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Уважаемый господин Председатель,
Характер общественного развития в России последних лет показывает,
что без активной поддержки институтов гражданского общества невозможно
последовательное развитие демократии в нашей стране. Задача построения
зрелого гражданского общества определена Президентом В.В.Путиным как
стратегическая

для

становления

России

в

качестве

современного

демократического государства.
В России на основе обширной нормативно-правовой базы действует
более 359 тысяч некоммерческих (неправительственных) организаций (НПО–
НКО).
Большой резонанс получили вступившие в силу 17 апреля 2006 г.
поправки к Федеральному Закону «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» в части, касающейся НПОНКО. Как отмечают объективные наблюдатели, перерегистрация как
российских, так и иностранных НПО, проходит в свободной и открытой
атмосфере,

которая

в

целом

соответствует

аналогичной

практике

большинства демократических стран и не выходит за рамки международных
стандартов регулирования деятельности НПО. Делать окончательные выводы
о

практике

применения

нового

законодательства

в

сфере

НПО,

действующего чуть больше года, было бы преждевременно. Если выявятся
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существенные негативные проблемы в его реализации, то в законодательство
могут быть внесены необходимые изменения, направлены на устранение
недостатков.
Господин Председатель,
В современных условиях особую актуальность для нашей страны
приобретает

вопрос

объединения

потенциала

госструктур

и

НПО-

сообщества. Вот почему столь актуальна инициатива Президента В.В.Путина
по консолидации гражданского общества – созданию Общественной палаты
– самостоятельного общественного института, являющегося площадкой для
продвижения

гражданских

инициатив.

За

короткий

срок

своего

существования – приступила к работе в январе 2006 г. – Общественная
палата сумела завоевать авторитет и доверие как среди граждан, так и в
отечественном НПО-сообществе.
В августе с.г. начался прием заявок от некоммерческих организаций на
получение финансовой поддержки государства. На гранты для НПО в
текущем году направляется 1,250 млрд. рублей, в 2008 г. эта сумма возрастет
– планируется выделить 1,5 млрд. рублей.
Господин Председатель,
Российские неправительственные организации активно подключаются
и к внешнеполитическому процессу. Наши НПО становятся востребованным
каналом международного общения, более полусотни из них получили
аккредитацию при Экономическом и Социальном Совете ООН, Совете
Европы, ЮНЕСКО.
Важное значение в плане становления российского НПО-сообщества
стали мероприятия, проводившиеся в рамках проекта «Гражданская
восьмерка-2006», координатором которой являлся Совет при Президенте
Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского
общества и правам человека под руководством Э.А.Памфиловой. Главным
результатом проекта явился прорыв в плане интеграции на равноправной
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основе российских неправительственных организаций в мировое НПОсообщество.
В 2007 г. состоялся ряд мероприятий с участием российских НПО по
линии Совета Европы, которые продемонстрировали, что мы готовы к
открытому конструктивному диалогу с европейскими партнерами по
различным аспектам функционирования НПО и их взаимодействия с
органами власти.
Российские
Уполномоченного

НПО
по

также

активно

правам человека

сотрудничают
Российской

с

Аппаратом

Федерации. При

Уполномоченном существует Экспертный совет, который целиком состоит
из представителей НПО, работающих в различных областях. Это такие
авторитетные в международном сообществе организации, как «Московская
Хельсинкская Группа», «Мемориал», «Гражданское содействие беженцам и
вынужденным переселенцам», «Институт прав человека» и множество
других. Представители НПО принимают деятельное участие в подготовке
ежегодных специальных докладов Уполномоченного.
В заключение хотелось бы посоветовать государствам-участникам
ОБСЕ, собственно Организации, в т.ч. БДИПЧ, прислушиваться к голосу
всего российского НПО-сообщества, а не только его «скандальной» части,
пытающейся узурпировать право говорить от имени всего российского
гражданского общества.
Благодарю за внимание.

