
Поддерживают идеи приоритета казачества в среднем 29% молодых людей. В основном вопросе «исключительность казаков» поддержали в 2016 году
33,7%, в 2017 – 32.2% респондентов. Еще 1/5 опрошенных не определились со
своей позицией на этот счет.
Распределение ответов в контексте контрольного вопроса: «Кубань – часть
многонациональной России, поэтому несправедливо, если на Кубани казаки
имеют больше прав, чем представители других национальностей» – полностью
согласуется с предыдущим. В 2016 году равноправие всех наций на Кубани поддержали 54,1% опрошенных, в 2017 – 42,9%. Число националистически настроенных респондентов почти не изменилось: в 2016 – 24,8%, в 2017 – 25,2%.
Здесь может быть полезным распространение среди молодежи правильного понимания самого феномена казачества как субэтноса, играющего большую, но не исключительную роль в жизни Кубани, ее истории и культуре наряду с другими народами. Либо как некоей политической силы, добивающейся
властных прав на почве исторической роли в освоении Кубани, а также задач,
которые ставятся властью перед казачеством.
Неверная трактовка целей современного казачества (их понимание), приписывание казакам некоей исключительности способны переориентировать
подростков и молодежь от положительного восприятия к отрицательному, от
понимания важности казачества как неотъемлемого элемента истории и культуры Краснодарского региона к восприятию его исключительности, что может
отрицательно сказаться на политике формирования национального равенства
и уважения в нашем регионе.
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7. Сирийский конфликт. Следующая пара утверждений включена в этот
блок для изучения уровня поддержки молодежью России, действующей на
международной арене. Кроме того, вопрос позволяет нам выяснить, понимают ли респонденты основы национальной политики государства. Здесь был
использован популярный либеральный тезис о «напрасном вмешательстве
России в сирийский конфликт».
Обобщенные ответы:
1) «Россия напрасно вмешалась в военный конфликт в Сирии, он нас не касается, а влечет за собой лишние расходы и ненужный конфликт с Западом».
Поддерживают: 32,7% (2017)-30,9%(2016)
Не определились: 25,3%(2017)-21,8% (2016)
Не поддерживают: 41,3%(2017)-47,3% (2016)
2) «Россия правильно сделала, что вмешалась в военный конфликт в Сирии, терроризм нужно остановить на дальних пределах, иначе завтра он придет».
Поддерживают: 47,3%(2017)-59,0%(2016)
Не определились: 24,8%(2017)-20,3% (2016)
Не поддерживают: 21,0%(2017)-20,6% (2016)
В среднем более 50% опрошенных респондентов поддерживают государственную политику страны в отношении вооруженного конфликта в Сирии
– 41,3% ответов в первом случае (по значениям 1-4) и 47,3% во втором случае
(по значениям 6-10). В течение года увеличилось количество респондентов, которые сомневаются насчет своей позиции по сирийской кампании (с 21,8 до
25,3% в основном вопросе и с 20,3 до 24,8% в контрольном).
Чуть заметно увеличился процент респондентов, выступающих против
российской политики в Сирии (с 30,9 до 32,7% в основном вопросе и с 20,6 до
21,0% в контрольном). В то же время уменьшается число респондентов, поддерживающих политику государства (с 47,3 до 41,3% в основном вопросе и с 59,0
до 47,3% в контрольном). Это указывает на то, что доля молодых людей, уверенных в правильном выборе стратегии государственной политики по отношению к Сирии, постепенно снижается.
С одной стороны, здесь, конечно, сказывается влияние либерально-оппозиционных идей, транслируемых в молодежную среду рядом внесистемных
политиков. С другой стороны, необходимо вернуться к результатами ответов
на вопрос о главной задаче правительства: важность обеспечения благополучия граждан по отношению к международному престижу отметила половина
респондентов.
Вывод. Статистические показатели соотносятся между собой и говорят
о том, что значительная часть опрошенных (практически каждый третий)
видит главной задачей России как государства не внешний престиж, а внутреннюю стабильность и благополучие граждан.
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8. «Россия – для русских». Поскольку в ходе предыдущих исследований
неоднократно поднималась тема распространения идеи русского национализма среди определенной части опрошенных, молодым людям было предложено выразить свое отношение к самому известному лозунгу националистов.
Обобщенные ответы:
1) «Россия – для русских» – это правильная формула государственно-этнического устройства России»
Поддерживают: 25,5% (2017)-32,8% (2016)
Не определились: 25,3%(2017)-17,6% (2016)
Не поддерживают: 48,4%(2017)-49,6% (2016)
2) «Россия – для русских» – это неправильная формула государственно-этнического устройства России»
Поддерживают: 53,8%(2017)-52,9% (2016)
Не определились: 22,2%(2017)-19,4% (2016)
Не поддерживают: 23,8%(2017)-27,7% (2016)
В целом более 50% опрошенных выступают против данной идеологемы:
48,4% в первом вопросе и 53,8% во втором. Однако настораживает тот факт, что
у четверти респондентов (25,5% в основном вопросе и 23,8% в контрольном) обсуждаемый лозунг вызывает отклик.
Но есть повод для оптимизма: в течение года число сторонников русского
национализма существенно сократилось и незначительно увеличилось число
тех, кто уверен, что «Россия – для русских» - это неправильная формула государственно-этнического устройства (с 49,6 до 48,4% в основном вопросе и с 52,9 до
53,8% в контрольном).
В целом полученные ответы вызывают тревогу и требуют детального
изучения причин и каналов распространения националистических идей в
молодежной среде и разработки профилактических шагов в сфере воспитательной и профилактической работы.
1.8. Межнациональные конфликты и протестные настроения
Последний блок «сквозных» вопросов исследования был направлен на
выявление межнациональной напряженности в молодежной среде, конфликтных моделей поведения респондентов, их протестного потенциала, факторов
конфликтного и протестного поведения.
Неприязнь. Первый вопрос этого блока должен был выявить неприязнь
респондентов к различным субкультурным, религиозным, этническим и социальным группам.
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Таблица 3. «Вызывают ли у вас сильную неприязнь…»
2017 год
Варианты ответов

2016 год

2015 год

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Представители каких
- либо молодёжных
течений

188

11,0

263

10,7

219

8,5

Представители
каких- либо религий
(религиозных течений)

149

7,4

224

9,1

192

7,4

Представители какихлибо направлений
в культуре

67

3,4

82

3,3

72

2,8

Представители какихлибо политических
движений

136

7,2

136

5,5

144

5,6

Представители какихлибо социальных,
имущественных групп

88

4,5

52

2,1

71

2,7

Представители
каких - либо наций,
национальностей

121

6,4

192

7,8

161

6,2

Кто-то еще

44

2,3

74

3,0

73

2,8

Ни к кому не
испытываю сильной
неприязни

851

46,0

1320

53,7

469

18,2

Не хочу отвечать
на этот вопрос

533

28,1

559

22,8

1561

60,5

Всего:

2177

116,2

2902

118,2

2962

114,7

Как выяснилось, на протяжении последних трех лет молодые люди прежде всего испытывают неприязнь к представителям различных молодежных
субкультур (средний показатель -10,0%), религий (7,9%), политических движений (6,0%), наций и национальностей (6,8%).
Если сравнивать показатели, то стоит отметить, что с каждым годом увеличивается число респондентов, испытывающих неприязнь к представителям
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определенных субкультурных групп (с 8,5% в 2015 году до 11,0% в 2017). Кроме того, за последний год увеличились показатели неприязни респондентов к
представителям некоторых социальных, имущественных групп (с 2,7 до 4,5%)
и определенных направлений в культуре (с 2,8 до 3,4%).
Что касается толерантных респондентов, которые ни к кому не испытывают неприязни, их число сократилось по сравнению с 2016 годом (с 53,7% до
46,0%), но значительно превышает показатель 2015 года (18,2%). Следует отметить, что столь низкий показатель 2015 года появился потому, что значительная часть респондентов (60,5%) не захотела отвечать на этот вопрос. В последующие годы количество молодых людей, проигнорировавших вопрос о
«неприязни», сократилось в три раза, и в то же время повысился процент толерантных респондентов.
Конфликты. Следующий вопрос задавался для того, чтобы понять, как
часты среди молодежи межнациональные конфликты. Ответы респондентов
представлены в таблице 4.
Таблица 4. «Бывают ли среди ваших знакомых конфликты, столкновения с
людьми других национальностей? Если «да», то как часто?
2017 год
Варианты ответов

2016 год

2015 год

Кол-во

%

Кол-во

%

Часто

125

6,6

106

4,3

6,3

Время от времени

409

21,6

346

14,0

13,7

Редко

596

30,2

764

31,0

28,9

Никогда

827

40,9

1251

50,7

51,1

Не ответили

13

0,4

-

-

-

-

1970

100,0

2467

100,0

2658

100,0

Итого:

Кол-во

%

По данным таблицы третья часть опрошенных в 2017 году так или иначе
конфликтовала с представителями других национальностей. Сравнительный
анализ показывает, что в 2015 и 2016 гг. показатели таблицы держались на одном уровне (около 20% респондентов сталкивались с конфликтами часто, либо
время от времени, еще 30% становились участниками таких инцидентов крайне редко и 50% опрошенных никогда не вступали в межэтнические конфликты). Другими словами, половина опрошенных обладала конфликтным потенциалом и время от времени использовала его на практике.
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В 2017 году увеличился процент активных участников конфликтов (с
20,0% до 28,2%) и уменьшилось число толерантных респондентов (с 50,0% до
40,9%). Можно заключить, что уровень межэтнической напряженности повышается, и уже 60% опрошенных вовлекаются с той или иной периодичностью
в межэтнические столкновения.
Как и прежде, в большинстве случаев речь все-таки идет о бытовых конфликтах молодежи, в условиях полиэтничного социума принимающих «межэтническую» окраску. Однако эти показатели вызывают тревогу и требуют внимания соответствующих субъектов воспитательно-профилактической работы
с молодежью в регионе.
Как и в прошлогодних исследованиях, значительная часть конфликтов с
этнической окраской в молодежной среде происходит между русскими и представителями кавказской группы народов.
Таким образом, сохраняется тенденция, выявленная в исследованиях предыдущих лет: значительная часть конфликтов в молодежной среде происходит
по линии «русские – кавказцы». Конфликты с участием представителей других
национальностей происходят существенно реже.
На вопрос: «смогли бы вы лично принять участие в конфликте с представителями других наций, религий?» – 56, 6% опрошенных по общей выборке не
исключают вероятности своего участия в межэтническом конфликте, и только четверть респондентов (24,4%) полностью отвергают такую перспективу. С
другой стороны, число молодых людей, готовых легко вступить в конфликт, составляет всего лишь 7,8%, еще 48,8% нужны для этого серьезные причины.
Конфликтный потенциал молодежи в Краснодарском крае является достаточно высоким, и без целенаправленной сбалансированной политики в области этноконфессиональных отношений мы можем столкнуться с активизацией как националистических проявлений, так и этноконфессиональных
конфликтов в молодежной среде (в т.ч. провоцируемых на бытовой почве, но
интерпретируемых как «межнациональные» вследствие национальной принадлежности участвующих в них сторон).
С учетом постоянной повышенной активности различного рода экстремистских организаций в Северо-Кавказском регионе данная проблема требует
постоянного внимания властей и социально ориентированных общественных
организаций, в т.ч. национальных, таких как центры национальных культур и
т.п. с точки зрения разработки и внедрения профилактирующих механизмов,
предупреждающих подобные конфликты.
Главными причинами, по которым респонденты соглашались принять
участие в межэтническом конфликте, являлись насилие со стороны представителей других национальностей, угрожающее молодым людям и их близкому
окружению (средний показатель – 46,9%); вызывающее и агрессивное поведение с их стороны (29,6%); их нежелание принимать местные обычаи, отличающиеся от общепринятого публичного поведения (10,6%). Остальные факторы
респонденты отмечали достаточно редко.

85

86

В целом ситуацию межэтнических взаимоотношений молодых людей в
регионе сложно назвать благополучной. Конфликтный потенциал молодежи
в Краснодарском крае на протяжении всех трех лет достигает высоких показателей, респонденты готовы обосновать свое участие в межэтнических конфликтах и признаются, что время от времени становятся их непосредственными участниками.
Несмотря на то, что абсолютное большинство таких конфликтов являются
бытовыми, они получают межнациональную окраску в их сознании, в том числе
при поддержке националистических сообществ в социальных сетях. Таким образом, без целенаправленной сбалансированной политики в области этноконфессиональных отношений существует вероятность активизации национализма и провоцирования межэтнических конфликтов в среде кубанской молодежи.

Протестные настроения. Поскольку отношение респондентов к политическим идеологемам и результаты предыдущих исследований показали, что у
значительной части молодых людей вызывают отклик идеи «социальной справедливости» и «социального протеста», в интервью был включен блок вопросов, направленных на выявление протестных настроений в молодежной среде.
Таблица 5. «Как вы думаете, смогли бы вы лично принять участие в акции протеста, митинге против действующей власти?»

Варианты ответов

2017 год

2016 год

2015 год

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Нет, ни при каких
обстоятельствах

406

20,7

591

24,0

847

31,9

Возможно, при
исключительных
обстоятельствах

326

17,2

428

17,3

687

25,8

Скорее всего нет

415

20,3

524

21,2

604

22,7

Весьма вероятно, что «да»

109

5,9

134

5,4

240

9,0

Затрудняюсь ответить

219

10,2

340

13,8

280

10,5

Не хочу отвечать
на этот вопрос

357

18,0

450

18,2

-

-

Итого:

1832

92,6

2467

100,0

2658

100,0

Более 50% опрошенных либо сомневаются, либо отвергают перспективу своего участия в протестных мероприятиях. Определенно не примет или
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скорее всего не примет участия в протестных акциях 41,0% опрошенных. Еще
28,2% респондентов не хотят или не могут ответить на этот вопрос, а значит,
при определенных обстоятельствах могут пополнить ряды и оппозиционно и
проправительственно настроенной молодежи.
С другой стороны, каждый третий респондент не исключает вероятности
своего участия в протестной акции. Сравнение позволяет сделать вывод о том,
что с каждым годом уменьшается число респондентов, твердо отвергающих вероятность своего участия в протесте (с 31,9% в 2015 году до 20,7% в 2017) и остается стабильно высоким процент сомневающихся либо скрывающих свою позицию молодых людей (в среднем 23,5% от общей выборки).
С учетом того, что порог откровенности ответа на этот вопрос может быть
не слишком высоким, мы полагаем, что протестный потенциал кубанской молодежи достаточен для того, чтобы при определенных обстоятельствах в регионе могли возникнуть серьезные протестные акции.
Прослеживается связь, что респонденты все больше и больше «закрываются», отвечая на вопросы, связанные с протестной активностью. Это неудивительно, поскольку сам вопрос респонденты воспринимают как «скользкий». С
каждым годом увеличивается процент респондентов, которые по той или иной
причине не хотят отвечать на этот вопрос (с 40,9% в 2015 году до 54,4% в 2017).
Аналогичная тенденция прослеживается и по отношению к другим вариантам ответа. Ежегодно уменьшается число респондентов, которые опасаются,
что действия власти могут нанести ущерб всей стране, обществу (с 27,6% в 2015
до 19,3 % в 2017). Дело в том, что в 2015 году еще был непонятен исход украинского и сирийского конфликтов, последствия присоединения Крыма. Сейчас
ситуация относительно стабилизировалась, что и отразилось на показателях
2017 года.
Также незначительно, но ежегодно уменьшается число респондентов, отметивших в качестве главных причин протеста коррупцию и нечестность власти (с 20,5% в 2015 году до 18,1 в 2017). Стабильно высоким остается показатель
неудовлетворенности респондентов экономическими проблемами и снижением уровня жизни (около 17%).
Пожелания действующей власти. Заключительный вопрос исследования 2017 года задавался в свободной форме. Здесь мы предлагали респондентам оставить пожелания руководству страны по поводу того, что нужно изменить или усовершенствовать в сфере международных отношений, внешней и
внутренней политики.
Что вообще необходимо сделать правительству для того, чтобы сохранить в стране стабильность и порядок? Мнения респондентов в отношении политики действующей власти разделились на две части. Некоторые
молодые люди писали, что «все хорошо» и «их все устраивает», у нас сильный и правильный политический курс, поэтому не стоит ничего менять.
Другая часть респондентов, наоборот, критикует нынешнюю внутреннюю
и внешнюю политику государства. Но между этими группами респондентов,
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которых «все устраивает» либо «все не устраивает», находится большое количество молодежи, которая дает конструктивные советы.
Во–первых, большинство респондентов советует руководству страны прислушиваться к мнению своего народа, чаще задумываться о его потребностях,
вести постоянный «диалог» с народом и решать серьезные внутренние проблемы страны, к которым респонденты относят:
1. экономический кризис и связанную с ним нехватку рабочих мест, низкий
уровень заработной платы, стипендий и пособий, отсутствие производства, медленное развитие технологий и инноваций;
2. коррупцию, бюрократию, отсутствие равноправия закона для всех слоев
населения, разворовывание чиновниками бюджетных денег;
3. низкий уровень жизни простых граждан страны, особенно бюджетников,
студентов, пожилых людей и других незащищенных слоев населения;
4. проблемы молодежи: сложности самореализации, плохое воспитание, отклоняющееся поведение (пьянство, наркомания, духовный кризис);
5. проблемы здравоохранения и образования;
6. экологическое загрязнение территорий;
Во - вторых, сделав акцент на совершенствовании внутренней политики,
руководство страны не должно забывать и о международном престиже:
•

необходимо позаботиться о нормализации
взаимоотношений с другими странами;

•

не вступать в новые военные конфликты,
но в то же время надежно защищать страну.

Кроме того, некоторые респонденты озабочены ростом националистических настроений среди населения, а другие, наоборот, призывают правительство уделять больше внимания коренным народам страны.
Вывод. Политики, ученые, экспертное сообщество различных стран и
политических взглядов отмечают ухудшение в последнее время международной обстановки, отход от принципов устойчивого мирового развития,
обострение конкурентных противоречий в экономике и политике, осложнение межнациональных и межконфессиональных отношений.
Сегодня против России со стороны Запада ведется масштабная информационная война, в том числе идет борьба за общественное сознание россиян, особенно за умы молодежи. Проведённое учеными Кубанского государственного университета исследование позволило выяснить ценностные
приоритеты и жизненные стратегии молодежи, проследить основные тенденции межнациональных отношений. Это позволит точнее прогнозировать социально-культурные процессы и принимать адекватные управленческие решения всем уровням власти для их регулирования.
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ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ГЛАВА 4. ГОД ЭКОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И ИХ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Сегодня экологическая ситуация в Российской Федерации характеризуется
высоким уровнем человеческого воздействия на окружающую среду и значительными экологическими последствиями прошлой экономической деятельности. Состояние окружающей среды в регионах, где сосредоточена большая
часть населения страны, производственных мощностей и наиболее продуктивные сельскохозяйственные угодья, оценивается как неблагополучное по экологическим параметрам.
В этой связи решение экологических проблем становится в России одной
из приоритетных задач государственного значения. 5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год
в России был объявлен Годом экологии. Цель этого решения — привлечь внимание к проблемным вопросам в экологической сфере и улучшить состояние
экологической безопасности страны.
Весной 2017 года в России была
впервые принята Стратегия экологической безопасности, согласно которой
состояние окружающей среды в регионах официально оценивается как неблагоприятное. В соответствии с Концепцией национальной безопасности
РФ экологическая безопасность наряду
с политической, военной, экономической, информационной и др. является
составной частью национальной безопасности.
В последнее время в связи с постоянно возрастающим антропогенным
воздействием, неудовлетворительным состоянием окружающей среды, истощением природных ресурсов, увеличением масштабов воздействия катастроф
и загрязнений на окружающую среду исследованию проблем экологической
опасности придается особое значение. Усилия бизнеса и государства направлены в первую очередь на модернизацию существующих производственных
мощностей, а также на совершенствование законодательства по защите окружающей среды.
Согласно рейтингу, составленному общественной организацией «Зеленый патруль» по итогам осени 2017 года, Краснодарский край вошел в десятку
регионов РФ с самой благополучной экологической обстановкой. Но несмотря
на стабильно высокие места в рейтингах экологического благополучия ряд экологических проблем и угроз характерен для нашего региона.
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К основным экологическим проблемам в Краснодарском крае можно отнести загрязнение атмосферного воздуха, истощение водных ресурсов, эрозию
почв и уменьшение их плодородия, также в крае остро стоит вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами.
Решение этих проблем невозможно без вмешательства государства. В
пределах установленной компетенции участие в реализации государственной
политики в сфере окружающей среды осуществляется министерством природных ресурсов Краснодарского края. Утверждена государственная программа
Краснодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства».21
Программа включает четыре подпрограммы, каждая из которых предусматривет меры по улучшению экологической ситуации в регионе:
1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды
и обеспечение экологической безопасности»;
2. Подпрограмма «Леса Кубани»;
3. Подпрограмма «Охрана и рациональное использование
объектов животного мира и развитие охотничьего хозяйства»;
4. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса».
11 декабря 2017 года итоги Года экологии обсудили в Законодательном Собрании Краснодарского края. Информацию представил депутатам министр
природных ресурсов края Сергей Еремин.
В течение 2017 года на Кубани активно реализовывался региональный
план по проведению Года экологии. Он включает 75 мероприятий, направленных на улучшение состояния водных объектов, атмосферного воздуха, сохранение лесных ресурсов и биоразнообразия. Практически все они по итогам года
выполнены или близятся к завершению.
Особое внимание было уделено благоустройству населенных пунктов
края, озеленению городов и районов, созданию особо охраняемых природных
территорий. Это стало возможным благодаря усилиям органов краевой и муниципальной власти, жителям края, гражданским активистам, представителям социально ответственного бизнеса. Крупный и мелкий бизнес, представители различных фирм и компаний на собственные средства закупали саженцы
и обустраивали новые зеленые зоны, парки, скверы и аллеи в городах и районах, организовывали другие мероприятия в защиту окружающей среды.
Депутаты дали удовлетворительную оценку тому, что было сделано общими усилиями, отметив координирующую роль профильного министерства. По
мнению председателя кубанского парламента Юрия Бурлачко, работа проводилась очень тщательно, предметно и системно. Краснодарский край вошел
в десятку лучших субъектов РФ, хотя еще в 2016 году находился на 20-м месте. Председатель ЗСК высказал пожелание не останавливать работу, а на уровне Законодательного Собрания обещал поддерживать профильные министерства, которые работают на благо экологии Кубани.
21

Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края №1057 от 20 ноября 2015 года (в ред. от 21 августа 2017 года).
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Вместе с тем, несмотря на определенные положительные изменения при
реализации вышеуказанных мероприятий остается ряд направлений развития в данной области.
Установлены следующие плановые показатели повышения эффективности регионального государственного экологического контроля:
Наименование планового показателя, ед.

2018 год

2019 год

2020 год

количество хозяйствующих
субъектов, охваченных
государственным контролем

1100

1105

1115

количество хозяйствующих
субъектов, выполнивших по результатам
контроля требования природоохранного
законодательства

1020

1050

1109

Достижение вышеуказанных значений возможно путем увеличения по
сравнению с предыдущими годами количества хозяйствующих субъектов,
включенных в планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Кроме того, для увеличения охвата природопользователей государственным экологическим надзором нужно усилить государственный экологический
надзор посредством рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению экологических проблем и фактов нарушений законодательства в области охраны
окружающей среды на территории Краснодарского края.
Было бы полезно повысить эффективность организационной системы
государственного экологического надзора в части проведения проверок выполнения предписаний об устранении нарушений законодательства в сфере
природопользования и охраны окружающей среды, за счет чего произойдет
возрастание количества хозяйствующих субъектов, выполнивших по результатам контроля требования природоохранного законодательства.
В рамках реализации полномочий по ведению Красной книги Краснодарского края предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
•

изучение ранее выявленных мест обитания охраняемых видов, сопровождающиеся оценкой их современного состояния и численности (плотности) популяции;

•

анализ лимитирующих факторов, воздействующих на конкретную популяцию; целенаправленный поиск популяций угрожаемых видов в новых
местах обитания, подходящих для заселения;

•

углубленное изучение популяций структуры, морфометрических
показателей, фитоценотической приуроченности редких видов;

•

выявление критических мест обитания угрожаемых видов;

•

уточнение региональных ареалов обитания;
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•

формулировка предложений по уточнению
и изменению статуса охраняемых видов.

В этой связи нужно усовершенствовать материально-техническое обеспечение с целью повышения качества и доступности работы в сфере использования объектов животного мира и среды их обитания.
В области водных отношений на территории Краснодарского края необходимо принять меры по охране водных объектов и их частей, находящихся
в федеральной собственности, а также меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных
на территории Краснодарского края.
Одной из главных проблем в регионе все так же остается загрязнение атмосферного воздуха. Очевидно, что в идеальном варианте, для оценки пространственно-временной динамики загрязнения атмосферного воздуха и
выявления устойчивых негативных изменений необходимо проведение регулярного контроля качества атмосферного воздуха на базе территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей среды на территории Краснодарского края.
Наряду с проблемами загрязнения атмосферного воздуха в крае остро стоит вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами.
Ежегодно в Краснодарском крае образуется около 2,5 млн тонн твердых
бытовых отходов. Основная часть мусора вывозится на свалки. Их на Кубани
321, при этом действующих – 156.
В соответствии с законодательством Краснодарского края регулирование
вопросов в сфере обращения с промышленными и бытовыми отходами относится к компетенции министерства топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства. По результатам оценочного анализа выявлено, что деятельность министерства ТЭК и ЖКХ в сфере обращения с ТКО недостаточно эффективна.
На сегодня в ситуации с отходами можно выделить ряд существенных недостатков:
•

большинство свалок устарели и не соответствуют требованиям
природоохранного законодательства и санитарным нормам;

•

свалки эксплуатируются с нарушением технологии захоронения отходов;

•

в крае недостаточное количество мусоросортировочных
и перерабатывающих производств.

Следовательно, рациональной мерой была бы передача полномочий в данном вопросе управлению охраны окружающей среды министерства природных
ресурсов Краснодарского края, так как любые отходы, в частности твердые бытовые, серьезно влияют на экологическую ситуацию региона, а эта область в большей степени относится к компетенции министерства природных ресурсов.
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Также в целях улучшения экологической обстановки, снижения антропогенной нагрузки на природные сообщества путем совершенствования системы
управления и внедрения новых технологий в области обращения с твердыми бытовыми отходами, нужно модернизировать систему обращения с твердыми коммунальными отходами и осуществить переход края на раздельный сбор мусора.
Необходимость ввода раздельного сбора мусора обусловлена тем, что, согласно последним изменениям от 28 декабря 2016 года в Федеральном законе
от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», размещение на свалках отходов, которые содержат полезные компоненты, запрещено, поэтому с 2017 года регионы России начали разработку и реализацию программ раздельного обращения твердых бытовых отходов.
Сегодня в крае внедряется новая система обращения с ТКО, установлено 11
территориальных зон, в каждой из них будет действовать свой региональный
оператор. Разработана территориальная схема обращения с отходами, по которой требуется строительство 11 межмуниципальных перерабатывающих комплексов.
Очевидно, реализация предложенных мероприятий позволит стабилизировать экологическую обстановку в регионе, повысить технический уровень и
безопасность функционирования водохозяйственных систем, усовершенствовать систему обращения с отходами производства и потребления, а также повысить уровень экологического воспитания населения Краснодарского края.22
Нельзя также забывать о роли некоммерческих организаций в вопросах
экологического контроля и экологического просвещения.
В январе 2002 года вступил в силу ФЗ №7 «Об охране окружающей среды».
В этом законе введен раздел «Основы формирования экологической культуры»,
где заложены нормы экологического образования, воспитания, просвещения и
формирования экологической культуры в целом, без которых невозможно сохранение благоприятной окружающей среды. Новые российские законы в сфере обращения отходов производства и потребления, вступившие в силу в 2016
году, требуют огромных усилий власти по вовлечению населения, бизнеса, общественных организаций в осознанную и эффективную работу в этой сфере.
Использование опыта российских НКО, и в их числе краснодарской краевой
экологической общественной организации «Экологическое содружество», по
вовлечению россиян в системное ресурсосбережение очень важно.
В нашем крае появилась тенденция к экологичному образу жизни, главными идеологами которой стала молодежь, желающая улучшить экологическую ситуацию. Один из таких примеров – проект «Добровольцы за чистую
Кубань» межрегиональной общественной организации «Ресурсный социально-правовой центр» под руководством члена Общественной палаты Краснодарского края Валентины Макаровой. Проект реализовывался на территории
Кубани в 2017 году на средства субсидий администрации Краснодарского края.
22
Веруш А.И., Веруш К.С. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ // Научное
сообщество студентов: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: сб. ст. по мат. XXXVI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 1(36). URL: https://sibac.info/archive/meghdis/1(36).pdf
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В рамках программы «Добровольцы за чистую Кубань» проводились мероприятия, направленные на повышение экологической грамотности населения Краснодарского края, выявление наиболее острых проблем в сфере экологии на территориях муниципалитетов, привлечения гражданских активистов
к их решению совместно с органами местного самоуправления и государственной власти. В программе приняли участие добровольцы г.г. Армавир, Усть-Лабинск, Белореченск, Краснодар.
Мастер-классы «Правила сортировки бытового мусора» провели студенты-добровольцы организации.
Цель - вовлечение учащихся в активную деятельность по изучению проблемы раздельного сбора мусора и возможности его вторичного использования, обучение ребят работе в группе, развитие креативного мышления.
В ходе мастер-классов участникам была смоделирована ситуация в которой предложено разобрать импровизированный «городской мусорный контейнер», который наполнен множеством использованных вещей, предметов,
емкостей и упаковок. Все они изготовлены из разного материала и имеют разный срок разложения, если их оставить без нашего внимания. Предметы мусора подобраны таким образом, чтобы каждый предмет состоял из нескольких видов мусора. Например, стеклянная бутылка, закрытая алюминиевой
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крышкой, шоколадная обертка из бумаги и фольги, тетрапак с пластмассовой
крышкой и т.д.
Участники мастер - классов научились правильной утилизации бытового мусора, узнали, как его сортировать, какие типы мусора представляют наибольшую угрозу для окружающей среды. Мероприятие помогло привить участникам навыки сортировки бытовых отходов, способствовало распространению
правил санитарной и экологической культуры среди молодежи.
Уроки экологии «Ручейки и озёра»
Уроки провели студенты-добровольцы организации.
В ходе уроков, говоря о воде, ребята делились мнением о том, как заводы
и фабрики безжалостно загрязняют водоемы, сбрасывая сточные воды в реки
и моря, из-за чего страдают не только их обитатели, но и сам человек. Участники узнали, какое большое значение имеют родники и другие источники чистой воды для всего живого на Земле, что нужно сделать, чтобы всегда была чистая вода, научились бережному отношению к водным ресурсам родного края.
Уроки экологии «Природа и человек»
Уроки провели добровольцы совместно с к.с.н. экспертом проекта Арушанян Ж.А. и к.п.н. Василенко В.Г. (кафедра естесственных биологических дисциплин АГПУ).
В ходе уроков ребятам было предложено изобразить свое понимание бережного отношения человека к природе. Эта идея им очень понравилась, с
большим увлечением изображали они это яркими фломастерами на альбомных листах. Участники уроков ознакомились с проблемами охраны окружающей среды, узнали, какую угрозу представляет собой неразумное воздействие
человека на природу.
Серия экологических уроков способствовала воспитанию любви и бережного отношения к природе родной страны и края.
Экологическая игра-викторина «У нас Земля одна!»
Уроки провели студенты-добровольцы организации.
В ходе мероприятия было предложено принять участие в серии конкурсов и ответить на вопросы о том, как человек может вредить окружающей среде (загрязняет почву, воздух, водоёмы) и о том, как мы должны заботиться о
природе, ведь природа и человек очень тесно взаимосвязаны. Участие в мероприятии способствовало формированию у участников устойчивого интереса к наблюдению за явлениями природы, навыков экологического поведения,
позволило расширить знания детей об охраняемых природных территориях
нашего края, о растениях и животных, занесённых в Красную книгу, помогло
развить бережное отношение к природе, ответственность за деятельность человека, осуществляемую в природе.
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Экологическая акция «Река моего детства»
Под руководством координатора города Белореченска Никифоровой Ларисы молодые защитники природы, учащиеся 8 «Б» класса СОШ №8 Пыш Руслан,
Кашко Дмитрий, Прокопенко Никита, Ростовцев Владимир, Мальцев Дмитрий,
Ткаченко Сергей, Рыков Иван, Смирнов Евгений, Коромыслов Анатолий, Лягик
Антон. В акции приняли участие общественный эколог Светлана Штерн и учитель 8-й школы Язев Иван Владимирович. Во время мероприятия добровольцы собрали более 15 мешков мусора. Каждую весну и осень старшеклассники
СОШ №8 участвуют в санитарных мероприятиях по очистке природных и городских территорий от несанкционированных свалок.
Акция привлекла внимание местного населения и стала эффективным
инструментом повышения экологического сознания кубанцев.
Круглый стол «Экологическое добровольчество как средство формирования экологической культуры подрастающего поколения»
Круглый стол проведен совместно с педагогами-экологами кафедры физической культуры и медико-биологических дисциплин Армавирского государственного педагогического университета. Основная цель мероприятия – формирование экологической культуры молодежи.
В круглом столе приняли участие доценты кафедры физической культуры и медико-биологических дисциплин АГПУ Ж.А. Арушанян, В.Г. Василенко,
Е.Б. Тютюнникова, учащиеся МБОУ СОШ № 3, 4, 8, 14, 18, студенты СПФ, ИПИМиФ, ФТЭиД, АМК.
Во вступительном слове Валентина Андреевна рассказала присутствующим о добровольческом движении, необходимости проведения просветительной работы со школьниками города. Она вручила майки волонтеров и методические материалы для осуществления внеклассной работы желающим вступить
в ряды этого движения. Далее были заслушаны доклады, отражающие актуальные проблемы охраны окружающей среды.
В работе круглого стола приняли участие представители общественных
организаций, гражданские активисты, педагоги, студенты, школьники.
Проведение круглого стола позволило привлечь внимание местного сообщества к проблемам экологии, началу реализации программы и задачам, решаемым в ее рамках.
Экскурсия в Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х. Г. Шапошникова
Экскурсия способствовала формированию бережного отношения к природным ресурсам родной страны, экологичного поведения, а также расширению знаний о флоре и фауне района. В экскурсии приняли участие 40 школьников МАОУ-СОШ № 25 и 5 студентов-добровольцев.
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Акции «Неделя экоуборки» в Усть-Лабинске
В ходе акций добровольцы программы, активисты волонтерского отряда
«Искра» оказали социально-бытовую помощь ветеранам педагогического труда,
подготовили деревья и кустарники к зиме, провели очистку и укрытие растений, помогали в очистке территории от отходов. Проводя уборку, они рассказали, как правильно утилизировать токсичные вещества, различные материалы
и химикаты, которые при разрушении негативно влияют на природу.
В течение акционных недель
проводился сбор макулатуры совместно с центральной избирательной комиссией МО Усть-Лабинский район.
Также волонтеры программы
навели порядок на территории братской могилы и памятника герою Великой Отечественной войны Мусе
Пинкензону.
Образовательный турпоход на
берег реки Кубань с проведением акции «Экоуборка»
Экопрогулку совершили добровольцы программы из ГКОУ школы
№25 п. Старая Станица г. Армавира с
целью очистки берега и прилегающей лесной территории р. Кубань. Необходимо отметить, что Армавир входит в тройку чистейших городов Краснодарского края, и добровольцы убедились в этом, собрав на прибрежной поляне всего
лишь три мешка мусора.
Пластик, металл, бумага — самые распространенные отходы – были отсортированы по разным мешкам и вынесены в мусорные контейнеры. Такая экопрогулка способствует не только наведению санитарного порядка, но и прививает подрастающему поколению любовь к окружающей природе. Заботу об
экологии должен проявлять каждый с малых лет!
Экоэкспедиция
Экспедиция направлена на воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к природе.
Ребята с большим интересом ознакомились с флорой и фауной прибрежной территории р. Кубань, любовались осенними пейзажами и собирали сезонные лесные ягоды.
Экспедиция выдалась не только интересной, но весёлой и полезной!
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Городской конкурс экологической фотографии «Чистый взгляд»
Цель конкурса – популяризация экологичного образа жизни и бережного
отношения к природе родного края.
Для участия в конкурсе принимались фотографии, изображающие естественные, а также редкие и уникальные явления природы, примеры экологичного взаимодействия с ней человека, интересные маршруты, истории.
Конкурс вызвал большой интерес, было предоставлено более 100 фотографий, участие приняли все категории населения – от школьников до пенсионеров.
Все работы отличались яркостью и теплым отношением к природе родного края, иллюстрировали очень редкие природные явления или уголки края
о которых не каждый знает, порой встречались очень креативные работы, например фотография, показывающая, как можно использовать старые башмаки
второй раз, (как горшок для цветов).
Работы демонстрировались во время проведения экологических уроков.
Конкурсной комиссией было отобрано 5 лучших работ, победители были
награждены призами в рамках студенческой эколого-валеологической конференции «Экология и здоровье населения».
Студенческая эколого-валеологическая конференция «Экология и здоровье населения»
На конференции выступили экологи - доценты кафедры ФКиМБД ФГБОУ
ВО «Армавирский государственный педагогический университет» Арушанян
Ж. А., Василенко В. Г., Тютюнникова Е. Б. , Поддубный О. Ю. , а также студенты с докладами: «Экология и здоровье», «Экологические проблемы Армавира»,
«Влияние загрязняющих факторов города на внутриутробное развитие ребенка», «Экологический фактор здоровья», «Загрязнение реки Кубань» и т.д. Участники говорили о проблемах экологии в нашем регионе, о том, как они влияют
на здоровье населения, и о путях их решения.
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ГЛАВА 5. ОБЩЕСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: ПРАКТИКА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА, БИЗНЕСА И ВЛАСТИ
5.1. РОЛЬ БИЗНЕСА В РЕШЕНИИ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ
ЗАДАЧ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ
В мире существует множество примеров участия бизнеса в решении общественно значимых задач через реализацию социальных инициатив.
Так социально ответственные предприниматели воздействуют на развитие общества в сфере устойчивого развития, защиты экологии и прав человека,
борьбы против неравенства возможностей, против дискриминации и эксплуатации трудящихся, против бедности и распространения болезней.
Некоторые из инициатив, направленных на решение этих общественно значимых задач, рождаются снизу. Их авторами являются сами предприниматели, объединяющиеся в движения, коалиции и другие организованные
структуры. Некоторые из инициатив запускаются сверху. Вовлечение в такие
социальные инициативы предлагается бизнесу государственными и международными структурами. В привлечении бизнеса к решению общественно значимых задач нередко участвуют также некоммерческие организации, профсоюзы и другие представители гражданского общества.
Социальные инициативы, в реализации которых участвует бизнес, можно разделить по используемым способам воздействия на развитие общества.
Мировая практика показывает, что предприниматели могут использовать различные механизмы для решения общественно значимых задач.
Так, некоторые социальные инициативы направлены на принятие бизнесом новых стандартов для собственной деятельности. Вовлечение в реализацию таких инициатив означает для предпринимателей принятие обязательств
по соответствию работы своих предприятий новым критериям. Такие социально ответственные предприниматели генерируют перемены в обществе и участвуют в формировании новых правил игры через собственную трансформацию23.
Джон Кейнс, английский экономист, основатель макроэкономики: «Политическая проблема человечества состоит в том, чтобы соединить три вещи:
экономическую эффективность, социальную справедливость и личную свободу. Одним из краеугольных камней социальной справедливости является корпоративное волонтерство.
В обществе созрел запрос на развитие этого направления, государство создает необходимую законодательную базу. Общественная палата Российской
Федерации и общественные палаты регионов способны объединять на своих
площадках некоммерческие организации, бизнес и власть.
23

http://www.cloudwatcher.ru/analytics/1/view/23/
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Корпоративная социальная ответственность (КСО) – это не расходы, а инвестиции. Корпоративное волонтерство — это прежде всего эффективная управленческая практика. В кризис, когда становится меньше денег, бизнес ищет инструменты для поддержания социальной активности, но с меньшим ресурсом.
Корпоративное волонтерство – инструмент поддержания социальной активности компании и формирования устойчивых отношений с государством и
местными сообществами.
За последние годы география и формат волонтерских инициатив расширились. Традиционно часть акций, в которых принимают участие сотрудники в разных регионах России, проходит в преддверии Нового года. В канун майских праздников и осенью волонтерские мероприятия организуют в форме субботников.
Компании Краснодарского края тоже развивают корпоративное волонтерство.
5 декабря 2017 года АО «Краснодарский
нефтеперерабатывающий
завод – Краснодарэконефть» получило награду губернаторского совета по
развитию гражданского общества в
номинации «За благотворительность
и добровольчество». Компания совместно с инклюзивным центром развития и социальной адаптации детей
с расстройствами аутического спектра и синдромом Дауна «Альтар» реализовала проект по созданию скалодрома для особенных детей.
— Уверен, готовность инвестировать в подобные проекты — непременное
условие ведения цивилизованного бизнеса, — подчеркнул генеральный директор
АО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод — Краснодарэконефть»
Сергей Кращук. — Наши социальные и благотворительные проекты направлены в первую очередь на профориентацию подрастающего поколения, сохранение окружающей среды, помощь детям-инвалидам, популяризацию спорта среди населения.
Компания «Каргилл» присутствует в 70 странах, объединяет 155 тысяч сотрудников по всему миру. «Каргилл» ежегодно проводит такие мероприятия,
как «День продовольствия», «День Земли», реализует проекты в сфере образования и культуры, поддерживает подшефные детские учреждения, способствует развитию детско-юношеского спорта.
Региональный руководитель компании по связям с госорганами в
ЮФО Дмитрий Алаторцев:
— Наша цель — максимальное вовлечение наших сотрудников в волонтерское движение и социальные проекты. Мы заинтересованы в том, чтобы талантливые молодые специалисты видели в лице компании достойного внимания партнера и стремились у нас работать.
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Три года назад банк «Кубань Кредит» — единственный среди самостоятельных кредитно-финансовых учреждений региона – начал реализацию проекта «С заботой о старшем поколении». Цель проекта – повышение финансовой
грамотности и безопасности населения, бесплатное обучение и финансовые
консультации для пенсионеров и ветеранов Юга России.
Проект уникален для Краснодарского края как по широте охвата аудитории, так и по количеству направлений деятельности (сегодня их уже более десяти). В результате банк активно взаимодействует с более чем сотней общественных организаций Кубани.
Помощник заместителя председателя правления КБ «Кубань Кредит» ООО
Роман Гребенников:
— Когда несколько лет назад в стране проявились кризисные явления, в
том числе в банковской сфере, на этом фоне активизировались мошенники.
Это спровоцировало у людей пожилого возраста появление панических настроений. Мы всегда с заботой и вниманием относимся к своим клиентам, с особым уважением – к пенсионерам и ветеранам. Поэтому в целях формирования
финансовой грамотности и финансовой стабильности было принято решение
о создании образовательной программы, которая сегодня успешно работает и
активно развивается, предоставляя весь спектр необходимых знаний и обеспечивая надежную защиту и благополучие наших клиентов-пенсионеров.
Центр группы компаний Danone: «До 2015 года мы реализовывали волонтерские проекты точечно, а в 2016 запустили «Эстафету добрых дел», которая в 2017 г.
охватила не только Россию, но также Белоруссию, Казахстан и другие страны.
В 2017 году реализован проект «Estafesto: сделай мир лучше!». По его условиям сотрудники компании должны были создать команду единомышленников из 5 человек, сделать доброе дело и снять об этом фильм. Всего было снято
13 фильмов, которые набрали в интернете более 25 тысяч просмотров.
Председатель комиссии по вопросам экономики, промышленного и агропромышленного сектора, комплексного развития сельских территорий, поддержки малого и среднего бизнеса Общественной палаты Краснодарского края,
доктор экономических наук, профессор Александр Полиди:
— Сегодня очень важно продолжать восстанавливать доверие между обществом, бизнесом и государством. Корпоративное волонтерство — максимально продуктивный путь для достижения этой цели. Из своей практики могу
сказать, что 90% проблем эффективности работы компаний связаны с низкой производительностью труда персонала, его слабой вовлеченностью в общее
дело, отсутствием мотивации к саморазвитию.
Когда компания создает корпоративную культуру и персонал разделяет
с ней ценности в условиях жесткой экономической реальности, которая нас
окружает, это делает взаимодействие между руководством и сотрудниками более тесным и теплым.
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Кроме того, реализация социальных проектов повышает лояльность
гражданского общества к компаниям-флагманам. У россиян созрел запрос на
внедрение модели социально ответственного поведения, улучшение качества
жизни и окружающей среды. Постепенно приходим к осознанию того, что общественное должно быть выше личного, именно такая модель поведения распространена в европейских странах.
Модели и практики корпоративного волонтерства, о которых мы услышали сегодня, способствуют решению целого ряда важнейших задач. От их тиражирования и внедрения в выигрыше будут все.
Управляющий по корпоративным вопросам и связям с госорганами по
Южному региону ОАО «Филип Моррис Кубань» Алиса Андреева:
— Мы поддерживаем стремление наших сотрудников лично участвовать
в решении социальных проблем. Волонтерские мероприятия в компании проходят много лет, и сегодня движение корпоративных волонтеров активно развивается в российских подразделениях компании. Как правило, наши проекты
направлены на помощь пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями, а также в защиту экологии.
В 2017 году создан Региональный совет по корпоративному волонтерству
на Юге, инициатором которого стало ОАО «Филип Моррис Кубань».
Совет станет платформой для взаимодействия социально ответственных
компаний в регионе для распространения лучших практик корпоративного
волонтерства и объединения усилий в реализации региональных проектов.
Еще одним проявлением социальной ответственности компаний и некоммерческих объединений можно назвать активное участие в формировании благоприятной среды для развития бизнеса.
В течение 2017 года на площадке Общественной палаты Краснодарского
края реализовывалась задача консолидации практики осуществления предпринимательской деятельности, проблемных моментов и вырабатывались
предложения, направленные на решение общественно значимых задач по совершенствованию законодательной базы.
Так, Краснодарское краевое отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в 2017 г.
выступило инициатором ряда федеральных и краевых законов. Следующие
проекты законов стали успешными.
1. Проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный
закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
Проектом закона предлагается запретить регистрирующему органу отказ
в государственной регистрации только лишь на основании технических ошибок при заполнении заявлений по формам, утверждённым уполномоченным
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Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также ввести процедуру приостановления государственной регистрации при выявлении определённых устранимых нарушений при подаче документов и дать возможность их устранения в 10-дневный срок минуя отказ в
государственной регистрации и сохраняя субъекту предпринимательства время и сумму уплаченной государственной пошлины.
Впервые данная инициатива была направлена в ноябре 2016г. в федеральное подразделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», в ОПРФ, в Законодательное Собрание Краснодарского края, а также на сайт Президента РФ, Правительства РФ,
а также Государственной Думы РФ.
В ответ из Администрации Президента РФ было направлено письмо об отсутствии концептуальных возражений и направлении предлагаемого нами
проекта закона на доработку в Правительство РФ. В свою очередь после проработки из Министерства финансов РФ было направлено письмо о том, что предлагаемый проект закона поддержан.
30 октября 2017г. Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят федеральный закон № 312-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и подписан Президентом РФ В.В. Путиным.
2. Проект федерального закона «О внесении изменений в Гражданско-процессуальный кодекс РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Проект закона нацелен на предоставление возможности общественным
объединениям официальной защиты их участников в судах в гражданском, арбитражном процессах и в административном судопроизводстве.
Впервые данная инициатива была направлена в ноябре 2016г. в федеральное подразделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», в ОПРФ, в Законодательное Собрание Краснодарского края, а также на сайт Президента РФ, Правительства РФ,
Государственной думы РФ.
3 августа 2017г. Президент России Владимир Путин заявил на совещании
по инвестиционным программам развития Дальнего Востока о том, что бизнес-объединения должны получить право защищать интересы своих членов
в суде. «У нас создана структура, защищающая права предпринимателей —
[бизнес-омбудсмен] Титов Борис Юрьевич с его командой, его представителями
на местах, — напомнил президент. — Им должно быть предоставлено право защищать интересы членов их организаций, (я имею в виду предпринимательских организаций — ТПП, «Опора России, «Деловая Россия»), представлять интересы членов своих организаций в суде».
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5.2. УЧАСТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В 2017 году русско-английский общественно-политический еженедельник «Юг Times» совместно с Общественной палатой Краснодарского края, Южным региональным комитетом Ассоциации европейского бизнеса (ЮРК АЕБ)
и ассоциацией «Агентство инвестиций и международного сотрудничества»
(АИМС) продолжили обновленную программу «Время новых стратегий».
Программа, сопровождаемая реализацией медиапроекта на страницах
«Юг Times», позволила создать регулярную и эффективную площадку для обсуждения актуальных вопросов экономики и поиска решения острых проблем
в области стратегий развития региона, предпринимательства и социальных
инвестиций представителями бизнес-сообществ и органов государственной
власти Краснодарского края.
Поскольку 2017 год стал годом активной разработки стратегии социально-экономического развития Краснодарского края на ближайшее десятилетие
– 2020-2030 гг., на площадках этого проекта активно обсуждалась разработка
этого документа. Участие в мероприятиях принимали и разработчики Стратегии – специалисты консорциума «Леонтьевский центр - AVGroup».
Всего в рамках программы представители общественности и органов власти обсудили следующие направления:
- взаимодействие бизнеса, власти и общества в формировании стратегии
социально-экономического развития Краснодарского края на 2020-2030 гг.
Круглый стол по данной теме состоялся 17 февраля.
В ходе беседы представителей власти, предпринимателей и руководителей крупных предприятий и компаний, представляющих интересы бизнеса региона, состоялся обмен практическим опытом в разработке действенной
стратегии социально-экономического развития Краснодарского края, а также
реальными идеями и конкретными предложениями, которые найдут отражение в формируемом документе.
Приветствуя участников встречи, секретарь Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова выразила уверенность в том, что страна и регион не могут развиваться без внутренней стабильности:
- Обществу и власти нужно уметь договариваться между собой и совместно вырабатывать общие правила, при которых Кубань будет иметь устойчивое развитие. Только за счет крупных государственных и бизнес-компаний, без
влияния на развитие среднего и малого бизнеса, как было отмечено президентом Владимиром Путиным в обращении к Федеральному Собранию, добиться
существенного экономического роста мы не сможем.
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Генеральный директор Южного инновационно-консалтингового центра
(ЮИКЦ), исполнительный директор ассоциации АИМС Владислав Варшавский обозначил один из ключевых моментов при формировании стратегии:
- Разрабатывая концепцию развития нашего региона, необходимо привлечь
не только предпринимателей, но и инвесторов, так как подход к отбору территорий для ведения бизнеса у российских и иностранных отличается кардинально. Если в первом случае ключевую роль играют ситуации, связанные с правоохранительными и органами местной власти, то международные компании
предъявляют требования к территории, которым она должна соответствовать по 30 критериям. Поэтому необходимо находить те цели, которые используют наши зарубежные коллеги.
Приступая к обсуждению основной темы круглого стола, заместитель главы администрации Краснодарского края Игорь Галась выразил надежду, что
документ вызовет интерес у бизнеса, инвесторов, общественных бизнес-объединений и максимального количества людей, поэтому заказчиками стратегии
должны стать в первую очередь жители Кубани. Вице-губернатор отметил, что
стратегия социально-экономического развития Краснодарского края на 20202030 годы еще на старте определила глобальную цель:
- Новый документ, в отличие от ныне действующей стратегии - громоздкой и противоречивой, которая десять лет назад рождалась в тиши кабинетов и изначально как прикладной инструмент не рассматривалась, так как
не ставила задач, актуальных текущей ситуации, - разрабатывается в рамках
федерального закона о стратегическом планировании в РФ и с учетом международного опыта. Мы хотим избежать прошлых ошибок и подготовить документ, имеющий прикладное значение.
Секретарь краевой Общественной палаты Краснодарского края Любовь
Попова подчеркнула, что важно знать точку зрения каждого, чтобы занимать
консолидированную позицию при работе над проектом Стратегии-2030:
- Обсуждая вопросы формирования документа с руководством края,
Вениамином Ивановичем Кондратьевым, мы пришли к выводу, что стратегия должна быть адекватной и создавать конкурентное преимущество с
учетом всех возможностей региона. Данный документ - творение не кабинетное и должен создаваться в процессе обсуждения со всеми общественными бизнес-объединениями.
- Развитие агропромышленного комплекса Кубани
Тема развития агропромышленного комплекса как ведущей отрасли Кубани была продолжена в рамках круглого стола программы «Время новых стратегий – 2107» на тему «Стратегия развития агропромышленного комплекса региона: бизнес, общество и власть»24.
Кубани, как считают разработчики Стратегии-2030, отведена ведущая
роль в формировании масштабного агропромышленного кластера на Юге России. Со слов управляющего директора консорциума «Леонтьевский центр –
AV Group» Алексея Крыловского, цель в области АПК звучит следующим образом:
24

http://yugtimes.com/news/24243/
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«Краснодарский край-2030 - это один из мировых регионов-лидеров развития умного и экологизированного агропромышленного комплекса, обеспечивающего безопасность страны и трансформирующегося от целевого производства к производству и выводу на российские глобальные рынки уникальной
безопасной кубанской продукции».
Представители агропромышленной отрасли сделали акценты на самых
острых вопросах и внесли предложения в Стратегию.
Председатель комиссии по развитию экономики Общественной палаты
Краснодарского края Сергей Косогор предложил посмотреть на опыт регионов, которые пока опережают нас по некоторым показателям в сельскохозяйственной отрасли:
- Необходимо соизмерять все позиции и думать, как наращивать поголовье скота. В Краснодарском крае, казалось бы, развито растениеводство. Но
если мы посмотрим на имеющиеся показатели, то убедимся, что занимаем
только четвертое место по производству говядины, уступая Башкирии, Татарстану, Алтаю. Поэтому нам нужно знакомиться с программами, которые существуют в этих регионах, чтобы попытаться ситуацию переломить.
Свою точку зрения озвучил и полномочный представитель губернатора
Кубани по взаимодействию с фермерами Вячеслав Легкодух, по мнению которого развитие кооперации в малых формах должно стать главным в стратегии
развития сельхозотрасли до 2030 года.
Председатель Кубанской ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов Виктор Сергеев дополнил коллегу и
предложил при формировании стратегии агропромышленного комплекса
учесть уже существующие программы поддержки краевых фермеров.
Определенное мнение о том, какая государственная помощь крупному и
малому бизнесу должна быть предусмотрена Стратегией, выразили и первые
лица крупнейших бизнес-объединений.
Так, исполнительный вице-президент Краснодарского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей
Огурцов, выражая интересы представителей промышленного комплекса, считает, что государству очень важно обратить внимание на производство своей
сельскохозяйственной техники, которую можно производить на Кубани.
- Развитие человеческого капитала
Помимо иных направлений Стратегии социально-экономического развития
Краснодарского края – 2030 важную роль играет кадровый потенциал региона.
Крылатое выражение «Кадры решают все» по-прежнему не теряет своей
актуальности. Недостаток профессионалов испытывает каждая отрасль экономики. Вопрос, как изменить ситуацию в положительную сторону, волнует и
власть, и общество, и бизнес.
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Председатель Южного регионального комитета Ассоциации европейского бизнеса, региональный директор по корпоративным вопросам и взаимодействию с государственными органами группы компаний Danone в России Олег
Жарко:
«Все мы как представители бизнеса прекрасно понимаем, что можно подготовить великолепные бизнес-планы, зарезервировать деньги для инвестиций.
Но если все задуманное потом некому будет исполнять либо будут исполнять
люди неподходящей квалификации, то в конечном итоге это приведет к плачевным результатам. Именно поэтому инвесторы, оценивая привлекательность того или иного проекта, смотрят и на кадровый потенциал. Правильное
отражение в Стратегии-2030 должны найти не только направления, по которым развивается экономика региона, но и то, какие для этого нужны предпосылки, инструменты, в том числе кадры».
Кубань притягивает не только пенсионеров, но и молодых, перспективных, в том числе специалистов относительно новых отраслей, например в области IT-технологий. И это, конечно, большое преимущество, которое нельзя
терять, нужно его максимально использовать. По оценкам экспертов рынка
труда, ежегодно в край приезжает от 500 до 1000 профессионалов в этой сфере. Например, в крае имеется крупное представительство известной компании
Plarium Global Ltd., специализирующейся на создании мобильных, браузерных
и социальных игр, которые объединяют более 250 миллионов пользователей
по всему миру.
Специалисты «Леонтьевского центра» оценили и ранжировали факторы
конкурентоспособности Краснодарского края по направлениям человеческого капитала. По населению Краснодарский край находится на третьем месте,
по безопасности – на девятом. По мнению «Леонтьевского центра», среди регионов России по производительности труда, жилищным условиям, критериям
здоровья, экологии, уровню социальных услуг, образованию, доходам и занятости Кубань не в первой десятке.
Что такое человеческий капитал?25 Это четыре вещи: образование, здравоохранение, качество среды обитания и производительность труда. Человеческий капитал, его база - это бизнес и конкретный человек. В мире по индексу развития человеческого капитала Россия смотрится не так уж и скромно: мы
находимся на 50 месте из 188 стран. Однако, не делая качественных структурных преобразований в бизнесе и среде обитания, значительно улучшить человеческий капитал невозможно.
Доктор экономических наук, профессор, член Общественной палаты
Краснодарского края Александр Полиди:
«Да, в Краснодарском крае есть главное преимущество для развития человеческого капитала как ресурса – климат. Мы привыкли говорить, что Кубань - житница, здравница, логистический центр. Но если будем уповать на
относительное благополучие в отраслях, которые не способны генерировать высокую добавленную стоимость, новые продукты и консервировать те
25
Кстати говоря, это понятие, за которое была получена Нобелевская премия, ввел и обосновал наш соотечественник \ Саймон (Семен) Кузнец.
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стратегические отрасли хозяйствования, которые у нас есть, то качество человеческого капитала станет неуклонно снижаться. И поскольку человеческий капитал это интеллект, уровень образования и требования к состоянию
городской среды, то мы должны понимать, что стоим на пороге очень важных
структурных изменений в экономике, бизнесе. Ни для кого не секрет, что у нас
в крае высокоразвитый средний класс. Люди сегодня предъявляют спрос на высокие стандарты жизни. И эта тенденция будет только развиваться».
О проблемах кадрового потенциала в области АПК рассказал председатель комиссии по развитию экономики Общественной палаты Краснодарского края, исполнительный директор Агропромышленного союза Краснодарского края Сергей Косогор:
- Агропромышленный союз Кубани давно думает о том, как вовлечь в том
числе работодателей в подготовку кадров. Мы проводили ряд круглых столов.
В ходе одного из них сделали срез, как студенты одного из кубанских агрономических факультетов нашли себя в жизни. Так вот, кто-то стал банковским
служащим, рекламным агентом, некоторые - сотрудниками ОМОН, ГИБДД. Те,
кто работают агрономами, тоже в списке присутствуют. Но вся ситуация заключается в том, что если мы на Кубани принимаем программу, которая будет финансировать в том числе образование, нужно думать, какой вклад дадут эти люди в экономику региона. Считаю, нам необходима законодательная
база, которая защитит права работодателя, готового оплатить образование студента. Все-таки, на мой взгляд, подготовка кадров и профориентация
должны вестись со школьной скамьи.
Анастасия Качинская акцентировала внимание участников конференции на вопросах обучения персонала в компании PwC Russia (г. Москва).
- Мы используем в дизайне любых наших обучающих программ подход
70/20/10. Смысл модели очень простой. На 70 процентов обучающий опыт, который предлагаем нашим сотрудникам, должен передаваться на рабочем месте, в задачах, переосмысленных таким образом, чтобы люди могли тренировать конкретные навыки. 20 процентов эффективности дает обратная связь
от коучей либо наставников. И лишь 10 процентов - это формальное обучение
знаниям. При этом мы переходим от традиционной модели к созданию обучающих опытов.
По мнению представительницы PwC Russia, фактически портрет тех навыков, которые будут необходимы людям для эффективной работы, чтобы быть
успешными в будущем, отличается от того, каким он был еще вчера: никто достоверно не знает, какие профессии будут более востребованы, какие появятся
к 2030 году. Поэтому сейчас речь идет о том, чтобы все больше развивать определенные навыки, которые позволят учиться постоянно, вне зависимости от
того, какую профессию человек выберет. Необходимо, чтобы он умел делать то,
что никогда не сможет компьютер или IT-технология. Действительно, такие области есть».
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Отмечают проблемы в подготовке профессиональных кадров и крупнейшие на Кубани производители современной сельскохозяйственной техники – компании Claas. Сегодня образовательные программы не вполне соответствуют специфике машиностроения, технологическому оборудованию,
которое есть. Уровень знаний современных выпускников отстает на несколько лет от требуемого. Специалистам компании пришлось разрабатывать программы по металлообработке. Тема владения иностранными языками также
важна. За последние годы компанией подготовлено восемь человек, которые
сейчас успешно трудятся на предприятии.
По статистике Высшей школы экономики, всего два процента выпускников экономических вузов склонны заниматься предпринимательской деятельностью. Заинтересовать молодежь идти работать в сфере промышленности и предпринимательства, а не в государственные или силовые структуры очень сложно.
Все предложения, высказанные представителями бизнеса и общественниками, были учтены при разработке проекта Стратегии. В конце октября губернатор Кубани Вениамин Иванович Кондратьев представил ее проект на
XVI форуме стратегов в Санкт-Петербурге. Документ получил поддержку известных российских и международных экспертов, однако рекомендовано усилить в нем позиции, связанные с инновациями.
В соответствии со «Стратегией 2030» инновации должны прийти первыми в основные отрасли экономики края и реализовываться через флагманские
проекты («Кластер экологизированного АПК с глубокой умной переработкой»,
«Туристско-рекреационный кластер — единая платформа сервисов для отдыхающих и туристов», «Торгово-транспортно-логистический кластер «Южный
экспортно-импортный хаб», «Кластер умной промышленности», «Кластер социальных и креативных индустрий», «Пространство без границ», «Умная Кубань — лидеры будущего»).
Стратегия направлена на развитие человеческого капитала и инновационной системы. Например, она предусматривает создание Smart Park Sochi (по
принципу организации модели технопарка «Сколково»); Smart Park Krasnodar
— научно-технологическая долина КубГУ (по принципу организации НТД «Воробьевы горы» при МГУ); сети объектов научно-технологической и инновационной инфраструктуры (технопарки, IT-парки, бизнес-инкубаторы, коворкинг-центры).
Работа над Стратегией продолжается, разработчики видят к 2030 году Кубань лидером инновационного развития в стране. Для этого в крае есть все:
люди, технологии, знания, инициатива.
- «Прежде всего необходимо создать систему, которая начнет реагировать и воспринимать изменения. Для этого нужно время и механизм разработки и активное взаимодействие представителей власти, бизнеса и научного сообщества. Надеюсь, дальнейшей активности будут достаточно, потому
что без бизнеса разработать Стратегию невозможно. Просто власть или просто умные научные институты могут, конечно, сформулировать некие приоритеты, цели и задачи, но именно бизнес должен поставить перед властью те
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контрольные показатели, которые позволят ему вырасти на пять, десять, а
для кого-то и на сто процентов. Именно такая система и должна быть системой по управлению будущим и являться ключевой в разработке стратегии», отметил управляющий директор консорциума «Леонтьевский центр – AV Group»
Алексей Крыловский.
С точки зрения комплексного развития территорий в AVA Group выбрали стратегии так называемой кооперации конкурентов и интеллектуального
сотрудничества с органами власти. В первом случае генеральный застройщик
приглашает к совместной реализации другие компании, предлагая разделить
нагрузку в части стоимости объектов инженерной и социальной инфраструктуры. А во втором, учитывая сложность в процессе планировки, вписать современные проекты в неразвитое окружение, компания взяла на себя обязательства разработать концепции развития прилегающих территорий.
Приведенные здесь примеры участия бизнеса в социальных инициативах говорят о многообразии способов участия предпринимателей в решении
общественно значимых задач. Благодаря реализации таких инициатив, способствующих объединению усилий социально ответственных предпринимателей, представители бизнеса способны осуществлять значительное позитивное воздействие на развитие общества.
Заключение
1. Общественная палата края выстраивает конструктивный диалог между
бизнесом, гражданским обществом и властью, нацеленный на продуктивное
решение проблем и задач устойчивого развития.
На площадках, организованных с участием Общественной палаты края
при взаимодействии с такими общественными институтами бизнеса, как
Краснодарское региональное отделение «Российский союз промышленников и предпринимателей», Южный региональный комитет «Ассоциации европейского бизнеса», Общероссийская общественная организация малого и
среднего предпринимательства «Опора России», «Деловая Россия», Союз «Торгово-промышленная палата Краснодарского края» обсуждаются наиболее
острые вопросы экономической жизни: правоприменительная практика в сфере бизнеса и отношений собственности, пенсионная реформа и ее социальные
перспективы, доступность производственных и человеческих ресурсов для
бизнеса, законотворческие инициативы в регулятивной сфере. Результаты обсуждения направляются в соответствующие органы государственной власти с
целью совершенствования правового поля, решения конкретных спорных ситуаций, защиты интересов представителей малого и среднего бизнеса.
2. Конкретными шагами, направленными на оказание методической помощи представителям муниципальной власти и бизнеса, стали регулярные
сессии в муниципальных образованиях края, организованные по инициативе
депутата Государственной Думы Костенко Н.В. при участии членов Общественной палаты края Полиди А.А. и Коновалова А.В. Цель этих встреч - перенос центра разработки стратегических документов в области социально-экономического развития на уровень городов и районов края.
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ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВА, БИЗНЕСА И ВЛАСТИ.

3. Члены комиссии по вопросам экономики Общественной палаты края
оказывают регулярную консультационную поддержку предпринимателям в
области продвижения своих проектов, получения государственной поддержки, разрешения спорных ситуаций в области отношений собственности.
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ГЛАВА 6. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
6.1. РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ
21 июля 2014 г. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным подписан Федеральный закон № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», заложивший правовые основы общественного контроля
в Российской Федерации.
Экспертным сообществом были отмечены положительные и отрицательные стороны вышеуказанного федерального закона, о чем Общественная
палата Краснодарского края отмечала в предыдущих своих докладах, и необходимости его дальнейшего развития.
В 2017 году продолжилась работа по совершенствованию законодательства об общественном контроле.
Общественный жилищный контроль
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 г.
№ 1491 «О порядке осуществления общественного жилищного контроля» установлен порядок проведения общественного жилищного контроля, а также права субъектов общественного жилищного контроля. Названным постановлением установлено, что общественный жилищный контроль осуществляется
в целях обеспечения прав и законных интересов граждан, предусмотренных
жилищным законодательством, и направлен на повышение прозрачности, открытости и эффективности деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и (или) муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с
федеральными законами отдельные публичные полномочия, предусмотренные жилищным законодательством.
Общественный жилищный контроль проводится в форме общественной
проверки, а также в форме общественных (публичных) слушаний. Предметом
общественного жилищного контроля являются акты, проекты актов, решения,
проекты решений, документы и другие материалы, а также действия (бездействие) государственных (муниципальных) органов и организацией, осуществляющих деятельность в жилищной сфере.
Граждане участвуют в осуществлении общественного жилищного контроля в качестве общественных инспекторов и общественных экспертов. Гражданин, желающий принять участие в проведении общественной проверки и
(или) общественной экспертизы в качестве общественного инспектора и (или)
общественного эксперта, в течение 10 дней со дня размещения решения о проведении контроля в сети Интернет вправе направить субъекту общественного жилищного контроля запрос о привлечении его для проведения общественной
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проверки и (или) общественной экспертизы с указанием своих данных любым
способом по своему усмотрению, позволяющим подтвердить дату направления и получения запроса.
По результатам проведения общественного жилищного контроля субъектов общественного жилищного контроля оформляется итоговый документ.
Государственные (муниципальные) органы и организации, осуществляющие
деятельность в жилищной сфере, обязаны рассматривать направленные им
итоговые документы, подготовленные по результатам общественного жилищного контроля, и в установленный законодательством Российской Федерации
срок направлять соответствующим субъектам общественного жилищного контроля обоснованные ответы.
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 7 ноября 2017 г. № 841 «Об установлении случаев, при которых предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах, подготовленных по результатам общественного жилищного контроля, учитываются при оценке эффективности деятельности организаций, подведомственных
органам исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющих деятельность в жилищной сфере» установлено, что предложения, рекомендации
и выводы, содержащиеся в итоговых документах, подготовленных по результатам общественного жилищного контроля, учитываются при оценке эффективности деятельности организаций, подведомственных органам исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющих деятельность в жилищной
сфере, если такие предложения, рекомендации и выводы содержат обоснованные указания на:
•

нарушение государственной организацией
Краснодарского края действующего законодательства;

•

нарушение государственной организацией
Краснодарского края прав и свобод человека и гражданина;

•

факты коррупции в государственной организации Краснодарского края;

•

неудовлетворительное качество оказываемых
государственной организацией Краснодарского края услуг.

Государственной жилищной инспекцией Краснодарского края 29 мая
2017 г. принят приказ № 57 «Об утверждении порядка рассмотрения и учета
итоговых документов по результатам общественного жилищного контроля».
Указанным приказом установлен порядок учета и рассмотрения итоговых документов по результатам общественного жилищного контроля, поступающих
в Государственную жилищную инспекцию Краснодарского края, срок рассмотрения Государственной жилищной инспекцией Краснодарского края итогового документа, подготовленного по результатам общественного жилищного
контроля, случаи, при наличии которых предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах, подготовленных по результатам
общественного жилищного контроля учитываются в деятельности Государственной жилищной инспекции Краснодарского края. В частности, речь идет
о следующих случаях:
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•

если предложения и рекомендации направлены на защиту прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных жилищным законодательством, обоснованы и не противоречат нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным правовым актам Краснодарского края,
муниципальным нормативным правовым актам;

•

если в течение одного календарного года по одному и тому же вопросу общественного жилищного контроля два и более субъекта общественного
жилищного контроля представят одинаковые предложения и рекомендации, не противоречащие нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным правовым актам Краснодарского края, муниципальным нормативным правовым актам.

Общественный контроль в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, медико-социальной экспертизы
5 декабря 2017 г. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным подписан Федеральный закон № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования
проведения независимой оценки качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». Указанный федеральный закон направлен на создание условий для проведения
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.
В целях создания условий для проведения независимой оценки качестве
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, Общественной палате Российской Федерации, общественным палатам субъектов Российской Федерации предоставлено право
по обращению федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации формировать из числа
представителей общественных организаций, созданных в целях защиты прав
и интересов граждан, общественных объединений инвалидов общественные
советы по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.
В случае, если органами государственной власти субъектов Российской
Федерации полномочия в сфере охраны здоровья были переданы органам местного самоуправления, общественным палатам (советам) муниципальных образований также предоставлено право формирования из числа представителей общественных организаций, созданных в целях защиты прав и интересов
граждан, общественных объединений инвалидов общественные советы по
проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, участвующими в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, расположенными на территориях муниципальных образований.
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Общественные палаты (советы) муниципальных образований по обращению органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов вправе формировать из числа представителей общественных организаций, созданных в целях защиты прав и законных интересов обучающихся
и (или) их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, общественных объединений инвалидов общественные советы по
проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой муниципальными образовательными
организациями, и утверждать из состав.
Составы общественных советов по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы утверждаются на три года. Независимая
оценка качества условий оказания услуг проводится не чаще чем один раз в
год и не реже чем один раз в три года в отношении одной и той же организации, учреждения.
Общественный контроль за соблюдением избирательных прав граждан
Резолюция ПАСЕ № 1897 «Демократизация выборов», принятая в 2012 г.,
определила три основных императива, которым должны соответствовать
меры, принимаемые государством с целью усиления демократического характера выборов:
•

стимулирование гражданского участия;

•

обеспечение транспарентности;

•

усиление надзора за выборами.

Для преодоления проблем, наиболее часто возникающих в избирательном процессе и угрожающих легитимности проводимых выборов, Парламентская ассамблея призвала государства-члены Совета Европы осуществлять соответствующие действия, в числе которых следует особо выделить:
•

обеспечение свободы политических дискуссий в СМИ, что является гарантией открытых и доступных избирательных кампаний;

•

транспарентность и плюрализм всех СМИ, а также равный доступ всех
кандидатов и политических партий к общественным СМИ и беспристрастность таких СМИ;

•

при проведении голосования требуется правильно спланировать избирательные участки, использовать прозрачные урны, установить кабины для
голосования, обеспечить публичный подсчет и правильное регулирование дистанционного голосования;

•

обеспечение присутствия международных наблюдателей, в частности в
соответствии с Декларацией принципов международного наблюдения за
выборами, а также Рекомендациями Венецианской комиссии в отношении международно признанного статуса наблюдателей на выборах;
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•

присутствие национальных наблюдателей, в том числе от гражданского
общества, в соответствии с Декларацией глобальных принципов непартийного наблюдения и мониторинга выборов общественными организациями и Кодексом поведения непартийных наблюдателей за выборами.
При этом процедуры аккредитации должны быть простыми и легкодоступными;

•

усиление надзора с целью обеспечения функционирования эффективной,
транспарентной и доступной системы рассмотрения жалоб и апелляций,
с тем чтобы положить конец практике безнаказанности связанных с выборами нарушений и укрепить доверие общественности к избирательному процессу.

Венецианская комиссия Совета Европы рассматривает открытость скорее
не как основополагающий принцип выборов, а определяет ее в качестве условия реализации принципов демократического голосования. В данном процессе важная роль отводится наблюдению, осуществляемому на всех стадиях избирательного процесса. Выделяются три категории наблюдателей:
•

национальные наблюдатели, являющиеся
сторонниками той или иной партии или кандидата;

•

национальные наблюдатели, не являющиеся
сторонниками какой-либо партии или кандидата;

•

международные наблюдатели, не являющиеся
сторонниками какой-либо партии или кандидата.

Наблюдение за выборами не должно ограничиваться непосредственно
днем выборов. Контроль следует осуществлять по следующим направлениям
выявления нарушений, происходящих в избирательном процессе (Свод рекомендуемых норм при проведении выборов, принят Еврокомиссией на 52 сессии):
•

накануне выборов (например, ненадлежащее ведение списков избирателей, препятствия при регистрации кандидатов, случаи ограничения свободы слова и нарушения правил доступа к СМИ или государственному финансированию избирательных кампаний);

•

во время выборов (например, проверка фактов давления на избирателей,
множественного голосования, нарушений тайны голосований и т.д.);

•

после голосования (особенно при подсчете голосов и объявлении результатов).

Все вышеперечисленные стадии должны сопровождаться контролем за
беспристрастностью власти.
Международные и национальные наблюдатели должны иметь возможность задавать вопросы любому из присутствующих, делать записи и информировать свою организацию, воздерживаться от каких-либо комментариев.
Национальное государство должно способствовать беспрепятственной
деятельности наблюдателей, четко оговаривая места, в которых данные лица
не имеют права появляться.
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Подсчет голосов должен проводится транспарентно. Это достигается путем присутствия при подсчете голосов, зарегистрированных на этом избирательном участке избирателей, национальных и международных наблюдателей, которые все без исключения могут в последующем получить копию
протокола подсчета голосов.
Для эффективного доступа наблюдателей к избирательным процедурам
им должны выдаваться соответствующие мандаты за достаточный период
времени до начала выборов с тем, чтобы они могли эффективно организовать
свою деятельность.
Российское избирательное законодательство во многом перенимает зарубежный опыт обеспечения прозрачности и открытости избирательного
процесса, однако в части 3 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 г.
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» установлено, что действие настоящего федерального закона не распространяется
на общественные отношения, регулируемые законодательством о выборах и
референдумах.
17 июля 2017 г. по инициативе Общественной палаты Краснодарского края
состоялась встреча с председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э. Памфиловой, на которой обсуждалась тема формирования
и развития институтов общественного контроля в ходе выборов и референдумов.
Во встрече приняли участие председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко, секретарь Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова, уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак, председатель Общественного экспертного совета
при крайизбиркоме Валерий Касьянов.
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На встрече была поднята тема об отсутствии в законодательстве самого
понятия общественного наблюдения и необходимости совершенствования избирательного законодательства с целью обеспечения независимого наблюдения за выборами.
5 декабря 2017 г. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным подписан Федеральный закон № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации». Согласно указанному Федеральному закону Общественная палата Российской Федерации, общественные
палаты субъектов Российской Федерации наделены правом назначить в участковую избирательную комиссию нескольких наблюдателей, которые имеют
право поочередно осуществлять наблюдение за проведением голосования и
другими избирательными действиями в помещении для голосования.
Таким образом, федеральный законодатель сделал первые шаги, направленные на обеспечение общественного наблюдения за выборами.
Эффективность внесенных поправок в Федеральный закон «О выборах
Президента Российской Федерации» можно будет оценить уже в марте 2018 г.
после выборов Президента Российской Федерации.
Несмотря на принятые в 2017 году нормативные правовые акты, направленные на развитие законодательства об общественном контроле, законодательство об общественном контроле требует уточнения и совершенствования.
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6.2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Важным и фундаментальным направлением деятельности Общественной палаты Краснодарского края является общественный контроль. Благодаря работе двух предыдущих составов Общественной палаты Краснодарского
края наработан определенный опыт в этой сфере. Так, при осуществлении общественного контроля Общественной палатой Краснодарского края используются формы общественного контроля, установленные Федеральным законом
от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации».
Одной из тем общественного контроля, поднятых в 2017 г., была тема организации детского отдыха. С 1 июня 2017 г. по 31 августа 2017 г. Общественной палатой Краснодарского края была открыта горячая линия по вопросам
организации детского отдыха на побережье. На горячую линию поступило
11 обращений. Общественной палатой совместно с уполномоченным по правам ребенка в Краснодарском крае, министерством труда и социальной защиты Краснодарского края организованы выезды в детские лагеря, расположенные в г. Анапа. В ходе работы совместной рабочей группы, которую возглавил
член Общественной палаты края Коробчак В.В. было установлено, что в организации детского отдыха присутствовали недоработки, которые к счастью, не
привели к существенным последствиям. В частности, речь шла о том, что в одном детском лагере дети были недовольны условиями размещения и питанием, в другом случае имел место факт слишком долгого пребывания ребенка на
солнце и полученными солнечными ожогами. Во втором случае руководством
лагеря были предприняты срочные меры для оказания медицинской помощи.
В целом, после посещения рабочей группой детских лагерей руководством этих
лагерей были предприняты меры, направленные на недопущение возникновения подобных ситуаций в будущем.
Несмотря на то, что участие общественных палат субъектов Российской
Федерации в осуществлении общественного контроля за соблюдением избирательных прав граждан законодательством существенно ограничено, в период проведения избирательной кампании Общественной палатой края была
организована горячая линия для связи с избирателями. За период работы горячей линии поступило 146 обращений, из которых ко дню единого голосования
уполномоченными органами государственной власти и органами местного самоуправления было разрешено 99 обращений.
В единый день голосования в помещении Общественной палаты было организовано дежурство членов палаты и представителей общественных объединений. По поступившим обращениям о нарушении избирательного процесса (вброс бюллетеней) члены палаты выезжали на избирательные участки,
беседовали с наблюдателями, присутствующими на данных избирательных
участках, представителями участковой избирательной комиссии и выясняли,
действительно ли имел место факт вброса бюллетеней. Ни один факт, по которому поступила информация о вбросе бюллетеней, который нами проверялся,
не подтвердился.
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Не считая обращений, поступивших на горячие линии, в 2017 г. в Общественную палату Краснодарского края поступило 245 обращений. Поступившие обращения можно условно разделить на следующие группы:
•

обращения о нарушении прав граждан (со стороны
органов власти, коммерческими структурами);

•

обращения, касающиеся благоустройства города, сельских поселений;

•

обращения, касающиеся социального
обеспечения: предоставление льгот, пенсий;

•

строительная сфера: обманутые дольщики, незаконное строительство;

•

сфера жилищно-коммунального хозяйства;

•

нарушение трудовых прав граждан (невыплата заработной платы и т.д.);

•

нарушение правопорядка, сообщения о преступлениях;

•

сфера здравоохранения;

•

общественные инициативы, взаимодействие
с некоммерческими организациями.

Проведенная Общественной палатой Краснодарского края работа с обращениями граждан дает возможность сделать следующие выводы:
•

не всегда заявители понимают цели и задачи, которые стоят перед
Общественной палатой, а также цели и задачи общественного контроля.

Так, например, в Общественную палату поступают обращения, в которых
заявители требуют немедленно создать рабочую группу (комиссию) для того,
чтобы зафиксировать какой-либо факт, создать рабочую группу (комиссию) для
проведения общественного контроля, при этом основания для проведения общественного контроля объяснить не могут.
•

часть обращений в сфере ЖКХ показывают, что заявители не готовы решать вопросы, относящиеся к компетенции собственников многоквартирного жилого дома по правилам, установленным жилищным законодательством. Заявители считают, что разрешить конфликтную ситуацию
по использованию общедомового имущества должна Общественная палата, государственная жилищная инспекция или иные органы власти и не
готовы следовать по пути, который предписывает Жилищный кодекс Российской Федерации.

•

формальный подход со стороны органов государственной власти при рассмотрении обращений граждан.

Так, например, в Общественную палату Краснодарского края обратился
пенсионер, проживающий в г. Новороссийске с заявлением о нарушении прав
потребителя. Из обращения и представленных документов следует, что 17 февраля 2017 г. его супруга заключила с индивидуальным предпринимателем
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договор на поставку и подключение датчика утечки газа «Страж» на сумму
11 200 рублей. Заявитель утверждал, что при заключении договора представитель, действующий от имени индивидуального предпринимателя, ввел супругу заявителя в заблуждение относительно необходимости приобретения и
установки соответствующего датчика утечки газа. Поскольку необходимость в
установке вышеуказанного датчика у заявителя отсутствовала (ввиду наличия
договорных отношений с другим хозяйствующим субъектом об обслуживании
газового оборудования), а также ввиду несоразмерной стоимости поставленного датчика и выполненных работ, заявитель обратился в уполномоченные органы с заявлением о нарушении прав потребителей, где не нашел понимания.
Общественная палата Краснодарского края, рассмотрев обращение заявителя, установила, что стоимость поставленного и установленного индивидуальным предпринимателем датчик утечки газа составляет 4 800 рублей, в то
время как его рыночная стоимость у других хозяйствующих субъектов составляет от 583 рублей до 875 рублей. Таким образом, стоимость датчика завышена
в несколько раз.
Общественная палата Краснодарского края обратилась в прокуратуру
г. Новороссийска с просьбой провести дополнительную проверку по обращению заявителя, указав на существенную разницу в стоимости установленного
датчика утечки газа и стоимости того же датчика газа у других поставщиков.
Кроме того, обращено внимание надзорного органа на возможность введения
покупателя в заблуждение в виду сообщения недостоверной информации, при
наличии у покупателя заключенного договора на обслуживание газового оборудования, а также возраста покупателя.
По результатам рассмотрения обращения прокуратурой г. Новороссийска приняты меры прокурорского реагирования. Так, проведенной прокурорской проверкой установлено, что дознаватель в нарушение требований части
1 статьи 144 УПК РФ проверку по сообщению заявителя о преступлении провел не в полном объеме, в связи с чем постановление об отказе в возбуждении уголовного дела прокуратурой отменено как незаконное и необоснованное. Материал направлен в отдел полиции Центрального района УМВД России
по г. Новороссийска для организации дополнительной проверки. Начальнику
УМВД России по г. Новороссийску внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Обращение заявителя для рассмотрения по существу направлено в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию
человека по Краснодарскому краю.
Или еще пример. Службой судебных приставов Красноармейского района было возбуждено исполнительное производство по исполнительному листу о взыскании алиментов. Должник в 2016 г. переехал в г. Краснодар, в связи
с чем исполнительное производство было направлено в территориальное подразделение в г. Краснодар. Должностное лицо территориального подразделения судебных приставов вместо того, чтобы продолжить исполнительное производство, вынесло постановление об отказе в возбуждении исполнительного
производства. В итоге с 2016 г. по 2017 г. решение суда о взыскании алиментов
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на содержание несовершеннолетнего ребенка не исполнялось. Когда к этому
вопросу подключилась Общественная палата Краснодарского края было установлено, что исполнительное производство утеряно, исполнительный лист
утерян. В целях защиты прав несовершеннолетнего ребенка, служба судебных
приставов обратилась в суд с заявлением о выдаче дубликата исполнительного листа. В итоге взыскателю был выдан дубликат исполнительного листа, который он в очередной раз должен представить в службу судебных приставов
для возбуждения исполнительного производства.
Эти примеры являются не единственными, свидетельствующими о ненадлежащем исполнении должностными лицами органов государственной власти
своих обязанностей, формальном подходе к рассмотрению обращений граждан
о нарушении их прав и непринятии мер, направленных на их восстановление.
Ради справедливости следует отметить, что по приведенным примерам у
граждан еще остается вероятность восстановления нарушенных прав, т.к. не
исчерпаны все способы защиты нарушенных прав и органы государственной
власти предприняли меры на их восстановление. А ведь встречаются такие
случаи, когда позиция Общественной палаты Краснодарского края остается неуслышанной. Примером подобного случая является спор между администрацией города Краснодара и ГСК – 60. Так, в Общественную палату Краснодарского края поступило коллективное обращение от членов гаражно-строительного
кооператива № 60, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская, 133/1
о нарушении администрацией муниципального образования г. Краснодар их
прав и законных интересов.
Из обращения следует, что администрация МО г. Краснодар в лице управления муниципального контроля и департамента муниципальной собственности и городских земель обратилась в суд с иском о сносе 390 гаражей, утверждая,
что возведенные на земельном участке гаражные боксы являются самовольной постройкой.
12 апреля 2017 г. состоялось заседание комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе, взаимодействию с правоохранительными
органами, судебно-правовой системой и общественными советами Общественной палаты Краснодарского края с участием представителей управления муниципального контроля, департамента муниципальной собственности и городских земель администрации МО г. Краснодар, уполномоченного по правам
человека в Краснодарском крае и заявителей.
Рассмотрев коллективное обращение, Общественная палата Краснодарского края обратила внимание администрации города Краснодара на следующие обстоятельства:
1. Вопросы наличия и обустроенности мест для размещения автомобилей
жителей Краснодара стоят очень остро. Застройка жилых кварталов без достаточного количества парковочных мест порождает социальную напряженность, конфликты, загромождение проездных путей, влечет неудобства как для
жителей, так и для транспорта, в том числе специального.
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На наш взгляд, снос 390 гаражей без предоставления автолюбителям альтернативного парковочного места приведет к значительному ухудшению дорожной ситуации в Комсомольском микрорайоне. Автомобили, которые ранее
хранились на отведенной территории, займут места на проезжей части и увеличат дорожные заторы.
2. Среди членов гаражно-строительного кооператива есть инвалиды, для
которых вопрос использования автомобиля жизненно важен.
3. Согласно технической документации, гаражи были построены до вступления в силу ныне действующего Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» градостроительный кодекс Российской Федерации применяется к отношениям по
территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территорий, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции объектов капитального строительства, возникшим после
его введения в действие. К указанным отношениям, возникшим до введения в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации применяется в части прав и обязанностей,
которые возникнут после введения его в действие.
Таким образом, ссылка представителей администрации муниципального
образования город Краснодар на нарушение ГСК-60 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации является несостоятельной.
4. При предоставлении земельного участка цель его использования была
указана как «для эксплуатации гаражей». Разрешенное использование земельного участка было изменено на «для временного размещения гаражей» лишь
в 2004 году, когда капитальные строения уже были возведены. Об этом свидетельствует акт приема-передачи земельного участка, являющегося неотъемлемой частью договора аренды.
5. Администрацией МО г. Краснодар пропущен срок исковой давности.
Требование о сносе самовольной постройки не относится к требованиям, на которые исковая давность не распространяется, согласно статье 208 Гражданского кодекса Российской Федерации. В частности, Высший арбитражный суд Российской Федерации в пункте 7 информационного письма от 9 декабря 2010 г. № 143
«Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения арбитражными судами статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации» отметил,
что нераспространение на подобное требование исковой давности привело бы
к неблагоприятным для гражданского оборота последствиям и нарушению интересов последующих приобретателей земельных участков, на которых возведены постройки, поскольку допускало бы снос зданий и сооружений по этому
основанию (отсутствие административного разрешения на строительство) без
какого-либо разумного ограничения срока на предъявление иска о сносе самовольной постройки.
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Ответом администрации города Краснодара было то, что дело будет разрешено в судебном порядке.
Реализация полномочий Общественной палаты края в сфере общественного контроля, кроме положительных, при которых имеет место устранение нарушений и восстановление прав граждан, показывает наличие и слабых сторон.
В частности:
а) отсутствие правовой связи между законом об общественном контроле с
иными нормативными правовыми актами, что в отдельных случаях придает законодательству об общественном контроле декларативный вид. Решение этой проблемы возможно только путем гармонизации федерального законодательства.
б) формальность со стороны органов власти. Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» обязывает органы
власти рассматривать итоговые документы и рекомендации, подготовленные
субъектами общественного контроля по результатам контроля и давать мотивированные ответы. Именно эти положения закона составляют основу эффективности общественного контроля. Несоблюдение данных положений сводит
общественный контроль к нулю.
Для решения этой проблемы власть должна принимать общественный
контроль как инструмент, направленный на повышение качества государственного и муниципального управления. Общественный контроль поможет
власти взглянуть на ситуацию с другой стороны – со стороны гражданского общества и принять оптимальное решение.
Проведение публичных (общественных) слушаний
В 2017 г. Общественной палатой Краснодарского края были организованы публичные (общественные) слушания по вопросам создания лесопарковых
зеленых поясов в Новороссийске, Туапсе, Мостовском районе, Новокубанском
районе, Краснодаре.
Общественная экспертиза
Одной из форм общественного контроля является общественная экспертиза. Согласно статье 22 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации» под общественной
экспертизой понимаются основанные на использовании специальных знаний
и (или) опыта специалистов, привлеченных субъектом общественного контроля к проведению общественной экспертизы на общественных началах, анализ
и оценка актов, проектов актов, решений, проектов решений, документов и
других материалов, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, проверка соответствия
таких актов, проектов актов, решений, проектов решений, документов и других
материалов требованиям законодательства, а также проверка соблюдения прав
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и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.
Основной целью общественной экспертизы является содействие в обеспечении, реализации и защите прав и законных интересов граждан при выработке, принятии и исполнении решений органов государственной власти и органов местного самоуправления. Указанная цель предполагает постановку и
последовательное решение нескольких взаимосвязанных задач:
•

выявление возможных социальных рисков и негативных последствий,
связанных с принятием разрабатываемых законов и иных нормативных
правовых актов;

•

оценка изменений в различных сферах жизнедеятельности, вызванных действием принятых нормативных правовых актов и управленческих решений;

•

экспертное исследование явлений, процессов, тенденций, негативно влияющих на степень защищенности прав, свобод, законных интересов граждан и подготовка предложений для органов государственной власти и местного самоуправления по решению возникающих общественных проблем;

•

выявление позиций и мнений различных групп населения, содействие в
согласовании различных интересов, разработка консолидированных рекомендаций, предложений, сбалансированию выражающих интересы
разнородных групп и объединений;

•

оценка эффективности и общественный мониторинг реализации программ экономического и социального развития, а также различных мероприятий в сфере социальной политики.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» заключения Общественной палаты Краснодарского края по результатам общественной экспертизы подлежат обязательному
рассмотрению органами государственной власти Краснодарского края.
В целях взаимодействия Общественной палаты Краснодарского края и исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, органов
местного самоуправления в Краснодарском крае по вопросам проведения общественной экспертизы, между Общественной палатой Краснодарского края и
органами государственной власти, органами местного самоуправления заключены соответствующие соглашения.
В 2017 году Общественной палатой Краснодарского края проведена общественная экспертиза 160 проектов нормативных правовых актов федерального, регионального и местного уровней.
По 18 актам Общественной палатой Краснодарского края изложены замечания и предложения. Акты с замечаниями и предложениями Общественной
палаты Краснодарского края направлены на доработку.
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6.3. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПАЛАТЫ (СОВЕТЫ)
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
В соответствии со статьей 2 Закона Краснодарского края от 3 марта 2017 г.
№ 3575-КЗ «Об Общественной палате Краснодарского края и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского края» на Общественную палату Краснодарского края возложено оказание информационной,
методической и иной поддержки общественных палатам (советам) муниципальных образований Краснодарского края, общественным советам при Законодательном Собрании Краснодарского края и при исполнительных органах
государственной власти Краснодарского края.
В январе 2017 г. на итоговом пленарном заседании Общественной палаты Краснодарского края глава администрации (губернатор) Краснодарского
края В.И. Кондратьев поддержал предложение Общественной палаты Краснодарского края о создании общественных палат в муниципалитетах. Губернатор отметил: «Я поддерживаю инициативу создания общественных палат в муниципалитетах. Активные общественники есть в любом районе. А если глава
не хочет, значит, ему это не нужно. Ему нужна неопределенность, бесконтрольность. Значит, нам такой глава не нужен».
В настоящее время в 12 муниципалитетах края созданы и действуют общественные палаты. Почти в каждом районе при главах созданы и действуют
общественные советы. Однако большинство общественных советов работает
формально и назрела необходимость их переформатирования и ротации. Так,
во многих из них в состав общественных советов входят муниципальные служащие и депутаты представительных органов, а некоторые, как это не парадоксально, возглавляют сами главы районов, что вызывает определенный конфликт интересов при осуществлении общественного контроля.
Ярким примером следования рекомендации Общественной палаты края о
необходимости создания общественных палат муниципалитетов является образование Общественной палаты города Краснодара, Общественной палаты
Кореновского района. Общественной палатой Краснодарского края оказана методическая помощь администрации города Краснодара в вопросе создания Общественной палаты города Краснодара.
Процесс реформирования общественных советов при главах муниципалитетов уже запущен и Общественной палате края предстоит дальнейшая работа в этом направлении.
В плане взаимодействия Общественной палаты края с общественными
палатами муниципальных образований хотелось бы остановиться на следующих примерах.
В июле 2017 г. при участии Новороссийской общественной палаты проведены общественные слушания по вопросу создания в г. Новороссийске лесопарковых зеленых зон. Аналогичная работа проведена и с участием Общественной палаты города Краснодара.
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В августе 2017 г. для общественных палат и советов муниципалитетов
Общественной палатой Краснодарского края проведен семинар-совещание
«Принципы и методы организации общественного контроля», на котором
были подняты вопросы осуществления общественного контроля, роль и участие общественных палат муниципалитетов в осуществлении общественного
контроля. Для муниципалитетов были подготовлены методические материалы, затрагивающие основные вопросы осуществления общественного контроля, обеспечение общественного контроля в период проведения избирательных
кампаний, а также методические рекомендации по вопросам создания общественных палат в муниципальных образованиях.
Следует отметить активную работу Общественной палаты города Краснодара в период избирательной кампании. Так, в период избирательной кампании было инициировано создание Объединенного штаба общественного наблюдения за выборами на территории муниципального образования город
Краснодар в единый день голосования 10 сентября 2017 г. Соглашение о создании Объединенного штаба общественного наблюдения было подписано Городской избирательной комиссией муниципального образования город Краснодар, Общественной палатой муниципального образования город Краснодар,
молодежным советом при городской избирательной комиссии, представителями консультативного совета общественных объединений по развитию институтов гражданского общества при главе муниципального образования город
Краснодар, молодежным парламентом городской Думы Краснодара, уполномоченным по правам человека в Краснодарском крае.
На горячую линию Общественной палаты города Краснодара поступило
более 30 обращений. Из них, 33 обращения, касающиеся избирательного процесса, реализации избирательных прав.
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22 декабря 2017 г., с учетом внесенных в Федеральный закон от 12 июня
2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» изменений,
предоставивших общественным палатам субъектов Российской Федерации направлять наблюдателей в участковые избирательные комиссии, на пленарном
заседании Общественной палаты Краснодарского края заключены соглашения
о взаимодействии с общественными палатами следующих муниципальных
образований: общественной палатой города Армавира, общественной палатой
Каневского района, общественной палатой города Краснодара, общественной
палатой Кущевского района, общественной палатой Ленинградского района,
общественной палатой Тбилисского района. Заключенные соглашения предусматривают взаимодействие сторон в период проведения выборов Президента
Российской Федерации на территории Краснодарского края по следующим направлениям:
•

организация общественного контроля соблюдения избирательных прав граждан;

•

проведение мероприятий по развитию правовой культуры и электоральной активности избирателей;

•

обучение наблюдателей от Общественной палаты Краснодарского края по
основам законодательства о выборах.

В рамках взаимодействия сторон соглашений общественные палаты муниципальных образований могут направить в Общественную палату Краснодарского края кандидатов в наблюдатели от Общественной палаты Краснодарского края в участковые избирательные комиссии, организовать горячую линию.
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В настоящее время в Краснодарском крае, как и в стране в целом, усиливается запрос на ускорение социально-экономического прогресса, значимый прорыв в развитии, закрепление образа успешного будущего в общественном сознании. Позитивная повестка формируется во взаимодействии гражданского
общества и государства. Тем не менее сложность и многообразие интересов социально-экономического и политического развития принимает не только формы взаимоуважительного диалога, но и приводит к борьбе, конкуренции различных точек зрения и смыслов.
Данное единство конструктивного диалога и конкурентной борьбы в
гражданском обществе базируется на неравнодушии, и задача Общественной
палаты Краснодарского края как центрального звена общественно-политической жизни региона – придать этим противоречивым процессам созидательный характер.
Главный фокус в построении взаимодействия между обществом и властью – это повышение качества жизни населения более чем пятимиллионной
Кубани, формирование безопасной и прозрачной среды, в которой созданы
комфортные условия для раскрытия человеческого потенциала.
Стремление к созданию бесконфликтной среды – тупиковый путь, ведь
именно посредством разрешения конфликтов совершенствуются институты и
механизмы общественной и политической жизни, улучшаются условия ведения бизнеса, а государственные регуляторы и правоохранительные структуры
становятся прозрачными и понятными для людей. Гражданские инициативы
чаще всего зарождаются в противостоянии и борьбе: в борьбе за свои права,
права родных, близких или знакомых, борьбе с несправедливостью и безнаказанностью.
Но задача институтов гражданского общества и Общественной палаты
края в частности - придать процессам разрешения конфликтов не разрушительный, а созидательный характер, сфокусировать противоречия на достижении более высоких стандартов качества жизни. Таким образом формируется
фундамент социальной стабильности, обеспечивается чувство защищенности
граждан и открытости общества миру.
Гражданское общество в 2017 году развивалось в обновленной нормативно-правовой базе, наиболее значимыми элементами которой стали:
- Федеральный закон от 05.12.2017 г. №392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». Согласно этому закону, Общественной палатой Краснодарского края сформированы общественные советы в четырёх краевых министерствах. Такой подход кардинально изменил функции общественного контроля, превратил его из
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номинального в реальный механизм, позволил напрямую влиять на принятие
решений органами власти, ответственными за наиболее чувствительные для
общества сферы социальных услуг;
- Федеральный закон №374 «О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 29.11.2017 г., на основе
которого Общественной палатой Краснодарского края сформирован беспрецедентно широкий и открытый пул общественных наблюдателей во всех муниципальных образованиях края, на всех участковых избирательных комиссиях.
В данный пул вошли представители общественных организаций вне зависимости от политических сил и партий;
- Распоряжение Правительства РФ от 08.06.2016 г. «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере», на основании которого была проведена экспертиза НКО – потенциальных исполнителей социальных услуг.
Общественная палата Краснодарского края считает необходимым наращивать потенциал эффективной диалоговой площадки между властью и обществом.
Большое многообразие существующих в крае общественных площадок для диалога общества и власти (дискуссионные и образовательные площадки, круглые столы, конференции, форумы) позволяют консолидировать совместные усилия для
развития гражданского общества, развития гражданских инициатив.
В то же время эффективность такого диалога должна быть направлена на
выработку конкретных предложений и инструментов по решению острых социальных и экономических проблем. Результаты диалога должны более широко освещаться СМИ с целью формирования общественного мнения об эффективности диалога власти и общества, результатах этого диалога.
Должна быть продолжена практика развития общественного контроля на
уровне муниципальных образований, вовлечения как можно большего числа
жителей муниципалитетов в активное и конструктивное взаимодействие с органами власти через работу независимых муниципальных общественных советов и палат. Жители должны научиться сами мотивировать власть на местах
не замыкаться в узкопрофессиональных ведомственных рамках, а взаимодействовать со всеми возрастными, социальными и профессиональными группами населения при принятии социально значимых инициатив.
Также особого внимания требует вопрос повышения профессиональной
и правовой компетентности НКО, развития ресурсных центров по различным
направлениям. Особенно востребованы НКО, работающие в сфере защиты интересов социально незащищенных групп населения: людей с ограниченными
возможностями здоровья, «особенных» детей, пенсионеров. Пока в крае стабильно работают только две такие площадки, чего явно недостаточно.
Необходимо провести «ревизию» некоммерческих организаций Кубани.
В настоящее время по количеству зарегистрированных НКО Краснодарский
край занимает 5-е место по стране. Однако сохраняющаяся законодательная
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неопределенность в этом секторе приводит к тому, что в реальности под видом
НКО работает много организаций, не имеющих к этой деятельности никакого
отношения. Все это значительно затрудняет возможности власти по поддержке реально работающих общественников, приводит к вынужденной необходимости со стороны региональных властей вводить избыточное количество отчетности.
Принципиально значимым для поступательного развития гражданского общества в Краснодарском крае на ближайшую перспективу является активизация вовлечения молодежи в формирование актуальной повестки взаимодействия между обществом, властью и бизнесом. Очевидно, что креативный
и предпринимательский потенциал явно недооценен, что может приводить
к радикализации и психологическому «выгоранию» этой части общества. В
связи с этом необходимо более широкое участие молодежных общественных
организаций в решении актуальных задач социально-экономической и политической жизни края с использованием инновационных, близких по духу
инструментов и площадок.
Таким образом, в 2018 году гражданское общество Краснодарского края вошло в здоровом состоянии, с созданной инфраструктурой для взаимодействия
между обществом, государством и бизнесом, способное взять на себя больше
ответственности за будущее страны и края и располагающее для этого ценными человеческими ресурсами.
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Приложение 1
Список НКО-получателей субсидий (грантов) администрации
Краснодарского края в 2017 году

№
п./п.

1.

Наименование
социально
ориентированной
некоммерческой
организации

Наименование
общественно полезной
программы

Краснодарское краевое
отделение Всероссийской
«Патриотическая
общественной организации
акция «Наследникам
«Всероссийское общество
Великой Победы»
охраны памятников
истории и культуры»

Сумма
субсидии
(рублей)

3 200 000,0

2.

Краснодарская
краевая организация
Общероссийской
общественной
организации инвалидов
«Всероссийское Ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых»

«Обеспечение комплекса
мероприятий по
социальной поддержке и
защите законных прав и
интересов инвалидов по
зрению, проживающих
в Краснодарском крае,
созданию условий для
их трудоустройства
и социальной адаптации
в обществе» на 2017 год»

1 816 550,0

3.

Краснодарская краевая
народно-патриотическая
общественная
организация «За веру,
Кубань и Отечество!»

«Поисково-просветительская
экспедиция «Имя Кубани»,
посвященная 80-летию со дня
образования Краснодарского
края (13.09.2017 г.)»

2 500 000,0

4.

«Осуществление
комплекса мероприятий
Краснодарское
по социальной поддержке
региональное отделение
и защите законных прав
Общероссийской
инвалидов с нарушением
общественной организации слуха, проживающих
инвалидов «Всероссийское в Краснодарском крае,
общество глухих»
созданию условий для их
социальной адаптации в
обществе в 2017 году»

1 859 000,0

ПРИЛОЖЕНИЯ

5.

«Духовно-культурная
и психофизическая
реабилитация средствами
Краснодарская краевая
искусства детей-инвалидов,
детско-юношеская
инвалидов и молодежи
общественная
с ограниченными
организация инвалидов
возможностями
детства и детей
здоровья, сирот и детей
инвалидов «Инва-Студия» из неблагополучных
семей «Храмы Кубани.
Возрождение духовного
наследия»

1 000 000,0

6.

Краснодарская
краевая организация
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское общество
инвалидов»

«Социальная сплоченность –
равные возможности»

467 330,38

7.

Автономная
некоммерческая
организация
«Центр развития
благотворительных
программ
«Край милосердия»

«Формирование
инклюзивной культуры
в общеобразовательных
школах, проведение
просветительских занятий
«Уроки доброты»

411 210,00

8.

Краснодарская
краевая молодежная
общественная
специализированная
поисковая организация
«Арсенал»

«Хранители памяти».
Военно-историческая
экспедиция, посвященная
75-летию образования 4-го
гвардейского Кубанского
казачьего кавалерийского
корпуса»

342 000,00

9.

Региональное отделение
Общероссийской
общественногосударственной
организации
«Российское военноисторическое общество»
в Краснодарском крае

«Хранители Отечества –
хранители Кубани!»

777 587,0
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10.

Благотворительная
общественная
организация
Краснодарский краевой
комитет солдатских
матерей

«Социальная поддержка
и защита граждан»

560 000,0

11.

Межрегиональная
общественная
организация «Ресурсный
социально-правовой
центр»

«Добровольцы за чистую
Кубань» деятельность
в сфере экологического
добровольчества»

584 725,0

12.

Межрегиональная
общественная
«Главная привычка – быть
организация «Молодежь
здоровым»
за здоровый образ жизни»

13.

Краснодарская
региональная
благотворительная
общественная
организация
«Добрый-Юг»

«Продвижение» – центр
социальной реабилитации,
обучения и творчества
для молодых людей
с ограниченными
возможностями здоровья, их
семей и друзей»

299 397,62

14.

Краснодарская
региональная
общественная
организация
«Общественный центр
правовой и социальной
защиты населения»

Просветительский
центр профилактики
противодействия
распространению
экстремизма и терроризма в
молодежной среде

650 000,0

15.

Объединенная отраслевая
территориальная
организация налоговых
органов Краснодарского
края Общероссийского
профессионального
союза работников
государственных
учреждений и
общественного
обслуживания
Российской Федерации

Осуществление комплекса
мероприятий в области
защиты социальнотрудовых прав и интересов
граждан, занятых в сфере
содействия формированию
доходной части бюджета
Краснодарского края

272 200,0

2 000 000,0

ПРИЛОЖЕНИЯ

16.

Краснодарская
краевая общественная
организация ветеранов
(пенсионеров,
инвалидов) войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных
органов

«Поддержка и защита прав
ветеранов (пенсионеров,
инвалидов) войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных
органов, пропаганда
исторической правды о
Второй мировой войне
и сохранению памяти о
выдающихся полководцах»
«Содействие формированию
гражданской и
политико-правовой
культуры населения,
совершенствование мер
по защите прав и свобод
человека и гражданина»

33 000 000,0

17.

Краснодарская
региональная
просветительская
общественная
организация «Общество
«Знание»

18.

Краснодарское краевое
отделение Всероссийской
общественной
организации
«Всероссийское общество
охраны памятников
истории и культуры»

«Популяризация история
органов безопасности Кубани
«Без грифа «секретно»

1 500 000,0

19.

Краснодарская
краевая общественная
организация
«Общество «Адыгэ Хасэ»
причерноморских адыговшапсугов»

«Развитие информационного
периодического
издания коренного
малочисленного народа
Российской Федерации
причерноморских адыговшапсугов»

1 400 000,0

1 700 000,0
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20.

Краснодарская
краевая общественная
организация «Герои
Отечества»

«Содействие духовнонравственному
возрождению общества через
патриотическое и трудовое
воспитание молодежи,
поддержку и защиту прав
Героев Социалистического
Труда, полных кавалеров
ордена Трудовой Славы,
лиц, награжденных орденом
Ленина, Героев труда
Кубани, лиц, награжденных
высшими наградами России,
лауреатов Государственных
премий, проживающих
в Краснодарском крае,
создание условий и
возможностей для их
участия в общественной
жизни, сохранения и
развития традиций
героических трудовых
свершений» на 2017 год

1 300 000,0

21.

Краснодарское
региональное отделение
Всероссийской
общественной
организации «Молодая
гвардия «Единой России»

«Обеспечение комплекса
мероприятий в области
гражданского просвещения»

1 200 000,0

22.

Краснодарская
региональная
организация
Общероссийской
общественной
организации «Российский
союз ветеранов
Афганистана»

«Поддержка и защита
прав ветеранов боевых
действий в Афганистане
и других локальных
войн, проживающих
в Краснодарском крае,
сохранение и передача
интернациональных
традиций и воинской
доблести, на 2017 год»

1 000 000,0

23.

Краснодарское краевое
отделение Всероссийской
общественной
организации
«Всероссийское общество
охраны памятников
истории и культуры»

«Обеспечение комплекса
мероприятий в области
охраны и использования
памятников истории и
культуры»

1 000 000,0

ПРИЛОЖЕНИЯ

24.

Краснодарская
краевая общественная
организация «Центр
«Изучение адыгского языка в
национальной культуры
причерноморских адыгов- Туапсинском районе»
шапсугов «Шапсугия»

800 000,0

25.

Краснодарская
краевая общественная
организация «Центр
национальных культур»

«Проведение мероприятий
по реализации Стратегии
государственной
национальной политики
«Мир и дружба – в наших
руках!»

800 000,0

26.

Краснодарский
краевой общественного
патриотический фонд
офицеров

«Формирование и развитие
общественных связей
с соотечественниками,
проживающими в
Республике Абхазия,
на 2017 год»

700 000,0

27.

Краснодарская
региональная
организация
Общероссийской
общественной
организации инвалидов
войны в Афганистане
и военной травмы –
«Инвалиды войны»

«Поддержка и защита прав
инвалидов боевых действий,
членов семей погибших
(умерших) военнослужащих
в локальных войнах и
конфликтах, проживающих
в Краснодарском крае,
увековечение подвигов и
памяти участников боевых
действий на 2017 год»

700 000,0

28.

Краснодарская
краевая общественная
организация инвалидов
«Чернобыль»

«Поддержка и защита
законных прав инвалидов
и участников ликвидации
последствий аварии на
Чернобыльской АЭС»

700 000,0

«Социальная поддержка
и защита прав Героев
Советского Союза, Героев
Российской Федерации,
проживающих в
Краснодарском крае»

540 400,0

29.

Краснодарская
краевая общественная
организация Героев
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30.

Краснодарская
краевая молодежная
общественная
организация «Агентство
молодежных инициатив»

«Территория развития
добрососедских отношений»

400 000,0

31.

Краснодарская
краевая общественная
организация «Центр
адыгской культуры»

«Проведение адыгских
национально-культурных
мероприятий для
представителей молодёжи
адыгской – черкесской
диаспоры в Абхазии»

400 000,0

32.

Краснодарское
краевое отделение
Общероссийской
«Соотечественники – разные.
общественной
Родина – одна»
организации «Российский
Красный Крест»

300 000,0

33.

Региональное отделение
Общероссийской
общественногосударственной
организации
«Добровольное общество
содействия армии,
авиации и флоту России»
Краснодарского края

300 000,0

34.

Краснодарская
региональная
общественная
организация «Татарская
община «Булгар - К»

35.

Краснодарское
региональное отделение
Общероссийского
общественного движения
«Россия молодая»

«Военно-патриотическая
тематическая площадка
дневного пребывания
«Будущий воин» с участием
подростков, состоящих
на учете в органах и
учреждениях системы
профилактики»

«Проведение 20-го
юбилейного краевого
национально-культурного
татарского праздника
«Сабантуй - 2017»

«Развитие образовательных
и культурных связей с
соотечественниками
за рубежом, содействие
сохранению
русской языковой и
культурной среды в
русскоязычных диаспорах
соотечественников»

200 000,0

200 000,0

ПРИЛОЖЕНИЯ

36.

Краснодарская
краевая общественная
молодежная организация
«Центр развития
добровольчества
«Новый день»

Межрегиональный
молодежный
образовательный форум
«Моя вера православная»

893 000,0

37.

Краснодарская
краевая общественная
организация «Общество
русской культуры»

Русская фольклорнодуховная образовательная
программа «Наши корни –
Россия»

554 000,0

38.

Краснодарская краевая
территориальная
организация профсоюза
работников народного
образования и науки
Российской Федерации

Организация социально
открытого пространства
духовно- нравственного
развития и воспитания
обучающихся

308 994,0

39.

Краснодарская
региональная
общественная
организация «Татарская
община «Булгар-К»

Татарский национальный
детский праздник
«Нардуган»
(«Рожденные Солнцем»)

300 000,0

40.

Краснодарская
краевая общественная
организация
просветительский медиацентр «Православная
Кубань»

Духовно-нравственное
воспитание школьников,
допризывной молодежи
методом современного
кинематографа

544 873,0

41.

Краснодарская
региональная
общественная
организация по
взаимодействию
ветеранов и молодежи
«Единство поколений»

Программа по духовнонравственному воспитанию
граждан – краевой
конкурс «Венок Победы»,
посвященный 80-летию
Краснодарского края

369 100,0

42.

Горячеключевская
городская общественная
организация детейинвалидов
«Надежда плюс»

Духовно-нравственная
поддержка семей,
воспитывающих детей
– инвалидов и детей с
особенностями развития
«Мой выбор – мое будущее»

400 000,0
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43.

Краснодарская
региональная
благотворительная
общественная
организация
«Добрый - Юг»

«Развитие» - социальный
проект духовнонравственного
воспитания молодых
людей с ограниченными
возможностями

470 440,0

44.

Краснодарская
региональная
православная спортивнопатриотическая
общественная
организация
«СИЛА ЛОГОСА»

«Заветное здоровье».
Деятельность в области
духовно-нравственного
воспитания и пропаганды
здорового образа жизни

329 881,0

45.

Краснодарская
региональная
общественная
организация по
взаимодействию
ветеранов и молодежи
«Единство поколений»

«Программа по духовно нравственному воспитанию
граждан – краевой
творческий фестиваль
«Пою тебя, моя Кубань»,
посвященный 75-летию
освобождения Кубани
от немецко-фашистских
захватчиков»

444 400,0

46.

Общественная
организация
«Краснодарское краевое
общество защиты прав
налогоплательщиков»

«Семья и ее роль в духовнонравственном воспитании
кубанцев»

385 312,0

47.

Религиозная
организация – духовная
образовательная
организация
высшего образования
«Екатеринодарская
духовная семинария
Екатеринодарской и
Кубанской епархии
Русской православной
церкви»

Духовно-образовательные
Екатерининские чтения
«Православие и наука
в XXI веке»

486 165,0

ПРИЛОЖЕНИЯ

48.

Местная религиозная
организация приход
Храма Рождества
Христова г. Краснодара
Краснодарского края
Екатеринодарской и
Кубанской епархии
русской православной
Церкви (Московский
патриархат)

«Духовно-нравственная
культура Кубани» (комплекс
проектов, направленных
на духовно-нравственное
образование)

1 445 000,0

49.

Местная религиозная
организация
православный приход
храма преподобного
Сергия Радонежского
г. Усть-Лабинска
Краснодарского края
Армавирской епархии
русской православной
Церкви (Московский
патриархат)

«Вера. Отечество. Семья»
Центр православной
культуры «Верую» при храме
– как средство духовнопатриотического воспитания

1 025 879,0

50.

Местная религиозная
организация
православный приход
Свято-Екатерининского
кафедрального
собора г. Краснодара
Краснодарского края
Екатеринодарской и
Кубанской Епархии
русской православной
церкви (Московский
патриархат)

Подвиг жертвенной любви
святых новомучеников и
исповедников российских

5 427 181,0

51.

Местная религиозная
организация
православный приход
Свято-Покровского храма
ст. Новоивановской
Новопокровского района
Краснодарского края
Тихорецкой епархии
русской православной
церкви (Московский
патриархат)

«Сохранение объекта
культурного наследия
«Храм Покрова Пресвятой
Богородицы, 1913г.»
как условие духовнонравственного развития
граждан»

2 572 819,0
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Приложение 2
I. СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПЕРВОГО КОНКУРСА
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ В 2017 ГОДУ

Наименовние
организации
(регион)

Грантовое
направление

Название
проекта

Размер
гранта

1.

КРАСНОДАРСКОЕ
КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ
КРАСНЫЙ КРЕСТ»
(Краснодарский край)

социальное
обслуживание,
социальная
поддержка
и защита граждан

Центры пожилого
человека
в г. Гулькевичи
и г. Славянскена-Кубани
Краснодарского
края

499 916,00 р.

2.

АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
УСЛУГ В ОБЛАСТИ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
(Краснодарский край)

охрана здоровья
граждан,
пропаганда
здорового
образа жизни

“Спорт нового
поколения”

2 834 300,00 р.

3.

АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
«IT-ПЛАНЕТА»
(Краснодарский край)

поддержка
проектов
в области науки,
образования,
просвещения

ограниченные
возможности
на студенческой
олимпиаде
в сфере
информационных
технологий
“IT-Планета”

4 966 328,00 р.

№ п\п

ПРИЛОЖЕНИЯ

№ п\п

Наименовние
организации
(регион)

4.

АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР
ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ
И ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ
«РОДНЫЕ ТРАДИЦИИ»
(Краснодарский край)

5.

КРАСНОДАРСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА»
(Краснодарский край)

Грантовое
направление

Название
проекта

Размер
гранта

поддержка
проектов
в области науки,
образования,
просвещения

Возрождение
краеведческого
движения как
ресурс сохранения
и популяризации
культурного
и природного
наследия России

2 733 710,00 р.

укрепление
межнационального
и межрелигиозного
согласия

Программа
репатриации
беженцев
в Донбасс

471 440,00 р.

6.

НОВОРОССИЙСКАЯ
ГОРОДСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЮНОШЕСКОГО КИНО
И МУЛЬТИПЛИКАЦИИ
«АНИМАКИНО»»
(Краснодарский край)

сохранение
исторической
памяти

Цикл
мультфильмов
об обороне
городов-героев
«Высшая степень
отличия» ,
созданный
детьми под
руководством
профессиональных
аниматоров

2 663 592,00 р.

7.

АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ «КРАЙ
МИЛОСЕРДИЯ»
(Краснодарский край)

охрана здоровья
граждан,
пропаганда
здорового
образа жизни

Адаптивное
скалолазание
для детей с
расстройством
аутистического
спектра «Путь к
вершине»

499 808,00 р
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II. СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВТОРОГО КОНКУРСА
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ В 2017 ГОДУ

№
п\п

Наименование
организации
(регион)

1.

АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ
И СОЦИАЛЬНОЙ
ДИПЛОМАТИИ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЦЕНТР «ФАЛКОГРУП»
(Краснодарский край)

2.

НОВОРОССИЙСКАЯ
ГОРОДСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЮНОШЕСКОГО КИНО
И МУЛЬТИПЛИКАЦИИ
«АНИМАКИНО»
(Краснодарский край)

3.

МЕСТНАЯ
РЕЛИГИОЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАВОСЛАВНЫЙ
ПРИХОД СВЯТОЕКАТЕРИНИНСКОГО
КАФЕДРАЛЬНОГО
СОБОРА Г. КРАСНОДАРА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ЕКАТЕРИНОДАРСКОЙ
И КУБАНСКОЙ
ЕПАРХИИ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ
ПАТРИАРХАТ)
(Краснодарский край)

Грантовое
направление

Название проекта

Размер
гранта

поддержка
проектов в области
науки, образования,
просвещения

Детский
инновационный
центр

485 800,00 р.

сохранение
исторической
памяти

Культурноисторический
анимационный
проект “Городская
летопись. Дети о
Новороссийске”

499 700,00 р.

защита прав и
свобод человека и
гражданина, в том
числе защита прав
заключённых

Спорт для
заключенных.
Физкультурный
клуб в
исправительной
колонии №9
УФСИН России по
Краснодарскому
краю

6 296 159,52 р.

ПРИЛОЖЕНИЯ

№
п\п

Наименование
организации
(регион)
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Грантовое
направление

Название проекта

Размер
гранта

4.

КРАСНОДАРСКАЯ
ГОРОДСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНВАЛИДОВ ДЕТСТВА
И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
«ПОМОГИ – И ОБРЕТЕШЬ»
(Краснодарский край)

социальное
обслуживание,
социальная
поддержка и
защита граждан

“Ангелы Кубани”
- проект по повышению качества
жизни детей-инвалидов с ДЦП (детский церебральный
паралич)

478 968,00 р.

5.

СОЧИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ С
ОСОБЕННОСТЯМИ
РАЗВИТИЯ «РАДУГА
СОЧИ»
(Краснодарский край)

социальное
обслуживание,
социальная
поддержка и
защита граждан

Инклюзивная
детская творческая
мастерская
“Неигрушечный
театр”

1 702 560,00 р.

6.

КРАСНОДАРСКАЯ
КРАЕВАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«СОДЕЙСТВИЕ
ВОЗРОЖДЕНИЮ СЕЛА»
(Краснодарский край)

развитие
институтов
гражданского
общества

“Ресурсный центр
развития сельского
(аграрного) туризма
в Краснодарском
крае”

2 985 427,00 р.

7.

КРАСНОДАРСКАЯ
КРАЕВАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ»
(Краснодарский край)

социальное
обслуживание,
социальная
поддержка и
защита граждан

Финансовоправовой ликбез:
от защиты прав
потребителей к
профилактике
финансовых
проблем граждан

1 282 040,00 р.

8.

АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ФЛОМАСТЕРЫ»
(Краснодарский край)

поддержка
проектов в области
науки, образования,
просвещения

Фестиваль
БИЗНЕС-проектов
подрастающего
поколения

490 415,00 р.
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№
п\п

Наименование
организации
(регион)

9.

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ
ЖУРНАЛИСТОВ
КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ» - РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ
ЖУРНАЛИСТОВ
РОССИИ»
(Краснодарский край)

Грантовое
направление

Название проекта

Размер
гранта

сохранение
исторической
памяти

Создание
электронной
Книги подвига
кубанских воинов
в годы ВОВ, во
время афганского и
других локальных
военных
конфликтов

900 000,00 р.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
10.
ИНВАЛИДОВ
«КРАСНОДАРСКАЯ
КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СПОРТА ГЛУХИХ»
(Краснодарский край)

охрана здоровья
граждан,
пропаганда
здорового образа
жизни

Проведение
открытого
Кубанского
спортивного
фестиваля
инвалидов с
нарушением
слуха «Активное
долголетие»

499 622,46 р.

КРАСНОДАРСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ
СПОРТИВНО11. ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «СИЛА
ЛОГОСА»
(Краснодарский край)

охрана здоровья
граждан,
пропаганда
здорового образа
жизни

Семейный
православный
лагерь
альтернативного
времяпровождения
(СПЛАВ)

499 616,40 р.

сохранение
исторической
памяти

Комплексная
гражданскопатриотическая
программа
“ДОБРОВОЛЬЦЫ
БЕССМЕРТНОГО
ПОЛКА”

2 987 608,00 р.

КРАСНОДАРСКАЯ
КРАЕВАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ГРАЖДАНСКО12.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ»
(Краснодарский край)

ПРИЛОЖЕНИЯ

№
п\п

Наименование
организации
(регион)

СПОРТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
13. «КРАСНОДАРСКАЯ
КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПАНКРАТИОНА»
(Краснодарский край)

Грантовое
направление

Название проекта

147

Размер
гранта

охрана здоровья
граждан,
пропаганда
здорового образа
жизни

Возрождение
панкратиона

1 068 274,36 р.

КРАСНОДАРСКАЯ
КРАЕВАЯ ДЕТСКОЮНОШЕСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
14. ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНВАЛИДОВ ДЕТСТВА
И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
«ИНВА-СТУДИЯ»
(Краснодарский край)

поддержка
проектов в области
культуры и
искусства

Культурная и
психофизическая
реабилитация
средствами
искусства детейинвалидов,
инвалидов и
молодёжи с
ограниченными
возможностями
здоровья, сирот
и детей из
неблагополучных
семей
«Патриотическое
наследие»

500 000,00 р.

КРАСНОДАРСКАЯ
КРАЕВАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
15.
АКТИВНОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ «ЮЖНЫЙ
РЕГИОН»
(Краснодарский край)

поддержка
молодёжных
проектов,
реализация
которых
охватывает виды
деятельности,
предусмотренные
статьёй 31.1
Федерального
закона от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих
организациях»

Добровольческий
проект “Дорогой
героев” 2 этап

2 966 196,00 р.
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№
п\п

Наименование
организации
(регион)

Грантовое
направление

Название проекта

Размер
гранта

сохранение
исторической
памяти

Межрегиональная
патриотическая
информационнопросветительная
программа
“ПОКОЛЕНИЯ
БЕССМЕРТНОГО
ПОЛКА”

4 590 587,00 р.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД ПО СОХРАНЕНИЮ
17. ПРАВОСЛАВНЫХ
ОБЩИН
(Краснодарский край)

укрепление
межнационального
и межрелигиозного
согласия

Русские Чечни:
изучение и
сохранение
традиционных
духовных
ценностей и опыта
межэтнической
интеграции

3 000 000,00 р.

КРАСНОДАРСКАЯ
КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
18. ИНВАЛИДОВ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ
ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ»
(Краснодарский край)

социальное
обслуживание,
социальная
поддержка и
защита граждан

Знаю! Живу! Вижу!
- социокультурная
реабилитация
инвалидов по
зрению

2 493 205,00 р.

ЧАСТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
19. ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ»
(Краснодарский край)

поддержка
проектов
в области науки,
образования,
просвещения

“Окно в мир”

822 206,00 р.

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
16. ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ «ДЕРЖАВА»
(Краснодарский край)

ПРИЛОЖЕНИЯ

№
п\п

Наименование
организации
(регион)

КРАСНОДАРСКАЯ
КРАЕВАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
20. ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОМОЩИ ДЕТЯМИНВАЛИДАМ «ВСЕМ
СЕРДЦЕМ»
(Краснодарский край)

Грантовое
направление

Название проекта
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Размер
гранта

развитие
институтов
гражданского
общества

ЛИДЕРиУМ
(продолжение
проекта “Маршрут
развития”)

3 157 584,00 р.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ «АГЕНТСТВО
ТЕАТРАЛЬНО21.
КОНЦЕРТНЫХ ДЕЛ
«АРТИКОН»
(Краснодарский край)

поддержка
проектов
в области
культуры
и искусства

Комплексная
программа
социализации
людей с
ограниченными
возможностями
здоровья
средствами
театральнофилармонической
деятельности
«Неограниченная
жизнь»

1 577 300,00 р.

МЕСТНАЯ
РЕЛИГИОЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАВОСЛАВНЫЙ
ПРИХОД ХРАМА
СВЯТОГО
АРХИСТРАТИГА
МИХАИЛА
22. СТ. АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА
КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ ТИХОРЕЦКОЙ
ЕПАРХИИ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ
ПАТРИАРХАТ)
(Краснодарский край)

поддержка
проектов
в области науки,
образования,
просвещения

Социальнопросветительный
семейный центр
“Серафим”

1 133 720,00 р.
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№
п\п

Наименование
организации
(регион)

Грантовое
направление

Название проекта

Размер
гранта

АРМАВИРСКАЯ
ГОРОДСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
23. «ОСОБЕННЫЙ
РЕБЕНОК» (ОБЩЕСТВО
ПОМОЩИ ДЕТЯМ С
СИНДРОМОМ ДАУНА)
(Краснодарский край)

поддержка семьи,
материнства,
отцовства и детства

Ты не один

560 510,00 р.

АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
24.
«ИППОЦЕНТР
«МАРГАРИТА»
(Краснодарский край)

охрана здоровья
граждан,
пропаганда
здорового образа
жизни

Верхом
до звезды

496 620,00 р.

КРАСНОДАРСКАЯ
КРАЕВАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
25. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«ДАРИ ДОБРО»
(Краснодарский край)

поддержка
молодёжных
проектов,
реализация
которых
охватывает виды
деятельности,
предусмотренные
статьёй 31.1
Федерального
закона от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих
организациях»

«Детство
без границ»

682 163,00 р.

развитие
институтов
гражданского
общества

Сельский туризм
как средство
развития сельских
территорий.
Создание и
методическая
поддержка
профессиональной
сети НКО и их
партнеров в сфере
сельского туризма

499 943,00 р.

АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
26. «АГЕНТСТВО
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ
ИНИЦИАТИВ»
(Краснодарский край)

ПРИЛОЖЕНИЯ

№
п\п

Наименование
организации
(регион)

ЧАМЛЫКСКОЕ
ХУТОРСКОЕ
КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО
ЛАБИНСКОГО
РАЙОННОГО
КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА
27. ЛАБИНСКОГО
ОТДЕЛЬСКОГО
КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА
КУБАНСКОГО
ВОЙСКОВОГО
КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА
(Краснодарский край)

Грантовое
направление

Название проекта

151

Размер
гранта

охрана здоровья
граждан,
пропаганда
здорового образа
жизни

Развитие и
расширение
материальной
базы спортивного
направления
военнопатриотического
клуба «Застава»
Чамлыкского
хуторского
казачьего
общества

406 156,00 р.

КРАСНОДАРСКАЯ
КРАЕВАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
МОЛОДЕЖНАЯ
28. ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
«НОВЫЙ ДЕНЬ»
(Краснодарский край)

развитие
институтов
гражданского
общества

Региональная
образовательная
программа
«Фабрика
социального
проектирования»

1 586 010,00 р.

АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
29.
ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР
ПЕРЕГОВОРОВ И
УРЕГУЛИРОВАНИЯ
СПОРОВ (МЕДИАЦИИ)»
(Краснодарский край)

развитие
институтов
гражданского
общества

Миру быть!
Медиация при
разрешении
семейных
конфликтов

2 006 721,52 р.

АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
30.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ «КРАЙ
МИЛОСЕРДИЯ»
(Краснодарский край)

социальное
обслуживание,
социальная
поддержка и
защита граждан

Социальноправовое
сопровождение
семей с детьмиинвалидами
«Синергия права»

1 576 117,00 р.
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№
п\п

Наименование
организации
(регион)

Грантовое
направление

Название проекта

Размер
гранта

КРАСНОДАРСКОЕ
КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО
31. ОБЩЕСТВЕННОГО
ФОНДА «РОССИЙСКИЙ
ФОНД МИРА»
(Краснодарский край)

поддержка семьи,
материнства,
отцовства и детства

“Особенным детям
-– особая забота”

1 298 820,00 р.

КРАСНОДАРСКАЯ
КРАЕВАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКАЯ
32. ПОИСКОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ
ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ
«КУБАНЬПОИСК»
(Краснодарский край)

сохранение
исторической
памяти

Межрегиональная
патриотическая
просветительская
программа “Нам
доверена Память”

2 437 324,00 р.

КРАСНОДАРСКАЯ
КРАЕВАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
33. ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ
МЕДИАЦЕНТР
«ПРАВОСЛАВНАЯ
КУБАНЬ»
(Краснодарский край)

социальное
обслуживание,
социальная
поддержка и
защита граждан

Распространение
опыта работы
социальнопросветительного
центра
“Православная
Кубань” с детьми
инвалидами,
полученного в
результате работы
по президентскому
гранту, на всю
территорию Кубани

1 991 725,00 р.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД ЗАСЛУЖЕННОГО
АРТИСТА АНАТОЛИЯ
34.
КАЛЕКИНА «ПАТРИОТЫ
РОДИНЫ»
(Краснодарский край)

сохранение
исторической
памяти

Культурноисторический
конкурс-фестиваль
“Пошире шаг,
Россия!”

499 840,00 р.

