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ЧТО МЕНЯЕТСЯ? 
Статья 114 (в частности, дополнена пунктами е1 и е2):

1. Правительство Российской Федерации:

...

е1) осуществляет меры по поддержке институтов гражданского обще-
ства, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их уча-
стие в выработке и проведении государственной политики;

е2) осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) 
деятельности;

...

2. Порядок деятельности Правительства Российской Федерации опреде-
ляется федеральным конституционным законом.

Старый текст,  
добавляемый текст,  

убираемый текст

Власти будут уделять больше 
внимания общественникам

В ходе обсуждения поправок 
в Конституцию Обществен-
ная палата России и Совет по 
правам человека при Прези-
денте РФ выступили за не-
обходимость прописать в Ос-
новном законе гражданское 
общество и гражданские ин-
ституты. Эксперты отмеча-
ли, что таким образом можно 
закрепить принцип призна-
ния и уважения такого обще-
ственного служения и дать 
уверенность людям, которые 
начинают заниматься этим 
видом деятельности. 

Сегодня к гражданскому 
обществу принято относить 
некоммерческие (НКО) и до-
бровольческие организации, 
волонтёров, всевозможные 
союзы и правозащитное сооб-
щество, всевозможные орга-
низации, объединения и ассо-
циации. В своём заключении 
к поправкам в Конституцию 
представители Обществен-
ной палаты России предложи-
ли внести в преамбулу Консти-
туции упоминание роли граж-
данского общества. 

– Для многих огромное зна-
чение имеют те ценности, ко-
торые нужно защищать в сво-
ей жизни. Если какая коррек-
тировка возможна, то я бы, на-

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области, член рабочей группы  

по внесению поправок в Конституцию: 
– Мне как человеку, который работает с гражданским обществом 

и видит перспективы его развития, кажется необходимым 
своевременно внести такую поправку в Конституцию.  

Люди объединяются по какому-то принципу,  
высказывают своё мнение. Их невозможно не замечать.  

Думаю, сейчас в Свердловской области никто не сомневается, 
что гражданское общество у нас формируется  

и нужно содействовать его развитию 

пример, предложила отразить 
в преамбуле роль и значение 
гражданского общества, – ска-
зала секретарь Общественной 
палаты РФ Лидия Михеева. 

В итоге предложение не-
сколько трансформировалось 
и нашло своё отражение в чис-
ле множества дополнитель-
ных пунктов к уже прописан-
ным полномочиям Правитель-
ства России. И если в рабочем 
варианте поправок, которые 
были вынесены на обсуждение 

рабочей группы, значилась не-
обходимость поддержки НКО, 
то по предложению Уполномо-
ченного по правам человека в 
Свердловской области Татья-
ны Мерзляковой статью до-
полнили. 

– Когда писали Консти-
туцию, даже было немысли-
мо, в какой степени разовьёт-
ся гражданское общество. Се-
годня оно существует, и мне 
кажется, мы должны зафикси-
ровать обязательно: «содей-

ствие развитию гражданского 
общества», – заявила Татьяна 
Мерзлякова на встрече с пре-
зидентом Владимиром Пути-
ным. 

В случае если поправки в 
Основной закон будут приня-
ты, субъекты гражданского 
общества фактически смогут 
рассчитывать на поддержку 
не только федерального пра-
вительства, но и региональ-
ных и муниципальных органов  
власти. 

– Гражданское общество – 
одно из приоритетных направ-
лений. Это НКО и другие орга-
низации, где ведётся сбор мне-
ний. Работа, которая ведётся та-
кими организациями, помогает 
власти стать ближе к народу, а 
жителям – объяснить доступ-
ность решений власти. Поэтому 
мы выступаем за то, чтобы ста-
тус таких организаций был чёт-
ко прописан, – прокомментиро-
вал глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский. 

В прошлом году состоялся гражданский форум, приуроченный к 85-летию Свердловской области,  
который собрал более 1000 представителей общественных организаций
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