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Общемировые тенденции

 Диалог между государством и 
гражданским обществом становится 
все более открытым и в то же время, 
конфликтным

 Даже страны с устоявшимися 
институтами гражданского общества 
находятся в поисках оптимальных 
моделей взаимодействия



Роль НКО

 НКО, как наиболее структурированные 
и системные представители 
гражданского общества находятся на 
«передовой» взаимодействия с 
государственными институтами

 НКО способны выступать как 
самостоятельные участники, как 
выразители интересов и как 
медиаторы



Вызов для государства

 Вызов – запрос на политическое 
участие и повышение качества 

взаимодействия между 
представителями ГО и власти

Ответ

Создание гибкой и 
адаптивной среды 

для плодотворного 
взаимодействия

Усиление контроля и 
ограничительное 

правовое 
регулирование 

области



Ограничительные тенденции
 По данным Международного центра 

некоммерческого права, более 50 
государств приняли или рассматривали 
введение правовых мер, которые 
серьезно ограничивают сферу действий 
НПО и других субъектов гражданского 
общества за период между 2004 и 2010 
годами. 

 Начиная с 2012 года, рост принятия таких 
правовых документов усилился - более 
120 ограничительных правовых норм 
были приняты по всему миру.



Демократический спад?

 Неудачные процессы демократизации 
(Ирак, Афганистан, Ливия, Египет); 

 Плохие показатели относительно 
новых демократических режимов 
(Украина, Бразилия, Мексика, Турция)

 Показательные успехи 
недемократических стран, в первую 
очередь Китая



Ситуация в России

 В условиях прошедших 
административных и правовых реформ 
(2003-2014) баланс в отношениях 
между государством и гражданским 
обществом сильно изменилось и 
может быть охарактеризован как 
стремление государства к получению 
большего контроля над ранее 
независимыми структурами и 
институтами



Реакция власти

 В таких условиях, стратегии взаимодействия 
институтов гражданского общества и власти 
неизбежно видоизменялись

 Ключевым моментом в новейшей истории 
стали существенные изменения в 
законодательстве РФ принятые после 2012 
года, как реакция на волну протестов 
прокатившихся по крупным городам России и 
неспособность государственных структур 
оказывать значимое влияние на НКО, 
получающие финансирование из зарубежных 
источников



Неустойчивые «правила игры»

 Проблематика «правил игры» для 
структур гражданского общества в 
России носит достаточно острый 
характер, так как за период с момента 
образования Российской Федерации и до 
текущего момента, законодательство в 
области некоммерческого сектора и 
практик в области свободы слова и 
собраний (которые тесно связаны с 
деятельностью гражданского общества) 
подвергалось значительным изменениям



Продолжение «размытия правил 
игры» и ужесточение 
законодательства после 2012 года

 За время своего существования, N 7-
ФЗ  «О некоммерческих организациях» 
подвергался правкам более 50 раз

 Закон об «иностранных агентах» (N 

121-ФЗ) (97)

 Закон об измене (N 190-ФЗ)

 Закон о нежелательных организациях 
(N 129-ФЗ) (5)



В поисках оптимальной 
стратегии (1)

 Отказ от иностранного 
финансирования и оспаривание 
статуса «иностранного агента» –
финансовые и репутационные
издержки, необходимость 
интенсификации работы в области 
краудфандинга и привлечения 
волонтёров



В поисках оптимальной 
стратегии (2)

 Сохранение иностранного 
финансирования/продолжение 
деятельности – стигматизация, 
дополнительные риски, зависимость 
от бренда организации, проблема 
финансирования



В поисках оптимальной 
стратегии (3)

 Создание новой организации или 
реорганизация – потеря бренда, 
важности неформальных контактов, 
финансовые издержки



В поисках оптимальной 
стратегии (4)

 Ликвидация организации и/или отказ 
от регистрации – упор на 
горизонтальные связи, концентрация 
на непривличении внимания 
государства, сужение пространства 
деятельности



В поисках оптимальной 
стратегии (5)
 НКО пытаются использовать новые 

возможности и формы участия, 
которые в основном включают в себя 
групповую координацию и 
взаимодействие через социальные 
сети, механизмы краудфандинга и 
привлечение внимания 
общественности к значимым 
социально-политическим вопросам 
через новые медиа



Тревожные тенденции
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Уход организаций «в тень»

 За три года с 2012 количество НКО 
сократилось:

-в Северо-Западном федеральном 
округе на 35%, 

-в Дальневосточном и Южном округах —
на 32%, 

-в Уральском — на 37%, 

-в Северо-Кавказском — на 33%



Зарубежное финансирование
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Российское финансирование
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Внимание к социальным НКО

 Сокращение федерального и 
региональных бюджетов серьёзно 
сказывается на социальных функциях 
государства и поддерживать, как 
минимум, социально-
ориентированные НКО необходимо, 
просто из-за того, что они в некоторых 
случаях берут и эффективно 
исполняют функции государства



Позитивные шаги

 Поправки в закон о некоммерческих 
организациях для уточнения понятия 
«политическая деятельность» НКО

 Практика по исключению из списка 
«иностранных агентов» по решению 
суда

 Послабления для социально 
ориентированных НКО, 
сотрудничающих с зарубежными 
организациями



Некоторые выводы

 Российские НКО не выработали общей 
стратегии по взаимодействию с органами 
власти

 Государство заинтересовано во 
взаимодействии и помощи со стороны 
структур гражданского общества, но из-
за разбалансированной законодательной 
базы, избирательности её применения, 
попыток чрезмерного контроля и 
ограниченности ресурсов, испытывает 
трудности  



 Снижение количества 
зарегистрированных организаций, может 
свидетельствовать о том, что часть из них 
уходит в «серую зону» и предпочитает 
рассчитывать на собственные силы

 Разное отношение к организациям 
разного профиля создаёт сложности для 
потенциального сотрудничества с 
бизнесом и региональными органами 
власти

 НКО, находящиеся в «пограничной зоне» 
(правозащитные, культурные) 
сталкиваются с дополнительными 
рисками в своей деятельности



Спасибо за внимание!


