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l Общественные слушания, посвященные обсуждению проекта Фе-
дерального закона «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка» и обсуждение проекта Закона 
Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О противодействии коррупции в Свердловской области»;
l Заседание «круглого стола» Инициативной группы по сбору пред-

ложений в Народную программу к 300-летию Екатеринбурга;
l Совещания по вопросу «О ходе приема и размещения граждан 

Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории 
Украины и прибывших в экстренном массовом порядке на территорию 
муниципальных образований Свердловской области»;
l Совместное расширенное выездное заседание комиссий Обще-

ственной палаты Свердловской области: 1. «О реализации областной 
комплексной программы «Доступная среда» на 2014-2015 годы». 2. «О 
формировании сети общественных палат в муниципальных образованиях»;
l Общественные слушания, посвященные вопросам доступа к услу-

гам связи в отдаленных и малонаселенных территориях Свердловской 
области;
l Общественные слушания по проблемам функционирования рынка 

туристических услуг;
l Расширенное заседание рабочей группы по разработке комплексной 

программы повышения качества жизни населения Свердловской области 
до 2018 года «Новое качество жизни уральцев»;
l «Круглый стол» в Общественной палате Российской Федерации 

«Социальные, бытовые проблемы и потребности беженцев Украины»;
l «Круглый стол» в Общественной палате Российской Федерации по 

итогам заседания президиума Госсовета по вопросам развития системы 
социальной защиты пожилых людей;
l Общественные слушания, посвященные обсуждению предложений 

Российского Союза Саморегулируемых Организаций Арбитражных 
Управляющих по совершенствованию законодательства о несостоятель-
ности (банкротстве) и саморегулируемых организациях арбитражных 
управляющих;
l «Круглый стол» на тему «Рассмотрение проектов и инициатив ин-

ститутов гражданского общества для программы «Екатеринбург – 300»;
l Общественные слушания в Общественной палате Российской Феде-

рации «Место бизнеса в налоговых инициативах государства»;
l Заседание Совета по содействию развития малого и среднего пред-

принимательства при полномочном представителе Президента Россий-
ской Федерации в Уральском федеральном округе;
l Общественные слушания по обсуждению проекта федерального 

закона № 555485-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
обращении лекарственных средств»;
l Общественные слушания по обсуждению проекта федерального за-

кона № 555597-6 «О промышленной политике в Российской Федерации»;
l Общественные слушания по обсуждению проекта Федерального 

закона № 605370-6 «О внесении изменений в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской Федерации и иные законодательные акты 
Российской Федерации;
l Расширенное выездное заседание комиссий Общественной палаты 

Свердловской области в г. Сухой Лог по вопросам стратегии развития 
гражданского общества в Свердловской области, профилактики и лечения 
сахарного диабета, учреждения регионального представительства Рос-
сийской ассоциации общественного контроля в Свердловской области; 
l Совместное расширенное заседание комиссии ОП РФ по обще-

ственной безопасности и взаимодействию с ОНК и комиссии Обще-
ственной палаты Свердловской области по проблемам безопасности и 
взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов в г. 
Новоуральске.

Итоговыми документами проведенных Круглых столов, общественных 
слушаний и заседаний по указанным вопросам стали рекомендации, ко-
торые были направлены в адрес Общественной палаты РФ, Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области, Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, органов прокуратуры.

В 2014 году Общественная палата Свердловской области приняла 
участие в формировании Общественных советов при органах государ-
ственной власти Свердловской области, ведущих свою работу в соответ-
ствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2014 г.  
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

Также члены Общественной палаты Свердловской области про-
должили работу по внесению рекомендаций в концепцию Губернатора 
Свердловской области «Новое качество жизни уральцев», в которых 
заключены предложения по взаимодействию органов государственной 
власти и общественности. 

В течение 2014 года Общественная палата Свердловской области 
активно взаимодействовала с общественными объединениями, органами 
власти и местного самоуправления в сфере работы по противодействию 
коррупции на территории Свердловской области.

Так, в рамках деятельности Рабочей группы по вопросам профилактики 
и противодействию коррупции Общественной палаты Свердловской об-
ласти (руководитель Филиппенков А.А.) проведены:
l Заседание Рабочей группы по противодействию коррупции, обсуж-

дение программы совместных действий общественных организации по 
противодействию коррупции на территории Свердловской области до 
2015 года «Общество против коррупции» (22 января 2014 г.);
l Заседание Рабочей группы по противодействию коррупции (28 

января 2014 г.);
l Совместное заседание рабочих групп по противодействию коррупции 

и безопасности дорожного движения, обсуждение программы совместных 
действий институтов гражданского общества по противодействию корруп-
ции на территории Свердловской области на 2014-2015 годы «Общество 
против коррупции» (5 февраля 2014 г.);
l «Круглый стол» «Итоги социологического опроса о состоянии 

коррупции в 2013 г.» по инициативе Совета при Губернаторе по противо-
действию коррупции (19 февраля 2014 г.);
l Заседание Совета при Губернаторе Свердловской области по про-

тиводействию коррупции, тема заседания – противодействие «бытовой» 
коррупции (25 февраля 2014 г.);
l Заседание Рабочей группы по противодействию коррупции, обсужде-

ние доклада «О состоянии и противодействии коррупции в Свердловской 
области в 2013 году» (27 марта 2014 г.);
l Заседание рабочей группы по взаимодействию с институтами граж-

данского общества в сфере противодействия коррупции при Совете при 
Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции (11 
апреля 2014 г.);
l Заседание Совета при полпреде Президента РФ в УФО по вопросу 

«О результатах работы органов исполнительной власти субъектов РФ, 
находящихся в пределах УФО, по исполнению национального плана 
противодействия коррупции на 2012-2013 гг. и мерах по повышению 
антикоррупционной деятельности» (23 апреля 2014 г.).

Одним из ведущих направлений работы Общественной палаты Сверд-
ловской области в 2014 году стала деятельность Комиссии Общественной 
палаты Свердловской области по проблемам безопасности и взаимодей-
ствию с системой судебно-правоохранительных органов, возглавляемой 
членом Общественной палаты Российской Федерации, заместителем 
председателя Общественной палаты Свердловской области Владимиром 
Ильичем Винницким. 

Комиссия Общественной палаты Свердловской области по проблемам 
безопасности и взаимодействию с системой правоохранительных органов 
(далее - Комиссия) функционирует с начала работы Общественной палаты 
Свердловской области в текущем созыве – с 2012 г.

В рамках работы Комиссии образовано несколько рабочих групп, а 
именно по вопросам:

- взаимодействия с ГУФСИН России по Свердловской области, 
- защиты семьи и традиционных ценностей, 
- взаимодействия с правоохранительными органами, 
- профилактики и противодействию коррупции, 
- безопасности дорожного движения, 
- охраны памятников истории и культуры.
 В 2014 году было проведено 20 крупнейших общественных слушаний, 

охвативших проблематику как регионального, так и федерального уровня.
Одним из социально значимых вопросов стало обсуждение проекта 

закона Свердловской области «О социальной реабилитации и адаптации 
лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы 
Свердловской области».

Концепция закона была полностью одобрена общественностью, вме-
сте с тем были сформулированы предложения по совершенствованию 
проекта закона. В частности, нуждается в конкретизации понятие «тяже-
лая жизненная ситуация», когда требуется принятия мер по адаптации,  
а действие закона должно распространяться не только на российских 
граждан, но и на иностранных граждан, отбывающих наказание в ис-
правительных учреждениях региона. 

Активную позицию в этом вопросе занимает Некоммерческое пар-
тнерство «Бюро по трудоустройству лиц, попавших в экстремальную 
жизненную ситуацию», которое выступает организатором многих со-
циально значимых мероприятий по адаптации лиц, освобожденных из 
учреждений уголовно-исполнительной системы.

Работа Комиссии в 2014 году также коснулась темы защиты авторских 
прав.

Борьба «за защиту авторских прав» в ее сегодняшней форме при-
водит не столько к установлению справедливости и стимулированию 
авторов, сколько к повышению напряженности в обществе и обогащению 
посредников. 

Такое положение вещей не укладывается в общественном сознании 
граждан и способно лишь воспитать поколение правонарушителей и не-
приязнь действующей системы защиты авторских прав.  

По мнению правозащитников Свердловской области, для устранения 
упомянутых противоречий все полномочия по защите авторских прав 
должны быть переданы от РАО и ВОИС государству, которое должно 
создать адекватный механизм защиты авторских прав, а не ограничиваться 
формальным присоединением к международным актам, затрагивающим 
вопросы защиты авторских прав, и имплементацией их правовых норм 
общего характера в законодательство РФ.

Также в этой части выдвинут ряд законодательных инициатив:
- по введению формы защиты авторских прав, аналогичной защите 

патентных прав (т.е. не автоматически, а с момента подачи заявки);
- сокращению срока защиты авторских прав.
Интересную дискуссию вызвала работа Комиссии по оценке введения 

в Российской Федерации системы ювенальной юстиции. 
Ювенальная юстиция предполагает более мягкое правосудие для несо-

вершеннолетних. Это приводит к тому, что несовершеннолетние убийцы, 
грабители, торговцы наркотиками по всему миру остаются на свободе и 
ничего не боятся, чувствуя свою безнаказанность, и это влечёт за собой 
катастрофическое увеличение подростковой преступности: во Франции, 
например, подростки жгут школы, больницы, даже полицейские участки, 
их задерживают, проводят воспитательные беседы и отпускают.

В Финляндии официальные власти заверяют, что финская система 
ювенальной юстиции соответствует всем международным и демокра-
тическим стандартам в то время, как формальный подход (который к 
данному институту категорически не применим) раскрывает серьезные 
недостатки, выражающиеся в уничтожении института семьи. В 2013 году 
более 17 000 детей в Финляндии жили вне своих семей, однако каждый 
второй из них был изъят у родителей на беспочвенных основаниях (как 
считает правозащитная общественность). 

Зато за каждого изъятого «неблагополучного» ребенка чиновник 
органов опеки и попечительства (социальной защиты) получил хорошую 
надбавку, стимул к дальнейшему разрушению семей. В связи с этим 
высказываются мнения о фактической фашизации общества в данных 
условиях и отношениях к семье.

Опыт российских «пилотных» проектов по введению института юве-
нальной юстиции (например, в Ростовской области) говорит об отсутствии 
явно положительных результатов данного подхода, поэтому обсуждение 
концепции ювенальной юстиции в России должно быть продолжено. 

Проблема генно-модифицированной продукции также стала пред-
метом детального обсуждения. Комиссия при участии представителей 
общественности и органов власти пришла к следующим выводам.

В мире активно развивается органическое земледелие. В условиях 
мировой конкуренции у России есть реальная возможность стать одним 
из лидеров этого направления агробизнеса. 

В свете сказанного Постановление Правительства РФ от 23.09.2013 
№ 839 «О государственной регистрации генно-инженерно-модифици-
рованных организмов, предназначенных для выпуска в окружающую 
среду, а также продукции, полученной с применением таких организмов 
или содержащей такие организмы» отодвигает перспективу развития 
органического земледелия в нашей стране на десятилетия, что перечер-
кнет все усилия отечественного бизнеса по развитию этого направления.

Указанная проблема также затрагивает жизнь и здоровье большинства 
граждан нашей страны, а последствия принятого решения могут иметь мало-
предсказуемые и необратимые последствия для многих поколений россиян.

В Свердловской области имеется необходимая нормативно-методи-
ческая база, включая методы лабораторных исследований, необходимые 
для организации и проведения эффективного надзора за пищевыми про-
дуктами, содержащими компоненты, полученные с применением ГМО. 
Однако выборочность и неполнота данного контроля не гарантируют 
безопасность населения от вредного воздействия ГМО.

В связи с этим, по мнению Комиссии, требуется расширить зоны 
пищевого контроля и ужесточить ответственности за несоблюдение за-
конодательства об обороте продукции, содержащей ГМО, в связи с чем 
участниками общественных слушаний предлагается:

1. обеспечить действенный надзор за пищевыми продуктами и продо-
вольственным сырьем, находящимися в обороте на территории Сверд-
ловской области;

2. обеспечить контроль за содержанием в пищевых продуктах и продо-
вольственном сырье ГМО и компонентов, полученных с применением ГМО;

3. обеспечить контроль за наличием документации об оценке (соответ-
ствии) продукции, полученной с применением ГМО или содержащей ГМО;

4. провести общественное расследование по вопросу ведения от-
дельными производителями в заблуждение потребителей относительно 
потребительских свойств товаров с помощью специфически ориенти-
рованной рекламы, а именно: агрессивное продвижение продукции, 
не предназначенной для детского питания по своему составу, но по-
зиционируемой в рекламных компаниях как питание для детей; дать 
общественную оценку проблеме отсутствия на этикетировочной надписи 
маркировки, запрещающей использование вышеуказанной продукции в 
качестве питания для детей;

5. провести масштабные проверки по факту использования ГМО в 
детском питании и питании, не сертифицированном как «детское», но 
использующееся в рекламных компаниях как питание для детей. 

Большая работа была проделана Комиссией в части обсуждения и 
выхода из сложной ситуации на рынке туристических услуг.

Последние законодательные инициативы, выдвинутые Всероссийским 
союзом страховщиков и Российским союзом туриндустрии, имеют своей 
первоочередной целью определение источников финансирования меро-
приятий, направленных на защиту прав граждан от недобросовестных 
страховщиков и туроператоров. Для этих целей предлагается создавать 
специальные компенсационные фонды и страховые пулы туроператоров, 
а также привлекать в случае необходимости средства федерального 
бюджета. 

Однако, по мнению правозащитных организаций Свердловской об-
ласти, данные меры мало повлияют на организацию деятельности самих 
туроператоров. В первую очередь, необходимо решить вопрос о надлежа-
щем контроле за их деятельностью, когда любые финансовые проблемы 
могут быть спрогнозированы и вовремя устранены или сглажены.  

В этой части заслуживают внимания такие предложения, как лицен-
зирование туристического бизнеса, регулирование уставного капитала 
туроператоров, строгая и периодичная финансовая отчетность, страхо-
вание ответственности туроператоров по каждому договору о реализации 
турпродукта, обязательный возврат туристов с места отдыха и т.д. 

В итоге к осуществлению туристической деятельности необходимо 
допускать только те организации, которые могут обеспечить финансовую 
и страховую гарантии своей деятельности.

Комплексный надзор за деятельностью туроператоров (за соблю-
дением ими всех необходимых требований законодательства) должен 
быть возложен на соответствующий федеральный орган исполнительной 
власти – федеральную службу. В настоящий момент Ростуризм и иные 
федеральные органы исполнительной власти не имеют полномочий по 
надзору в данной сфере деятельности. 

Дополнительно должны быть ужесточены меры ответственности за 
несоблюдение законодательства о туристической деятельности (статья 
14.51 КоАП РФ), а составы иных административных и иных правонару-
шений в данной сфере – пересмотрены и дополнены.

В зону внимания Комиссии также попали проблемы оказании услуг 
операторами связи. Для обеспечения доступности услуг связи были вы-
работаны следующие рекомендации:

1. поддержать проект постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении критериев отнесения сооружений связи к 
объектам, строительство и реконструкция которых осуществляется без 
выдачи разрешений на строительство».

2. обратиться в Минстрой России с обоснованием необходимости при-
нятия постановления Правительства Российской Федерации «Об утверж-
дении критериев отнесения сооружений связи к объектам, строительство 
и реконструкция которых осуществляется без выдачи разрешений на 
строительство».

3. предложить к общественному  обсуждению  Общественной палатой  
Российской Федерации  вопрос об ускорении принятия Постановления 
Правительства  Российской Федерации «Об утверждении критериев от-
несения сооружений связи к объектам, строительство и реконструкция 
которых  осуществляется без выдачи разрешений на строительство».

4. рекомендовать Главам муниципальных образований Свердловской 
области:

а) принять Распоряжение, определяющее перечень объектов муни-
ципального имущества для первоочередного размещения оборудования 
связи, и регламент такого размещения.

б) включать в генеральные планы муниципальных образований 
информацию об объектах нового строительства из перечня объектов 
нового строительства инфраструктуры подвижной сотовой связи и 
инфраструктуры цифровых наземных сетей Свердловской области для 
обеспечения развития информационно-телекоммуникационной и со-
циальной инфраструктур муниципальных образований, одобряемого 
Правительством Свердловской области (распоряжение Правительства 
Свердловской области от 30.07.2014 № 913-РП).

5. предложить разработать на федеральном уровне закрытый перечень 
критериев определения объектов госимущества, на которых операторы 
связи вправе размещать объекты связи, а отказ в размещении не до-
пускается. 

6. дополнить Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» 
положением, согласно которому государственные органы содействуют 
всем операторам связи в строительстве и размещении средств и сооруже-
ний связи, в том числе на объектах госимущества. Отказ в предоставлении 
в пользование госимущества для размещения сетей связи допускается 
только в случае, если размещение объектов связи препятствует деятель-
ности правообладателя. 

Особую озабоченность вызвали негативные тенденции в сфере 
банкротства и деятельности арбитражных управляющих. Действующее 
законодательство о банкротстве, по мнению общественности и эксперт-
ного сообщества, не соответствует сложившимся в России условиям 
хозяйствования.

С учетом всех последних внешнеполитических и экономических со-
бытий возрастает вероятность экономического дефолта в сопровождении 
волн массового банкротства, которые уже парализовали денежно-кре-
дитную и туристическую отрасли экономики. 

Противодействие данной тенденции видится исключительно в эффек-
тивном правовом механизме, позволяющем восстановить финансовую со-
стоятельность любого участника рынка, оказавшегося на грани банкрот-
ства. Действующий закон о банкротстве не справляется с возложенной 
на него миссией – реабилитационные и восстановительные процедуры 
не работают, их редкую эффективность можно объяснить разве что 
случайностью и благоприятным стечением обстоятельств. 

Однако закон о банкротстве должен быть «спасательным кругом», 
а не «лотерейным билетом». Его эффективность снижается за счет 
высоких и непосильных для должника затрат на проведение процедур 
банкротства, необходимости соблюдения формальных и лишенных вся-
кого смысла процедур, что прямо противоречит принципу эффективного 
судопроизводства. 

В действующей редакции закон о банкротстве больше благоприят-
ствует реализации  преступных схем перехода собственности должников 
к аффилированным с ними лицам, и часто – при помощи арбитражных 
управляющих. Правоохранительные органы устраняются от квалифици-
рованной правовой оценки таких событий, несмотря на то, что их эконо-
мические последствия намного существеннее, чем последствия бытовых 
краж, грабежей и иных экономических преступлений. 

Кроме того, регламентация деятельности арбитражных управляющих 
вызывает скорее недоумение, чем уверенность в профессиональном и 
компетентном ведении дел о банкротстве.

Профиль и масштаб деятельности должников разнообразен, а уровень 
профессиональной подготовки арбитражных управляющих не позволяет 
им одновременно и квалифицированно вести дела о банкротстве раз-
ноплановых должников.

Кроме того, саморегулируемые организации арбитражных управля-
ющих практически лишены возможности проводить отбор подходящих 
кандидатов в арбитражные управляющие. Даже исключение из состава 
саморегулируемой организации по мотивам непрофессионализма не 
препятствует в дальнейшем осуществлять деятельность арбитражного 
управляющего в составе другой саморегулируемой организации. 

Никаких форм контроля в этой части не предусмотрено, так же как и 
обеспечения ответственности арбитражных управляющих за совершение 
неправомерных и необоснованных действий.

Таким образом, вопросы совершенствования законодательства о 
банкротстве приобретают все более актуальный характер. Их не стоит 
недооценивать, поскольку пренебрежение ими чревато для российской 
экономики серьезными последствиями – упадком отдельных отраслей, 
сокращением объемов ВВП, дефолтом.

Последние изменения налогового законодательства (в части принятия 
кадастровой стоимости объектов недвижимости в качестве налоговой 
базы по налогу на имущество) были остро восприняты правозащитными 
организациями, в результате чего Комиссией был проведен критичный 
анализ законодательных изменений.

Кадастровая оценка на сегодняшний день определяется сразу не-
сколькими нормативными актами и, к сожалению, не содержит ни одного 
критерия, закрепленного в Налоговом кодексе РФ. Если мы будем гово-
рить о земельном налоге и законе об оценочной деятельности, то увидим 
явное противоречие, которое было определено изначально в качестве 
«родимого законодательного пятна», которое каждодневно приходится 
рассматривать юристам-практикам и разбирать в судебных органах.

На сегодняшний день количество споров по кадастровой оценке в 
стране составляет шесть миллионов (это больше, чем во всей Европе и 
Китае вместе взятых). Подавляющее большинство судебных заседаний 
заканчивается признанием кадастровой оценки завышенной и не соот-
ветствующей рыночному уровню (т.е. незаконной). 

В результате – столкновение двух интересов: публичных, которые 
вытекают из самой публичной процедуры кадастровой оценки, и частных, 
которые определяются законом об оценочной деятельности. Таким об-
разом, сталкивая лбами две разноплановые системы, суд принимает на 
себя обязательство восстановить социальную справедливость. Каким 
образом это происходит: назначается частный оценщик, услуги которого 
оплачиваются заинтересованной стороной, в результате чего те критерии, 
которые вытекают из закона об оценочной деятельности, растягиваются 
как гармонь как в ту, так и в другую сторону, приближаясь к желаемой для 
заинтересованной стороны оценке. Это есть не что иное, как повальная 
криминализация страны.

В качестве предложений отмечены следующие обстоятельства.
1. Для того чтобы перейти к утверждению налоговых ставок, надо 

начать с главного: определить основные критерии, которые дадут воз-
можность проводить надлежащую кадастровую оценку недвижимости при 
отсутствии тех противоречий, которые вытекают на сегодняшний день из 
закона об оценочной деятельности и сложившейся судебной практики.

2. Представляется, что также есть ряд других законодательных поло-
жений, которые на сегодняшний день изживаются из законодательства. 
Так, происходит размывание презумпции добросовестного налогопла-
тельщика, которая продекларирована в статье 108 Налогового кодекса 
РФ. Если в тексте закона презумпция продекларирована однозначно, 
то ее понимание в судебной практике различается, поскольку сам факт 
определения расходной части возлагается на налогоплательщика, а это 
практически меняет всю палитру судебных взаимоотношений между на-
логоплательщиком и налоговым органом.

3. Возмущение вызывает и переложение на налогоплательщика 
обязанности по уведомлению налогового органа об имеющихся у него 
объектах движимого и недвижимого имущества, подлежащих налогоо-
бложению (если не было получено уведомление об уплате налога). 

Причем данная инициатива была одобрена как-то незаметно, без 
публичных обсуждений. Этот фактор, как видится, должен быть еще 
раз поднят для того, чтобы все не зависящие от налогоплательщика 
обстоятельства (к числу которых относится ненадлежащее исполнение 
налоговыми органами своих обязанностей) не являлись основанием для 
привлечения к налоговой ответственности предпринимателей и налого-
плательщиков. 

Вместо того чтобы заставлять налогоплательщиков бегать по кабине-
там и собирать справки, необходимо налаживать взаимодействие между 
органами государственной и муниципальной власти.

Таким образом, декларируя, казалось бы, упрощение налогового 
администрирования, государство, тем не менее, вводит дополнительные 
формальные обязанности для налогоплательщиков как лишний повод 
для взыскания соответствующих штрафных санкций за их неисполнение. 
Данная инициатива не выдерживает никакой критики, от нее необходимо 
отказаться.

Общественная палата Свердловской области отмечает необходимость 
срочной доработки модели налога на недвижимость и полный отказ от 
инициативы в части усложнения процедуры уплаты налога. В противном 
случае проблемы налогового регулирования станут катализатором для 
экономических и социальных конфликтов общероссийского масштаба.

Председатель Комиссии В.И. Винницкий, являющийся также членом 
Общественной палаты Российской Федерации, представлял Комиссию 
на общефедеральных мероприятиях, в частности, он принял участие в 
общественных слушаниях по проблемам безопасности полетов, защите 
прав предпринимателей, а также в обсуждении «модельного» закона об 
общественных палатах субъектов РФ.

По последней теме была проведена общественная экспертиза, выявив-
шая ряд недостатков в предлагаемом для принятия модельном законе.

Во-первых, в модельном законе недостаточно внимания уделено 
правовому положению и статусу рабочих органов Общественной пала-
ты, к которым относятся коллегиальный постоянно действующий орган 
Общественной палаты, комиссии, рабочие группы, консультативные 
органы (статья 9).

Принимая во внимание, что более детально вопросы функционирова-
ния рабочих органов Общественной палаты будут урегулированы регла-
ментом Общественной палаты, представляется необходимым закрепить 
основные принципы формирования и деятельности рабочих органов 
Общественной палаты в самом модельном законе.

Например, важно закрепить в ранге законных принципы формирования 
рабочих групп и комиссий по профессиональным компетенциям членов 
Общественной палаты, открытости, прозрачности, непрерывности их 
деятельности. Дальнейшее раскрытие в регламентах указанных прин-
ципов позволит достичь наибольшей эффективности рабочих органов 
общественной палаты.

Недопустимо формирование рабочих органов Общественной палаты 
произвольно, без учета профессиональных навыков и опыта членов Обще-
ственной палаты, которые могут обладать экспертными возможностями 
в тех или иных областях знаний. 

Также желательно установить минимальную периодичность заседаний 
рабочих органов Общественной палаты, чтобы обеспечить равномерность 
и интенсивность работы членов рабочих органов.

Во-вторых, множество вопросов вызывает порядок формирования 
Общественной палаты. Регламентация порядка формирования Обще-
ственной палаты играет важную роль, поскольку эффективность деятель-
ности палаты зависит от того, как и из кого выбирается ее состав.

Проект закона предлагает сочетание трех вариантов (этапов) форми-
рования Общественной палаты (статья 8). На наш взгляд, каждый из них 
имеет существенные недостатки. 

Первый этап формирования состава Общественной палаты предпо-
лагает проведение консультаций высшего должностного лица субъекта 
РФ и законодательного органа государственной власти субъекта РФ с 
общественными объединениями, высшими учебными заведениями и твор-
ческими союзами. Между тем не ясны формы указанных консультаций, 
которые должны обеспечить участие всех названных субъектов, которых 
в каждом регионе достаточно много. 

Второй и третий этапы формирования состава Общественной палаты 
предполагают избрание состава Общественной палаты на принципе само-
организации, наподобие СРО. На первый взгляд это достаточно демокра-
тичный механизм. Однако в таком случае состав Общественной палаты 
наоборот лишается дальнейшей организации деятельности, поскольку 
будущий состав палаты изначально непредсказуем по качественным и 
деловым характеристикам членов палаты. Вполне вероятно, что сфор-
мировать рабочие группы и комиссии, объединить членов Общественной 
палаты по личным интересам и профессиональным возможностям станет 
затруднительно, кто-то должен взять на себя функцию «координирую-
щего элемента». 

По крайней мере, предлагая такой вариант формирования Обществен-
ной палаты, законодатель должен предложить механизм дальнейшего 
взаимодействия делегатов общественных объединений в рамках деятель-
ности Общественной палаты.

В-третьих, модельный закон не решает наиболее принципиальных 
проблем деятельности Общественных палат, которые чаще всего встре-
чаются на практике.

Например, нуждаясь в дополнительной информации при разрешении 
социально значимых вопросов, Общественная палата может направить 
соответствующий запрос в орган государственной или муниципальной 
власти. Модельный закон обязывает должностное лицо, которому на-
правлен запрос, дать мотивированный ответ на него в течение пятнадцати 
дней (п. 3 ст. 16). 

Данное требование зачастую не выполняется, и отчасти от того, что 
оно не обеспечено гарантией исполнения. 

В целом механизм взаимодействия Общественной палаты с органа-
ми власти не является совершенным. Приглашаемые на общественные 
слушания должностные лица органов власти игнорируют их. От этого 
эффективность слушаний снижается: обсуждение социально значимых 
проблем – не конечная цель Общественной палаты, главное – донести 
их до компетентных органов.

В рамках работы Комиссии также было рассмотрено около 200 об-
ращений граждан по различным вопросам, в необходимых случаях была 
дана квалифицированная юридическая консультация и оказана правовая 
помощь.

Особо следует отметить, что Общественная палата Свердловской обла-
сти тесно сотрудничает с некоммерческими организациями Свердловской 
области. В частности, проводятся обучающие семинары с привлечением 
экспертов Общественной палаты РФ и других известных общественных 
деятелей. 

Представители НКО постоянно приглашаются для совместной работы 
в комиссиях Общественной палаты, многие из них являются членами 
данных комиссий или рабочих групп.

8 октября 2014 года по поручению Губернатора Е.В. Куйвашева  Ру-
ководитель    Администрации     Губернатора     Свердловской     области  
С.В. Пересторонин принял участие во встречах Секретаря Общественной 
палаты России, сопредседателя центрального штаба Общероссийского 
народного фронта А.В. Бречалова с членами Общественной палаты и 
общественностью Свердловской области  в рамках его рабочего визита в 
Свердловскую область.  При этом А.В. Бречалов заявил, что социальные 
проекты общественных организаций Свердловской области  могут  быть 
успешно растиражированы и в других регионах. Это позволит обще-
ственникам других субъектов Федерации  повысить эффективность в 
решении схожих проблем и в целом вывести качество жизни людей на 
новый уровень. 

Участники встречи обсудили возможность расширения участия Обще-
ственной палаты Свердловской области в общественных слушаниях при 
принятии нормативно-правовых актов на федеральном уровне. Члены 
Общественной  палаты Среднего Урала  обратились  с  просьбой  об 
обратной связи при оценке социальных проектов, претендующих на 
государственные гранты. По мнению членов Общественной палаты Сверд-
ловской области, это позволило бы учитывать недочеты при дальнейшей 
проработке проектов.

Следует отметить, что сейчас особая роль здесь отводится Обществен-
ной палате Свердловской области в такой важнейшей сфере качества 
жизни, как границы общественного контроля в сфере здравоохранения, 
в том числе и полномочий муниципалитетов по данным вопросам. 

Об этом 17 декабря 2014 года Губернатор Е.В. Куйвашев  сказал на ито-
говом в 2014 году заседании Общественной палаты Свердловской области.

По мнению Губернатора, Общественная палата должна концентри-
ровать, изучать, анализировать все общественные инициативы, направ-
ленные на социально-экономическое развитие и повышение качества 
жизни уральцев, обеспечивать учет мнений граждан органами власти, 
инициировать принятие соответствующих решений.

Губернатор подчеркнул, что здравоохранение области и реализация 
областных программ должны быть в центре деятельности Общественной 
палаты, которой также предстоит вести мониторинг качества и доступ-
ности медицинских услуг, контролировать уровень зарплат медиков, 
отслеживать вопросы, связанные с эффективностью использования 
бюджетных средств.

На заседании Общественной палаты Свердловской области отме-
чалось, что люди должны понимать целесообразность и логику при-
нимаемых решений. Нужно включать в процесс реформирования все 
гражданское общество, чтобы проблемы, волнующие медработников и 
пациентов, были услышаны и их пожелания учтены.

Заключение

В Докладе Общественной палаты Свердловской области проана-
лизировано состояние и развитие гражданского общества в регионе в 
2014 году. 

Свердловская область в настоящее время стала одним из лидиру-
ющих субъектов Российской Федерации в сфере развития институтов 
гражданского общества. В 2014   году в развитии гражданского общества 
Среднего Урала проведен целый комплекс системных и знаменательных 
мероприятий, ставшими заметными событиями в жизни региона. 

В целом представленные в данном Докладе результаты рассмотрения 
состояния гражданского общества в Свердловской области позволяют 
сделать следующие выводы.

Практика развития институтов гражданского общества в Свердлов-
ской области показывает, что в сфере развития гражданского общества 
региона сохраняются следующие недостаточно решенные социально 
актуальные проблемы  и вопросы: 
l определенная дефицитность ресурсов и средств у многих неком-

мерческих организаций и социально ориентированных общественных 
объединений при реализации перспективных и социально значимых 
программ и проектов; 
l недостаточные темпы и объем работ по развитию социально-быто-

вой инфраструктуры для активной полноценной жизни и труда людей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
l недостаточно полное обеспечение условий для карьерного роста, 

социальной мобильности и профессионального продвижения молодежи. 
Общественная палата Свердловской области и лидеры, активисты 

ведущих общественных объединений, социально ориентированных не-
коммерческих организаций региона считают, что основными направлени-
ями в развитии  гражданского общества на Среднем Урале в настоящее 
время должны стать:
l реализация программ деятельности органов власти и институтов 

гражданского общества в целях дальнейшего обеспечения социального 
мира и общественного согласия; 
l дальнейшее усиление взаимодействия органов государственной 

власти Свердловской области с общественными организациями региона с 
учетом стратегических задач по реализации Программы «Новое качество 
жизни уральцев»; 
l дальнейшая консолидация ведущих общественных сил региона 

для достижения задач по созданию социально и духовно комфортных 
условий жизни уральцев;  
l последовательное усиление поддержки ветеранских организаций 

области, повышение уровня социальной защиты ветеранов, пенсионеров 
в рамках реализации программы «Старшее поколение»; 
l развитие нормативно-правовой базы в сфере государственной 

национальной политики в соответствии с изменяющейся ситуацией в 
межнациональных отношениях; 
l неукоснительное обеспечение прав верующих, обеспечение условий 

для деятельности религиозных организаций;
l развитие нормативно-правовой базы в сфере реализации государ-

ственной политики в отношении российского казачества на территории 
Свердловской области; 
l дальнейшее развитие трёхстороннего партнёрства между органами 

власти Свердловской области, объединениями промышленников и пред-
принимателей и профсоюзными организациями региона;
l содействие деятельности социально ориентированных молодёжных 

организаций, расширение привлечения молодёжи к участию в социально 
значимых программах и проектах; 
l развитие практики проведения конкурсного отбора социально 

ориентированных организаций в целях реализации социально направ-
ленных проектов, с бюджетным финансированием на среднесрочную 
перспективу;  
l поддержка социально ориентированных некоммерческих обще-

ственных организаций в целях выявления и  задействования их творче-
ского потенциала; 
l постоянная корректировка отношений общественных организаций  

с органами власти и бизнесом в зависимости от выполняемых функций 
при реализации конкретных проектов; 
l усиление диалога власти и общества, расширение формата обще-

ственных обсуждений социально значимых проектов; 
l учет предложений социально-демографических групп населения 

по каждому отдельному направлению государственной социальной по-
литики;
l учет территориальных, демографических и  миграционных аспектов 

при реализации программ по  сохранению человеческого потенциала 
региона;
l дальнейшее повышение заботы органов государственной власти и 

местного самоуправления об инвалидах;
l реализация программ в целях создания комфортной социальной 

инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья; 
l дальнейшее обеспечение беспрепятственного открытого, свободно-

го и равного доступа институтов гражданского общества Свердловской 
области к СМИ региона;
l участие в реализации областной целевой программы по патриоти-

ческому воспитанию граждан Свердловской области;
l усиление работы по профилактике экстремизма, ксенофобии, по 

предотвращению проявлений межнациональной и социальной розни; 
l участие общественных организаций  Среднего Урала в работе  по 

реализации Программы «Новое качество жизни уральцев».
Общественная палата Свердловской области и лидеры, активисты 

ведущих общественных объединений, социально ориентированных не-
коммерческих организаций региона считают, что в настоящее время глав-
ной задачей в развитии гражданского общества в Свердловской области 
должна стать деятельность по дальнейшей консолидации общественных 
организаций и институтов гражданского общества на Среднем Урале. 

(Окончание. Начало на 1—15-й стр.).


