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Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемые участники совещания,
Российская
Федерация
уделяет
большое
внимание
деятельности
неправительственных организаций. НПО различной тематической направленности и
взглядов из различных стран ежегодно принимают участие в Варшавском обзорном и
Дополнительных совещаниях ОБСЕ. В то же время обращает внимание отсутствие
представителей гражданского общества из ряда западных стран. Причем именно из
тех, кто больше сех ратует за расширение участие гражданского общества в работе
ОБСЕ. Возникает вопрос о причинах. Вряд ли это связано с отсутствием
правочеловеческих проблем в их странах. Судя по новостным сводкам и докладам
различных правочеловеческих организаций о нарушениях прав человека в Евросоюзе,
США или Канаде это не так. А может быть, гражданское общество в этих государствах
власти попросту не информируют о подобных возможностях и конкретных
мероприятиях?
Участие широких слоев гражданского общества в процессе разработки и
обсуждения решений играет важную роль. Это позволяет в максимальной степени
учитывать конкретные озабоченности и интересы как государства, так и различных
групп гражданского общества. К сожалению, в ОБСЕ пока превалирует избирательный
подход к привлечению НПО к мероприятиям ОБСЕ. К сожалению, действующие
председательства и исполнительные структуры нашей Организации ориентируются на
некий избранный круг НПО, которые приглашаются к проведению форумов,
выработке рекомендаций всем государствам-участникам, которые должны чуть ли не
рассматриваться в качестве основы при подготовеке коллективных документов ОБСЕ.
В частности, речь идет о мероприятиях платформы «Гражданская солидарность»
(представляет порядка 60 НПО, тогда как только в России более 670 тыс.) накануне
заседаний СМИД, участие узкого круга приглашаемых БДИПЧ НПО для разработки
руководящих принципов по правочеловеческим вопросам. Однако процесс отбора
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таких неправительственных организаций непрозрачен, а их мнение отнюдь не
отражает весь спектр озабоченностей гражданского общества 57 государствучастников. Поэтому рекомендации этого узкого круга НПО часто не находят
консенсуса в ОБСЕ.
В России действуют Указ Президента «Об общественном обсуждении проектов
федеральных конституционных законов и федеральных законов» и Постановление
Правительства № 159 «Об утверждении правил проведения общественных обсуждений
проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов». В
соответствии с ними, гражданское общество приняло активное участие в работе над
проектами «Закона о полиции» и «Закона об образовании».
В России множество консультативных площадок, позволяющих укрепить
участие НПО в политической и законотворческой деятельности. В частности, это
Общественная палата Российской Федерации, советы при Президенте Российской
Федерации, например, Совет при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека, Совет по межнациональным отношениям,
Совет по взаимодействию с религиозными объединениями, общественные советы при
министерствах. Подобные консультативные структуры действуют и на региональном
уровне. Они позволяют представителям гражданского общества не только развивать
диалог и обсуждать волнующие их вопросы, но и участвовать в принятии решений
через парламенты, советы депутатов на региональном и муниципальном уровнях, а
также в их реализации.
По инициативе Общественной палаты Российской Федерации для
представителей общественных организаций был открыт «Портал НКО», посредством
которого представители НКО могут получить необходимую для их деятельности
информацию и, в частности, ознакомиться с законодательной базой, регулирующей
деятельность НКО.
В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации об
обеспечении государственной поддержки неправительственных организаций,
участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих
социально значимые проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина,
такого рода некоммерческим организациям ежегодно предоставляются субсидии,
предусмотренные федеральным бюджетом.
Благодарю за внимание.

