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Введение 

Актуальность темы определяется общественной потребностью в 

необходимости остановить рост наркомании в России, отмечаемый в 

последние два десятилетия. Небывалый всплеск наркотизации общества, 

сопровождается эффектом высокой латентности заболеваемости. Контекстом 

данного процесса являются данные, приведенные директором ФГБУ 

Национального научного центра наркологии Минздрава России (ННЦ) 

профессором Е.А. Кошкиной: число больных с наркологическим 

расстройством, зарегистрированных амбулаторными наркологическими 

учреждениями в 2011 году – 3 млн 20838 чел. При этом в наркологической 

службе России всего 117 наркологических диспансеров, три 

реабилитационных учреждения, 11 наркологических стационара, 87 

реабилитационных отделений в наркологических и психиатрических 

учреждениях. В 2012 году по данным статистического сборника ФГБУ ННЦ 

число наркологических диспансеров уменьшилось на 14 %, на столько же 

процентов снизилось число  наркологических диспансеров, имеющих 

стационарные отделения
1
.  

Социальные деструкции эволюционируют в сторону хронических 

социальных болезней, данный процесс принимает эпидемический характер.   

Социальные болезни молодеют, в обществе растет агрессия, насилие, 

увеличивается численность наркозависимых и алкозависимых – 

соответсвенно увеличивается преступность, в том числе и среди 

несовершеннолетних. Прогрессирует инвалидизация, связанная с 

психическими и умственными расстройствами, моральная и 

интеллектуальная деградация. 

       При этом в 2012 году произошло трехкратное уменьшение плановой 

мощности наиболее доступных для населения наркологических 

                                                           
1
 Кошкина Е.А. Оснровные показатели  деятельности наркологической службы в Российской Федерации 

в 2010-2011 годах. Статистический сборник. – Москва, 2012. 
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подразделений, развернутых в учреждениях муниципального уровня (с 386 

до 125 посещений в смену соответственно). Наблюдаемая тенденция в 2012 

году коррелирует с данными ФСКН России по снижению изъятия 

наркотиков старого типа и росту синтетических наркотических средств и 

психотропных веществ. Так в 2011 г. изъято ФСКН России 23 961 605,58 гр., 

из них 364 335,177 гр. синтетических наркотических средств и 2 956 361,463 

гр. психотропных веществ; в 2012 г. – 23 301 423,980 гр, из них 802 155,108 

гр. синтетических и 9 111 512 гр. психотропных веществ.  За первое 

полугодие 2013 г. количество наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, сильнодействующих веществ, изъятых на момент 

возбуждения уголовного дел составляет  9 т 877 кг., при этом только за 

полгода 2013 г. изъято 996 кг 17 г. психотропных веществ, т.е. количество 

близкое за весь прошлый год. В стационарной наркологической помощи 

также наблюдается снижение числа госпитализированных больных 

наркологическими расстройствами с 631812 в 2011г. до 626410 в 2012г., или 

на 1%.
2
     

Происходит рост первичной заболеваемости; накопление 

наркологических больных в обществе; увеличение числа больных с 

наркологическими заболеваниями в общесоматической сети; не снижаются 

показатели высокого уровня заболеваемости среди детей и подростков. При 

этом уменьшилось число учреждений, имеющих в своѐм составе 

подростковые кабинеты (отделения) – с 283 до 259. С другой стороны, растет 

спрос на реабилитационные услуги, предоставляемые специализированными 

негосударственными реабилитационными учреждениями, что связано как с 

несовершенством законодательства, так и жесткостью применяемых методов 

лечения, зачастую ограничивающихся медицинскими и психолого-

                                                           
2
 Основные показатели деятельности наркологической службы в Российской Федерации в 2011-2012 годах. 

Статистический сборник ФГБУ Национального научного центра наркологии Минздрава России. Москва, 

2013. С. 4. 
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терапевтическими мерами. Больные, боясь стигматизации и санкций, боятся 

обращаться как в государственные учреждения, так  и в частные 

наркологические клиники.  

Наиболее результативный способ противодействия наступлению 

эпидемии наркомании – включение в данный процесс реабилитационных 

негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги 

злоупотребляющим психоактивными веществами (далее ПАВ) в том числе 

алкоголем. Применение ими комплексного инновационного подхода 

предусматривает проведение взаимосвязанной совокупности мер – 

медицинских, психологических, воспитательных, педагогических, 

социально-психотерапевтических, правовых и социальных. Особенно важно 

достижение цели возвращения реабилитантов к нормальной жизни в 

социуме, т.е. ставится задача не только медицинская, но и социальная – 

восстановление физического, психического, духовного и социального 

здоровья, восстановление их личности и социального статуса, 

преобразование и восстановление их мировоззрения.  Отметим, что в 

антинаркотической сфере в России (по информации из разных источников) 

действуют от 400 до 1200 некоммерческих организаций, что крайне 

недостаточно. Например, в США действует до 15000! таких НКО
3
.  

Российские антинаркотические негосударственные некоммерческие 

организации – это специализированные реабилитационные учреждения 

(центры).  Они предоставляют реабилитационные социальные услуги лицам, 

зависимым от наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя, 

выполняя важнейшую миссию противодействия процессу наркотизации и 

алкоголизации страны.  Это является делом государственной важности, 

решает вопрос национальной безопасности, особенно значимый в условиях 

резкого демографического спада. 

                                                           
3
 Отчет по итогам проведения социологического исследования «Основные проблемы в деятельности 

учреждений (центров) социальной реабилитации и ресоциализации, злоупотребляющих ПАВ и 

комплексные меры по их решению», пофессор РАНХиГС при Президенте РФ,д.с.н. Л.А.Василенко 
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Антинаркотические негосударственные ННКО оказывают помощь на 

добровольной и безвозмездной основе  большому числу реабилитантов – 

наркозависимым, но и алкозависимым, токсикоманам. В среднем, такая 

организация оказывает помощь от 15 до 50 человек единовременно, которые 

в течение реабилитационных программ – от 6-ти месяцев до 2–3 лет – 

выведены из привычной асоциальной и криминогенной среды и находятся на 

полном попечении реабилитационных учреждений (центров) НКО. 

Кроме того, в значительном числе случаев помощь в решении проблем 

зависимости оказывается также  созависимым (членам семьи, родственникам 

или близким людям реабилитируемого).  Их действия и отношения 

существенно влияют на адаптацию в социуме лиц, проходящих и прошедших 

реабилитацию. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации «О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» от 

7 мая 2012 года № 598, к 1 января 2016 года необходимо завершить 

модернизацию  наркологической службы Российской Федерации. В 

настоящий момент в системе оказания наркологической помощи в 

Российской Федерации отсутствует система реабилитации больных 

наркологическими заболеваниями после проведенного им медикаментозного 

лечения
4
.  В Российской Федерации отмечается не только серьезный дефицит 

реабилитационных коек (1700 мест) и достаточно ограниченный репертуар 

используемых реабилитационных технологий
5
, но и чрезвычайно низкий 

процент больных, поступающих в программы реабилитации после 

проведенного лечения (3-5%) и недостаточно хорошие показатели ремиссий 

                                                           
4
   Каклюгин Н.В. Клинические, терапевтические и организационные принципы духовно ориентированной 

реабилитации больных наркоманией. – Автореф. дис. …канд. мед. наук. – М., 2013. – 24 с. 

     Менделевич В.Д.   Пути модернизации наркологической службы: время выбирать профессиональнгый 

подход. /Ж. Наркология. – 20123. - № 3. – С. 77-83. 
5
   Берестов А.И. Сравнительный анализ методик реабилитации алкоголь- и наркозависимых: православной 

и программы «12 шагов»/ А.И. Берестов //Наркология. – 2009. - №5. – С.73-86 

    Дудко Т.Н. Реабилитация наркологических больных в условиях стационаров. Методические 

рекомендации/ Т.Н. Дудко, Е.М. Райзман, И.В. Белокрылов, Н.Ф. Круговых, Л.А. Котельникова, Е.А. 

Казутина, В.Д. Папырин, С.Н. Бондаренко, Е.Ю. Храмов. – М., 2006. – 76 с. 
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наркологического заболевания после проведенной терапии
6
.  По всем этим 

показателям Российская Федерация уступает большинству европейских и 

американских стран, в связи с чем их опыт может быть весьма полезен при 

разработке национальных программ модернизации наркологической службы. 

В Докладе Международного комитета по контролю над наркотиками в 

ООН подчеркивается необходимость использования потенциала учебных и 

медицинских учреждений своих стран для предоставления 

профилактических и лечебно-реабилитационных наркологических услуг. 

Правительствам надлежит также распространять сферу действия 

национальных учреждений на маргинальные общины, особенно в таких 

областях, как обеспечение безопасности граждан, государственное 

управление, здравоохранение и образование.  

Для этого требуется эффективная мобилизация многих партнеров в 

организациях – правительственных, неправительственных, частного сектора, 

профессиональных медицинских работников и потребителей, а также 

региональных и международных организаций.  Необходимо действовать 

сообща, делая упор на просвещение, профилактику, лечение, реабилитацию, 

ограждая молодое поколение от рисков, связанных с наркопроблемами
7
. 

Взаимодействие антинаркотических ННКО на международном уровне 

находится в русле применения принципа совместной ответственности в 

сфере контроля над наркотиками, рассматриваемого как один из принципов 

международного права, который применяется во многих областях 

сотрудничества. В последние годы принцип совместной ответственности 

получил широкое применение благодаря признанию того факта, что 

проблема наркотиков во всем ее многообразии затрагивает почти все страны 

и не может быть решена без твердой политической воли, международного 

сотрудничества и активной координации усилий между государственными и 

                                                           
6
   Кошкина Е.А. Оснровные показатели  деятельности наркологической службы в Российской Федерации 

в 2010-2011 годах. Статистический сборник. – Москва, 2012. 

    
7
 Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2012 год. ООН. Нью-Йорк, 2013. С 

8-9. 
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негосударственными партнерами на всех уровнях. Государства должны 

применять комплексный, сбалансированный и рассчитанный на длительную 

перспективу междисциплинарный  подход, в соответствии с которым меры в 

области социального обеспечения, здравоохранения, образования, охраны 

правопорядка и судопроизводства должны подкрепляться активным 

участием частного сектора и гражданского общества
8
. 
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Межсекторное взаимодействие: сущностные характеристики 

Межсекторное взаимодействие в России имеет глубокие исторические 

корни, которые можно проследить с конца XIX - начала XX века, когда при 

поддержке земств, а в отдельных случаях и государственной власти, возник 

первый совместный опыт решения социальных проблем.  Вклад в 

формирование предпосылок межсекторного взаимодействия внес тогда и 

молодой русский капитал.  В последнее время появились отдельные 

теоретические работы в области межсекторного взаимодействия, в которых 

рассматриваются различные варианты содержания этого понятия.  Следует 

подробнее остановиться на определении понятия «сектор».  Данный термин 

изначально использовался экономической наукой для определения 

отношений между организациями по привлечению, распределению и 

перераспределению ресурсов.  В современную эпоху данное понятие 

используется разными науками.  Это приводит к выхолащиванию 

изначального смысла распределения организаций по секторам.  В 

юриспруденции, например, классификация организаций производится на 

основе различной формы собственности: государственной, муниципальной, 

общественной, частной  и смешанной.  Если государственный сектор основан 

на государственной собственности, а коммерческий сектор – на частной 

форме собственности, то некоммерческий сектор представляет собой 

совокупность разных форм собственности.  Термин «межсекторное 

взаимодействие» также требует прояснения ввиду различного толкования 

представителями различных наук и различных научных подходов. 

«Межсекторное взаимодействие» трактуется в современной науке по-

разному.  По мнению А.С Автономова, Т.И. Виноградовой, М.Ф. Замятиной 

и Н.Л. Хананашвили «межсекторное взаимодействие – это влияние друг на 

друга различных сторон человеческой деятельности, что проявляется в 

различного рода контактах институтов, сформировавшихся в ходе такой 

деятельности.  Межсекторное взаимодействие создает условия для 
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проведения адекватной социальной политики в подлинном смысле этого 

слова, т.е. как деятельности, направленной на развитие общества, а не как 

вспомоществование малообеспеченным, как у нас обычно смотрят на 

социальную политику»
9
.   

Мы рассматриваем межсекторное взаимодействие как систему 

современной организации общественной жизни, управления обществом 

посредством консолидации ресурсов представителей трех секторов является 

решающим фактором оптимального решения проблем социальной сферы, как 

на государственном, так и на муниципальном уровне.  Структуризация 

межсекторных отношений  осуществляется через добавление процедур и 

приемов взаимодействия трех секторов. Например,  концепция социально-

ответственного бизнеса, совместная социально – экономическая деятельность 

субъектов межсекторного взаимодействия во благо сообщества, социальное 

предпринимательство и т.п.  Таким образом, мы можем определить 

межсекторное взаимодействие как один из основных системных ресурсов 

повышения эффективности государственного и муниципального управления 

в условиях глобального кризиса для улучшения качества жизни населения
10

. 

Межсекторное взаимодействие существует и развивается, опираясь на 

определенные основы, которые можно подразделить на несколько видов.  К 

ним относятся нормативные правовые, экономические, ценностные, 

организационно-технические, социальные основы и иные основы.  

Поддержание органами социального управления специфического 

микросоциума формирования некоммерческого сектора как альтернативной 

государству и рыночным структурам системы производства и распределения 

общественных благ, обеспечивает возможность выражения интересов 

различных групп населения и удовлетворения возникающих потребностей; 

инициирует структуры, способные эффективно использовать имеющиеся в 

                                                           
9
 А.С. Автономов, Т.И. Замятина и др.  Социальные технологии межсекторного взаимодействия в 

современной России.  М., 2003.  416 с. 
10

 Катаева В.И.  Полипарадигмальное обоснование межсекторного взаимодействия//Страны БРИК в 

условиях кризиса: потенциал и проблемы консолидации.IX Международный социальный конгресс.  25-26 

ноября 2010.  М., 2010.   С. 102-104. 
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сообществе ресурсы, в том числе и государственные, для реализации этих 

интересов и удовлетворения этих потребностей.  

Важнейшей особенностью современного некоммерческого сектора РФ 

как социального института является процесс становления и развития новых 

форм некоммерческих организаций: социально ориентированные ННКО, 

автономные учреждения, саморегулируемые ННКО, госкорпорации и пр.  

Существование многочисленных определений сектора (некоммерческий, 

третий, общественный, добровольческий и пр.) размывает его границы.  Как 

следствие, сегодня отсутствует четкое позиционирование организаций 

внутри и вне сектора.   

 

Рис. 1.  Трехсекторная экономическая модель общества 
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Во-первых, понятие «сектор» изначально использовался 

экономической наукой для определения отношений между организациями по 

привлечению, распределению и перераспределению ресурсов.  В 

современную эпоху данное понятие используется разными науками.  Это 

приводит к выхолащиванию изначального смысла распределения 

организаций по секторам.  В юриспруденции, например, организации 

классифицируются  на основе  различной формы собственности: 

государственной/муниципальной, общественной, частной, и смешанной.  

Если государственный сектор включает государственную муниципальную 

собственность, а коммерческий сектор – частную форму собственности, то 

некоммерческий сектор представляет собой смешанные формы 

собственности. В соответствии с  ГК РФ в России могут существовать как 

государственные, так и негосударственные коммерческие и некоммерческие 

организации.  Они вступают в различные отношения по привлечению, 

распределению и перераспределению ресурсов.  В соответствии с этим все 

государственные некоммерческие организации (казенные, бюджетные 

учреждения нового типа, государственные и муниципальные автономные 

учреждения), как и негосударственные коммерческие и некоммерческие 

организации, являются субъектами взаимодействия.   

Межсекторное взаимодействие необходимо строить на основе 

следующих принципов: 

- При выборе механизмов взаимодействия необходимо опираться на знание 

специфических характеристик всех субъектов взаимодействия. 

-Систематически проводить исследования внутренней и внешней среды 

организации и организаций-партнеров для решения вопросов 

стратегического управления процессом взаимодействия. 

- Владеть полнотой информации о реальном положении целевых групп. 

- Опираться на нормативные правовые акты всех уровней управления. 

- Уметь четко представлять свою организацию. 
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- Выстраивать взаимодействие на основе хорошего знания потребностей и 

возможностей потенциальных партнеров. 

- Иметь ясное представление об инструментах взаимодействия. 

- Владеть методами совместной оценки ситуации с участием организаций-

партнеров. 

- Уметь выявлять и просчитывать управленческие риски, связанные с 

запуском процесса взаимодействия и пр. 

Во-вторых, негосударственные и государственные некоммерческие 

организации являются в рыночных условиях субъектами рынка социально-

культурных услуг. Термин «социальные услуги» в современной сфере 

социально-культурных услуг, который наиболее часто используется 

специалистами, не отражает в полной мере те реалии, которые существуют в 

условиях ее рыночного реформирования.  Имеющиеся исследования можно 

условно разделить на две группы: в рамках первой группы социальные 

услуги трактуются как права социально не защищенных категорий 

российских граждан на получение бесплатных социальных услуг.  Большое 

количество социальных услуг в 90-ые годы в России было обусловлено тем, 

что государство вынуждено было взять на себя исполнение ряда социальных 

обязанностей по иным причинам. Коренная перестройка общественных 

отношений, изменение форм собственности привела как к сложностям в 

ранее отлаженной деятельности по оказанию помощи нуждающихся, так и к 

появлению социальных невзгод в таких формах и масштабах, которых 

общество ранее не знало.  Данное понимание социальных услуг опирается на 

Федеральный Закон "Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации" от 10 декабря 1995 г. №195-ФЗ, Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 г. 328.  Согласно данным документам 

социальными услугами называются услуги, оказываемые социально не 

защищенным гражданам.   
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Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи", в ст. 1 содержит определение понятия "набор 

социальных услуг" - перечень социальных услуг, предоставляемых 

отдельным категориям граждан в соответствии с настоящим Федеральным 

законом .  Применительно к социальным услугам в ст. 3 названного Закона 

используются такие характеристики, как всеобщая доступность и 

общественно приемлемое качество услуг. Характерно, что введены эти 

требования Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ. Вообще 

именно этому Закону мы обязаны насыщением Федерального закона "О 

государственной социальной помощи" термином "социальные услуги". 

В данном Законе социальные услуги связываются лишь с социальной 

помощью, то есть трактуются более узко, чем предлагается в настоящем 

исследовании. В связи с этой узкой трактовкой субъекты, обладающие 

правом на получение социальных услуг, - это обозначенные в виде закрытого 

перечня категории граждан (ст. 6.1), например инвалиды войны. В статье 6.2 

указанного Закона раскрывается понятие "набор социальных услуг" путем 

перечисления входящих в него услуг.  

По нашему мнению, узкая трактовка данного термина не отражает в 

полной мере реальное состояние российского общества и структуру 

общественных потребностей.  Поскольку в условиях постиндустриального 

общества эти услуги важны не только для беднейших слоев населения, но и 

для большей части российского общества.  Цель этих услуг - содействие, а 

иногда и непосредственное обеспечение человеку достойной жизни и 

свободного развития.  Согласно мнению американского социолога А. 

Карлсона оказание социальных услуг есть та функция государства, которая 

обусловлена изменением роли семьи и ее невозможностью выполнять одну 

из основных своих задач - обеспечение максимально возможного 

благополучия всех ее членов . 

В рамках второй группы социальные услуги рассматриваются шире как 

услуги в сфере образования, здравоохранения, культуры, общественного 
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питания, общественного транспорта, жилищно-коммунальные услуги и пр. 

Постепенная эволюция социальных услуг от отдельных видов деятельности в 

отношении отдельных групп населения к системе различных видов услуг для 

значительной части общества есть отражение новой модели 

взаимоотношений общества и государства в условиях XXI в. 

Продолжающийся процесс замены льгот денежными компенсациями 

породил всплеск интереса к первой группе исследований, в то время как 

недостаточность финансирования государственных гарантий в сфере 

социально-культурных услуг потребовала дополнительного изучения 

возможностей организаций разной формы собственности в реализации 

социальной политики по производству социальных услуг.  Социальные 

услуги являются неотъемлемым атрибутом современного социального 

государства.  Значение этого явления приводит как к выделению 

самостоятельного этапа в развитии социального государства - государства 

социальных услуг (С.В. Калашников), так и к рассмотрению функции по 

оказанию социальных услуг в качестве одной из сторон социальной 

деятельности современного государства  (В.Е. Чиркин). 

К числу признаков социальных услуг можно отнести следующие: 

1) услуги оказываются гражданам в рамках государственной 

социальной политики и реализации социальных целевых программ; 

2) адресная субъектная направленность (социальные услуги получают 

те слои населения, которые нуждаются в оказании помощи); 

3) перечень таких услуг закрыт и нормативно регламентирован; 

4) финансирование затрат, связанных с оказанием социальных услуг, 

осуществляется в основном за счет бюджетных средств и внебюджетных 

фондов; 

5) субъекты, оказывающие услуги, - в основном государственные и 

муниципальные учреждения социальной службы  . 

Социальные услуги отвечают также  и тем признакам публичных услуг, 

которые указаны в Генеральном соглашении по торговле услугами ВТО, 
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подписанном в Марракеше 15 апреля 1994 г., а именно: а) оказание на 

некоммерческой основе; б) не на условиях конкуренции с одним или 

несколькими поставщиками услуг. 

В-третьих, необходимость межсекторного взаимодействия обусловлена 

рядом факторов внешней среды: 

- сокращением государственных ресурсов в сфере социально-культурных 

услуг обусловлено изменениями в экономике, где сегодня существует три 

сектора на основе отношений людей по поводу ресурсов и собственности ; 

- формированием и становлением рыночной социально-экономической 

среды, проявляющееся в возникновении рынков социально-культурных 

продуктов и услуг, в изменении механизмов функционирования отраслей 

сферы социально-культурных услуг; 

- становлением новых государственных и негосударственных  

некоммерческих структур, выступающих как предпосылка возникновения 

новых возможностей управления социальной сферой в регионе, значительно 

отличающихся от существовавших ранее; 

- многократным сокращением объемов финансирования сферы социально-

культурных услуг из средств федерального бюджета, не позволяющее 

оказывать социально-культурные услуги в необходимом объеме и с 

адекватными качественными характеристиками, обусловливающее создание 

многоканального, многоуровневого финансирования; 

- отсутствием координации между субъектами разной формы собственности, 

занятыми в производстве социально-культурных услуг; 

- отсутствием систематических маркетинговых исследований рынка 

социально-культурных продуктов и услуг на федеральном, региональном и 

местном уровне; 

- отсутствием знаний о потребностях общества, что не позволяет 

сегментировать рынки потребителей социально-культурных услуг, 

позиционировать их социально-экономические свойства и качества, а также 

выявить потребности социального рынка и установить его особенности в 
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каждом регионе, области, городе, районе в соответствии с наличием и 

перспективами структурных изменений доли и объемов промышленного 

производства и инфраструктуры; 

- неэффективностью и несогласованностью принимаемых целевых программ 

по управлению развитием социальных процессов не только на территории 

района, города, но и в рамках региона, не позволяющим создать действенную 

региональную систему критериев определения качества, единых требований 

к объему социально-культурных услуг.  Это, в свою очередь, обусловливает 

необходимость разработки и внедрения организационно-социальных и 

управленческих мероприятий по созданию органов, координирующих 

межсекторное взаимодействие. 
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Нормативные правовые основы межсекторного взаимодействия в 

России 

 

Нормативно-правовая база, формально допуская негосударственные 

некоммерческие организации (ННКО) в сферу социально-культурных услуг, 

не обеспечивает их равными правами с государственными и 

муниципальными организациями (КУ, БУНТами, ГАУ и МАУ), условиями 

для их деятельности.  Во многом это связано с состоянием стандартизации 

этой сферы деятельности.  Помимо этого существует ряд устоявшихся 

мифов, бытующих среди представителей органов государственного и 

муниципального управления.  К ним относится миф о том, что ННКО 

являются конкурентами иных субъектов рынка (ГБУ/МБУ, ГАУ/МАУ и пр.) 

в борьбе за потребителя;  

ННКО могут оказывать только услуги;  

ННКО могут оказывать только бесплатные услуги;  

на современном рынке социально-культурных услуг для ННКО чаще 

используется понятие «клиент», реже «благополучатель»;  

государственными и негосударственными НКО можно управлять без 

освоения основ менеджмента НКО;  

НКО нельзя заниматься предпринимательской деятельностью. 

В 2007 году начата либерализация законодательства некоммерческого 

сектора. В апреле упростили отчетность для религиозных организаций, а в 

ноябре из-под действия закона были выведены товарищества собственников 

жилья, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 

объединения граждан.  В июле 2009 года депутаты Госдумы одобрили 

президентские поправки, упростившие отчетность для действующих НКО и 

облегчившие условия для регистрации новых.  В апреле 2010 года в России 

был принят  закон о введении института "социально ориентированных НКО", 

которым органы государственной власти и местного самоуправления в 

приоритетном порядке должны оказывать экономическую поддержку.  В 
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декабре 2010 года ряд НКО получили налоговые льготы.  В ноябре 2011 года 

обширный список оснований для внеплановой проверки НКО был сокращен 

до одного пункта – при необходимости проверить данные о пожертвованиях 

политическим партиям
11

. 

Современный некоммерческий сектор России играет заметную роль в 

социально-экономической жизни, выступая источником различных 

социальных инноваций.  В первую очередь это обусловлено тем, что он 

значительно расширил свои границы, включая в себя помимо 

негосударственных некоммерческих организации также ГБУ/МБУ, 

ГАУ/МАУ
12

. Он развивается динамично и может работать эффективно.  

Негосударственные некоммерческие организации (ННКО), предлагая 

инновационные решения по устранению социальных аномалий, решают 

наиболее сложные проблемы общества.  В своей деятельности  ННКО 

опираются на «социальные нормы, отражающие устойчивое представление,  

вошедших в образ жизни типе поведения, вытекающего из установившихся 

обычаев, традиций и привычек, вошедших в образ жизни большинства 

населения и не вызывающих  раздражения.  В системе общественных 

отношений социальная норма выполняет роль инструмента регулирования 

тех пределов, которые принято считать допустимыми в социальной практике 

и межличностном общении»
13

.  ННКО оказывают социально значимые 

услуги для населения, частично финансируемые государством (как на 

федеральном, так и на региональном уровне), а также органами местного 

самоуправления.   

По данным на 14.03.2013 г., в разделе «Информация о 

зарегистрированных некоммерческих организациях» на сайте Министерства 

юстиции РФ числятся 405 720 НКО. В этот перечень входят как организации, 

                                                           
11

 Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/1969261 
12

 Федеральный закон РФ от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений».   

 
13

 Жуков В.И.  Социальный набат.  М., 2010.   С.86. 

http://www.kommersant.ru/doc/1969261
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имеющие статус «исключенных» (184 647), так и статус 

«зарегистрированных» (221 073). 

Из 221 073 зарегистрированных НКО к «третьему сектору» можно 

отнести 192 956 организаций (в это число не входят политические партии, 

государственные корпорации, государственно-общественные объединения, 

ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, ассоциации 

экономического развития, садоводческие, огороднические, дачные и иные 

товарищества, советы муниципальных образований, ТСЖ, ТПП, 

нотариальные палаты, учреждения, саморегулируемые организации). 

Количество людей, занятых в «третьем секторе», составляет 1,1% 

экономически активного населения или более 828 тыс. человек.  В то же 

время уровень государственной поддержки этой сферы в России 

существенно отстает от развитых стран. 

Активным участником процесса правового и институционального 

регулирования некоммерческого сектора выступает государство.  В 

Конституции РФ - основном законе страны - закреплена основа, фундамент 

законодательного обеспечения права третьего сектора на участие в решении 

государством проблем, связанных с целями деятельности НКО. Согласно ст. 

2 Конституции «человек, его права и свободы являются высшей ценностью.  

Признание, соблюдение и защита прав человека и гражданина – обязанность 

государства».  Ст. 3 устанавливает, что «носителем суверенитета и 

единственным источником власти в Российской Федерации является ее  

многонациональный народ». Ч. 1, ст. 7 Конституции РФ провозглашает  

Россию социальным государством, «политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека. Каждый имеет право на объединение. Граждане РФ имеют право 

участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и 

через своих представителей, обращаться лично, а также направлять 

коллективные обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления». 
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Нормы Конституции конкретизируются и раскрываются в федеральных 

законах. Основными федеральными законами, устанавливающими правовые 

основы взаимодействия, являются: 

За последние годы было принято несколько Федеральных законов, 

позволивших государству чрезвычайно смело расширить свое присутствие в 

этом секторе:  

Федеральный закон РФ от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях».  ФЗ «О некоммерческих организациях», согласно которому 

органы государственной власти и органы местного самоуправления в 

пределах своей компетенции могут оказывать некоммерческим организациям 

экономическую поддержку в различных формах, в т.ч.: 

• предоставление в соответствии с законодательством льгот по уплате 

налогов, таможенных и иных сборов и платежей; 

• предоставление НКО иных льгот, в т.ч. полное или частичное 

освобождение от платы за пользование государственным и муниципальным 

имуществом; 

• размещение среди некоммерческих организаций на конкурсной основе 

государственных и муниципальных социальных заказов; 

• предоставление в соответствии с законом льгот по уплате налогов 

гражданам и юридическим лицам, оказывающим некоммерческим 

организациям материальную поддержку. 

ФЗ от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ «Об общественных объединениях» в 

дополнение к вышеназванным предусматривает такую форму поддержки 

государством деятельности НКО, как целевое финансирование отдельных 

общественно полезных программ общественных объединений по их заявкам 

(государственные гранты). Данный закон закрепляет право общественных 

объединений участвовать в выработке решений органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в порядке и объемах, 

предусмотренных законодательством РФ, а также право выступать с 
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инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти. 

 Нормы, регламентирующие взаимодействие власти и НКО содержаться 

и в специальных законах, регулирующих отдельные сферы общественной 

жизни, виды деятельности или деятельность отдельных видов организаций. 

Такими законами являются, например, ФЗ от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений», определяющий принципы, формы и порядок поддержки этого 

вида НКО, ФЗ от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», содержащий нормы об общественной экологической 

экспертизе. ФЗ от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» и ФЗ «О 

защите прав потребителей» (с изменениями от 17 декабря 1999 г., 30 декабря 

2001 г.) устанавливают формы поддержки государством этих видов 

объединений и предусматривают возможности их участия в принятии 

властью решений, затрагивающих их интересы. 

 Особо в ряду федеральных законов, содержащих нормы о 

взаимодействии власти и НКО следует упомянуть Федеральный закон от 6 

октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Отдельная глава этого закона 

посвящена формам непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участию населения в осуществлении местного 

самоуправления. Она регламентирует, в частности, вопросы проведения 

местного референдума по значимым вопросам общественной жизни, 

механизмы правотворческой инициативы граждан, вопросы 

территориального общественного самоуправления, порядок проведения 

публичных слушаний. 

 Федеральный закон РФ от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 14.06.2011)   

«Об автономных учреждениях».  Правовое поле данного закона обеспечивает 

государственную и муниципальную поддержку организаций, 
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функционирующих в таких отраслях сферы социально-культурных услуг, как 

наука, образование, здравоохранение, культура, социальная защита, 

физическая культура и спорт, а также в иных сферах в случаях, 

установленных федеральными законами.  Принятие данного закона было 

обусловлено низкой эффективностью бюджетных учреждений, 

действовавших в сфере социально-культурных услуг, содержание сети 

которых продолжало осуществляться вне зависимости от объема и качества 

оказанных ими услуг.  Разработка  и принятие Федерального закона от 

03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 14.06.2011)  «Об автономных учреждениях» 

была также предусмотрена: 

  Концепцией развития гражданского законодательства Российской 

Федерации, одобренной решением Совета при Президенте РФ по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 

07.10.2009,  

 Планом мероприятий по совершенствованию государственного 

управления в 2009 - 2010 годах, утвержденным распоряжением 

Правительства РФ от 03.12.2009 № 1862-р. 

Федеральный закон РФ от 1 декабря 2007 г. N 315-Ф3 «О 

саморегулируемых организациях» является эффективным механизмом 

саморегулирования профессиональной и предпринимательской деятельности, 

регулирования профессионального рынка, и внедряется в Российской 

Федерации довольно динамично. Данный механизм был позаимствован из 

зарубежной практики. Саморегулируемые организации возникают в 

различных областях предпринимательской и профессиональной 

деятельности в результате роста самосознания участников экономических 

отношений, что позволяет вытеснить государство из тех сфер регулирования, 

где его присутствие представляется излишним и неоправданным.  

Саморегулирование должно привести к дебюрократизации российской 

экономики и формированию гражданско-правовых институтов, нацеленных 

на закрепление добросовестной практики ведения хозяйственной 
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деятельности. Во многих развитых странах мира механизм 

саморегулирования профессиональной деятельности и соответствующие 

частные институты сложились естественным образом в ходе исторического 

развития уже давно и на сегодняшний день эффективно используются в 

качестве альтернативы государственному регулированию (государственному 

лицензированию).  

Закон «О саморегулируемых организациях» позволяет на членской 

основе объединять представителей различных профессий и  выстраивать 

прочные партнерские отношения со своими членами по схеме «центр – 

регион».  Предприятия - члены получают всестороннюю поддержку и 

содействие в осуществлении профессиональной деятельности как на 

федеральном, так и на местном уровнях.  Сегодня в России созданы и 

функционируют саморегулируемые организации (СРО) оценщиков, 

аудиторов, проектировщиков, арбитражных управляющих, архитекторов и 

пр. 

Федеральный закон РФ от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений».  Принятие данного закона, одной стороны,  

было обусловлено низкой эффективностью бюджетных учреждений, 

действовавших в сфере социально-культурных услуг.  Нормативные 

ограничения для бюджетных учреждений нивелировались слабым контролем 

над их соблюдением.  Сметное финансирование бюджетных учреждений 

также являлось одной из причин отсутствия стимулов к оптимизации и 

повышению собственной эффективности. С другой стороны, принятие 

данного закона было подготовлено уровнем развития негосударственных 

некоммерческих организаций, выступающих на современном рынке 

социально-культурных услуг конкурентами бюджетных учреждений в 

перераспределении ресурсов.  В связи с этим ФЗ-83 можно рассматривать как 

дополнительный правовой инструмент системы государственного 
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управления, направленный на реализацию ФЗ-174 и формирование рынка 

социально-культурных услуг
14

.  Закон № 83-ФЗ определил переход от 

финансирования учреждений к финансированию реализуемых им услуг, 

причем на нормативной основе.   

Федеральный закон РФ от 5 апреля 2010 г. N 40-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций"  выделяет еще один объект государственного управления в 

сфере социально-культурных услуг.  Он  дает полномочия по поддержке 

ННКО органам управления всех уровней, однако, не обязывает их к этому. 

Федеральная программа поддержки СО НКО является важным механизмом в 

реализации №40-ФЗ.  Этот закон устанавливает, что вложение в НКО – это 

окупаемые социальные инвестиции, но пока занятость в секторе НКО в 

России составляет только 0,4% от ВВП, добровольчество – 0,4%, а в Швеции, 

например, - 70%.  Россия занимает одно из последних мест в мире (0, 03% от 

ВВП).  Тогда как в США - 1,85% ВВП, Израиле - 1,34% по объему частных 

благотворительных пожертвований. Необходимо отметить, что высокий 

процент добровольческой активности граждан других стран объясняется 

наличием определенных экономических и налоговых стимулов.  Во-первых,  

в этих странах введены определенные налоговые льготы для участников 

добровольческого процесса.  Во-вторых, существует прозрачная система 

учета добровольческого труда на организационном уровне и перевода этого 

нематериального актива в материальный актив во всех секторах общества. 

По нашему мнению, принятие 40-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросу поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций» сформировало правовое 

поле для решения ряда существенных проблем межсектрного 

                                                           
14

 Катаева В.И.  Некоммерческий сектор: проблемы государственного регулирования//Социальная политика 

и социология.  №4  М., 2012.  С. 110-121. 
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взаимодействия.  К СО НКО мы относим организации, которые  

характеризуются  следующими основными признаками: 

• ставят цели комплексного развития инфраструктуры СО НКО как 

инновационного социального института или его отдельных компонентов;  

• организуют взаимодействие, выражают идеологию и интересы 

(во взаимоотношениях с «внешней средой») целевых групп, обозначенных в 

ФФЗ-40,  а не только членов/ сотрудников СО НКО ;   

• действуют в рамках определенной территории  

(общефедеральные,    региональные, муниципальные); 

• владеют технологиями работы yа портале G2C  и наполняют 

контент портала в части информации о своей деятельности; 

• используют возможности раздела «Дистанционное обучение 

(ДО)» для повышения эффективности своей деятельности; 

• участвуют в разработке Реестра услуг, оказываемых СО НКО; 

• проводят опросы экспертного сообщества и представителей 

целевых групп, как при их физическом присутствии, так и  в онлайн режиме.  

Выделение в некоммерческом секторе института социально 

ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) позволит решить 

некоторые из выше обозначенных проблем.   

В 2011 году Минэкономразвития России в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 г. 

№ 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям», приказами Минэкономразвития России от 8 

сентября 2011 г. № 465 и от 30 сентября 2011 г. № 528 провели Конкурс 

среди СО НКО.  В конкурсе приняли участие субъекты Российской 

Федерации, утвердившие региональные программы поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций и предусмотревшие 

бюджетные ассигнования на их реализацию.  Победителями конкурса стали 

49 субъектов Российской Федерации.  Размеры предоставляемых им 

субсидий из федерального бюджета были определены Координационным 
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советом в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 августа 2011 г. № 713.  При этом учитывалась численность 

населения и численность работников, занятых в некоммерческих 

организациях, а также размеров бюджетных ассигнований на реализацию 

программ поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, предусмотренных в бюджетах субъектов Российской 

Федерации. 

Помимо законов на федеральном уровне нормы о межсекторном 

взаимодействии власти и НКО содержаться и в актах отдельных 

федеральных органов власти (Правительство, министерства, ведомства и 

т.п.). Так, например: 

В Регламенте Государственной Думы Федерального собрания РФ 

упоминаются мероприятия Государственной Думы, которые данная палата 

российского Парламента или ее подразделения могут проводить совместно с 

иными государственными органами или негосударственными 

организациями; 

В ряде Положений, регулирующих деятельность отдельных 

Министерств РФ, в частности Министерства по налогам и сборам РФ и 

Министерства финансов РФ, Министерства экономического развития РФ 

содержатся нормы о том, что они осуществляют свою деятельность во 

взаимодействии с общественными объединениями и иными  

некоммерческими организациями. 

Существует целый ряд документов, регламентирующих создание и 

деятельность Общественных советов при федеральных министерствах РФ. 

Такие советы созданы при Министерстве юстиции, Министерстве финансов, 

Министерстве образования, Министерстве внутренних дел, Государственном 

комитете по экологии, Министерстве экономического развития и ряде 

других. 

Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей взаимодействие 

власти и НКО в России позволяет сделать следующие выводы.  
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Специального акта, посвященного этому вопросу на федеральном уровне нет. 

Правовые нормы, затрагивающие взаимодействие власти и НКО содержаться 

в ряде федеральных законов, регулирующих отдельные сферы общественной 

жизни, виды деятельности или деятельность отдельных видов организаций.  

Таблица 1.   

Сравнительная характеристика НПА, регулирующих отношения 

некоммерческих организаций и органов власти по распределению финансовых 

ресурсов из общественных фондов потребления 

Федеральные округа Характеристика законодательства 

Дальневосточный ФО проработанное законодательство о государственной поддержке 

общественных объединений, об обращениях граждан и непосредственно 

о взаимодействии гражданского общества и власти. Существуют законы 

об охране общественной нравственности (Якутия и Магаданская 

область), что не было выявлено в других федеральных округах. 

Сибирский ФО развитое законодательство о взаимодействии общества и власти, 

предполагающее создание различных советов при органах власти и 

согласительных комиссий. К особенностям можно отнести наличие в 

СФО закона о социальном заказе (республика Алтай) и закон о 

благотворительности (Иркутская область). 

Уральский ФО развитие законодательства о государственной поддержке общественных 

объединений и о взаимодействии с властью, полностью отсутствует 

законодательное регулирование социального заказа и 

благотворительности. 

Приволжский ФО развитие законодательства о государственной поддержке, о 

взаимодействии общества и власти и о публичных слушаниях. Кроме 

того, именно в этом округе существует 4 закона о социальном заказе 

(Саратовская, Пермская, Нижегородская, Оренбургская области), что 

совершенно нехарактерно для России в целом. К особенностям 

законодательства, регулирующего взаимоотношения общества и власти, 

безусловно, можно отнести и то, что в национальных республиках, 

входящих в ПФО, нет законов о благотворительности, а во всех областях 

Приволжья такое законодательство принято (исключение составляет 

Саратовская область, где закон «О благотворительной деятельности в 

Саратовской области» прекратил свое действие). 

Центральный ФО наличие законодательства о взаимодействии власти и общества и о 

публичных слушаниях. Особенностями законодательства ЦФО является 

то, что только в одном субъекте принят закон о благотворительности 

(Воронежская область), а в 13 из 18 субъектов есть законодательно 

созданные Общественные палаты. 

Северо-западный ФО законодательство об обращениях граждан, о взаимодействии общества и 

власти и о публичных слушаниях. Отсутствует законодательное 

регулирование вопросов социального заказа и благотворительности, а в 4 

субъектах округа из 10 есть законодательство об Общественных палатах. 

 

В отдельных же субъектах РФ, например в г. Москве, в Пермском крае, 

в Оренбургской и Тюменской области и др. субъектах федерации приняты и 
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действуют специальные законы, регулирующие взаимодействие органов 

государственной власти субъекта РФ с НКО.  Например, в Законе 

Краснодарского края 1995 года «О правотворчестве и нормативных правовых 

актах Краснодарского края» закрепляется положение о том, что лоббистская 

деятельность осуществляется через официальных представителей 

общественных объединений, аккредитованных при законодательном органе 

края.  Вместе с тем Государственной Думой уже около двух десятков лет не 

принимается проект федерального закона «О регулировании лоббистской 

деятельности в федеральных органах государственной власти». 

По данным исследования проведенного  сотрудниками 

некоммерческого партнерства «Юристы за гражданское общество» 

региональная регламентация отношений организаций различной формы 

собственности и организационно-правовой формы в сфере социально-

культурных услуг имеет свои особенности в разных федеральных округах 

(см. таблицу 1)
15

. 

Целью исследования являлось создание общей картины 

законодательных и подзаконных актов, регулирующих отношения 

некоммерческих организаций и органов власти по распределению 

финансовых ресурсов из общественных фондов потребления на территории 

Российской Федерации для реализации конкретных государственных 

программ.  

Следует согласиться с авторами Доклада о развитии институтов 

гражданского общества в России: "Третий сектор" в России: текущее 

состояние и возможные модели развития, что на сегодняшний день 

существуют единственные законодательные нормы, наиболее приближенно 

описывающие организации «третьего сектора».  Это - статьи закона №7 ФЗ, 

п. 2.1 статьи 2 «Некоммерческие организации» и статья 31.1 «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций органами 

                                                           
15 http://emsu.ru/lg/0705/jlo-2.htm 
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государственной власти и органами местного самоуправления». Они были 

введены в №7-ФЗ в соответствии с законом №40-ФЗ, формулирующим 

понятие социально ориентированной некоммерческой организации (СО 

НКО).  Существующие нормативно-правовые акты, как правило, затрагивают 

лишь отдельные аспекты межсекторного взаимодействия. В 

законодательстве России отсутствует стройная система форм, принципов, 

механизмов взаимодействия власти и НКО, а также прав и обязанностей 

обеих сторон. 
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Механизмы межсекторного взаимодействия   

Механизм социального партнерства (широкая трактовка данного 

термина) 

Одним из первостепенных механизмов  межсекторного взаимодействия  

является социальное партнерство. Смысл данного механизма состоит в 

налаживании конструктивного взаимодействия между тремя силами, 

действующими на общественной арене, - властными структурами, 

коммерческими предприятиями и некоммерческими организациями.  

Представители каждого сектора имеют разные возможности, ресурсы и 

интересы для оказания социальной помощи.  Наконец, у них разные 

представления о самой природе социальных проблем.  Но, несмотря на все 

различия и связанные с ними противоречия, сотрудничество секторов 

необходимо: ни государство, ни бизнес, ни общественность не могут в 

одиночку преодолеть социальную несправедливость и конфликты
16

.   

Основной акцент в данном определении сделан на характеристику 

отношений сотрудничества.  При этом субъекты сотрудничества определены 

в масштабах «общественной арены страны».  В этом смысле данное 

определение освещает политическую составляющую межсекторного 

взаимодействия, нежели его характеристику с точки зрения теории 

управления и общей теории систем. 

Суть концепции социального партнерства (СП) заключается в 

нахождении и  достижении компромисса в межсекторном взаимодействии, 

который возможен только на основе приоритета интересов общества. СП 

может оптимизировать расхождение интересов, сделать борьбу за 

удовлетворение своих претензий менее конфликтной и получить следующие 

результаты: 

- снижение остроты конфликта на определенный договорной период; 

                                                           
16

Блусь,  Катаева В.И. и др. Как выполнить социальный заказ?  Пермь, 2000.  С.29. 
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- уступки более сильной стороне из-за ситуационного расклада сил при 

сохранении частичных выгод; 

- «пролонгацию» конфликта, откладывание решения проблем на более 

поздний срок, когда исход зависит не только от позиций противостоящих 

сторон. 

Механизм СП сохраняет общественную стабильность социальной 

системы. Можно измерить эффективность механизма партнерства. 

Эффективность СП – это соотношение затраченных усилий на согласование 

интересов, организацию совместных действий и получение результатов 

представителями межсекторного взаимодействия.  Эффективная система 

социального партнерства основывается на принципах партнерства.  

Принципы СП – это правила поведения представителей коммерческих и 

некоммерческих организаций и администрации (государства, органов 

местного самоуправления), которые положены в основу их практической 

деятельности в ходе разрешения конфликтных ситуаций и согласования 

интересов.  К ним можно отнести: 

1. Приоритет интересов более широкой общности над корпоративными и 

групповыми интересами. 

2. Гласность интересов сторон и открытость конфликта. 

3. Равная степень ответственности субъектов партнерства за соблюдение 

достигнутых соглашений. 

4.  Соответствие требований сторон ресурсным возможностям их 

удовлетворения. 

5. Опережающее действие механизма партнерства по отношению к 

реальному развитию конфликтности взаимодействий сторон. 

6. Соблюдение этики партнерских отношений. 

7. Постоянное отслеживание социальных индикаторов напряженности 

для оценки эффективности системы партнерских отношений. 

Социальное партнерство – это не только система, но и процесс, и 

механизм урегулирования постоянно меняющихся интересов групп. Сама 
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система не может быть неизменной, также постоянно будет 

совершенствоваться, обогащаться и механизм ее функционирования.  С 

точки зрения Концепции организационного развития партнерство 

представляет собой равноправное взаимодействие людей и/или организаций 

в достижении общих целей. 

Социальный заказ - это важнейший механизм реформы сферы 

социально-культурных услуг посредством усиления общественной 

активности за счет делегирования традиционных для советского государства 

социальных функций некоммерческим организациям.  Основой этого 

механизма является привлечение людей к решению как своих собственных, 

так и проблем общества, обусловленных быстро меняющейся структурой 

общественных потребностей.  Это дает возможность органам власти 

контролировать эффективность расходования средств, выделяемых на сферу 

социально-культурных услуг. 

Проект Федерального закона ―О государственном социальном заказе‖, 

прошедший парламентские слушания 18 февраля 1997 года (―Думский 

вестник‖, 1997, N 2 (27), с. 98-114) и принятый 24 июня 1998 года к 

рассмотрению Государственной Думой до сих пор не утвержден.  Примером 

развития процесса законодательного закрепления прав НКО снизу служит 

региональное законодательство о социальном заказе.  Оно направлено на 

регулирование общественных и финансовых отношений на уровне субъектов 

Федерации.  В отсутствие Федерального закона "О государственном 

социальном заказе" такие законы или положения о социальном заказе 

приняты в Алтайском и Пермском крае, Иркутской, Калужской, Тюменской 

областях, Санкт - Петербурге и др.  В ряде муниципальных образований 

действуют нормативные акты о муниципальном социальном заказе.  Это 

законодательство направлено, прежде всего, на выработку правовых и 

организационно - финансовых механизмов, позволяющих на основе 

конкурсного распределения средств государственного бюджета, включить в 

это поле некоммерческие организации, как государственные, так и 
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негосударственные.   Опыт реализации законопроекта на региональном 

уровне показал отсутствие дополнительных финансовых затрат со стороны 

органов власти поскольку обязательным условием конкурса на размещение 

государственных/муниципальных социальных заказов является привлечение 

организациями-конкурсантами дополнительных внебюджетных инвестиций.   

Принятие закона позволило даже несколько снизить расходы 

государственного бюджета, учитываемые в настоящее время на реализацию 

государственных программ.  В данном случае такое опережающее 

законодательство субъектов Федерации оправдано не только с социальной, 

но и с правовой точки зрения, ибо оно осуществляется в сфере их 

исключительной компетенции: речь идет о правовых формах распоряжения 

региональной государственной собственностью и управления ею.   

Правовое оформление механизма социального заказа позволяет  не 

только упорядочить процедуру разработки и реализации государственных 

программ, но решить следующие актуальные задачи: 

·        совершенствовать правовую основу для формирования, размещения и 

исполнения государственных социальных заказов на конкурсной основе 

путем заключения государственных контрактов; 

·        закрепить единый системный подход к реализации целевых 

государственных программ, начиная с этапа их разработки и заканчивая 

полным выполнением; 

·        повысить эффективность использования бюджетных средств, 

выделяемых для решения социально-экономических проблем  путем выбора 

наиболее подготовленных исполнителей государственного/муниципального 

социального заказа; 

·        разграничить функции заказчиков и исполнителей 

государственных/муниципальных программ, повысив ответственность 

последних за целевым расходованием выделенных средств; 

·        расширить ресурсную базу государственных программ путем 

вовлечения в их реализацию широких слоев населения, некоммерческих 
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организаций, которые могут выступать как инициаторами, так и 

исполнителями государственных/муниципальных социальных заказов; 

·        гарантировать подлинную гласность и конкурсность выполнения 

государственных программ; 

·        обеспечить привлечение частных инвесторов для финансирования 

региональных социальных программ; 

·        создать правовой ориентир для разработки органами местного 

самоуправления собственного порядка размещения и исполнения 

муниципальных социальных заказов. 

 Принятие предлагаемого закона позволит установить четкие границы 

государственного социального заказа, который определяется в законопроекте 

как способ удовлетворения «государственных социальных нужд» путем 

заключения государственных контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в социальной сфере на основе и во исполнение 

целевых социальных программ. При этом под государственными 

социальными нуждами понимаются обозначенные в целевых социальных 

программах объективные потребности общества в поставке товаров, 

выполнении работ, оказании социально-культурных услуг. 

 

Механизм государственного регулирования конкуренцией 

На современном рынке социально-культурных услуг в России 

существует несколько субъектов разной формой собственности.  Возникает 

необходимость изучения интересов участников деловых отношений для 

поддержания баланса на формирующемся рынке социально-культурных услуг.  

Государственное регулирование выступает одним из необходимых 

компонентов обеспечения социально-экономического баланса интересов 

участников деловых отношений. Конкуренты совместно противостоят 

монополизации рынка, а реализует эту их общую заинтересованность 

государство. Государственное регулирование конкуренции подчинено главной 

задаче – недопущению монополизации рынка организациями. Оно включает 



36 
 

методы административного (законодательного) регулирования, с одной 

стороны, а также методы нормативно-ориентирующего (корректирующего) 

регулирования, с другой стороны.   

Истоки конкуренции содержатся в принципиальной невозможности 

полного совпадения интересов субъектов рынка на фоне относительной 

ограниченности материальных и духовных благ и невозможности обеспечения 

равенства в доступе каждого из них к этим благам.   

Регулирование конкуренции «центром» осуществляется на основе 

законодательных и корректирующих воздействий.  К законодательным 

воздействиям относятся законы, акты, контроль исполнения.  В России Закон 

«О конкуренции  и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках» был принят в марте 1991 г.  Основная особенность этого 

закона – наличие перечня, запрещаемых видов поведения конкурентов и 

меры ответственности по отношению к тем, кто все же решил игнорировать 

данные запреты.  Корректирующие воздействия включают нормы, правила и 

стандарты. 

Действующая система правового регулирования конкуренции в сфере 

социально-культурных услуг начала формироваться более 15 лет назад, в 

условиях переходного периода к рыночной экономике, и до настоящего 

времени не является достаточно прозрачной и эффективной. Сложившийся в 

настоящее время порядок отличается избыточным государственным 

регулированием, отсутствием действенного государственного контроля, не 

гарантирует получение качественных социально-культурных услуг и не 

создаѐт возможности для справедливой конкуренции. 

Для антинаркотических ННКО, например, развитие конкуренции 

основано как минимум на шести стратегиях финансирования: привлечение 

членских взносов, собственная предпринимательская деятельность, 

государственные субсидии (гранты), участие в торгах, поддержание 

высокого уровня спонсорской поддержки на местах и частные 

пожертвования.  Система многоканального финансирования на принципе 
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встречных дотаций находится в процессе формирования.  Соотношение 

бюджетных и внебюджетных средств в данной системе должно 

варьироваться в соотношении 68% к 32% (принцип золотого сечения).  

Причем это соотношение бюджета и внебюджета должно отличаться в 

бюджетных учреждениях (68% бюджетных средств и 32% внебюджетных 

средств) и иных формах учреждений (частных, негосударственных 

некоммерческих организациях) (68% внебюджетных средств и 32% 

государственных средств, привлекаемых на конкурсной основе).  Помимо 

этого это соотношение должно зависеть и от уровня финансирования 

(федеральный, региональный и муниципальный). 

Органы управления эпизодически и потребительски используют 

инструменты расширения участия населения в решении вопросов 

софинансирования сферы социально-культурных услуг.  Этот процесс 

должен носить общественно-государственный характер.  При организации 

проведения реформ в сфере социально-культурных услуг в России приоритет 

был отдан регулированию в интересах финансовых агентов. При этом 

интересы поставщиков социально-культурных услуг и особенно населения 

оказались интересами второго плана.  Чрезмерная децентрализация 

управления, односторонние меры по стимулированию развития 

предпринимательства, а также приоритетное внимание к повышению 

экономической эффективности социальной сферы с акцентом на ограничение 

(экономию) расходования общественных средств и особенно средств 

федерального бюджета, а не к эффективности их социальной функции 

привели к разрыву единого социального пространства в стране, подрыву 

общественных интересов и ослаблению социальной функции государства в 

области предоставления гарантированных Конституцией РФ прав населению. 

 

Экономические и финансовые механизмы межсекторного взаимодействия 
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В России сегодня используются ряд экономических и финансовых  

механизмов для снижения уровня недобросовестной конкуренции. К ним 

относятся следующие экономические механизмы: 

Государственный (муниципальный заказ) на предоставление услуг.  

Регулируются статьей 72 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 

21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
17

. Процедуру и 

механизмы размещения заказов определяют правовые отношения, которые 

складываются между органом власти и ННКО.  

При размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, бюджетное 

регулирование распространяется только на заказчика, в качестве которого 

выступает, например, местная администрация.  Отношения между 

заказчиком и исполнителем (подрядчиком), в роли которого выступает 

ННКО, регулируются уже не бюджетным, а гражданским законодательством, 

и контракт заключается в порядке, предусмотренном в первую очередь 

Гражданским кодексом РФ.  Как в любом гражданско-правовом договоре, в 

государственном контракте используются термины «техническое задание», 

«акт сдачи-приемки», «стоимость работ» и т.д. (с примерным содержанием 

контракта можно ознакомиться, изучив постановление Правительства РФ от 

26 июня 1995 года № 594 «О реализации Федерального закона «О поставках 

продукции для федеральных государственных нужд»). 

В зависимости от способов взаимодействия между поставщиком, 

организатором и потребителем услуги, а также от сочетания способов 

оплаты, поставки и назначения услуги можно выделить несколько 

механизмов организации и предоставления услуг.  В зависимости от роли 

бюджета в финансировании услуги механизмы организации и 

                                                           
17

 С 01 января 2014 года вместо ФЗ-94 вступает в силу ФЗ-44 «О контрактной системе». 
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предоставления государственных /муниципальных услуг разбиты на три 

группы: 

1) услуга полностью финансируется из бюджета, 

2) бюджет не участвует в финансировании услуги, 

3) бюджет и потребитель финансируют услугу совместно. 

 При бюджетном финансировании социальной услуги могут быть 

выделены такие типы отношений, как условно «бесплатная» социальная 

услуга, платная социальная услуга, межведомственное соглашение, контракт. 

Наиболее часто с некоммерческими организациями заключаются контракты.   

«Прозрачный бюджет» - комплекс методически описанных действий, 

позволяющий специалистам осуществлять общественное участие в 

бюджетном процессе.  Такое участие способствует повышению его 

эффективности и достижению лучшего социального результата; 

Социальный заказ – это экономико-правовой механизм реализации 

приоритетных целевых социальных программ, направленных на решение 

социально-значимых проблем.  Он обеспечивается в основном за счет 

бюджета РФ, путем заключения контрактов на конкурсной основе.  Данный 

механизм позволяет ННКО участвовать в конкурсных процедурах.  Процесс 

получения социального заказа для ННКО включает:  

 ознакомление с условиями конкурса,  

 грамотное оформление требующихся документов,  

 передачу комплекса документов в конкурсную комиссию в оговоренные 

сроки и в соответствии с оговоренной процедурой,  

 ознакомление с результатами конкурса, 

 подписание, в случае победы, договора на оказание услуги.  

Фонды местных сообществ (ФМС) – фонды (как некоммерческие 

организации), нацеленные на поддержку социальных программ и проектов в 

муниципальном образовании или части муниципального образования.  В 

ситуации экономического кризиса проходит трансформация социальной роли 

ФМС. Значимость ФМС как альтернативного инструмента обеспечения и 
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поддержания качества жизни населения на конкретных территориях 

очевидно возрастает.  Фонд местного сообщества (community foundation) 

работает на конкретной территории в целях объединения ресурсов 

территории — экономических, человеческих, социальных — для решения 

проблем местного сообщества, повышения качества жизни населения и 

развития институциональной благотворительности. Финансирование такого 

рода фондов состоит из пожертвований, благотворительной деятельности 

частных доноров, коммерческих предприятий, организаций некоммерческого 

сектора и поступлений от органов власти. 

 В современной России действует около 30 ФМС, выполняющих 

различные роли.  Если обращаться к формальным признакам ФМС, то, во-

первых, это грантодающая организация, действующая на определенной 

территории, во-вторых, это организация, занимающаяся развитием 

филантропии и поддерживающая социальные инициативы для решения задач 

на местном уровне. Основная поддержка осуществляется через 

финансирование на основе проведения открытых конкурсов. Среди 

действующих российских ФМС часто наблюдается ситуация совмещения 

нескольких функций, решения нескольких задач: ресурсного центра для НКО 

и агентства развития
18

. 

Гранты – целевое безвозмездное и безвозвратное финансирование 

(полное или частичное) социально значимых программ, проектов или 

мероприятий, осуществляемых неправительственными (негосударственными 

и немуниципальными) некоммерческими организациями или физическими 

лицами, не являющимися предпринимателями. 

Государственная программа поддержки социально ориентированных 

НКО.  Участие СО НКО в таких программах осуществляется в двух 

основных формах:  

                                                           
18 Мерсиянова, И. В. Фонды местных сообществ в России / И. В. Мерсиянова, И. И. Солодова ; Гос. ун-т — 

Высшая школа экономики. — М.: Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2009. — 154. 
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 негосударственная некоммерческая организация заранее определяется 

в качестве ответственного исполнителя какого-либо мероприятия (или 

раздела), 

 негосударственная некоммерческая организация участвует в конкурсе на 

выполнение конкретного мероприятия. 

В первом случае СО НКО, как правило, активно участвует в разработке 

данной программы, ее авторитет не вызывает ни у кого сомнения, либо она 

сама является объектом развития в данной программе.  В случае конкурса на 

выполнение мероприятий Программы, действия СО НКО аналогичны 

участию в конкурсе на выполнение заказа. Собственно говоря, иногда 

объявленная в данном мероприятии деятельность может быть частным 

случаем социального заказа.  

Как правило, в рамках выполнения мероприятий государственных 

программ СО НКО предлагается для финансирования такие виды 

деятельности, которые совпадают с осуществляемой ими работой, но 

требуют большего масштаба, проведения анализов и распространения 

успешного опыта, развития новых направлений.  В программах 

присутствуют следующие виды деятельности:  

 проведение семинаров, консультаций, оказание услуг для конкретных 

объектов программного развития, 

 проведение обсуждений, конференций, мониторингов, исследований с 

целью внесения корректив в государственную (муниципальную) политику по 

целевым вопросам, 

 разработка методических материалов, справочников, пособий, 

информационных баз, которые позволяют улучшить информационную среду 

рассматриваемого объекта или увеличить преемственность политики и 

долговременность позитивных результатов, 

 проведение PR-кампаний, общественных акций и т.п. с целью изменения 

общественного мнения по различным вопросам, 
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 ведение деятельности по привлечению к решению проблемы других 

источников финансирования (донорских программ и фондов, 

предпринимательского сообщества, средств другого уровня 

государственного управления),  

 и т.п.  

В рамках заявленной деятельности через программу могут быть 

профинансированы текущие затраты, а также оплата труда привлеченных                       

(а в некоторых случаях собственных) специалистов.  Важным элементом 

программной поддержки ННКО является наличие в программах критериев 

эффективности и показателей результативности, которые позволяют назвать 

этот способ поддержки системным.  

Целевой капитал как механизм финансирования ННКО.  Целевой 

капитал - сформированная за счет пожертвований, внесенных жертвователем 

в виде денежных средств, часть имущества некоммерческой организации 

(НК), переданная некоммерческой организацией в доверительное управление 

управляющей компании для получения дохода, используемого для 

финансирования уставной деятельности НК. 

 В западных странах эндаумент - это неделимый инвестиционный актив 

в виде денег, ценных бумаг, а возможно, недвижимого и иного имущества, 

передаваемых некоммерческим организациям юридическими или 

физическими лицами в качестве благотворительной помощи
19

. Далее 

эндаумент вкладывается в акции, ценные бумаги или недвижимость так, 

чтобы организация культуры могла получать ежегодный доход в виде 

процентов, ренты или прибыли, не затрагивая тела основного капитала.  

Эндаумент призван обеспечить : 

                                                           
19 Эндаументы впервые возникли в США и использовались, прежде всего, для негосударственной 

поддержки образовательных учреждений. В настоящее время эндаумент Гарвардского университета 

составляет более 34 миллиардов долларов, Йельского — 12,7 миллиарда, Принстонского и Стэнфордского 

— свыше 10 миллиардов каждый. «Национальный фонд искусств», выросший из эндаумента, фактически 

выполняет функции отсутствующего в США Министерства культуры.   
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• частичную независимость от разовых пожертвований и иных 

добровольных поступлений; 

• финансовую стабильность посредством получения 

гарантированного дохода; 

• формирование долговременного источника финансирования 

определѐнной некоммерческой деятельности. 

Преимуществом эндаумента является прозрачный характер его 

деятельности. Поскольку средства эндаумента могут быть направлены только 

в ту организацию, для поддержки которой он создан, то его невозможно 

использовать для минимизации налогообложения (когда налоги снижаются 

за счѐт расходов, якобы идущих на благотворительность; это актуально для 

тех стран, где благотворительность не облагается налогом).  Эндаументы в 

законодательном пространстве России регулируются Федеральным Законом 

№ 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций». 

 

Механизмы информационно-консультационной поддержки.   

Социальная реклама пропагандирует не конкретную фирму или товар, 

а некие общественные ценности, моральные нормы общества, правила 

поведения. Примером такой рекламы могут служить призывы соблюдать 

чистоту в родном городе, бережно относиться к родителям и детям, помогать 

инвалидам и т.п. Социальная реклама представляет общественные и 

государственные интересы и направлена на достижение благотворительных 

целей. 

В социальной рекламе не должны упоминаться коммерческие 

организации и индивидуальные предприниматели, а также конкретные марки 

(модели, артикулы) их товаров, равно как и марки (модели, артикулы) 

товаров, являющихся результатом предпринимательской деятельности 

некоммерческих организаций. То есть рекламный ролик, пропагандирующие 

общечеловеческие ценности, такие как любовь к животным, доброе 
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отношение к детям и т.п., не является социальной рекламой, если в нем 

упомянута конкретная фирма. 

По Закону РФ "О рекламе" рекламораспространители - средства 

массовой информации обязаны осуществлять размещение социальной 

рекламы, представленной рекламодателем, в пределах пяти процентов 

эфирного времени (основной печатной площади) в год. Другие 

рекламораспространители обязаны осуществлять размещение социальной 

рекламы в пределах пяти процентов годовой стоимости предоставляемых 

ими услуг по распространению рекламы. 

Рекламопроизводители обязаны предоставлять услуги по производству 

социальной рекламы в пределах пяти процентов.  Правила, регулирующие 

рекламную деятельность содержатся в Законе РФ "О рекламе", который 

действует с 18 июля 1995 года; в Гражданском Кодексе РФ, в Законе РФ "О 

защите прав потребителей" в редакции от 16.01.96г. и Законе РФ "О 

средствах массовой информации" (принят 27 декабря 1991 года, в редакции 

от 27 декабря 1995 года)
20

. 

Антинаркотические ННКО вправе распространять практики 

независимой экспертизы социальной рекламы, создавать общественные 

экспертно-консультационые советы для оценки эффективности социальной 

рекламы. 

Создание единого информационного поля взаимодействия органов 

исполнительной власти с негосударственными некоммерческими 

организациями.  Используются современные информационные технологии: 

«Электронное правительство», «Открытое правительство» и пр.  Идет 

формирование и развитие материально-технической базы единого 

информационно-коммуникационного пространства.  Процесс 

информационной интеграции для обеспечения участия муниципальных 

образований, организаций некоммерческого сектора, социально активных 

групп общества в развитии сферы социально-культурных услуг 

                                                           
20

 http://www.km.ru/referats/DE1389E981DE4F848F026A57856E9B64 

http://www.km.ru/referats/DE1389E981DE4F848F026A57856E9B64
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осуществляется посредством создания и функционирования сайтов регионов, 

муниципальных образований, некоммерческих организаций, бизнес-

структур, сайтов экспертных сообществ.   

Помимо этого в дополнении к привычному блогированию как 

инструменту информационной поддержки подключается новый инструмент, 

показывающий свою действенность – краудсорсинг.  «Краудсорсинг (англ. 

crowdsourcing, crowd — ―толпа‖ и sourcing — ―использование ресурсов‖) — 

передача определенных производственных функций неопределенному кругу 

лиц на основании публичной оферты, не подразумевающей заключения 

трудового договора.  Термин введен писателем Джеффом Хау и редактором 

журнала Wired Марком Робинсоном в июне 2006 года.  Всю необходимую 

работу делают неоплачиваемые или малооплачиваемые профессионалы-

любители, которые тратят свое свободное время на создание контента, 

решение задач или даже на проведение НИОКР.  Один из отличительных 

признаков краудсорсинга — разбивка работы на мелкие части (модули). 

В России имеется определенный опыт применения данного 

инструмента.  Например, краудсорсинг в государственном управлении 

применялся при обсуждении закона о рыболовстве.  Он проходил экспертизу 

на платформе российской инновационной компании Wikivote!  На сайте 

суммарно зарегистрировалось более 5 тыс. человек.  Люди могли вносить 

предложения, править положения закона.  Варианты изменений оценивали те 

же участники сообщества.  Некоторые варианты получали только 

отрицательные отзывы, некоторые оценивались положительно.  Авторы 

последних образовали группу «народных» экспертов, вес их предложений 

мог быть в 15–25 раз больше, чем обыкновенных участников.  В итоге 

появилось около тысячи поправок, из них около 20 были внесены от 

Госкомрыболовства как настоящие поправки в закон. 

Первый краудсорсинговый региональный форум «Народной 

экспертизы» стартовал в июне 2012 года на офлайн- и онлайн-площадках в 

Белгородской области.  Он собрал 4,5 тысячи идей и проектов.  Активные 
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белгородцы предлагали различные идеи, от благоустройства своих сѐл до 

глобальных региональных проектов.  По мнению губернатора Белгородской 

области Евгений Савченко, развитие государственного управления 

посредством общественных инициатив через проект «Народная экспертиза» - 

одна из ключевых задач региональных властей.  «Основа благополучия - 

развитие творческого потенциала населения.  Развивая этот потенциал, 

можно думать над решением любых задач, прежде всего - в области 

экономики и социальной сфере», - заявил глава региона
21

.  В экономике, по 

мнению Е. Савченко, «Народная экспертиза» должна помочь достичь 

увеличения в 1,5 раза валового регионального продукта в течение пяти лет.  

Однако помимо самих инициатив, которые должны пойти на пользу региону, 

выявляя народных экспертов, власти намерены отбирать наиболее 

талантливые кадры для государственного управления.  

                                                           
21

 Там же. 
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Применение межсекторного взаимодействия: российский и 

зарубежный опыт 

 

Организация реабилитации лиц с патологическими формами зависимости в  

России 

В современной России, где наркомания приобретает характер 

пандомии и распространяется на все более молодое население, существуют 

различные группы антинаркотических негосударственных некоммерческих 

организаций.  Несомненный интерес представляет опыт Союза гражданских 

инициатив (Союз некоммерческих организаций социальной деятельности 

гражданских инициатив).  Союз гражданских инициатив объединяет 32 

антинаркотических НКО и СО НКО, имеет сотрудничество и партнерские 

отношения с сотнями СО НКО, в том числе , принимавших участие в 

Программе Союза «Методическая и информационная поддержка НКО, 

занятых решением социальных проблем»».  Члены Союза действуют в 

половине субъектах Федерации, в том числе Астраханской, Волгоградской,  

Свердловской, Красноярской, Ленинградской, Московской, Мурманской, 

Архангельской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Томской, 

Тюменской, Новосибирской, Кемеровской, Курганской,  Челябинской 

областях, Пермском,  Амурском, Краснодарском крае,  Республике Адыгея,  

Республике Удмуртия, г. Москва, г. Санкт-Петербург и др. и в восьми 

Федеральных округах Приволжском,  Северо-Западном, Сибирском, 

Уральском,  Центральном,   Южном,  Москве, Санкт-Петербурге. 

Можно сказать, что данные организации  занимаются социальной 

терапией, оздоровлением социума. В связи с тем, что специализированные 

медицинские учреждения и специализированные наркологические клиники 

оказывают только первичную помощь наркоманам в течение примерно двух 

месяцев, деятельность негосударственных организаций - антинаркотических 

НКО  заполняет незанятую нишу. Она фактически продолжает и завершает 

реабилитацию лиц после первичной медицинской помощи.  
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Применяемые методики хорошо адаптированы для условий России и 

серьезно методически и организационно сопровождается совокупными 

усилиями Союза гражданских инициатив и, в частности,   его 

руководителями, а также его членами- антинаркотическими ННКО, 

имеющими успешный практический опыт и стойкие положительные 

результаты деятельности от 3х и более 18 лет в разных регионах России. 

Методика и реабилитационные  программы в рамках НКО обеспечивают 

предоставление комплексных услуг на основании ГОСТа Р 54990-2012 

«Социальное обслуживание населения. Реабилитационные услуги лицам, 

зависимым от наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя. 

Основные виды услуг»
22

. В создании данного ГОСТа Союз принимал 

активное и самое непосредственное участие В документе комплексно 

сочетаются социально-медицинские, социально- психологические, 

воспитательные, социально-педагогические, социально-бытовые, правовые и 

другие социальные меры.  Они направлены на восстановление физического, 

психического, духовного и социального здоровья, способности 

функционирования в обществе (реинтеграцию) без употребления 

психоактивных веществ, на избавление вышеуказанных лиц от 

патологической зависимости от психоактивных веществ, восстановление их 

личности, гражданского и социального статуса, преобразование и 

восстановление их мировоззрения, формирования здорового образа жизни в 

окружающей социальной среде.  

Серьезным достижением в деятельности Союза гражданских 

инициатив является объединение антинаркотических ННКО в Союз 

некоммерческих организаций социальной деятельности и гражданских 

инициатив.  Помимо этого у Союза гражданских инициатив установились 

партнерские отношения с Ассоциацией «Северо-Запад»,  Объединением 

филиалов РЦ «Рето-Надежда, «Центром здоровой молодежи», НКО «Исход» 

                                                           
22

 Данный ГОСТ разработан ФА по техническому регулированию и метрологии по заказу Департамента 

социальной защиты Миздравсоцразвития РФ при участии Союза некоммерческих организаций социальной 

деятельности и гражданских инициатив и введен  01.07 2012г 
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и т.д.,  Такое объединение придает устойчивость их деятельности, создавая 

своеобразный синергетический эффект. Если такое объединение перестанет 

выполнять синергизацию, консалтинговые и защитные функции, 

антинаркотические организации могут значительно снизить своей потенциал 

и не смогут столь полноценно выполнять оздоравливающие функции и 

оказывать социальные услуги нуждающимся.  Данные примеры 

подтверждают наличие внутрисекторного взаимодействия, способствующего 

объединению усилий антинаркотических ННКО в решении общих проблем, в 

том числе в законотворчестве, в совместной реализации антинаркотических 

программ и проектов, повышении уровня компетентности работников и 

добровольцев, поднятии имиджа российских антинаркотических ННКО и 

повышения доверия к ним, как со стороны государства, так и со стороны 

потребителей услуг.  При необходимости все организации обеспечиваются, 

консультационными услугами не только самых квалифицированных 

российских специалистов и экспертов, но и зарубежных. Союз  выполняет 

также административные, экспертные, методические, консультативные, 

защитные функции и участвует в разборе инцидентов с органами власти.  

Таким образом он выполняет функции ресурсного центра для 

антинаркотических ННКО и СО НКО, занимающимися  проблемами людей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе, в связи с 

злоупотреблением ПАВ.  

Примерная численность лиц, обратившихся за консультативной и/или 

реабилитационной помощью в организации «Союза гражданских инициатив» 

и НКО-участников Программы за последние шесть лет (2007 – 2012 гг.) 

составляет более 180 тыс. в среднем по 30 тыс. человек в год
23

.   

                                                           
23 Отчет по итогам проведения социологического исследования «Основные проблемы в деятельности 

учреждений (центров) социальной реабилитации и ресоциализации, злоупотребляющих ПАВ и 

комплексные меры по их решению», проведеного в рамках программы «Методическая и информационная 

поддержка НКО, занятых решением социальных проблем» профессором РАНХиГС при Президенте РФ, 

д.с.н. Л.А. Василенко 
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Одна из причин снижения численности реабилитируемых связана 

также с распространением новых типов наркотиков (синтетических), 

психотропных веществ и так называемых "химических солей" с более 

тяжелыми последствиями их употребления,  зависимость возникает гораздо 

быстрее, сокращается период, когда имеет смысл мотивировать такого 

наркомана пройти процесс реабилитации, продолжительность их жизни 

снижается. Поэтому снижение процента прихода в реабилитационный центр 

вполне объясним. А этот приход при использовании методики реабилитации, 

выбранной в частности Союзом гражданских инициатив, всегда 

добровольный. 

 
 

Рис. 1. Средний рост численности реабилитантов в антинаркотических 

организациях. 

 

Численность антинаркотических ННКО за последние пять лет 

возрастала ежегодно. Новые организации создавали, как правило, бывшие 

потребители услуг антинаркотических ННКО, успешно прошедшие 

реабилитацию и ресоциализацию, получившие опыт оказания помощи  

реабилитируемым и обучившиеся необходимым методам, навыкам, 

специфике и приемам работы. Каждая новая организация  имела, как 
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правило, поддержку Союза гражданских инициатив, экспертов и отдельных 

опытных антинаркотических ННКО, не входящих в Союз, но имеющих 

заинтересованные партнерские отношения.   Тем не менее, эта помощь в 

рамках антинаркотических ННКО для страны в целом не охватывает всей 

потребности и составляет примерно 0,5 % злоупотребляющих 

психоактивными веществами. 

Отмечается тенденция ежегодного роста общего числа койко-мест в 

антинаркотических ННКО, в том числе в ННКО-членах Союза.  В среднем, 

число койко-мест в Антинаркотической ННКО составляет от 20 до 50. Общее 

число койко-мест в совокупности  Антинаркотических ННКО Союза 

примерно 1700. 

        При этом отмечается наличие потенциала в части возможности 

расширения численности койко-мест примерно на 10 – 15 %. Это 

сопоставимо с общей численностью реабилитационных койко-мест 

наркологических служб в регионах, имеющих стационарные 

наркологические койки для реабилитации наркологических больных (1860).   

Как правило, процесс реабилитации обслуживают в среднем 7 – 15 

человек на организацию, в том числе большая часть из них социальные 

работники и технические специалисты. Примерно 70 %  Антинаркотической 

ННКО – волонтеры (добровольцы), большая часть из них – это бывшие 

наркоманы, прошедшие реабилитацию по данной методике.  

Средний возраст руководителей антинаркотических ННКО – от 30 до 

50 лет.  Половина руководителей реабилитационных центров работает на 

постоянной основе, 30 % – по совместительству, остальные – на 

безвозмездной основе.  50 % руководителей связаны с решением проблем в 

области социальной реабилитации свыше 10 лет, 26 % – от 1 до 3-х лет, по 

12 %  – 4-5 и 6–10 лет. 50 % руководителей имеет среднее и среднее 

специальное образование, 30 % высшее или неполное высшее образование. 

Имеются отдельные случаи, когда руководитель имеет неполное среднее 

образование.    
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      В данных организациях, как правило, редко работают медицинские 

работники, психиатры и наркологи, хотя наблюдается тенденция роста 

численности психологов, социальных работников. Большинство 

антинаркотических НКО заключают договоры о сотрудничестве с 

медицинскими профильными структурами на предоставление медицинских 

услуг специализированными медицинскими учреждениями и 

лицензированными специалистами. 

Практически все сталкиваются с проблемой, что реабилитировать 

одного члена семьи невозможно,  надо консультировать созависимых 

родственников, работать с социальным окружением, оздоравливать среду, в 

которую вернется реабилитируемый, что требует формирования актива на 

уровне местного самоуправления, в частности, с привлечением созависимых 

родственников.  

Опыт работы Союза гражданских инициатив позволяет выделить ряд 

важных проблем, с которыми сталкиваются антинаркотические ННКО.  По 

результатам Социологического исследования «Основные проблемы в 

деятельности учреждений (центров) социальной реабилитации и 

комплексные меры по их решению» были выявлены следующие актуальные 

проблемы многих антинаркотических ННКО. 30 % респондентов выделили 

проблему слабого взаимодействии с органами власти по организации 

постреабилитационного периода. Так например, в период 

постреабилитационного сопровождения необходима поддержки органов 

власти по таким направлениям, как «Помощь в предоставлении жилья для 

прошедших реабилитацию» (45 %); «Восстановление утраченных 

документов» (40 %);  «Консультирование по юридическим вопросам» (30 %); 

в отдельных случаях «Сбор катамнестических сведений».  

В рейтинге наиболее востребованных форм поддержки 

негосударственных реабилитационных организаций со стороны органов 

власти –  «Предоставление помещений на безвозмездной основе» (90 %); 

различные формы финансово-экономической поддержки (Гранты или 
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субсидии) – 85 %, «Льготы по арендной плате и коммунальным платежам» 

(20 %); налоговые льготы (15 %).  На важном месте – потребность в 

квалифицированных кадрах: «Предоставление бухгалтера на безвозмездной 

основе, помощь в отчетности» (25 %); юридические консультации.  

Следует отметить, что подготовка квалифицированных кадров для 

работы в кризисных центрах и центрах реабилитации и социальной 

адаптации требует особой поддержки со стороны государства. К сожалению, 

данных специалистов не готовит ни одно учебное заведение, а потребность в 

них высокая. Профессионалам и квалифицированным консультантам данной 

сферы деятельности требуются знания психологии, социологии, 

юриспруденции, управления, социальной работы, менеджмента и маркетинга 

и др. 

Результаты интервью свидетельствуют, что органы власти не 

достаточно подготовлены к работе по преодолению социальных деструкций, 

что определяется отсутствием соответствующих должностных обязанностей 

в структурах власти.  

Кадровый состав работников и добровольцев (по их собственному 

признанию) антинаркотических НКО и кризисных  (в том числе женских и 

детских)  центров не имеет соответствующей образовательной подготовки, 

зачастую, они не имеют не только высшего, но и среднего специального 

образования.  Отсутствие образовательной подготовки зачастую связано с 

тем, что в период 17-25 лет они не имели возможности учиться – находились 

либо сами в экстремальной ситуации, являясь также участниками локальных 

военных конфликтов, либо сами употребляли наркотики, алкоголь, вели 

антиобщественный образ жизни, пребывали с местах лишения свободы  и т.п.   

Многие из них прошли процесс реабилитации по уникальным методикам, а 

затем самоотверженно работают в СО НКО в сфере противодействия 

наркомании, алкоголизма и других деструктивных процессов, часто на 

добровольных началах.  
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На их счету уже тысячи спасенных людей и семей, вернувшихся к 

нормальной человеческой жизни, воспитывающих детей в нормальной 

социокультурной среде. 

За годы работы Союз гражданских инициатив установил устойчивое 

взаимодействие с органами власти и родственными ННКО некоторых 

регионов, участвующих в реализации Программы «Методическая и 

информационная поддержка НКО, занятых решением социальных проблем». 

К ним относится Пермский край, Томская, Саратовская, Астраханская, 

Тюменская, Ивановская, Тульская, Ярославская, Московская , область и г.г. 

Москва, Томск, Пермь, Тюмень, Саратов, Кингисепп
24

.  

В других регионах такое взаимодействие, как правило, носит 

избирательный и периодический характер или вообще во многом 

отсутствует, или имеет характер противодействия по тем или иным 

причинам.  

На федеральном уровне большей степени Союз в взаимодействует с 

такими федеральными государственными структурами, как Департамент  

Инновационного  развития Министерства экономического развития РФ, 

Департамент социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты РФ, Министерство здравоохранения РФ (Национальный 

Научный Центр Наркологии),  Общественная палата РФ,  Комитет 

Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции, 

Комитет по науке, культуре и информационной политике СФ РФ и др. 

Есть проблема отсутствия взаимодействия со специализированными 

службами, силовыми ведомствами – ФСКН, УФСИН, прокуратурой  и 

полицией.  Речь идет о совместных действиях по нейтрализации наркосреды. 

К сожалению, неоднократная инициатива и предложение антинаркотических  

НКО и в частности Союза гражданских инициатив (СГИ)  наладить 

практическое взаимодействие  как на федеральном , так (в большинстве 

случаев) и на региональном  уровне с такими ведомствами как ФСКН, 
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 Там же. 
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УФСИН,  прокуратурой и МВД пока не находят своего адекватного отклика. 

Особенно, если это касается сферы разработки механизмов первичной и 

вторичной профилактики и применении альтернативного наказания и 

реабилитация для лиц, имеющих криминальные отношения с наркотиками. И 

это на сегодня одна из самых больших проблем для СГИ. 

 

Организация реабилитации лиц с патологическими формами зависимости в  

Италии
25

 

Одной из наиболее успешных стран по организации программ 

профилактики патологических форм зависимости является Италия. Если в 

Российской Федерации 24% лиц молодого возраста имеют опыт 

употребления наркотических средств
26

, то в Италии – только 11%
27

. Это 

связано не только с геополитическим положением страны, но и с тем, что в 

Италии давно и достаточно успешно функционируют разнообразные формы 

реабилитационных организаций, ориентированных на реадаптацию и 

ресоциализацию лиц с патологическими формами зависимости.  

Медицинская помощь и реабилитационные услуги в Италии 

оказываются лицам с наркологическими расстройствами в государственных 

и негосударственных учреждениях. В стране функционирует до 80-100 

государственных и около 1000 негосударственных и конфессиональных 
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 Отчет подготовлен  по результатам  участия  в  Международной поездке по обмену опытом и 
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практиков: д.м.н. , профессор Клименко Т.В. помощник Министра здравоохранения РФ,д.м.н., профессор, 
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работе- главный врач ФГБУ "Московский НИИ психиатрии" Минздрава России; Зазулин Г.В. доцент 

кафедры конфликтологии СПбГУ, к.ф.н.; Матевосян С.А.: директор АНО "Новая Жизнь"; Полянская Е.А.: 

президент "Союза Гражданских Инициатив", директор НП "Национальная Антинаркотическая Ассамблея". 
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реабилитационных центров. По проекту «Человек» (автор - дон Марио 

Пикки, создатель и директор Centro Italiano di Solidarieta) действуют десятки 

реабилитационных общин для наркозависимых лиц.  

         По всем регионам  страны организована сеть из 550 государственных 

наркологических амбулаторных подразделений Sеr.T, а также небольшие 

общественные ассоциации, которые оказывают консультативную помощь 

наркологическим больным и их родственникам, направляя больных в те или 

иные учреждения на лечение и реабилитацию. После завершения программы 

лечения или реабилитации больные возвращаются в подразделения Sеr.T, в 

которых реализуются полуторагодичные программы помощи 

наркологическим больным.  Помимо осуществления наблюдения и оказания 

медицинской и социально-психологической помощи сеть Sеr.T. является 

основным накопителем статистической информации о всех наркологических 

больных в Италии. 

         Самым крупным не только в Италии, но и в Европе является 

негосударственный реабилитационный центр (община) для лиц с 

наркологическими расстройствами Сан-Патриньяно (далее – Центр), 

расположенный в северной части Италии в нескольких километрах от города 

Римини и крошечной республики Сан-Марино. Его создание в 1978 году 

было осуществлением мечты одного человека – Винченцо Муччоли, который 

однажды решил изменить свою жизнь и посвятить себя борьбе с постоянно 

растущей наркоманией в Италии. Начал он с того, что пригласил молодого 

наркомана жить в своей семье. За эти 35 лет центр постоянно увеличивался и 

численно и территориально  и в настоящее время занимает территорию почти 

в 250 га. Он представляет собой, по сути, реабилитационный холдинг, 

который располагает всеми службами и структурами локального значения, 

необходимыми для функционирования реабилитационной общины с 

населением до 2 000 человек. В настоящее же время – это самый большой 

центр реабилитации наркоманов в Европе, в котором, по данным на май-
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июль 2013 года одновременно находится около 1300 реабилитантов ( могут 

принять до 1500). 

         За свою 35-летнюю историю в Центре прошли реабилитационную 

программу по поводу различных форм патологических зависимостей 

(наркомании, алкоголизм, токсикомании, игромании, цифровые зависимости 

и т.д.) более 24000 пациентов из различных стран мира - Италия, все страны  

Европы, страны Северной и Южной Америки, Россия, страны СНГ.  

Основной контингент Центра составляют больные наркоманией, но имеются 

и больные алкоголизмом, а также лица с сочетанными формами 

наркологической патологии. Возраст реабилитантов от 18 до 50 лет, 

преобладают  больные в возрасте 20-35 лет, большинство пациентов (65-

70%) - лица мужского пола.    

Первым директором, а затем президентом  Центра был его основатель 

Винченцо Муччоли, после   смерти  которого Центр  длительное время 

возглавлял его сын -  Андреа Муччоли. Последние два года организационная 

структура Центра была изменена, была ликвидирована должность президента 

и  Центром стал руководить комитет, в состав которого входят 5 постоянных 

сотрудников и 5 реабилитантов последнего года реабилитации. 

Методология реабилитационного процесса в Центре основана на 

утверждении, что все зависимые формы поведения,  в том числе и 

наркомании, являются не заболеваниями, а «следствие перелома, 

незаполненной пустоты в процессе формирования и образования молодого 

человека, в которую проникают наркотики, разрушая и останавливая этот 

процесс».  Исходя из данного положения, считается, что эти лица не требуют 

лекарственной терапии, а нуждаются в структурировании своей личности, 

что возможно достичь посредством приобщения к труду, формирования 

коммуникативных и стрессоустойчивых навыков, навыков эффективного 

межличностного общения. В соответствии с такими методологическими 

установками основной задачей Центра является создание условий для 

личного и социального роста реабилитантов посредством их приобщения к 
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труду и обучения основным социальным навыкам с последовательным и 

постепенным расширением социальной активности и объема 

ответственности в жесткой иерархии реабилитационного коллектива
28

.             

В соответствии с данной идеологией основными принципами организации 

реабилитационной программы и создания эффективной реабилитационной 

среды являются долгосрочность,  систематический труд, обязательная 

образовательная деятельность, по показаниям – оказание медицинской и 

психологической помощи, при возможности и необходимости – 

постреабилитационное сопровождение.  

 Для реализации этих принципов в Центре организовано 38 секторов 

деятельности, совмещенной с обучением, в которых реабилитанты получают 

трудовые и профессиональные навыки, необходимые для возвращения к 

нормальной жизни. В этих секторах силами реабилитантов организованы 

следующие виды деятельности, продукция от которых идет на собственные 

нужды и на продажу:  

 Выращивание виноградников, под которые отведено 110 га земли.  

 Винный завод, где производится 500 000 бутылок высококачественного 

вина в год и его продажа по всему миру. Стоимость одной бутылки вина 

данной марки в мире от 8 до 23 евро. 

 Выращивание коров (180 голов) и  овец, производство молока до 5 тыс. 

литров молока в день. Коровники оборудованы современным оборудованием 

для дойки и содержания коров.  

 Сыроварня по производству самых дорогих твердых сортов сыра. 

Раньше молочные продукты (твердые сорта сыров, масло) производились из 

собственного молока. Но последние годы молоко производится только доля 

собственных нужд Центра. Для производства молочных продуктов молоко 

закупается, что считается экономически более выгодным. 
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 Производство мясных продуктов из собственного мяса – копчености, 

колбасы и т.д. 

 Пекарня с  производством 25 сортов хлебных изделий на самом 

современном оборудовании. 

 Кулинарный цех, где производят до 30 сортов выпечки. 

 Содержание  племенных пород лошадей (60 голов), выращивание и 

продажа жеребцов от племенных пород, представление лошадей в аренду 

населению.  Центр располагает ипподромами открытого и закрытого типа  

для проведения соревнований по конным видам спорта, где регулярно 

проводятся национальные и международные соревнования. Два года назад на 

территории центра проходил чемпионат мира по конным видам спорта. 

 Содержание ресторана, который располагается в современном 

стеклянном здании на вершине холма, оснащен самым современным 

оборудованием. В ресторане силами обученных профессиональными  

поварами реабилитантов предоставляется изысканная итальянская кухня и 

сервис. В будние дни попасть в ресторан можно только по предварительной 

записи накануне, а в выходные дни – запись за 2-3 дня.  

 Питомник для собак и вальеры на более чем 100 собак вместе с 

гостиницей для временного содержания животных. 

 Ткацкое производство – хлопчатобумажные,  пледовые и шторные 

ткани. 

 Швейный  цех – пошив детской одежды, постельного белья, пледов и 

одеял. Дизайн изделий предоставляется лучшими дизайнерами Италии на 

благотворительных основаниях. 

 Производство изделий бытовой химии. 

 Плотницкий цех по производству мебели. 

 Кузнечный цех, где производят кованые решетки, заборы, рамы и т.д. 

 Декораторский и красильный цех, где организовано производство 

обоев, изготовление кожаных сумок и детских игрушек. 
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 Студия дизайна и графики 

 Оранжерея. 

 Магазин для продажи продукции Центра (одежда, сумки, сувениры, 

вино и пр.). 

         Деятельность Центра настолько объемна и обширна и настолько 

значима для экономики и политики Италии, что на выставке «Италия-2012», 

которая проходила в Соединенных Штатах Америки, более половины 

представленных экспонатов были продукцией Центра  Сан-Патриньяно.      

Все 38 секторов деятельности полностью обслуживаются силами самих 

реабилитантов и, по сути, являются площадками для обучения 

реабилитантов. Это не только приобретение профессии, необходимой для 

возвращения к жизни в открытом обществе и для самообеспечения, но и 

обучение навыкам систематического труда, ответственности за свою 

деятельность,  навыки конструктивного сотрудничества, коммуникативные 

навыки, навыки структурирования своего времени и т.д. 

Первые три недели пребывания в Центре реабилитант находится в т.н. 

«карантинном отделении», где он полностью изолирован от связей с 

внешним миром, получает необходимую медицинскую помощь, в том числе 

и по детоксикации. С ним также проводится интенсивная мотивационная 

работа, ориентирующая его на длительное пребывание в реабилитационной 

программе. После этого реабилитант поступает на работу в один из секторов 

деятельности. Реабилитант самостоятельно  и при внешней информационной 

поддержке выбирает сектор своего обучения и деятельности. В последующем 

по разным причинам его выбор может быть изменен и он может быть 

переведен для работы в другой сектор, но не ранее, чем через полгода 

обучения и работы на одном месте. 

Реабилитационный коллектив, в который включается реабилитант 

после  пребывания в карантинном отделении, организован по типу  строгой 

иерархии наставничества. Создана своего рода мотивационная пирамида, 

когда вновь поступившие реабилитанты, находясь в меньшинстве (а их по 
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внутреннему правило может быть не более 30 человек в месяц), оказываются 

включенными в четко организованную систему взаимодействия, где в 

зависимости от продолжительности пребывания в центре и устойчивости 

мотивационных установок реабилитанты постепенно приобретают все 

больший объем полномочий, ответственности и возможностей по оказанию 

помощи и по контролю за закрепленными за ними реабилитантами более 

низшей ступени иерархии.  

Старшие реабилитанты с более продолжительным стажем 

реабилитации оказывают все формы поддержки младшим реабилитантам, 

которые недавно были включены в программу и не имеют устойчитвых 

реабилитационных установок: помогают в решении бытовых проблем,  

оказывают при необходимости помощь в обучении и получении профессии, 

совместно разрешают возникающие межличностные конфликты и т.д.         

По сложившемуся правилу в течение первого года реабилитации 

реабилитанты между собой и со своими наставниками не обсуждают 

проблем, связанных с их актуальной проблемой (наркотиками, алкоголь и 

т.д.). В разговорах акцент делается на позитивных примерах и основной 

технологией реабилитации является иммитационная технология «делай как 

я». При этом считается, что в большом реабилитационном коллективе 

«пример усиливается многократно», в связи с чем считается, что при низком 

реабилитационном потенциале с его низкой мотивацией на лечение и 

реабилитацию большие реабилитационные коллективы являются 

предпочтительными. 

Медицинская помощь по показаниям оказывается в медико-

оздоровительном центре, специализирующимся  на патологиях, связанных с 

наркоманией.  В двухэтажном лечебном корпусе  развернуто  стационарное 

отделение на 50 коек и амбулаторное отделение с мощностью до 200 

посещений в день. Медицинская помощь оказывается по показаниям в связи 

с соматическими заболеваниями, в том числе связанными с наркоманией, 

ВИЧ-инфекцией (СПИД-ом) и инфекционными гепатитами (медицинский 
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директор – Антонио Боскини (Antonio Boschini). Организована 

антиретровирусная терапия ВИЧ-инфицированным реабилитантам. В 

лечебном корпусе работают  2 врача-волонтера из бывших реабилитантов и 2 

врача, работу которых оплачивает Центр. Кроме врачей медико-

оздоровительное подразделение Центра имеет штат медицинских сестер и 

волонтеров, помогающих в обслуживающих больных. 

  Для оказания психологической помощи в штате Центра имеется 15 

психологов. Одновременно к данной работе привлечено 110 волонтеров. 

Психологическая помощь оказывается не на постоянной основе, а только по 

показаниям. Основная нагрузка по психологической поддержке и коррекции 

ложится на реабилитантов более старшего уровня. 

  Центр имеет образовательное учреждение, позволяющее получить 

реабилитантам  Центра общее, среднее и университетское государственное 

образование. Для иностранцев организованы курсы итальянского языка. Все 

реабилитанты свободно владеют разговорным английским и итальянским 

языками, которые считаются официальными языками общения в Центре. 

Занятия проводятся ежедневно с 14 до 19 часов, кроме воскресения. 

Используется дистанционное обучение, все классы оснащены современными 

компьютерами. Программу пятилетней общеобразовательной школы 

учащиеся Центра проходят в ускоренном темпе за 2 года. Сдача экзаменов 

осуществляется на общих основаниях вне Центра по месту расположения 

учебных учреждений. Для реабилитантов, желающих получить высшее 

университетское образование, приглашаются профессора из университетов.  

Учащиеся последнего года реабилитации обычно посещают общую 

государственную школу и университет в г. Римини. По мнению заведующего 

сектором  обучения, успеваемость в пациентов «хорошая», большинство 

учащихся учатся на «отлично».  Ежегодно  в общей учебной программе 

участвует около 130 человек. Подготовка специалистов осуществляется по 

нескольким специальностям – социальный работник, повар, официант, 

винодел, стоматологический техник, гостиничный и рекламный бизнес и др.  
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В программе образования участвует 30 учителей. Среди педагогов 

школы половина - волонтеры, половина – на окладе Центра. 

 Для детей реабилитантов открыт детский сад, где ежедневно 

находится находится  20 детей от 6 месяцев до 1,5 лет и 34 ребенка в возрасте 

от 1.5 до 14 лет. Для детей школьного возраста работает школа,  

позволяющая обучать примерно 150 детей постояльцев Сан-Патриньяно и 

обслуживающего персонала. 

Для обеспечения активного досуга реабилитантов в Центре 

организован оснащенный самым современным оборудованием спортивно-

развлекательный комплекс: два футбольных поля, баскетбольная площадка, 

крытый бассейн, тренажерный зал, - кинотеатр, который легко 

трансформируется в спортивную площадку. 

Проживают реабилитанты в  небольших помещениях коттеджного и 

гостиничного типа (их более 60). Матери с детьми (30 женщин) проживают в 

отдельных коттеджах.  Центр принимает в реабилитационные программы и 

супружеские пары с детьми, предоставляя им возможность наладить 

семейную жизнь в течение реабилитационного периода. 

Центр обслуживает около 180 штатных сотрудников и волонтеров, 

большинство из которых из числа бывших реабилитантов Центра. Они 

проживают в Центре постоянно, что гарантирует их постоянное 

круглосуточное присутствие в качестве персонала в течение всего года.  

Для обеспечения проживания, при необходимости - лечения, 

обеспечения процесса реабилитации и бытовых нужд  Центр располагает 

служебными, жилыми и производственными структурными 

подразделениями. 

Организован прачечный комбинат, который  полностью 

обслуживается реабилитантами, и где осуществляется стирка постельного 

белья, хозяйственных и бытовых материалов, а также стирка, глажка и 

мелкий ремонт личных вещей реабилитантов.          
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Питание реабилитантов полностью осуществляется за счет продуктов 

собственного производства. Питание трехразовое, как правило, обед и ужин 

состоят из трех блюд. На обед и ужин обязательно всем реабилитантам 

подается вино собственного изготовления, бутылка с которым ставится на 

стол, и каждый реабилитант сам наливает себе вино в стакан. Поскольку 

употребление вина является неотъемлемой частью итальянской культуры, 

одной из задач программы реабилитации является сформировать у 

реабилитантов отношение к вину как к продукту питания, научить их 

дозировать прием вина и употреблять вино не с целью одурманивания или 

манипулирования сознанием, а с целью получить вкусовые удовольствия от 

употребления данного продукта питания.  

 Прием пищи осуществляется в просторной столовой, рассчитанной на 

1500 мест одновременно. Перед приемом пищи предусмотрено время для 

молитвы. Нерелигиозные лица во время молитвы также встают и соблюдают 

молчание. Это считается проявлением уважения к чувствам верующих  

реабиитантов и рассматривается как одна из мер воспитательного 

воздействия.  Реабилитанты  во время приема пищи сидят за столами по 10 

человек и постоянно разговаривают. Активное общение во время приема 

пищи предусмотрено программой реабилитации и считается эффективным 

способом формирования общения. 

Поступление в Центр исключительно добровольное. В Центр 

принимаются все желающие без какой бы то ни было дискриминации с точки 

зрения их социального, политического или религиозного статуса, а также их 

национальности и страны проживания.  Центр также участвует в программах 

альтернативного лечения от наркомании, которое проводится осужденным по 

решению суда с отсрочкой наказания. Данные программы финансируются 

государством. В 2012 году в программах альтернативного лечения 

участвовало 120 реабилитантов. В каждом регионе страны предусмотрены 

государственные адвокаты, которые сотрудничают с Центром и оказывают 

помощь правонарушителям по вступлению в программы альтернативного 
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лечения.  В целом по Италии такого рода адвокатов насчитывается до 4 

тысяч. 

Последние10 лет в Центре организована программа реабилитации для 

несовершеннолетних, которая рассчитана на 20 подростков и организована 

по тем же принципам, что и для взрослых лиц. Одной из основных задач этой 

программы является разрыв созависимости от родителей, которые, как 

правило, мало верят в эффективность реабилитационного воздействия и в 

возможность коррекции, не принимают своей ответственности за имеющиеся 

с подростком проблемы и перекладывают всю ответственность за них только 

на самого подростка. В связи с этим в подростковом секторе установлены 

более жесткие условия изоляции реабилитантов от внешнего мира. В течение 

первого года реабилитации подростки не общаются с родителями и 

родственниками, которые при желании всю информацию о своих детях 

получают только со слов сотрудников Центра. Допускаются только письма 

домой. На втором году реабилитации допускаются телефонные разговоры с 

родителями, но не чаще 2-х раз в месяц и в присутствии сотрудника Центра. 

Только на третьем году реабилитации разрешены  свидания с родителями. В 

связи с законодательными ограничениями подростки не допускаются к 

трудовой деятельности в интересах Центра, и работают только внутри своего 

сектора, выполняя основные работы по обслуживанию помещения, 

окружающей территории (уборка, стирка, работа на кухне и т.д.).  

 Продолжительность реабилитационной программы Центра 

рассчитана на срок от трех с половиной до четырех с половиной лет. 

Полностью завершают программу реабилитации 60-70% лиц из всех, 

вступивших в программу. Около 30% лиц от числа вступивших программу 

по разным причинам покидают ее в течение первых трех месяцев. Все 

выпускники, по крайней мере, все, проживающие в Италии,  в последующем 

для постреабилитационного сопровождения прикрепляются к ассоциациям, 

которые расположены по всем крупным городам Италии и где они могут 

получить необходимую юридическую и психологическую помощь и 
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социальную поддержку. Всего организовано 35-40 ассоциаций по всей 

Италии, сотрудники которых оказывают не только услуги по 

постреабилитационному сопровождению, но и амбулаторную помощь 

наркологическим больным и, при необходимости, направляют их в Центр.  

Работа сотрудников ассоциаций оплачивается из средств Центра  Сан-

Патриньяно.  

Один день содержания каждого реабилитанта  обходится Центру в 33 

евро. Но все реабилитационные услуги всем реабилитантам, в том числе и 

реабилитантам их других стран, в центре Сан-Патриньяно оказываются 

бесплатно. 

  Содержание Центра осуществляется за счет хозяйственной, 

производственной и коммерческой деятельности, которую ведет Центр, а 

также за счет результатов труда реабилитантов, которые за свой труд 

денежного вознаграждения не получают. Центр обеспечивает 

приблизительно 50% финансовых ресурсов, необходимых для своей 

жизнедеятельности - содержание и лечение реабилитантов, оплата работы 

сотрудников, обеспечение хозяйственной деятельности. Вторая половина 

финансовых расходов  покрывается за счет частных пожертвований, включая 

банки, крупные предприятия, различные социальные структуры, частные 

лица. Так, электроэнергетическая компания безвозмездно передала Центру 

энергосберегающее устройство, что, в свою очередь, позволило этой 

компании получить льготы по уплате налогов. С одним из банков Италии 

Центр заключил договор на осуществление профилактической деятельности 

в форме антинаркотических лекций в общеобразовательных школах. От этой 

социально полезной деятельности Центр также имеет определенный доход. 

 Администрация Центра намеренно отказывается от какой-либо 

финансовой поддержки со стороны государства. Стремясь таким образом 

обеспечить свою полную самостоятельность при решении административных 

и методологических вопросов. Единственное, что финансируется за счет 

государственных средств – это антиретровирусная терапия ВИЧ-
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инфицированных реабилитантов, стоимость которой достигает 1500 – 2000 

евро в месяц на одного реабилитанта, и лечение больных вирусными 

гепатитами, стоимость которого 1000 - 1500 евро в месяц на каждого 

пациента. Также за счет государственных средств финансируется 

деятельность преподавателей по программам общеобразовательной школы.  

Труд воспитателей в детском саду оплачивается Центром. 

В 1995 году Центр Сан-Патриньяно вошел в число основателей 

Международной Антинаркотической ассоциации «Радуга» - сети, которая 

объединяет сотни общин и частных социальных учреждений и образований в 

мире. Ассоциация позволила  расширить перспективы Центра, 

познакомиться с другими общественными и частными реабилитационными 

учреждениями, приобрести значительный опыт, проверить реалистичность 

своих предложений законодателям в отношении деятельности по 

реабилитации и, прежде всего, быть в курсе современных тенденций, чтобы 

повысить качество реабилитационной  работы.  Обслуживающий персонал 

некоторых общин Ассоциации проходит курсы обучения в Сан-Патриньяно, 

изучая их  методы и подходы.   

  В последние 15 лет в Центре проводятся научные исследования, в том 

числе и по изучению результатов лечения в Центре Сан-Патриньяно. 

Проведенное Университетом Болоньи в 1993 году катамнестическое 

исследование 711 бывших реабилитантов, показало, что у 72-75% лиц,  

полностью завершивших программу реабилитации, наблюдаются ремиссии 

наркомании продолжительностью до 5-10 и более лет. Почти все они  имеют 

работу и семьи.   

  Таким образом, многолетняя и высокоэффективная деятельность 

реабилитационного центра Сан-Патриньяно разрушает распространенный в 

России миф о том, что содержание в одном реабилитационном стационаре 

большого количества больных наркоманией (более 25-50 человек) 

невозможно в силу свойственным данной категории больных личным 

особенностям и деструктивному поведению. Однако следует учитывать, что 
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сложная иерархическая структура Центра строилась много лет, постепенно 

увеличиваясь не столько за счет включения в программу новых 

реабилитантов, сколько за счет относительного увеличения доли лиц, 

продолжительное время находящихся в программе реабилитации и имеющих 

устойчивые реабилитационные установки. Именно этот контингент 

реабилитантов удерживает систему мотивационной пирамиды и создает 

внешний мотивационный и организационный каркас для лиц, недавно 

вступивших в программу реабилитации. Вместе с тем, российская 

наркологическая служба имеет положительный опыт работы ,  в том числе  

религиозных реабилитационных центров и  общин, в которых одновременно 

содержится более 200-400  наркологических больных. Результативность и 

эффективность таких центров установлена и свидетельствует о 

необходимости внедрения их опыта в наркологическую службу страны. 

Экономические затраты, которые стоят перед обществом и государством в 

связи с лечением и реабилитацией наркологических больных могут быть 

значительно уменьшены при  активном использовании в системе оказания 

наркологической помощи ресурсов данных реабилитационных организаций. 

А также очень важно, чтобы государство, профильные структуры, особенно 

силовые ведомства и само общество неуклонно улучшали отношение к 

людям, которые приняли решение избавиться от проблемы зависимости и 

жить здоровой, социально активной жизнью. Такое здравое отношение не 

только послужит более успешной реадаптации этих граждан, но и поможет 

им стать полноценными полезными членами общества, а также позитивно 

влиять на асоциальное окружение и ситуацию с наркотизацией в целом. 
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Заключение 

 

Создание системы специального профессионального образования и 

подготовки профильных консультантов и заинтересованность в этом 

государства может значительно повысить качество работы центров 

реабилитации и социальной адаптации. Поскольку большинство из 

работников и добровольцев в рамках антинаркотических ННКО не имеет не 

только высоких доходов,  но работает в таких учреждениях на безвозмездной 

основе, не имея возможности получать денежное вознаграждение за свой 

труд в сфере реабилитации и социальной адаптации. Это показывает 

невозможность оплачивать свое обучение в ВУЗах и других учебных 

заведениях.  У них нет возможности поступить на очную форму обучения за 

счет средств бюджета в силу собственной неконкурентоспособности на 

рынке образовательных услуг (современные выпускники средних школ, как 

правило, будут иметь более высокие баллы Единого государственного 

экзамена).  На работу, выполняемую в сфере реабилитации и социальной 

адаптации нельзя брать людей, расположенных к деятельности  в такой 

трудной (эмоционально и физически) сфере. Обучать отобранные кадры 

следует по специальным программам и только тех, кто получил опыт работы 

в таких организациях, либо на постоянной основе, либо в качестве 

добровольца.  В эту сферу  необходимо вкладывать средства  

государственного бюджета, чтобы поддерживать тех, кто имеет желание 

совершенствоваться и работать по решению острых социальных проблем и  

ликвидации алко- и наркозависимости. 

Широкое распространение различных форм конструктивной 

самоорганизации наиболее активных граждан в сфере реабилитации и 

социальной адаптации населения требует не менее конструктивной 

поддержки со стороны  государства и не только финансовой. 
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Учитывая вышеизложенные факты, можно выделить следующие 

комплексные меры, которые могут стать основными антикризисными 

организационно-экономическими стратегиями
29

. 

 Стратегия ликвидации «черных дыр» в законодательной базе России 

на федеральном, региональном и муниципальном  уровне, регулирующей 

взаимодействие негосударственных некоммерческих организаций с 

государственными НКО в социальной сфере.  Разработка законопроектов «О 

государственном и муниципальном социальном заказе», «О льготном 

налогообложении НКО, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность для реализации уставных целей», «О добровольчестве и 

добровольческой деятельности». 

Бюджетно-налоговая (таможенная, тарифная) стратегия, 

обеспечивающая равноправность условий для производителей социальных 

услуг разных организационно-правовых форм,  учитывающая специфику 

некоммерческой деятельности при стандартизации отчетности и т.д. 

Совершенствование практики применения норм  Бюджетного Кодекса РФ, 

регулирующих  процесс передачи НКО бюджетных ассигнований (субсидий, 

субвенций) на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ). Придание юридического статуса заданию, 

выполняемому учреждениями социальной сферы на бюджетные средства (с 1 

января 2008 г. вступила в силу новая статья 69.2 БК РФ «Государственное 

(муниципальное)  задание»).  Разработка и утверждение пакета 

государственных услуг. 

Институционально-инвестиционная государственная стратегия, 

обеспечивающая:  

а) поддержку социальных инициатив на государственном (деятельность 

Общественной Палаты РФ), региональном (общественные палаты, советы и 

т.п.) и на муниципальном уровне;  

                                                           
29

 Катаева В.И.  Антикризисные организационно-экономические стратегии НКО//Экономика и менеджмент 

некоммерческих организаций: современные подходы, технологии и опыт.  Материалы НПК. 15.10.2009 г.  

М., 2—9.   С. 29-37. 
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б) возможность получения в оперативное управление, безвозмездное 

пользование, распоряжение государственное (муниципальное) имущество;  

в) предоставление условий для участия в реализации государственных 

и муниципальных конкурсов, контрактов на поставку продукции, 

производство работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд и т.д. 

Стратегия развития государственно-общественной системы 

управления, основанная как на межсекторном взаимодействии посредством 

государственного регулирования.  Разработка и  принятие нормативно-

правовых документов, определяющих и закрепляющих правомерность 

межсекторного взаимодействия.  Разработка пакета договоров, 

регулирующих межсекторные отношения.  Создание реальных механизмов 

прозрачности, открытости, общественной подконтрольности деятельности 

исполнительных органов публичной власти (государственной и 

муниципальной) путем совершенствования нормативно-правовой базы. 

Государственная стратегия в сфере трудовых отношений и социального 

обеспечения, предполагающая отсутствие дискриминации для работников 

некоммерческого сектора, в частности работников ННКО, в доступе к 

социальному обеспечению и предоставлении социальных гарантий, а также 

создающая условия для развития ответственного социального партнерства в 

сфере трудовых отношений. 

Общественное и государственное признание, в том числе силовых 

ведомств,  результатов деятельности работников социально 

ориентированных и особенно антинаркотических некоммерческих 

организаций может значительно увеличить качественные и количественные 

показатели  их деятельности, позволит привлекать дополнительные 

человеческие, материальные и информационные ресурсы, 

квалифицированную заинтересованную помощь профильного сообщества, а 

также усилит результативность их просвещенческой и профилактической 
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деятельности. Потребность в такой деятельности выявлена и подтверждена 

также на международном уровне. 

С целью решения системных проблем в антинаркотической сфере в 

целом и в деятельности антинаркотических ННКО и СО НКО, занятых 

решением данных острых социальных проблем, необходимо постоянное 

субсидирование деятельности таких сетевых успешных организаций, как 

«Союз гражданских инициатив» и других Ассоциаций, Союзов, объединений 

результативных ННКО. В рамках этих проектов предусмотреть оказание им 

практической, консультационной и экспертной помощи в подготовке 

нормативной правовой базы по вопросам реабилитации и ресоциализации 

наркозависимых и апробации "пилотных проектов", распространение лучших 

практик в этой сфере. Развивать государственно-общественное партнерство в 

сфере реализации проектов и программ, направленных на раннюю 

профилактику зависимостей в целях формирования экспертного мнения по 

проблеме, передачи накопленного ими опыта и лучших практик для ее 

решения. 

С целью решения системных вопросов разработать механизмы и 

предоставить  зарекомендовавшим себя авторитетным СО НКО, в том числе 

антинаркотическим НКО, приоритетное право  участия в распределении  и 

получении государственной поддержки, материальной и финансовой помощи 

на всех уровнях, в том числе необходимо упрощение процедуры участия, а 

также отчетности в грантовых конкурсах и долгосрочных социальных 

государственных заказах на долговременной основе, направленных на 

противодействие социальным деструкциям и болезням. 

Необходимо снижение налогового бремени для антинаркотических 

ННКО и СО НКО, оказывающих социальные услуги населению и решающие 

острые социальные проблемы, угрожающие национальной безопасности, а 

также  их донорам и благотворителям,  социально-ориентированному 

бизнесу. 
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Привлекать опытных специалистов антинаркотических ННКО и СО 

НКО к разработке, апробации и внедрению регламентов, методических 

рекомендаций, квалификационных нормативов, стандартов услуг в сфере 

социальной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

людям с зависимостями от ПАВ с целью повышения доступности и качества 

социальной помощи этим людям и их семьям.        

 Развивать государственно-общественное партнерство в сфере 

реализации проектов и программ, направленных на раннюю профилактику 

зависимостей в целях формирования экспертного мнения по проблеме, 

передачи накопленного ими опыта для ее решения. Разработать проекты 

соглашений общественно-государственного партнерства на региональном, 

муниципальном уровне с профильными государственными структурами - 

наркологической службой, службой занятости, социальной службой, 

образовательными учреждениями, ВИЧ (СПИД)-центром, ФСКН, УФСИН, 

МВД и т.д. 

Повысить качество взаимодействия с медиа-компаниями  в целях 

решения вопросов государственной важности, национальной безопасности 

страны по снижению уровня наркотизации страны.  Необходимо правдивое 

освещение их деятельности и демонстрация положительных результатов 

социально-значимых инициатив, проектов законопослушных социально-

ориентированных некоммерческих организаций, особенно 

антинаркотических НКО, создание положительного имиджа общественно-

государственного партнерства, а также социально-активного бизнеса в СМИ. 

Осуществлять исследовательские проекты с целью изучения 

результатов деятельности успешных социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, и особо -  антинаркотических ННКО. 

Включить данные исследования в состав тематики ежегодных грантов для 

ННКО, научно-исследовательских и образовательных учреждений и других 

организаций гражданского общества. 
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Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 25 ноября 1995 г. N 1151 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

гарантированных государством социальных услуг, 

предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам 

государственными и муниципальными учреждениями 

социального обслуживания 

I. Услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, проживающим в стационарных учреждениях 

социального обслуживания: 

1. Материально-бытовые услуги: 

предоставление жилой площади, помещений для организации 

реабилитационных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, 

культурно-бытового обслуживания в стационарном учреждении социального 

обслуживания; 

предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам; 

содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли и 

связи; 

компенсация расходов по проезду на обучение, лечение, консультации. 

2. Услуги по организации питания, быта, досуга: 

приготовление и подача пищи, включая диетическое питание; 

предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного белья и 

постельных принадлежностей) согласно утвержденным нормативам; 

обеспечение досуга (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и 
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иное); 

оказание помощи в написании писем; 

обеспечение при выписке из учреждения одеждой, обувью и денежным 

пособием по утвержденным нормативам; 

обеспечение сохранности личных вещей и ценностей; 

создание условий для отправления религиозных обрядов. 

3. Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги: 

бесплатное оказание медицинской помощи в объеме базовой 

программы обязательного медицинского страхования граждан Российской 

Федерации, целевых программ и территориальных программ обязательного 

медицинского страхования в государственных и муниципальных лечебно-

профилактических учреждениях; обеспечение ухода с учетом состояния 

здоровья; 

содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 

проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных), в том числе для инвалидов на основании индивидуальных 

программ реабилитации; 

оказание первичной медико-санитарной и стоматологической помощи; 

организация прохождения диспансеризации; 

госпитализация нуждающихся в лечебно-профилактические 

учреждения, содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-

курортное лечение (в том числе на льготных условиях); 

оказание психологической поддержки, проведение психокоррекционной 

работы; 

содействие в получении бесплатной зубопротезной (за исключением 

протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов) и 

протезно-ортопедической помощи; 

обеспечение техническими средствами ухода и реабилитации; 

обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях и 

местах общего пользования. 
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4. Организация получения образования инвалидами с учетом их физических 

возможностей и умственных способностей: 

создание условий для дошкольного воспитания детей и получения 

образования по специальным программам; 

создание условий для получения школьного образования по 

специальным программам. 

5. Услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией: 

создание условий для использования остаточных трудовых 

возможностей, участия в лечебно-трудовой деятельности; 

проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным 

навыкам, восстановлению личностного и социального статуса. 

6. Правовые услуги: 

помощь в оформлении документов; 

оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и 

предоставления других социальных выплат; 

содействие в получении установленных действующим 

законодательством льгот и преимуществ; 

содействие в получении консультативной помощи; 

обеспечение представительства в суде с целью защиты прав и 

интересов; 

содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

содействие в сохранении занимаемых ранее по договору найма или 

аренды жилых помещений в домах государственного, муниципального и 

общественного жилищных фондов в течение шести месяцев с момента 

поступления в стационарное учреждение социального обслуживания, а также 

во внеочередном обеспечении жилым помещением в случае отказа от услуг 

стационарного учреждения социального обслуживания по истечении 

указанного срока, если не может быть возвращено ранее занимаемое 
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помещение. 

7. Содействие в организации ритуальных услуг. 

II. Услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, нуждающимся в посторонней помощи 

вследствие частичной утраты способности к самообслуживанию: 

1. Услуги по организации питания, быта и досуга: 

покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов; 

помощь в приготовлении пищи; 

покупка и доставка на дом промышленных товаров первой 

необходимости; 

доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом (для 

проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) 

водоснабжения); 

сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка; 

содействие в организации ремонта и уборки жилых помещений; 

содействие в оплате жилья и коммунальных услуг; 

содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, 

коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, 

оказывающими услуги населению; 

оказание помощи в написании писем; 

содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами; 

содействие в посещении театров, выставок и других культурных 

мероприятий. 

2. Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги: 

обеспечение ухода с учетом состояния здоровья; 

содействие в проведении медицинской помощи в объеме базовой 

программы обязательного медицинского страхования граждан Российской 

Федерации, целевых программ и территориальных программ обязательного 

медицинского страхования, оказываемой государственными и 

муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями; 
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содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 

содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных), в том числе для инвалидов на основании индивидуальных 

программ реабилитации; 

содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения; 

оказание психологической помощи; 

содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в лечебно-

профилактические учреждения; 

посещение в стационарных учреждениях здравоохранения в целях 

оказания морально-психологической поддержки; 

помощь в получении путевок на санаторно-курортное лечение, в том 

числе льготных; 

содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, 

а также в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации. 

3. Содействие в получении образования и (или) профессии инвалидами в 

соответствии с их физическими возможностями и умственными 

способностями. 

4. Содействие в трудоустройстве. 

 5. Правовые услуги: 

помощь в оформлении документов; 

содействие в получении установленных действующим 

законодательством льгот и преимуществ; 

оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и 

предоставления других социальных выплат; 

содействие в получении юридической помощи и иных правовых услуг. 

6. Содействие в организации ритуальных услуг. 

 

III. Дополнительные услуги, оказываемые специализированными 

отделениями помощи на дому, создаваемыми в муниципальных центрах 
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социального обслуживания или при органах социальной защиты 

населения (социально-медицинское обслуживание на дому): 

 

наблюдение за состоянием здоровья; 

оказание экстренной доврачебной помощи; 

выполнение медицинских процедур, перевязок, инъекций по назначению 

лечащего врача; 

оказание санитарно-гигиенических услуг; 

кормление ослабленных больных; 

проведение санитарно-просветительной работы. 

 

IV. Услуги, предоставляемые отделениями срочной социальной помощи, 

создаваемыми при органах социальной защиты населения, или 

муниципальными центрами социального обслуживания (срочное 

социальное обслуживание предусматривает оказание разовых услуг 

остро нуждающимся в социальной поддержке): 

обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости; 

оказание материальной помощи; 

содействие в предоставлении временного жилого помещения; 

обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктовыми наборами; 

организация экстренной медико-психологической помощи; 

содействие в трудоустройстве; 

организация юридических и иных консультаций. 

 

V. Услуги, предоставляемые в полустационарных условиях (отделениях 

дневного (ночного) пребывания, создаваемых в муниципальных центрах 

социального обслуживания или при органах социальной защиты 

населения), в том числе для лиц без определенного места жительства: 
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1. Услуги по организации питания, быта и досуга: 

обеспечение горячим питанием; 

предоставление постельных принадлежностей и спального места в 

специальном помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим 

требованиям; 

обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми и иным. 

2. Социально-медицинские услуги: 

содействие в получении медико-психологической помощи; 

оказание санитарно-гигиенических услуг; 

организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 

содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных), в том числе для инвалидов на основании индивидуальных 

программ реабилитации. 

3. Содействие в получении образования и (или) профессии инвалидами в 

соответствии с их физическими возможностями и умственными 

способностями: 

создание условий для дошкольного воспитания детей и получения 

образования по специальным программам; 

создание условий для получения школьного образования по 

специальным программам; 

проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным 

навыкам в целях социально-трудовой реабилитации, восстановления 

личностного и социального статуса. 

4. Правовые услуги: 

помощь в оформлении документов; 

содействие в получении юридических и иных консультаций. 
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Приложение 2 

 

Примеры фиксированных форм государственной поддержки НКО 

в некоторых Федеральных законах 

 

ФЗ "О некоммерческих организациях" No.7-ФЗ (12.01.1996) ст.31 

 Льготы по уплате налогов, таможенных и иных сборов и платежей (с 

учетом организационно-правовых форм НКО), 

 иные льготы (в т.ч. полное или частичное освобождение от платы за 

пользование государственным и муниципальным имуществом, 

 размещение среди НКО на конкурсной основе государственных и 

муниципальных социальных заказов, 

льготы по уплате налогов гражданам и юридическим лицам, оказывающим 

НКО материальную поддержку. 

 

ФЗ "Об общественных объединениях" No.82-ФЗ (19.05.1995) ст.17 

 государственные гранты – целевое финансирование отдельных 

общественно полезных программ ОО (по их заявкам), 

 любые виды договоров, в т.ч. на выполнение работ и предоставление 

услуг, 

социальный заказ на выполнение государственных программ на конкурсной 

основе. 

 

ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных  

Организациях No.135-ФЗ (11.08.1995) ст.18 

 льготы по уплате налогов, таможенных и иных сборов и платежей и 

другие льготы, 

 налоговые и иные льготы в пределах компетенции органов госвласти 

субъектов РФ, 
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 материально-техническое обеспечение и субсидирование БО (полное 

или частичное освобождение от оплаты услуг, оказываемых 

государственными и муниципальными организациями, от платы за 

пользование государственным и муниципальным имуществом), 

 финансирование на конкурсной основе благотворительных программ, 

разрабатываемых БО, 

 размещение на конкурсной основе государственных и муниципальных 

социальных заказов, 

передача в собственность БО на бесплатной или льготной основе 

государственного и муниципального имущества в процессе его 

разгосударствления и приватизации. 

 

ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений" (принят ГД 26.05.1995)  

 информационное обеспечение и подготовка кадров для МиДО(в 

пределах бюджетных ассигнований) (ст.6), 

 предоставление льгот МиДО(ст.7), 

- на период своей деятельности МиДО могут получать в пользование 

имущество, находящееся в госсобственности; 

- льготы при пользовании имуществом, находящимся в распоряжении 

федеральных органов исполнительной власти; 

- расходы госпредприятий, учреждений и организаций, связанные с 

безвозмездным либо на льготных условиях в пользование зданий, 

сооружений, оборудования и иного имущества, возмещаются: федеральными 

органами исполнительной власти в пределах бюджетных ассигнований 

 выполнение МиДО государственного заказа (на договорной основе) 

(ст.8), 

 федеральные и межрегиональные программы господдержки (с учетом 

предложений МиДО) (ст.9), 
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 господдержка проектов (программ) МиДО (по результатам конкурса) 

(ст.10)  

 

- помощь в оформлении проектов; 

- объем средств для финансирования определяется в срок, не превышающий 

трех месяцев после положительного решения или определяется очередность 

предоставления средств финансирование из средств федерального бюджета в 

форме бюджетных ассигнований, а также из средств внебюджетных фондов 

РФ (временные свободные средства, выделяемые из внебюджетных фондов 

РФ, могут размещаться на депозитах и в государственных Ценных бумагах); 

- расходы на финансирование проектов МиДО не должны превышать 

половины общей суммы расходов (могут финансироваться и в полном 

объеме: если привлечение иных средств невозможно) 

 выделение субсидий МиДО (ст.11) 

- один раз в год в объеме, пропорциональном числу членов МиДО с учетом 

итогов его деятельности в предыдущем году и приоритетности планируемых 

проектов; 

- объем средств устанавливается Правительством РФ в пределах бюджетных 

ассигнований и они включаются в смету расходов федерального органа 

исполнительной власти. 

 

 

 

 


