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Ш Е Р Е Г И  Ф Р А Н Ц  Э Д М У Н Д О В И Ч  

 

ПРАВОЗАЩИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ 

(Ретроспективный анализ становления и функционирования) 
 

СТАТЬЯ ВТОРАЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ  

В СФЕРЕ ПРАВА: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКО, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ 
 

Учитывая относительно небольшой опыт деятельности, но интенсивное становление 

российских НКО, правомерно предположить, что оно не было лишено издержек. Хотя бы 

потому, что процесс становления НКО происходил по всей России одновременно, не всегда 

вписываясь в иерархическую систему. Такая разноплановая структура становления НКО 

была порождена одновременным всплеском социальных проблем во всех субъектах 

Российской Федерации. Будучи недирективными органами, НКО зарождались «в явочном» 

порядке реагируя на ряд социальных проблем, ставших актуальными для разных 

общественных и демографических групп населения того или иного региона страны. 

Согласно мнения опрошенных руководителей, стимулом создания НКО послужило 

следующее: 

Доля руководителей,  

мотивировавших создание НКО  

необходимостью (%): 

31,2 – расширения правовой защиты разных социальных групп населения региона, города; 
19,4 – оказания правовой помощи тем, кто не имеет средств для оплаты юридических услуг по 

коммерческим ценам; 
14,1 – правового просвещения разных социальных групп населения; 
12,1 – оказания правовой помощи трудящимся для решения трудовых споров и конфликтов; 
  5,9 – правовой защиты интересов участников боевых действий в Афганистане и Чечне, а также 

пострадавших во время ликвидации последствий аварии в Чернобыле; 
  4,7 – защиты конституционных и политических прав граждан; 
  4,1 – оказания правовой помощи беженцам и вынужденным переселенцам; 
  1,8 – защиты прав призывников; 
  1,6 – экологической защиты; 
  1,4 – защиты прав потребителей; 
  1,2 – защиты прав предпринимателей малого бизнеса и фермеров. 
 

В основе создания ещѐ 3,1% НКО лежали иные мотивы (необходимость защиты 

отдельных групп населения, интересов находящихся в местах временного лишения свободы, 

казачества, тяжелобольных, обманутых вкладчиков и др.). 

Приведенные декларированные мотивы созвучны проблемам, ставшим актуальными 

для российского общества 90-х годов. Именно в этот период со всей наглядностью проявили 

себя неадаптированность унаследованного от авторитарного государства законодательства к 

общественно-политической жизни открытого общества; слабая правовая информированность 

и, как следствие, правовая незащищенность широких слоев населения. 



 

Стремление изменить ситуацию в направлении, способствующем созданию 

современного правового государства – очень весомый аргумент, подводящий прочную базу 

под массовую инициативу создания НКО. 

Первый вывод, к которому можно прийти после сопоставления плановых (см. перечень 

до двойной линии в табл. 1) и реализуемых (см. перечень после двойной линии в табл. 1) 

видов инициативных программ – это полное оптимизма планирование и прагматические 

реалии, обусловленные финансовым и кадровым потенциалом НКО, а также запросами 

населения конкретного региона. 

Схематический анализ мотивов создания НКО свидетельствует о доминировании в их 

планах действий на начальной стадии функционирования широкого набора целей. Это было 

вызвано тем, что не менее трети НКО, независимо от года их создания, старались не 

ограничивать свою субъектную деятельность одной-двумя социальными группами 

населения. Это вполне оправдано в рамках отдельного города, или небольшого региона, где 

нуждающиеся в правовой защите целевые группы бывают немногочисленными и 

разноплановыми. 

Таблица 1 

Доминирующие мотивы создания НКО (до двойной линии) и реальное выполнение  

ими целевых программ по направлениям правовой деятельности (после двойной линии),  

в период с 1987г. по 1998г. 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 

1. Общая 

правозащитная 

деятельность 

1. Общая 

правозащитная 

деятельность 

1. Бесплатная 

юридическая 

помощь 

населению 

1. Общая 

правозащитная 

деятельность 

1. Общая 

правозащитная 

деятельность 

1. Общая 

правозащитная 

деятельность 

2. Правовая 

помощь 

трудящимся в 

решении 

трудовых 

конфликтов 

2. Бесплатная 

юридическая 

помощь 

населению 

2. Правовое 

просвещение 

населения 

2. Бесплатная 

юридическая 

помощь 

населению 

2. Правовое 

просвещение 

населения 

2. Правовое 

просвещение 

населения 

3. Бесплатная 

юридическая 

помощь 

населению 

3. Правовая 

помощь 

беженцам и 

вынужденным 

переселенцам 

3. Содействие 

реформам 

“специфических” 

социальных 

институтов 

3. Правовая 

помощь 

воевавшим в 

Афганистане и 

Чечне 

3. Правовая 

помощь 

трудящимся в 

решении 

трудовых 

конфликтов 

3. Бесплатная 

юридическая 

помощь 

населению 

4. Защита 

конституционных 

и политических 

прав населения 

4. Защита 

конституционны

х и 

политических 

прав населения 

4. Бесплатная 

юридическая 

помощь 

населению 

 4. Бесплатная 

юридическая 

помощь 

населению 

4. Правовая 

помощь 

воевавшим в 

Афганистане и 

Чечне 

  5. Общая 

правозащитная 

деятельность 

 5. Правовая 

помощь 

воевавшим в 

Афганистане и 

Чечне 

 

 



 

Продолжение таблицы 1 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 

1. Правовая 

защита 

населения в суде 

1. Разработка 

правозащитных 

программ 

1. Правовое 

просвещение 

населения 

1. Разработка 

правозащитных 

программ 

1. Правовое 

просвещение 

населения 

1. Правовая 

защита 

населения в суде 

2. Правовое 

просвещение 

населения 

2. Правовое 

просвещение 

населения 

2. Правовая 

защита 

населения в суде 

2. Оказание 

правовой помощи 

воевавшим в 

Афганистане и 

Чечне 

2. Оказание 

правовой помощи 

воевавшим в 

Афганистане и 

Чечне 

2. Разработка 

правозащитных 

программ 

3. Правовая 

помощь 

трудящимся в 

решении 

трудовых 

конфликтов 

3. Правовая 

защита 

населения в 

суде 

3. Разработка 

правозащитных 

программ 

3. Правовая 

защита 

населения в суде 

3. Правовая 

помощь детям, 

молодежи 

3. Правовая 

помощь детям, 

молодежи 

4. Разработка 

правозащитных 

программ 

4. Правовая 

помощь детям, 

молодежи 

4. Оказание 

правовой помощи 

воевавшим в 

Афганистане и 

Чечне 

4. Бесплатная 

юридическая 

помощь 

населению 

4. Правовая 

защита 

населения в суде 

4. 

Благотворительно

сть 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 
1. Правовая 

помощь 

воевавшим в 

Афганистане и 

Чечне 

1. Общая 

правозащитная 

деятельность 

1. Общая 

правозащитная 

деятельность 

1. Общая 

правозащитная 

деятельность 

1. Общая 

правозащитная 

деятельность 

1. Правовая 

помощь 

трудящимся в 

решении 

трудовых 

конфликтов 

2. Общая 

правозащитная 

деятельность 

2. Правовая 

помощь 

трудящимся в 

решении 

трудовых 

конфликтов 

2. Правовое 

просвещение 

населения 

2. Правовое 

просвещение 

населения 

2. Правовое 

просвещение 

населения 

2. Бесплатная 

юридическая 

помощь 

населению 

3. Бесплатная 

юридическая 

помощь 

населению 

3. Правовое 

просвещение 

населения 

3. Правовая 

помощь 

трудящимся в 

решении 

трудовых 

конфликтов 

3. Правовая 

помощь 

трудящимся в 

решении 

трудовых 

конфликтов 

3. Бесплатная 

юридическая 

помощь 

населению 

 

 4. Защита прав 

призывников 

 4. Бесплатная 

юридическая 

помощь 

населению 

  

1. Правовая 

защита населения 

в суде 

1. Правовая 

помощь 

воевавшим в 

Афганистане и 

Чечне 

1. Правовое 

просвещение 

населения 

1. Правовое 

просвещение 

населения 

1. Правовое 

просвещение 

населения 

1. Правовое 

просвещение 

населения 

2. Разработка 

правозащитных 

программ 

2. 

Благотворительн

ость 

2. Правовая 

помощь 

воевавшим в 

Афганистане и 

Чечне 

2. Правовая 

помощь 

воевавшим в 

Афганистане и 

Чечне 

2. Бесплатная 

юридическая 

помощь 

населению 

2. Правовая 

защита населения 

в суде 

3. Правовая 

помощь 

воевавшим в 

Афганистане и 

Чечне 

3. Разработка 

правозащитных 

программ 

3. Разработка 

правозащитных 

программ 

3. Разработка 

правозащитных 

программ 

3. Разработка 

правозащитных 

программ 

3. Правовая 

помощь 

воевавшим в 

Афганистане и 

Чечне 

 4. Правовое 

просвещение 

населения 

4. Правовая 

помощь 

трудящимся в 

решении трудовых 

конфликтов 

4. Правовая 

помощь 

трудящимся в 

решении трудовых 

конфликтов 

4. Правовая 

защита населения 

в суде 

4. Разработка 

правозащитных 

программ 



 

 

Сложным имущественным положением населения страны можно объяснить 

устойчивую мотивацию создания НКО для оказания бесплатных юридических услуг 

населению. 

Рост безработицы и порожденные ею явления массового стресса старшего поколения, 

“воспитанного” в условиях гарантированной всеобщей занятости, объясняют актуальность 

такой мотивации создания НКО как защита прав трудящихся во время трудовых конфликтов 

и споров. Тем более, что расколотые по политическим признакам и находящиеся в стадии 

реформирования профсоюзы сегодня еще не в состоянии выполнить функцию защиты прав и 

интересов трудящихся. 

Динамика мотивации, схематически изложенной в табл. 1, в целом не зависела от того, 

являлись ли инициаторы создания НКО группой граждан или организацией (юридическим 

лицом). Целевое предназначение НКО чаще всего диктовалось насущными социальными 

проблемами, актуализировавшимися в массовом сознании россиян на тот или иной период 

времени. Правомерно заключить, что целеполагание НКО на стадии их создания 

преимущественно было синхронным общественным запросам того или иного региона 

страны. Иной вопрос, насколько реальные условия деятельности вновь созданных НКО 

способствовали реализации поставленных целей. Целевые программы НКО, составившие 

содержание их деятельности непосредственно после учреждения, были следующими: 

Доля НКО,  

в чьих программах 

действий доминировали (%): 

29,2 – правовое просвещение населения; 

24,6 – правовая защита социально-незащищенных слоев населения (беженцев, вынужденных 

переселенцев, многодетных семей, инвалидов, бездомных, малоимущих и др.); 

16,4 – разработка стратегических правозащитных программ; 

14,0 – оказание правовой помощи воевавшим в Афганистане и Чечне; 

  8,8 – защита прав трудящихся при трудовых конфликтах и спорах; 

  7,0 – оказание бесплатных юридических услуг населению; 

  5,9 – защита прав женщин, матерей; 

  5,8 – благотворительная деятельность; 

  5,3 – защита прав детей, молодежи; 

  5,3 – защита конституционных и политических прав граждан; 

  4,1 – разработка законопроектов и инициирование принятия новых законов; 

  2,3 – правовая поддержка политических и общественных организаций; 

  1,8 – правовая поддержка предпринимателей малого бизнеса и фермеров; 

  1,8 – оказание помощи безработным в их трудоустройстве; 

  1,6 – защита прав потребителей; 

  1,4 – защита прав педагогов; 

  1,2 – экологическая защита региона, города; 

  3,0 – иные правовые инициативы (правовая помощь находящимся в местах временного лишения 

свободы, обманутым вкладчикам, тяжелобольным, казачеству, мониторинг правовых 

проблем). 
 



 

Из приведенного перечня следует, что, по крайней мере, половина НКО, на стадии 

своего становления включили в свою программу правовых инициатив не менее двух 

направлений деятельности. 

Уже на начальной стадии реализации программ не менее четверти НКО были 

вынуждены в течение полугода, а то и года, привести в соответствие свои первоначальные 

планы с реальными возможностями и денежными средствами, имевшимися в распоряжении 

организации. В табл. 2 подобная ситуация просматривается в пункте “разработка 

правозащитных программ”, ежегодно имеющая место как один из доминирующих видов 

деятельности НКО. Разработка правовых программ помогла большинству НКО правильно 

спланировать свою деятельность, в результате чего в последующем она практически не 

корректировалась. В итоге доля НКО, вынужденных корректировать свои первоначальные 

планы, в отдельные годы не превышала 15% от общей численности НКО, образованных в 

этом же году (см. рис. 1). 

Рисунок 1 

Доля организаций НКО в составе созданных в разные годы, последующая деятельность  

которых по содержанию полностью совпала с первоначально планируемой, % 
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Мотивируя свое создание в первую очередь необходимостью защиты прав населения, в 

итоге в реальных планах, НКО отдали предпочтение правовому просвещению, а правовая 

защита широких слоев населения свелась к планированию правовой защиты социально-

незащищенных слоев (многодетных, инвалидов, бездомных и др.), детей и подростков, а 

также участников Афганской и Чеченской войн. 

Сохранив в своих планах и успешно реализуя бесплатное правовое консультирование 

населения, многие НКО дополнили его благотворительностью, по сути, не имевшей место в 

спектре мотивов на стадии создания организаций. 



 

Издержки несовпадения планов и текущей деятельности имели место только у 

небольшой части тех НКО, которые были инициированы группой граждан. Последующая 

деятельность совпала с первоначально планировавшейся в среднем у 92,1% таких НКО, в то 

время как все НКО, созданные общественными организациями (юридическими лицами), в 

своей последующей деятельности полностью смогли реализовать программы, задуманные в 

первоначальных планах. Реализация этих планов не была сведена к разовой кампании, а 

перманентно распределилась на годы работы НКО. Абсолютное большинство НКО лишено 

формализма в подходе к реализации инициативных программ и всегда соотносит их с 

актуальными проблемами конкретного периода или региона. В результате содержание 

правовых инициатив, реализуемых НКО, более многообразное, чем первоначально 

запланированное. Рассмотрим подобное расширение инициативных программ на примере 

деятельности НКО в 1998 г. (см. табл. 2). Для этого выделим только те НКО, у которых в 

первоначальных планах в качестве основных фигурировали четыре, наиболее часто 

встречающихся вида правовой деятельности. 

Таблица 2 

Характер реализации правовых инициатив организациями НКО в 1998г. 

Виды правовых инициатив, запланированных в качестве основных направлений  

деятельности НКО на стадии их создания 

Правовое 

просвещение 

населения 

Правовая защита 

населения 

Оказание правовой 

помощи воевавшим 

в Афганистане и 

Чечне 

Оказание правовой 

помощи трудящимся 

при трудовых 

конфликтах и спорах 

Оказание 

бесплатных 

юридических услуг 

населению 

Виды правовых инициатив, реализованных НКО  

на стадии их деятельности 

1. Издание и 

распространение 

правовой 

литературы (23,3%) 

1. Создание служб 

правового 

консультирования 

населения (20%) 

1. Оказание общей 

правовой помощи 

населению (35,7%) 

1. Оказание общей 

правовой помощи 

населению (35,7%) 

1. Правозащитная 

деятельность в 

сфере экологии 

(40%) 

2. Законодательная 

инициатива, 

разработка проектов 

законов (20%) 

2. Проведение 

конференций, 

симпозиумов на 

правовую тему 

(20%) 

2. Издание и 

распространение 

правовой 

литературы (21,7) 

2. Издание и 

распространение 

правовой литературы 

(25%) 

2. Оказание общей 

правовой помощи 

населению (20%) 

3. Реализация 

программ по 

правовому 

просвещению 

населения (13,3%) 

3. Издание и 

распространение 

правовой 

литературы (15%) 

3. Правовое 

просвещение 

населения (7,1%) 

3. Правовое 

просвещение населения 

(12,5%) 

3. Издание и 

распространение 

правовой 

литературы (20%) 

4. Создание служб 

правового 

консультирования 

населения (13,3%) 

4. Законодательная 

инициатива, 

разработка проектов 

законов (15%) 

4. Проведение 

конференций, 

симпозиумов на 

правовую тему 

(7,1%) 

4. Проведение 

конференций, 

симпозиумов на 

правовую тему (12,5%) 

4. Законодательная 

инициатива, 

разработка 

проектов законов 

(20%) 

5. Оказание общей 

правовой помощи 

населению (13,3%) 

5. Оказание общей 

правовой помощи 

населению (10%) 

5. Проведение 

мониторингов 

правовой ситуации 

в регионе (7,1%) 

  

6. Проведение 

конференций, 

симпозиумов на 

правовую тему 

(13,3%) 

6. Организация 

правозащитных 

акций, митингов 

(5%) 

   



 

 

Примечание: подзаголовки в первой строке таблицы содержат направления деятельности, запланированные 

НКО в период их создания, а в столбцах (после двойной линии) указаны виды правовой инициативы, 

реализованные НКО в 1998 г. В скобках после наименования реализованной правовой инициативы приведена 

доля НКО, участвовавших в еѐ реализации. 
 

Согласно изложенному в табл. 2, реальные формы деятельности НКО оказались более 

действенными и более массовыми, чем первоначально планировалось: это и издание 

правовой литературы, и организация конференций, и инициирование митингов, и разработка 

проектов новых законов, что вновь подтверждает отсутствие формальности в деятельности 

большинства российских НКО. 

Перейдем к более подробной количественной характеристике деятельности НКО в 

регионах России. 

Характер правовых инициатив НКО, наряду с реальными запросами разных социальных 

групп населения, обусловлен также особенностями того региона, где организация 

расположена. По состоянию на начало 1999г. примерно четверть (24,2%) правовых 

организаций сконцентрированы в мегаполисах – Москве и Санкт-Петербурге. В целом же в 

европейской части Российской Федерации находится 75,7% НКО, на Урале, в Сибири и на 

Дальнем Востоке – 24,3%. В национальных республиках РФ находятся 10,4% от общей 

численности НКО Российской Федерации. Основная масса (78,9%) НКО размещена в 

крупных городах: столице Российской Федерации, столицах национальных республик, 

областных и краевых центрах, а 21,1% – в районных центрах. Велика доля НКО в районных 

центрах в Северо-Кавказском, Поволжском, Северо-Западном и Дальневосточном районах, 

то есть в регионах с большим миграционным сальдо, в первую очередь по причине притока 

беженцев и вынужденных переселенцев. 

 

География деятельности НКО преимущественно ограничивается территорией 

отдельного субъекта РФ или города, реже – региона (см. рис. 2). 

География деятельности НКО в разных территориально-экономических районах России 

идентична, кроме Калининградской обл., где деятельность практически всех НКО 

ограничена масштабами города Калининграда. 



 

 

Рисунок 2 

Доля НКО, реализующих свои программы в тех или иных географических масштабах, % 
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Реализация международных программ характерна прежде всего для НКО Москвы и 

Северного Кавказа; федерального масштаба – Москвы, Санкт-Петербурга, Центрального, 

Северо-Западного, Центрально-Черноземного и Дальневосточного районов. В то же время 

большинство НКО Санкт-Петербурга, Москвы, Волго-Вятского, Центрально-Черноземного 

районов ограничивают свою деятельность городами, в которых они расположены. Велика 

доля НКО, работающих в масштабах не более чем районных центров на Северном Кавказе и 

в Поволжье (см. табл. 3). 

Относительно слабое участие московских и санкт-петербургских НКО в правовом 

просвещении населения объясняется интенсивной и насыщенной коммуникационной 

средой, характерной для мегаполисов, которая в основном замыкает на себя 

просветительские функции разного плана, в том числе и правового. Иное дело 

Калининградская обл., Волго-Вятский, Центральный, Поволжский, Северо-Кавказский, 

Западно- и Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориально-экономические районы, 

где коммуникационная среда не в состоянии охватить все те социальные слои, среди 

которых НКО проводят просветительскую деятельности по вопросам права. Кроме самих 

НКО эту работу здесь делать некому. Пока же она в этих регионах явно отстает. 



 

Масштабы защиты прав разных слоев населения в целом соответствуют запросам, а 

посему представляют собой наиболее эффективную часть деятельности НКО. По содержанию 

эта форма деятельности в наибольшей степени соответствует целеполаганию создающихся 

НКО, в результате чего она принимает широкие масштабы уже на старте их общественной 

деятельности. 

Не предусматриваемая в рамках стартового целеполагания, благотворительность в 

последующем становится одной из важных форм деятельности НКО. Такой вид 

деятельности наиболее характерен для НКО Волго-Вятского, Северо-Западного, Северо-

Кавказского, Западно-Сибиского районов, а также Калининградской обл. и Санкт-

Петербурга (см. карту 1). Актуальность этого вида деятельности для перечисленных 

регионов, по-видимому, объясняется тем, что именно здесь сконцентрированы 

многочисленные группы вынужденных переселенцев из республик Средней Азии, 

Закавказья, Прибалтии. 



 

Таблица 3 

Доля реализующих основные цели правовых инициатив в составе НКО, расположенных  

в разных территориально-экономических районах России, в % 

  Территориально-экономические районы, в которых размещены НКО 

Цели правовых инициатив Москва 
Санкт-

Петербург 
Калининградская 

обл. 
Северо-

Западный 
Северный 

Волго-
Вятский 

Центральный 
Центрально-
Черноземный 

Поволжский 
Северо-

Кавказский 
Уральский 

Западно-
Сибирский 

Восточно-
Сибирский 

Дальневосточный 

Защита прав и свобод граждан (в 

средствах массовой информации, 

на митингах, в различных 
инстанциях) 

55,2 80 66,7 30 62,5 55,6 63,2 70,1 50 70 80 70,3 28,6 63,6 

Законодательные инициативы 
(содействие в разработке, 

совершенствовании и принятии 

различных законодательных 
актов) 

72,4 70,0 55,6 40,1 75,0 44,4 47,4 31,2 66,7 42,2 30,4 80,0 71,4 18,2 

Правовой контроль (организация 

общественного контроля за 

деятельностью государственных 
и негосударственных 

организаций) 

48,3 50,0 22,2 10,0 75,0 21,2 52,6 20,5 8,3 50,0 32,1 40,0 42,9 36,4 

Правовое консультирование 

населения 
69,0 60,0 77,8 70,3 63,6 77,8 68,4 80,0 73,3 53,6 84,3 75,1 71,4 90,9 

Правовая помощь населению в 
суде 

51,7 72,0 66,7 20,0 25,0 44,4 68,4 52,2 41,7 51,9 75,0 40,0 28,6 81,8 

Правовое просвещение 

населения (чтение лекций, 

издание брошюр, листовок и др.) 

41,4 76,0 11,1 24,6 37,5 46,8 36,8 63,7 33,3 54,5 60,0 60,0 29,6 54,5 

Правовое обучение населения 

(курсы, практические занятия, 
семинары) 

24,1 20,0 13,5 40,0 12,5 0,0 15,8 40,0 8,3 20,0 0,0 30,3 42,9 9,1 

Экспертиза законодательства 17,2 0,0 12,7 12,0 14,4 0,0 10,5 20,0 25,0 10,0 10,0 0,0 0,0 27,3 

Юридические приемные (очные, 

телефонные) 
24,1 0,0 24,8 72,1 26,2 11,3 37,3 23,5 33,3 43,2 57,5 30,0 0,0 45,5 

Взаимодействие со СМИ, 

издание справочников по 
правовым вопросам 

6,9 0,0 0,0 33,1 0,0 0,0 10,5 10,0 8,3 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 

 



 

Таблица 4 

Приоритетные цели в инициативных программах НКО регионов России 
 

Москва Санкт-Петербург 
Калининградская 

обл. 
Северо-Западный Северный Волго-Вятский Центральный 

1. 

Законодательны

е инициативы 

1. 

Правозащитная 

деятельность 

1. Правовое 

консультирован

ие 

1. Правовое 

консультирован

ие 

1. 

Законодательны

е инициативы 

1. Правовое 

консультирован

ие 

1. Правовое 

консультирован

ие 

2. Правовое 

консультирован
ие 

2. 

Законодательны
е инициативы 

2. 

Правозащитная 
деятельность 

2. Организация 

работы 
правовых 

приемных 

2. Правовой 

контроль за 
деятельностью 

организаций 

2. 

Правозащитная 
деятельность 

2. Правовая 

помощь в суде 

3. 

Правозащитная 

деятельность 

3. Правовая 

помощь в суде 

3. Правовая 

помощь в суде 

3. 

Законодательны

е инициативы 

3. 

Правозащитная 

деятельность 

3. 

Законодательны

е инициативы 

3. 

Правозащитная 

деятельность 

4. Правовая 

помощь в суде 

4. Правовое 

просвещение 

4. 

Законодательны

е инициативы 

4. Организация 

правового 

обучения 

населения 

4. Правовое 

консультирован

ие 

4. Правовая 

помощь в суде 

4. Правовой 

контроль за 

деятельностью 

организаций 

5. Правовой 

контроль за 
деятельностью 

организаций 

5. Правовое 

консультирован
ие 

   5. Правовое 

просвещение 

5. 

Законодательны
е инициативы 

6. Правовое 

просвещение 

6. Правовой 

контроль за 

деятельностью 
организаций 

     

 

Окончание таблицы 4 

Центрально-

Черноземный 
Поволжский 

Северо-

Кавказский 
Уральский 

Западно-

Сибирский 

Восточно-

Сибирский 

Дальневосточны

й 

1. Правовое 

консультирован

ие 

1. Правовое 

консультирован

ие 

1. 

Правозащитная 

деятельность 

1. 

Правозащитная 

деятельность 

1. 

Законодательны

е инициативы 

1. 

Законодательны

е инициативы 

1. Правовое 

консультировани

е 

2. 

Правозащитная 

деятельность 

2. 

Законодательны

е инициативы 

2. Правовой 

контроль за 

деятельностью 
организаций 

2. Правовое 

консультирован

ие 

2. 

Правозащитная 

деятельность 

2. Правовое 

консультирован

ие 

2. Правовая 

помощь в суде 

3. Правовое 

просвещение 

3. 

Правозащитная 
деятельность 

3. Правовое 

консультирован
ие 

3. Правовая 

помощь в суде 

3. Правовое 

консультирован
ие 

3. Правовой 

контроль за 
деятельностью 

организаций 

3. Правозащитная 

деятельность 

4. Правовая 

помощь в суде 

4. Правовая 

помощь в суде 

4. Правовая 

помощь в суде 

4. Правовое 

просвещение 

4. Правовое 

просвещение 

4. Организация 

правового 

обучения для 
населения 

4. Правовое 

просвещение 

5. Организация 

правового 
обучения 

населения 

 5. Правовое 

просвещение 

5. Организация 

работы 
правовых 

приемных 

5. Правовой 

контроль за 
деятельностью 

организаций 

 5. Организация 

работы правовых 
приемных 

  6. Организация 

работы 

правовых 
приемных 

 6. Правовая 

помощь в суде 
  

 

Подводя итог сказанному вновь подчеркнем, что в настоящее время имеется четыре 

направления правовой деятельности, находящихся в центре внимания НКО: это, прежде 

всего, общая правозащитная деятельность, благотворительность (в том числе бесплатная 

юридическая помощь); правовое просвещение населения, помощь в решении трудовых 

споров и помощь в трудоустройстве. 

Для НКО большинства регионов характерно слабое участие в массовых 

правозащитных акциях (митингах, собраниях и др.). Относительно активно участвуют в 

таких акциях лишь НКО Центрального Черноземья, Восточной Сибири, Дальнего Востока 



 

и Центрального района. Общественные юридические приемные НКО активнее всего 

работают на Северном Кавказе, Урале и в Центральном Черноземье. 

В деятельности НКО наблюдается своеобразная тенденция: наряду с декларируемой 

правозащитной деятельностью и правовым просвещением населения, в их работе во всѐ 

большем объеме представлена благотворительность, которая изначально не декларируется 

ни в качестве главной, ни в качестве вторичной цели (см. рис. 2) 

В течение 1998г. лишь 59,5% НКО смогли участвовать в реализации одной или 

нескольких программ правовой инициативы. Относительно низким было участие в таких 

программах НКО Калининградской обл., Волго-Вятского, Северо-Кавказского, Восточно-

Сибирского и Дальневосточного территориально-экономических районов (см. рис. 3). 

Как следует из данных рис. 3, в 1998г. была характерной низкая активность НКО 

Калининградской обл., Волго-Вятского, Поволжского, Северо-Кавказского, Восточно-

Сибирского, Дальневосточного регионов и высокая – НКО Москвы, Северного, 

Центрально-Черноземного, Уральского, Западно-Сибирского регионов. 

Среднее число программ, в реализации которых участвовали в 1998г. упомянутые 

59,5% активных НКО – три. Четыре и более программ реализовали в 1998г. НКО Северо-

Западного, Северо-Кавказского, Волго-Вятского районов и г. Москвы. Менее трех 

исполненных правовых инициатив пришлось на долю НКО Восточной Сибири, Поволжья 

и Центрального района см. карту 1. 

Карта 1 

Доля НКО, осуществляющих правовую защиту, правовое просвещение и благотворительность  

в разных регионах России, % 
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Рисунок 3 

Доля НКО, в 1998г. участвовавших в реализации одной или нескольких  

правовых программ, % 
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экономические районы

 

 

По целям правовых инициатив, реализуемых НКО, в целом приоритеты 

выстраиваются следующим образом: это, прежде всего, правовое консультирование, 

правовая защита населения, правовая помощь в суде, законодательная инициатива; на 

втором месте – правовое просвещение, правовой контроль деятельности организаций, 

содействие работе общественных юридических приемных; на третьем – организация 

правового обучения населения (преимущественно молодежи) и правовая экспертиза 

документов. Доля НКО, реализующих правовые инициативы именно в такой 

последовательности, следующая: 



 

Доля НКО,  

реализующих  

правовые инициативы (%): 

72,0 – правовое консультирование населения; 

60,4 – защита прав и свобод граждан (в средствах массовой информации, на митингах, в 

различных учреждениях); 

54,3 – законодательные инициативы (содействие в разработке, совершенствовании и принятии  

законодательных актов); 

52,4 – правовая помощь населению в суде; 

43,3 – правовое просвещение населения (чтение лекций, издание брошюр, листовок, организация 

выставок, концертов); 

37,8 – правовой контроль (организация общественного контроля за деятельностью 

государственных и негосударственных организаций); 

29,9 – организация работы юридических приемных (очных, телефонных); 

19,5 – организация правового обучения (курсы, практические занятия, семинары); 

12,2 – осуществление экспертизы законодательства; 

  6,1 – другие виды правовой деятельности: (публикация правовых материалов в СМИ, издание 

справочников по правовым вопросам, массовое консультирование по вопросам призыва в 

армию и др.). 
 

Попытка оценить опрошенными руководителями осуществленных в 1998г. НКО 

правовых инициатив, показать их итоги, чаще всего сводится к констатации самого факта 

реализации программы, но не его эффекта. Нет указаний на массовость участия в 

правовых акциях тех или иных социальных групп населения, выполняемая программа не 

носит завершенный характер и часто является не более чем обоснованием начала 

реализации другой программы (получения гранта). Словом, правовая инициатива 

(программа), реализуемая НКО, не всегда завершается конкретным желаемым 

результатом, поддающимся точному измерению. Об этом свидетельствуют ответы 

опрошенных руководителей НКО на вопрос о том, какими были реальные итоги правовых 

инициатив, реализованных их организациями в 1998г. 

Доля НКО,  

сумевших реализовать 

запланированные 

мероприятия (%): 

71,8 – оказать консультационную правовую помощь населению; 

62,3 – внести изменения в проект законов, предоставить законопроект на рассмотрение  

в государственные органы; 

53,8 – оказать помощь в трудоустройстве, решении проблем инвалидов; 

27,9 – повысить эффективность работы юридической приемной; 

27,7 – внести правовые предложения в доклад органам власти; 

22,4 – организовать обучение, повышение уровня правовых знаний населения; 

19,7 – издать правовую литературу, разместить информацию в Интернете; 

12,2 – выиграть процесс в суде; 

11,6 – осуществить публикацию статей по правовой тематике в прессе, либо передачу на радио,  

телевидении; 

  9,1 – получить грант для реализации правового проекта, подготовленного НКО; 

  7,5 – добиться компенсации вкладов обманутым вкладчикам; 

  6,9 – принять участие в подготовке доклада правовой комиссии (комитета) территориальных  

органов власти; 

  3,1 – актуализировать ту или иную правовую проблему в общественном мнении населения 

региона. 



 

 

Сопоставляя цели правовых инициатив и итоги их реализации приходим к выводу, 

что из состава НКО, планировавших достичь в 1998г. определенных целей, не смогли их 

достичь: в области правовой помощи гражданам в суде – 76,7%, в области общей 

правовой защиты граждан - 10,9%, в организации работы правовых приемных – 6,7% 

НКО. Низкий показатель эффективности правовой помощи в суде, оказываемой НКО 

гражданам – это следствие небольшой доли выигранных судебных процессов. Остальные 

программы удалось выполнить полностью, а некоторые и «перевыполнить» (их 

реализацией занялись в итоге и такие НКО, которые эти виды деятельности 

первоначально не планировали). Например, НКО, субъектами деятельности для которых 

является молодежь, не отказывают в юридической консультации, в том числе, иным 

категориям населения, либо многие НКО, не планируя предварительно, издали 

справочники по правовой тематике, провели массовые правозащитные акции и др. 

Цели, заложенные в программы НКО на 1998 г., в целом оказались реалистичными, 

то есть не завышенными, хотя в ряде случаев были и промахи. Случались они не потому, 

что НКО не соотнесли свой общий потенциал с масштабами инициатив, а потому, что 

разразившийся финансово-экономический кризис лишил их средств для реализации ряда 

программ. Во многих регионах страны имелись программы, которые по этой же причине 

реализовать не удалось, хотя сами планы региональных НКО отличались масштабностью 

и разнообразием инициатив (см. табл. 3). Предварительно отметим, что имеется, по 

крайней мере, ещѐ одна причина неполной реализации планов НКО, речь о которой 

пойдет в следующем параграфе – это недостатки в квалификации кадров, кстати, во 

многом также связанная с отсутствием денег на оплату работы специалистов высокой 

квалификации. 

Приведенные в табл. 3 данные свидетельствуют о наличии определенной специфики 

в целеполагании региональных НКО. Так, правозащитные функции декларируют менее 

трети НКО Северо-Западного и Восточно-Сибирского районов. Законодательные 

инициативы слабо представлены в планах НКО Центрально-Черноземного, Уральского и 

Дальневосточного районов и так далее. В целях наглядного отображения структуры 

целевых установок ныне действующих региональных НКО, построим схематическую 

таблицу, основанную на данных табл. 3. Речь идет о степени распространенности тех 

или иных правовых целеполаганий в деятельности НКО регионов (см. табл. 4). Правовые 

цели расположены в столбцах таблицы по мере убывания количества НКО, включающих 

в свои инициативные программы ту или иную цель. В соответствующих столбцах табл. 4 

указаны только те цели, которые включены в планы не менее 40% НКО территориально-

экономических районов и мегаполисов России. 



 

Таблица 4 

Приоритетные цели в инициативных программах НКО регионов России 

Москва Санкт-

Петербург 

Калининградс

кая обл. 

Северо-

Западный  

Северный  Волго-

Вятский  

Центральный  

1. 

Законодательные 

инициативы 

1. 

Правозащитная 

деятельность 

1. Правовое 

консультиров

ание 

1. Правовое 

консультирова

ние 

1. 

Законодательные 

инициативы 

1. Правовое 

консультиро

вание 

1. Правовое 

консультирова

ние 

2. Правовое 

консультиров

ание 

2. 

Законодательн

ые 

инициативы 

2. 

Правозащит

ная 

деятельност

ь 

2. 

Организация 

работы 

правовых 

приемных 

2. Правовой 

контроль за 

деятельностью 

организаций 

2. 

Правозащи

тная 

деятельнос

ть 

2. Правовая 

помощь в суде 

3. 

Правозащитна

я 

деятельность 

3. Правовая 

помощь в суде 

3. Правовая 

помощь в 

суде 

3. 

Законодательн

ые 

инициативы 

3. 

Правозащитна

я деятельность 

3. 

Законодател

ьные 

инициативы 

3. 

Правозащитна

я 

деятельность 

4. Правовая 

помощь в суде 

4. Правовое 

просвещение 

4. 

Законодатель

ные 

инициативы 

4. 

Организация 

правового 

обучения 

населения 

4. Правовое 

консультиров

ание 

4. Правовая 

помощь в 

суде 

4. Правовой 

контроль за 

деятельностью 

организаций 

5. Правовой 

контроль за 

деятельностью 

организаций 

5. Правовое 

консультиров

ание 

   5. Правовое 

просвещени

е 

5. 

Законодательн

ые инициативы 

6. Правовое 

просвещение 

6. Правовой 

контроль за 

деятельностью 

организаций 

     

Центрально-

Черноземный  

Поволжский  Северо-

Кавказский  

Уральский  Западно-

Сибирский  

Восточно-

Сибирский  

Дальневосточ

ный  
1. Правовое 

консультиров

ание 

1. Правовое 

консультиров

ание 

1. 

Правозащит

ная 

деятельност

ь 

1. 

Правозащитн

ая 

деятельность 

1. 

Законодательн

ые инициативы 

1. 

Законодател

ьные 

инициативы 

1. Правовое 

консультиров

ание 

2. 

Правозащитна

я 

деятельность 

2. 

Законодательн

ые 

инициативы 

2. Правовой 

контроль за 

деятельность

ю 

организаций 

2. Правовое 

консультиров

ание 

2. 

Правозащитна

я 

деятельность 

2. Правовое 

консультир

ование 

2. Правовая 

помощь в суде 

3. Правовое 

просвещение 

3. 

Правозащитна

я деятельность 

3. Правовое 

консультиро

вание 

3. Правовая 

помощь в суде 
3. Правовое 

консультиров

ание 

3. Правовой 

контроль за 

деятельност

ью 

организаций 

3. 

Правозащитна

я 

деятельность 

4. Правовая 

помощь в суде 

4. Правовая 

помощь в суде 

4. Правовая 

помощь в 

суде 

4. Правовое 

просвещение 

4. Правовое 

просвещение 

4. 

Организация 

правового 

обучения для 

населения 

4. Правовое 

просвещение 

5. Организация 

правового 

обучения 

населения 

 5. Правовое 

просвещение 

5. 

Организация 

работы 

правовых 

приемных 

5. Правовой 

контроль за 

деятельностью 

организаций 

 5. Организация 

работы 

правовых 

приемных 

  6. 

Организация 

работы 

правовых 

приемных 

 6. Правовая 

помощь в суде 

  



 

 
Судя по ранжированным спискам в табл. 4, основные виды целеполаганий НКО – 

это юридическое консультирование населения, законодательные инициативы и общая 

правозащитная деятельность. 

Характер целей, реализуемых НКО в рамках правовых инициатив – это один из 

аспектов их предназначения. Второй, более важный, – степень востребованности 

правовых усилий НКО разными социальными группами. 

Приведенные сведения свидетельствуют скорее о тенденции в реализации правовых 

инициатив НКО. Частота реализации тех или иных форм правовых инициатив в 

значительной степени варьирует в рамках конкретного года, а сами формы их реализации 

изменяются в зависимости от источников финансирования инициативных правовых 

программ. Это естественно в условиях отсутствия стабильных источников 

финансирования НКО. 

Ситуация, при которой какую-либо правовую инициативу выполняли бы все НКО 

того или иного региона, не имеет места по двум причинам. Во-первых, структура 

правовых инициатив региональных НКО диктуется запросами населения и, 

соответственно, актуальностью тех или иных правовых проблем. Во-вторых, масштабы 

деятельности НКО ограничены финансовыми ресурсами. Тем не менее, доля НКО, 

реализующих до пяти-шести инициатив довольно велика – примерно каждая вторая 

организация. 

Региональные условия почти полностью предопределяют включенность НКО в 

решение тех или иных правовых проблем. Например, правовую защиту разных 

социальных групп населения осуществляют в тех или иных регионах от 30% (Северо-

Западный и Восточно-Сибирский районы) до 80% НКО (Санкт-Петербург и Урал). Делать 

выводы о том, что в первом случае региональные НКО игнорируют общую 

правозащитную деятельность неверно. Ведь может иметь место и иная ситуация: если в 

регионе масштабы нарушения прав граждан малы, то потребность в защите этих прав 

отсутствует. Хотя, конечно, было бы неверным исключать возможность наличия 

пассивности, либо непрофессиональности в работе ряда НКО. 

Утверждать, что данные в табл. 5 являются адекватными показателями 

эффективности реализации региональными НКО правовых инициатив некорректно. Здесь 

отсутствует субъект, то есть потребитель продукции НКО. В данной работе мы имеем 

возможность судить лишь косвенно о степени совпадения структуры потребности 

населения регионов в правовых услугах и содержания правовых инициатив, реализуемых 

НКО. Такое соотнесение осуществлено нами на основании оценок, высказанных в ходе 

исследования руководителями. Из их состава 97,1% считают, что население региона имеет 

потребность в правовых программах, реализуемых НКО, причем, по мнению более 70% 

руководителей – высокую потребность.  



 

Таблица 5 
Какие виды правовых инициатив, реализовали НКО в территориально-экономических районах России  

за последние 1–3 года, в % 

  Территориально-экономические районы, в которых размещены НКО 

Характер 

правовых 

инициатив 

Москв
а 

Санкт-

Петербу

рг 

Калинин

градская 

обл. 

Северо-

Западн

ый 

Северн
ый 

Волго-
Вятский 

Централ
ьный 

Централ

ьно-
Чернозе

мный 

Поволж
ский 

Северо-

Кавказс

кий 

Уральск
ий 

Западно

-
Сибирс

кий 

Восточн

о-
Сибирс

кий 

Дальнев

осточны

й 

1. Правовая 

защита 

разных 
социальных 

групп 

населения 

55,2 80,1 66,7 32,1 62,5 55,6 63,2 71,1 50,0 72,3 81,1 73,2 28,5 63,6 

2. 

Законодател
ьные 

инициативы 

72,4 70,2 55,6 40,4 78,3 44,4 47,2 32,4 66,7 41,4 30,0 80,3 71,4 18,2 

3. Правовой 

контроль за 
деятельност

ью 

организаций 

48,3 52,1 22,2 10,0 75,0 23,2 52,6 20,8 8,3 50,0 33,4 42,7 42,9 36,4 

4. 

Юридическо
е 

консультиро

вание 

69,0 61,3 77,8 72,2 62,5 77,8 68,4 80,0 83,3 55,5 82,7 70,9 74,1 90,9 

5. Правовая 

помощь в 
суде 

51,7 73,3 67,8 29,9 25,0 43,7 68,4 53,3 41,7 52,7 72,0 41,0 29,6 81,8 

6. Правовое 

просвещени

е населения 

41,4 70,0 12,1 20,0 37,5 45,5 36,8 60,5 33,3 51,1 61,1 62,2 28,6 54,5 

7. Правовое 

обучения 
населения 

(курсы, 

семинары, 
лекции) 

24,1 20,0 11,1 41,9 13,5 0,0 15,8 40,0 8,1 21,9 0,0 34,8 42,9 9,1 

8. 
Экспертиза 

законодател

ьства 

17,2 0,0 8,9 12,0 10,5 0,0 12,5 22,4 25,0 10,4 10,2 0,0 0,0 27,3 

9. 
Юридическа

я 

консультаци

я 

24,1 0,0 22,4 70,0 24,2 11,3 36,8 27,1 33,2 42,2 56,6 31,9 0,0 45,5 

10. Иные 
формы 

правовых 

инициатив 
НКО 

6,9 0,0 0,0 33,2 0,0 0,0 10,5 10,7 9,3 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 

 

Для оценки подобной потребности в регионах составим таблицу (см. табл. 6) с 

условными обозначениями (символами). Эти символы обозначают, что на наличие 

потребности у населения регионов в правовых инициативах, реализуемых НКО, указали: 

“++” от 61% до 100%, “+” - от 31% до 60%, “-” - от 11% до 30%, “- -” - от 0% до 10% 

опрошенных руководителей НКО. 

Согласно оценочным измерениям (см. табл. 6), спрос населения регионов на четыре 

основных вида правовой деятельности является очень высоким: это правовая защита, 



 

правовое консультирование, законодательные инициативы и защита граждан в суде. Ещѐ 

на два – в целом высоким: правовой контроль за деятельностью предприятий и правовое 

просвещение населения. Интерес населения к работе правовых приемных средний, а 

осуществляемой НКО экспертизой законодательства и правовым образованием население 

вообще не интересуется. 

Из восьми проблем, затрудняющих деятельность НКО сегодня, руководители 

региональных организаций особую значимость придают пяти: среди них нехватка 

финансов, далее следуют нехватка техники и средств связи, трудности с арендой 

помещения, недостатки в квалификации кадров и недостаточное внимание НКО со 

стороны государственных органов власти (см. рис. 4). 

Рисунок 4 

Доля руководителей, указавших на то, чего не хватает НКО  

для повышения эффективности правовых инициатив, % 
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В выстроенной иерархии общих проблем, затрудняющих работу НКО, нехватка 

финансов – вне конкуренции. Она как бы подавляет все остальные проблемы, что вполне 

естественно – если нет денег, то реализация правозащитных, да и любых, массовых 

мероприятий затруднена. 

Доминирование финансовой проблемы имеет место для всех НКО, независимо от 

профиля выполняемых ими инициативных программ, однако в реализации правового 

просвещения населения серьезно ощущается и кадровая проблема, а в работе 

общественных юридических консультаций – недостаток правовых знаний у работников 

(см. табл. 7). Осуществим анализ этих проблем подробнее. 

Трудности реализации ряда программ порождены отсутствием достаточного числа 

квалифицированных кадров. Недостаток специалистов с юридическим и экономическим 

образованием в составе штатных сотрудников сказывается на работе НКО. Остроту этой 

проблемы иллюстрируют оценки, высказанные руководителями НКО. 



 

Таблица 6 

Оценка руководителями уровня потребности у разных субъектов в реализуемой НКО правовой деятельности, в % 

  Субъекты правовых инициатив НКО 

Характер правовых инициатив Дети Молодежь Студенты 
Учащиеся 

школ, 

лицеев 

Женщины, 
матери-

одиночки 

Инвалиды 
войны и 

труда 

Инвалиды 

детства 

Ветераны 
войны и 

труда 

Ветераны 
подразделений 

особого риска 

1. Общая правозащитная 

деятельность 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

2. Законодательные инициативы + + + + + + + + + + + + + 

3. Правовой контроль за 

деятельностью организаций 
+ + + + + + + + + 

4. Юридическое консультирование + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

5. Правовая помощь в суде + + + + + + + + + + + 

6. Правовое просвещение населения + + + + + + + + + + 

7. Правовое обучения населения 
(курсы, семинары, лекции) 

- - - - - - - - - - 

8. Экспертиза законодательства - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Продолжение таблицы 6 

  Субъекты правовых инициатив НКО 

Характер 
правовых 

инициатив 

Военнослужащ
ие и члены их 

семей 

Бывшие 

воины 

"горячих 

точек" 
(Афганиста

н, Чечня) 

Арестанты 

в местах 

заключени
я 

Бывшие 
заключенны

е 

Бездомны

е 

Обмануты
е 

вкладчики 

Этнические 
меньшинств

а 

Предпринимател

и малого 

бизнеса, 
фермеры 

Потребител

и 

1. Общая 
правозащитная 

деятельность 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

2. 

Законодательны

е инициативы 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

3. Правовой 

контроль за 
деятельностью 

организаций 

+ + + + + + + + + 

4. Юридическое 

консультирован
ие 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

5. Правовая 

помощь в суде 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

6. Правовое 

просвещение 
населения 

+ + + + + + + + + 

7. Правовое 
обучения 

населения 

(курсы, 
семинары, 

лекции) 

- - - - - - - - - - - - 

8. Экспертиза 

законодательств

а 

- - - - - - - - - - - - - - 

 



 

Доля руководителей,  

указавших на нехватку 

у сотрудников НКО (%): 

65,3 – правовых знаний; 

24,6 – знаний в области финансовых, экономических отношений; 

14,4 – психологических, социологических, менеджментских знаний; 

 5,9 – знаний зарубежного опыта работы аналогичных организаций; 

 4,2 – умения работать с прессой; 

 4,2 – навыков работы на компьютере; 

 2,5 – знаний трудового законодательства; 

 0,8 – медицинских знаний; 

 0,8 – опыта работы в НКО. 

Хотя мнения экспертов из разных регионов в целом совпадают, однако в их 

ожиданиях есть и различия. 

Недостаток правовых знаний в значительной степени сказывается на работе 

сотрудников НКО Калининградской обл., Волго-Вятского, Поволжского, 

Дальневосточного, Центрального, Северо-Кавказского районов, Урала и Санкт-

Петербурга. 

Недостаток финансово-экономических знаний кадров отрицательно сказывается на 

работе НКО прежде всего Поволжья и Западной Сибири, а знаний психологии и 

социологии – на работе НКО Санкт-Петербурга, Северо-Западного и Западно-Сибирского 

районов (см. карту 2). Решение этой проблемы напрашивается само собой: необходимо 

организовать курсов повышения квалификации как на региональном, так и на 

федеральном уровнях. Это единственный выход, ибо гарантировать расширение штата 

сотрудников НКО по широкому спектру специализаций невозможно (не все 

высококлассные специалисты готовы работать в НКО и большинство из них предпочитает 

работу в коммерческих структурах). Расширять штаты или устанавливать для своих 

сотрудников оклады «коммерческого» уровня НКО также не под силу. В то же время 

частично решить проблему нехватки кадров высокой квалификации по тем или иным 

специализациям путем привлечения консультантов – вполне реально. 



 

Карта 2 

Доля руководителей региональных НКО, высказавших мнение о том, что сотрудникам  

их организаций не хватает знаний в области юриспруденции, экономики и психологии, % 
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Проблема дефицита требуемых специальных знаний у ряда штатных сотрудников не 

проистекает из кадровой политики руководства НКО. Даже нехватку финансов следует 

рассматривать лишь как вторичную по сравнению с объективной ситуацией, под 

давлением которой абсолютное большинство региональных НКО являются 

многопрофильными независимо от того, декларируют ли они это, или нет. Причина этого 

в том, что население не склонно делать различий в профиле общественных и 

благотворительных организаций. Оно не выбирает профиль, если нуждается в помощи, а 

находит по месту проживания любую организацию, готовую, или призванную оказывать 

помощь. Поэтому в регионах на сегодняшний день сложилась ситуация, когда даже к 

монопрофильным НКО обращаются все социальные и демографические группы 

населения, нуждающиеся в правовой защите. Исходя из своей этической сути НКО не 

склонны ссылаться на профильную некомпетентность, либо отсутствие специалистов и 

готовы оказать помощь всем, кто к ним обращается. Однако, берясь за решение 

непрофильных проблем, они в итоге всѐ-таки сталкиваются с дефицитом специалистов. 

Основной поток обращающихся в НКО любого профиля – это, прежде всего, социально 

незащищенные слои населения, а также ветераны войны и труда. Наряду с этим, 

например, в НКО, специализирующимся по вопросам правовой помощи детям, регулярно 

обращаются за этой помощью представители ещѐ 12-ти социальных групп: военные, 

наркоманы, беженцы, пребывающие в местах временного лишения свободы, фермеры, 



 

опекуны и т.д. Субъект помощи при этом может быть один и тот же – дети, однако 

правовое поле, в котором следует оказать помощь, различается и требует разных 

профессиональных подходов. Противоречия в системе образования, устройства беженцев, 

опекунства и наследования, лечения от наркомании, пребывающей в местах временного 

лишения молодежи – все это вопросы, входящие в компетенцию различных 

законодательств. Разноплановость характерна для деятельности всех девятнадцати 

монопрофильных групп НКО, субъектами которых выступают разные социальные и 

демографические слои населения. 

Характеристика материально-технических условий деятельности НКО будет полной в 

том случае, если осуществить сравнение нынешней ситуации с той, которая была у них на 

момент учреждения (см. табл. 8). 

Таблица 8 

Материально-технические условия деятельности НКО сейчас  

и во время учреждения организации, % 

 Доля НКО, имеющих (имевших) соответствующую 

техническую базу 

 На момент учреждения В настоящее время 

1) НАЛИЧИЕ ПОМЕЩЕНИЯ:   

- собственное помещение 8,0 8,7 

- помещение, взятое в аренду 36,5 48,4 

- размещены на площади другого 

учреждения безвозмездно 

46,7 37,3 

- другие условия 8,8 5,6 

Итого 100,0 100,0 

2) НАЛИЧИЕ ОРГТЕХНИКИ:   

- компьютера 94,4 92,0 

- сканера 33,3 50,0 

- ксерокса 66,7 77,0 

3) НАЛИЧИЕ СРЕДСТВ СВЯЗИ:   

- телефонной связи 99,0 96,7 

- факсимильной связи 20,0 54,0 

- электронной связи (почты) 10,5 39,3 

- доступ в Интернет 6,7 33,3 

4) НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННЫХ  

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ: 
  

- имеются (имелись) 20,2 18,0 

- не имеются (не имелись) 79,8 82,0 

Итого 100,0 100,0 

 



 

Как следует из данных табл. 8, доля НКО, имеющих помещение в своей 

собственности, увеличилась за весь период их существования незначительно. Зато 

значительно увеличилась доля НКО, вынужденных брать помещение в аренду, что 

бременем ложится на их бюджет. 

Техническая оснащенность НКО в целом улучшилась и находится на достаточно 

высоком уровне. Почти все НКО имеют телефонную связь, однако половина из них не 

имеет факсов, две трети не подключены к электронной сети (почте) и к Интернету. 

Уменьшилось количество НКО, обеспеченных компьютерами. 

Собственные транспортные средства имеются только у пятой части НКО, как и на 

момент учреждения организации. 

Сравнение данных по регионам страны позволяет сделать ряд обобщающих 

выводов. 

1. Доля НКО, имеющих собственное помещение, несколько увеличилась в Северо-

Западном, Северном, Центральном, Поволжском районах; сократилась в Москве, Санкт-

Петербурге, на Урале и в Западной Сибири. Во всех регионах в основном увеличилась 

доля НКО, арендующих помещение, хотя доля имеющих помещение в зданиях других 

организаций безвозмездно также остается довольно большой. Много и таких небольших 

НКО, чьи офисы расположены на квартире у руководителя. 

2. С пополнением компьютерного парка НКО имеются проблемы. Это связано с двумя 

причинами: а) Россия поздно включилась в процесс компьютеризации труда и 

приобретенные в массовом порядке в начале и середине 90-х гг. компьютеры морально 

устарели как по мощности, так и по программному обеспечению; б) из-за финансового 

кризиса часть НКО не в состоянии обновить свой компьютерный парк. Зато у многих 

НКО появилась компьютерная периферия (в частности сканеры), а также множительная 

техника. 

3. Стала ухудшаться оснащенность НКО телефонной связью, в особенности в Санкт-

Петербурге и в Москве, а также в Северном и Восточно-Сибирском районах. 

Одновременно существенно повысилась оснащенность НКО факсами, в первую очередь в 

Москве, Санкт-Петербурге, в Центрально-Черноземном и Уральском районах. 

Значительно улучшилась оснащенность электронной связью НКО Москвы, Центрально-

Черноземного р-на, Санкт-Петербурга и Урала; увеличилась доля НКО, подключенных к 

сети Интернет, в Москве, Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке, на Урале. Медленно 

осуществляется развитие системы связи в НКО Калининградской обл., Волго-Вятского и 

Северо-Кавказского районов. 



 

Рассмотрим подробнее динамику изменения материально-технической базы НКО 

России за период их функционирования. 

Собственным помещением владеют менее одной десятой части НКО, причем доля 

таких НКО, начиная с момента их создания, увеличилась всего на 0,7%. Зато на 11,9% 

увеличилась доля НКО, вынужденных арендовать помещение, а доля НКО, 

размещавшихся на площади других учреждений (в основном государственных) 

безвозмездно сократилась на 9,4%. Например, в Москве возможность пользоваться 

помещением безвозмездно потеряли 12,6%, в Санкт-Петербурге – 38,9% НКО и т.д. (см. 

рис.5). 

Рисунок 5 

Доля НКО, потерявших в последние 1–3 года возможность бесплатного пользования  
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Как следует из данных рис. 5, приобретение НКО помещения в собственность 

происходило в основном в Северо-Западном, Северном, Центрально-Черноземном и 

Центральном районах. Зато переход от бесплатных помещений к арендованным был более 

массовым, в особенности для НКО европейской части России. Налицо один из фактов 

массового, притом существенного по затратности, увеличения расходов НКО на 

содержание помещения. 

Примерно 8% НКО, в основном небольших и вновь образованных, по состоянию на 

март 1999 г. не имели компьютер, а 23% – ксерокс. Последнее – довольно серьезный 



 

показатель неудовлетворительного финансового положения НКО, так как ксерокс сегодня 

можно приобрести недорого. 

Доля НКО, не имеющих автономных средств телефонной связи, в целом по стране 

составляет всего 3,3%. Однако эта проблема имеет место для 7,4% НКО в Москве, 11,1% – 

в Санкт-Петербурге, 12,5% – в Северном и 10% – в Восточно-Сибирском районах. 

Доля НКО, имеющих факсы, за прошедшие 10 лет увеличилась с 20% до 54%, 

однако доля не имеющих такой связи всѐ ещѐ велика среди НКО Санкт-Петербурга – 

55,6% и Калининградской обл. – 87,5% (см. карту 3). 

Карта 3 

Доля НКО, не имеющих факсимильную связь, электронную почтовую связь  

и не подключенных к сети Интернет, % 

- нет факсовой связи

- нет электронной почты

- нет выхода в  Интернет

50.0 75.0

75.0 87.5 87.5

11.1 22.2 22.2 64.7 70.6 64.7 62.5

87.5
50.0

80.0 80.0

28.6
57.1

44.4
66.7 66.7

60.0
80.0

54.5 63.6

Санкт-Петербург

11.1
55.6 55.6

87.5

75.0 87.5

77.877.877.8
22.2 22.222.2

87.5

87.5

57.1

80.0

63.6

 

 

Потребление информации НКО в целях организации своей деятельности происходит 

по широкому спектру. Для реализации своих правовых инициатив НКО используют 

следующие источники информации. 

Доля НКО,  

использующих 

соответствующие  

источники информации (%): 

97,1 – законодательные акты; 

79,4 – специальную справочную литературу; 

75,3 – материалы в прессе; 

75,3 – данные государственной и ведомственной статистики; 

54,1 – консультации с экспертами; 

44,7 – данные специальных исследований, мониторингов; 

 7,6 – другие источники (материалы собственных мониторингов, информационные обзоры прессы, 

материалы других НКО, опросы компетентных лиц и др.). 



 

 

Это в основном традиционные источники. Их активное использование в работе НКО 

одновременно свидетельствует о том, что компьютерные базы правовых данных 

используются слабо. Об этом свидетельствуют также сведения об использовании 

источников информации НКО в разных регионах страны (см. табл. 6 в приложении). 

Справочная литература, пользующаяся высоким спросом у НКО, доходит не до всех 

регионов. Слабый доступ к ним имеют НКО Калининградской обл., Северо-Западного и 

Восточно-Сибирского районов. Имеются проблемы с использованием данных 

госстатистики и ведомственного учета. Первая недостаточно оперативная, порой 

запаздывает на один-два года и содержит устаревшую информацию. А ведомственная 

статистика неполная, не систематизирована и имеется не во всех регионах. Более-менее 

эффективно могут использовать в своей работе статистические данные ведомственного 

учета лишь НКО Москвы, Санкт-Петербурга, Северо-Западного и Западно-Сибирского 

районов. 

Чтобы восполнить недостающую социальную статистику, многие НКО обращаются 

к результатам специальных исследований, мониторингов, либо к экспертным оценкам. 

Такая возможность имеется прежде всего у НКО Москвы, Санкт-Петербурга, Северного, 

Волго-Вятского, Центрально-Черноземного, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского и 

Дальневосточного районов. 

В количественном отношении информационное обеспечение работы НКО следует 

признать удовлетворительным, хотя качество, систематизированность и автоматизация 

хранения информации нуждаются в серьезном улучшении. Качество статистической 

информации не зависит от НКО, но они в состоянии восполнить еѐ оперативной 

достоверной социальной информацией на основании мониторингов, проводимых 

совместно с региональными социологическими службами (при наличии финансов). 

Учитывая огромный объем информации, которую НКО приходится использовать в 

работе с разными социальными группами населения, необходимость еѐ систематизации и 

электронного хранения, имеющиеся у них маломощные компьютеры вряд ли могут стать 

в этом подспорьем. Для этого необходимо использование серверов, хотя бы средней 

мощности. 

Потребность в оперативном обмене информацией между НКО делает актуальной 

задачу повсеместного их оснащения электронной связью. 

На потребность НКО в электронных базах правовой информации указали треть 

опрошенных руководителей. Подобная потребность имеется у НКО и в литературе о 

механизмах законотворческой деятельности субъектов РФ, в текстах законов социальной 

направленности. 



 

Доля НКО,  

нуждающихся (%): 

36,4 – в информации по законодательству о детях, об инвалидах, о благотворительности,  

об имущественных отношениях; 

35,5 – в электронной базе правовой информации, сведениях Госкомстата, справочных материалах; 

30,0 – в информации о механизме принятия законов, законотворческой деятельности субъектов 

РФ; 

16,4 – в информации о правах человека; 

 4,5 – в информации о зарубежном опыте работы родственных организаций. 
 

К информации о механизме принятия законов повышенный интерес проявляют НКО 

Москвы, Санкт-Петербурга, Центрального Черноземья и Западной Сибири. Интерес к 

электронной базе правовой информации имеет место в основном у НКО Москвы, Северо-

Западного, Волго-Вятского, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского и 

Дальневосточного районов. По всей видимости, это следствие отсутствия у большинства 

НКО соответствующей серверной техники для хранения базы данных, а также 

электронной почты для оперативного запроса и обмена информацией. 
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