
 
 

 1 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Годовой отчет 2011 

 

Содержание 
 

2 НП «Юристы за гражданское 
общество»: миссия, программные 
цели 

3 Совет Партнерства 
4 Профессиональная правовая 

поддержка организаций 
некоммерческого сектора 

5 Повышение правовой культуры 
руководителей и сотрудников НКО 

6 Содействие становлению 
некоммерческого законодательства  
как области права 

7 Профессионализация и расширение 
сети юристов некоммерческого 
сектора 

8 География деятельности 
10 Проекты 2011-2012 гг. 
15 Финансы организации 
 

 



 
 

 2 

Некоммерческое партнерство  
«Юристы за гражданское общество» - 

это объединение юристов, профессиональные интересы 
которых напрямую связаны с деятельностью организаций 
гражданского общества, правами человека  
и благотворительностью. 

 
Миссия НП ЮГО 
содействие становлению гражданского общества путем оказания  
правовой защиты и представления интересов граждан  
и неправительственных организаций 
 
Цели и задачи программ, реализуемых Партнерством 
  

 

профессиональная правовая 
(консультационная и информационная) 
поддержка организаций некоммерческого 
сектора 

 

повышение правовой культуры 
руководителей и сотрудников НКО 

 

содействие становлению некоммерческого 
законодательства как области права 

 

профессионализация и расширение сети 
юристов некоммерческого сектора 

 

формирование позитивного общественного 
мнения к проявлению гражданских 
инициатив, направленных на развитие 
взаимодействия некоммерческих 
организаций, бизнеса и власти 
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Совет Партнерства 
  
Председатель  Совета 

Милославская Дарья Игоревна 
директор Международного центра  
некоммерческого права в РФ, 
член Общественной палаты РФ 
(Москва) 
  

Заместитель председателя Совета 
Богородицкий Алексей 
член Общественной палаты Пензенской области, 
преподаватель юридического факультета  
Академии МНЭПУ (Пенза)  
 

Члены Совета 
Арсенихин Анатолий 
президент АНО «Открытая Альтернатива» 
(Тольятти)  
 
Исаева Елена 
заместитель председателя Общественной палаты 
Ярославской области,  
руководитель ЯРОО «Центр социального 
партнерства»  
(Ярославль) 
 
Карпачева Юлия  
юрист Краевой региональной общественной 
организации  
«Кризисный центр для женщин «Верба» 
(Красноярск)  
 
Макей Елена 
член Совета Екатеринбургского общества 
«Мемориал» (Екатеринбург)  
 
Михайлов Игорь 
руководитель Правового центра (Чебоксары)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дарья Милославская, 
Председатель Cовета  
 
Соблюдение 
законодательства, каким 
бы оно ни было - признак 
правовой культуры и 
человека, и организации. Я 
думаю, что слухи о 
трудности соблюдения 
норм некоммерческого 
законодательства сильно 
преувеличены. Конечно, 
предела совершенству нет. 
Но прежде чем призывать 
государство к 
установлению более 
мягких условий для 
деятельности третьего 
сектора, надо научиться 
внимательно относиться к 
уже существующим 
законам. Тем более что 
соблюдать закон 
несложно, и – в 
большинстве случаев – мы, 
юристы, хорошо знаем, как 
это делать и готовы 
делиться своим знанием. 
Уверена, что стремление 
некоммерческих 
организаций соблюдать 
закон будет и дальше 
стимулировать 
государство создавать 
более благоприятные 
правовые условия для 
гражданского общества 
России.      
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Направление деятельности: 

Профессиональная правовая  
поддержка организаций некоммерческого сектора 
 
Юристы Партнерства осуществляют систематическое бесплатное 
консультирование и информирование руководителей и сотрудников НКО  
по актуальным вопросам некоммерческого законодательства.  
 
Консультирование НКО 
 По данным на конец 2011 года, за 

консультациями обратились 2045 НКО. Оказано 
2346  консультаций по вопросам, относящимся 
к правовым аспектам деятельности НКО. 

 Консультирование осуществляется при личном 
приеме (53%), по телефону, письменно (по 
электронной почте), по Skype. 

 Юристами московского офиса осуществляется 
онлайн-консультирование на портале 
Общественной палаты РФ (www.portal-nko.ru) 

Информирование НКО 
 Регулярно выходит информационная 

рассылка «Правовой бюллетень НКО», 
подписчиками которой являются более 1100 
НКО из всех регионов России. Бюллетень 
включает следующие рубрики: «Анонсы 
мероприятий», «Официально: важное в 
законодательстве для гражданского общества», 
«События». На конец 2011 года вышел №93.  

 Юристом Партнерства Е. Кустовой 
подготовлены два видеоурока на темы «Как 
заполнить отчет в территориальной управление 
Министерства юстиции РФ» и «Нужно ли вам 
создавать НКО?». Видеоуроки размещены на 
сайте НП ЮГО. 

 С 2006 года работает сайт Партнерства - 
www.lawcs.ru . На нем регулярно размещаются 
материалы, полезные для НКО (формы 
типовых документов, рекомендации, обзоры 
изменений в законодательстве, новости о 
мероприятиях по правовой поддержке НКО и 
многое другое). В течение 2011 года сайт 
посетили около 80 тысяч человек. 

 
О НАС ГОВОРЯТ 
 
При содействии юриста 
Максима Дмитрука наша 
организация оформила 
документы на получение 
финансовой помощи от 
правительства области. До 
этого мы сами неоднократно 
пытались оформить 
документы, но нам их два раза 
возвращали  обратно. При 
содействии юриста мы в срок 
оформили документы и к 
концу года получим 
финансовые средства от 
правительства. (Волгоград) 
 
Юлия Дробот подготовила 
бесплатно документы на 
регистрацию общественной 
организации и автономной 
некоммерческой организации. 
Без помощи юриста 
Партнерства мы не смогли бы 
самостоятельно 
зарегистрировать 
организацию, поскольку не 
имеем финансовой 
возможности и юридических 
знаний. (Краснодар) 
 
Во многом важным оказалось 
простое участие и сочувствие, 
которое выразил Александр 
Кикоть,  а также искреннее 
желание помочь со стороны 
юриста. (Сыктывкар) 
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Направление деятельности: 

Повышение правовой культуры руководителей  
и сотрудников НКО  
 
В целях повышения правовой культуры и квалификации руководителей и 
сотрудников некоммерческих организаций юристы Партнерства проводят 
семинары по актуальным вопросам существования НКО в правовом поле, 
разрабатывают и распространяют методические материалы. 
 
 В 2011 году с участием юристов Партнёрства 

состоялись 179 просветительских мероприятий 
для НКО в регионах РФ 

 В рамках проекта «Повышение правовой 
культуры руководителей и сотрудников 
некоммерческих организаций» подготовлено и 
проведено 28 информационно-
образовательных семинаров в 26 городах 
России  для 693 представителей 
некоммерческих организаций 

 Юристы приняли участие в 94 мероприятиях, 
организуемых партнерскими организациями, с 
выступлениями на актуальные правовые темы  

 Проведен открытый конкурс проектов 
внутренних документов НКО – участников 
региональных семинаров. Участники – 118 
организаций – получили правовые 
консультации по вопросам исправления 
ошибок, допущенных в представленных 
проектах документов.  

 Юристы Партнерства систематически готовят 
методические материалы по некоммерческому 
праву, которые размещаются на сайте НП ЮГО 
(www.lawcs.ru) и распространяются в печатном 
и электронном виде среди участников 
региональных мероприятий. 

 В течение 2012 года по проекту «Программа 
правовой поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций» 
запланировано проведение 160 семинаров по 
актуальным проблемам деятельности для НКО 
в 40 регионах РФ (от 3 до 5 в регионах работы 
юристов Партнерства).  

 

 
О НАС ГОВОРЯТ 
 
Алексей Богородицкий 
своими рекомендациями 
уберег нашу организацию от 
ликвидации при проверке в 
2010 году, а это более 1500 
рабочих мест  
Силами только своих юристов 
мы бы не справились! (Пенза) 
 
Работаем с Натальей 
Давыдовой - Хорошее 
повышение уровня 
юридического образования, и 
себя, и для организации. 
(Пермь) 
 
..И начался следующий этап – 
оформление документов по 
регистрации организации. 
Никогда не думала, что он 
будет таким долгим, и будет 
длиться целых 7 месяцев! Но 
опять мне на пути 
встретились люди, которые 
помогли. Юлия Карпачева 
объясняла мне все 
юридические тонкости 
написания устава 
некоммерческой организации. 
Хочется выразить 
благодарность за помощь и 
терпение!.. (Красноярск) 
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Направление деятельности: 

Содействие становлению некоммерческого 
законодательства как области права 
 
Важная деятельность Партнерства в рамках решения этой задачи: 
аналитическая работа, участие в разработке законопроектов и других 
нормативных документов, участие в работе экспертно-аналитических групп, 
организация круглых столов и семинаров с представителями органов власти. 
 
 Юристы Партнерства принимают активное участие 

в законотворческой деятельности (инициируют 
обсуждения, вносят рекомендации к проектам 
законов и подзаконных актов). 

 Партнерство регулярно проводит встречи НКО в 
Москве и Санкт-Петербурге в формате «Деловых 
завтраков», на которых участники знакомятся с 
новостями законодательства, первыми получают 
информацию об инициативах и исследованиях 
юристов, вносят предложения к их дальнейшей 
разработке. В 2011 году состоялось 12 встреч.  

 Юристы приняли участие в 55 межсекторных 
мероприятиях, направленных на расширение 
взаимодействия власти и гражданского общества, 
в частности, в 19 регионах была проведена 
информационная кампания, посвященная 
планируемым изменениям в ГК РФ, с целью 
широкого информирования общественности и НКО.  

 Председатель Совета НП ЮГО Д.И.Милославская 
является членом Общественной палаты РФ. Е. 
Исаева и А. Богородицкий являются членами 
региональных Общественных палат. Руководитель 
юридической службы О. Свириденкова 
участвовала в работе Экспертной группы №16 
«Общественные институты» по 
совершенствованию стратегии социально-
экономического развития России. Ряд членов 
Партнерства состоят в региональных рабочих 
группах и советах при органах власти, 
осуществляющих законотворческую и экспертную 
деятельность в интересах гражданского общества.  

 На портале «Некоммерческое законодательство» 
www.law-ngo.ru ведется обсуждение наиболее 
актуальных правовых вопросов деятельности НКО, 
предложено 6 нормативных правовых актов для 
общественного обсуждения. 

 
О НАС ГОВОРЯТ 
 
Возможность взаимодействия 
с юристом Станиславом 
Рудиком позволяет решать 
специфические вопросы. 
Кроме того, круглые столы 
дают возможность обсудить и 
получить актуальную 
информацию, тем самым 
мотивирую гражданский 
сектор к взаимодействию. 
(Воронеж) 
 
Рады, что в семинарах 
участвуют представители 
органов власти… (Смоленск) 
 
Только благодаря Елене 
Исаевой была налажена 
система взаимодействия с 
органами юстиции, а до этого 
приходилось «обивать 
пороги». В нашем государстве 
законодательство довольно 
часто претерпевает ряд 
изменений, и без помощи 
юриста бывает крайне 
сложно. Очень приятно, что с 
Еленой можно 
проконсультироваться 
практически по любому 
вопросу в области 
деятельности НКО 
(Ярославль) 
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Направление деятельности: 

Профессионализация и расширение сети юристов 
некоммерческого сектора 
 
Одной из основных задач Партнерство видит увеличение количества юристов в 
регионах России, профессионально оказывающих правовую поддержку 
организациями гражданского общества.  В настоящее время крайне мало юристов, 
профессионально разбирающихся в проблематике некоммерческого сектора. 
Партнерство  создает условия для профессионализации юристов и расширяет 
географию своей деятельности, тем самым укрепляя свою сеть. 
 
 Продолжается практика стажировки молодых 

юристов в НКО под руководством членов 
Партнерства. В 2011 году стажировку под 
руководством региональных юристов 
Партнерства прошли 29 молодых юристов, в 
том числе студенты вузов.  

 В конце 2011 года партнерством проведен 
конкурс молодых юристов на право повышения 
квалификации в области некоммерческого 
законодательства и участия в проектах 
Партнерства.  По итогам конкурса к 
деятельности Партнерства присоединились 10 
юристов, деятельность расширена на 10 
регионов: Тверская, Смоленская, Кировская, 
Тамбовская, Псковская, Ульяновская, 
Ленинградская области, Республика Карелия, 
Республика Алтай, Пермский край. 

 Для укрепления взаимодействия юристов 
Партнерства и помощи молодым юристам в 
рамках проекта «Правовая поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций создана кураторская сеть. За 
каждым новым юристом закреплен куратор. 

 Московский офис НП ЮГО систематически 
проводит семинары и тренинги для повышения 
квалификации юристов. 

 Юристы Партнерства активно взаимодействуют 
с  юристами других организаций (коммер-
ческие, некоммерческие, муниципальные). В 
2011 году в  рамках совместно проводимых 
мероприятий или при проведении консультаций 
состоялось 129 встреч.  

 
О НАС ГОВОРЯТ 
 
Очень хорошо, что в этом 
году в нашем регионе 
появилась возможность 
получения юридической 
помощи для НКО. Выражаем 
особую благодарность 
организаторам проекта и 
юристу Долгову Антону. 
Получили своевременную 
помощь, благодаря которой 
сумели успешно пройти 
проверку Минюста. (Тамбов) 

 
 
Очень полезны семинары 
Виолетты Етишевой, так как 
нет другой возможности 
получить необходимую 
информацию в таком объеме, 
так как мы находимся не в 
Смоленске, а в области. 
Отсутствуют денежные 
средства для оплаты 
юридической помощи. 
(Смоленск) 
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География деятельности Партнерства 
 
Партнерство, созданное в 2006 г., объединяет несколько десятков 
юристов некоммерческого сектора из различных регионов России - 
от Калининграда до Петропавловска-Камчатского 
 
Владимирская область 

Кустова Елизавета (Владимир) 
Волгоградская область  

Дмитрук Максим (Волгоград) 
Воронежская область 

Рудик Станислав (Воронеж) 
Гнездилова Ольга (Воронеж) 

Иркутская область 
Скомаровская Надежда (Иркутск) 

Кабардино-Балкария 
Хагажей Беслан (Нальчик)  

Калининградская область 
Карпович Дмитрий (Калининград) 

Камчатский край  
Коновалова Елена (П.-Камчатский) 

Кировская область  
Плюснин Михаил (Киров) 

Костромская область   
Исаева Елена (Ярославль)  

Краснодарский край  
Дробот Юлия (Краснодар) 

Красноярский край 
Карпачева Юлия (Красноярск),  

Ленинградская область 
Дрозд Александр (С.-Петербург) 

Липецкая область 
Афанасов Алексей (Липецк) 

Москва 
Свириденкова Ольга 
Кузнецова Ирина 
Харченко Владимир 
Прокудина Мария 

Ненецкий АО  
Чупрова Надежда (Нарьян-Мар) 

Нижегородская область 
Мурзаков Сергей (Нижний Новгород) 

Омская область  
Шейко Дмитрий (Омск) 

Пензенская область  
Богородицкий Алексей (Пенза) 
 

Пермский край 
Давыдова Наталья (Пермь) 

Псковская область 
Смоляр Анна (Псков) 

Республика Алтай  
Федорова Наталья (Горно-Алтайск) 

Республика Карелия  
Давиденко Екатерина (Петрозаводск) 

Республика Коми  
Кикоть Александр (Сыктывкар) 

Республика Северная Осетия-Алания 
Бачиева Жанета (Владикавказ) 

Республика Татарстан 
Еньков Игорь (Набережные Челны) 

Самарская область 
Арсенихин Анатолий (Тольятти) 

Санкт-Петербург  
Щербакова Екатерина (Санкт-Петербург)  

Саратовская область  
Бирюкова Жанна (Саратов)  

Свердловская область 
Макей Елена (Екатеринбург) 

Смоленская область  
Етишева Виолетта (Смоленск)  

Ставропольский край 
Тихонюк Инесса (Ставрополь) 

Тамбовская область 
Долгов Антон (Тамбов) 

Тверская область 
Воронова Елена (Тверь) 

Удмуртская Республика 
Еньков Игорь (Набережные Челны) 

Ульяновская область 
Шавелева Олеся (Ульяновск) 

Чувашская Республика 
Михайлов Игорь (Чебоксары) 

Ярославская область 
Исаева Елена (Ярославль) 

 

 
Контакты юристов можно посмотреть на сайте НП ЮГО – www.lawcs.ru 
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Московский офис НП ЮГО 
 
Исполнительный директор 

Грознова Людмила Алексеевна 
E-mail: groznova@lawcs.ru 

 
Руководитель юридической службы 

Свириденкова Ольга 
E-mail: sviridenkova@lawcs.ru 

 
Юристы 

Кузнецова Ирина 
E-mail: kuznetsova@lawcs.ru 
Харченко Владимир 
E-mail: kharchenko@lawcs.ru 
Прокудина Мария 
E-mail: prokudina@lawcs.ru 

 
Налоговый консультант 

Давыдова Зоя Ивановна 
E-mail: davydova@lawcs.ru 

 
Менеджер проектов 

Раскладкина Марина  
E-mail: raskladkina@lawcs.ru  

 
Web-менеджер 

Мячина Ирина 
E-mail: myachina@lawcs.ru 
 

Главный бухгалтер 
Кащеева Ирина 
E-mail: kascheeva@lawcs.ru 

 
Людмила Грознова, 
исполнительный директор  
 
На мой взгляд, будущее 
некоммерческого сектора - за 
профессиональными людьми, 
обладающими гражданской 
позицией и любящими свое 
дело. Партнерство «Юристы 
за гражданское общество» не 
только по названию, но и по 
сути отражает эту 
перспективу. Партнерство не 
просто объединяет 
профессиональных юристов, 
специализирующихся на 
тематике третьего сектора. 
Это еще и круг 
единомышленников: 
неравнодушных, энергичных, 
молодых людей, которым 
небезразлично состояние и 
развитие гражданского 
общества в нашей стране. Я 
рада осознавать, что мы 
вместе. 
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Проекты 2011-2012 гг. 
 
Программа  
«Правовая поддержка гражданского общества» 
 
Основные цели программы:   

 повышение юридической грамотности некоммерческих 
организаций России; 

 повышение профессионализма юристов Партнерства, 
специализирующихся на некоммерческом 
законодательстве; 

 законотворческая деятельность, направленная на 
совершенствование некоммерческого законодательства 
России; 

 интенсифицирование диалога государства с 
некоммерческими организациями и экспертным 
сообществом России; 

   
В ходе реализации Программы Партнерство осуществляет: 

 бесплатные юридические консультации НКО в Москве 
и регионах России; 

 правовой аудит внутренних документов НКО; 
 подготовку и проведение семинаров, круглых столов, 

экспертных встреч в Москве и регионах России; 
 экспертизу действующих и проектов нормативных 

правовых актов; 
 законотворческую деятельность; 
 взаимодействие с государственными органами и 

органами власти субъектов федерации, органами 
местного самоуправления, Общественными Палатами и 
Общественными Советами; 

 взаимодействие со СМИ; 
 стажировки молодых специалистов-юристов; 
 экспертные и аналитические исследования.  

 
Срок реализации: 28 сентября 2009 г. – 30 сентября 2012 г. 
 
Руководитель Программы – Дарья Милославская 
Координатор – Ольга Свириденкова. 
 
Бюджет Программы: 9 млн 999 тыс. 534 руб. 
 
Программа «Правовая поддержка гражданского общества» 
осуществляется с 2006 года совместно с Международным центром 
некоммерческого права 
 

 

Ольга Свириденкова, 
руководитель юридической 
службы 

Приятно работать с людьми, 
которые считают твою 
профессию необходимой. 
Когда не приходится 
объяснять и доказывать, что 
соблюдение закона – 
действительно важно!      

 
 
 
 
О НАС ГОВОРЯТ 
 
Сайт НП ЮГО  www.lawcs.ru 
получил высокую оценку 
представителей 
Территориального управления 
Министерства юстиции 
Российской Федерации по 
Нижнему Новгороду. Его 
сотрудники отметили, что 
информации от федерального 
центра им зачастую бывает 
недостаточно и они постоянно 
знакомятся с материалами, 
размещаемыми на сайте 
Партнерства, что очень 
помогает им в работе. 
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Проекты 2011-2012 гг. 
 
Формирование правовой культуры руководителей и сотрудников 
некоммерческих организаций и их благополучателей как инструмент 
развития институтов гражданского общества Российской Федерации 
  
Цель проекта: 

Формирование эффективной практики конкурсного распределения бюджетных 
денежных средств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях среди 
некоммерческих организаций России. 

  
Задачи: 

 совершенствование законодательства, регулирующего порядок конкурсного 
распределения; 

 повышение квалификации представителей государственных органов и органов власти 
субъектов, органов местного самоуправления, представителей Общественных палат и 
Общественных советов в области государственной поддержки НКО; 

 повышение правовой грамотности представителей некоммерческих организаций, 
претендующих на получение бюджетной поддержки. 

  
Механизмы: 

 Подготовка Типового положения, устанавливающего порядок конкурсного 
распределения денежных средств субъекта РФ среди некоммерческих организаций; 

 встречи с представителями органов власти; 
 правовые консультации некоммерческих организациям региона по вопросам участия в 

конкурсах по распределению бюджетных денежных средств; 
 организация совместных мероприятий всех заинтересованных сторон. 

  
Срок реализации проекта: 1 ноября 2011 – 31 августа 2012 года 
  
География проекта: 
Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Иркутская, Новосибирская, Омская, Пензенская, 
Самарская, Свердловская, Челябинская, Ярославская области, Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика Татарстан, Чувашская Республика, Ставропольский край. 
 
Руководитель проекта – Ольга Свириденкова. 
 
Бюджет проекта: 2 млн 207 тыс. 840 руб. 
 
Проект реализуется при финансовой поддержке РОО «Институт проблем гражданского общества» 
на основании Распоряжения Президента РФ. 
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Проекты 2011-2012 гг. 
 
Программа правовой поддержки  
социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
Цель Программы: 

распространение практики профессиональной правовой поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций в регионах РФ посредством расширения 
и профессионализации сети юристов некоммерческого сектора. 

  
Задачи Программы: 

 расширить практику оказания правовой помощи СО НКО путем расширения сети 
квалифицированных юристов; 

 повысить квалификацию юристов, оказывающих правовую поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям; 

 расширить сферу консультационной и информационной поддержки СО НКО 
  
Основные мероприятия Программы: 

 проведение участниками Программы – юристами семинаров / информационных встреч 
для представителей СО НКО по актуальным проблемам текущего законодательства по 
НКО в регионах Программы; 

 консультирование представителей СО НКО в регионах по вопросам их деятельности; 
 мониторинг правоприменительной практики законодательства с целью выявления 

наиболее острых проблем; 
 анализ законодательства о СО НКО в целях выявления проблем и противоречий как на 

федеральном, так и на региональном уровнях, подготовки возможных путей их решения; 
 проведение вебинаров по актуальным проблемам законодательства и практике их 

решения для НКО и веб-совещаний для юристов – участников проекта; 
 разработка и распространение информационно-методических и аналитических 

материалов по проблемам текущего законодательства о НКО; 
 обучение (семинар) и дистантная консультативная поддержка юристов проекта 

(обеспечение методическими пособиями, аналитической информацией, распространение 
законодательных практик и пр.); кураторская поддержка новых юристов проекта, 
осуществляемая юристами – членами НП ЮГО. 

  
Срок реализации – декабрь 2011 – декабрь 2012 гг. 
 
Регионы Программы: Москва, Санкт-Петербург, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, 
Иркутская, Ивановская, Кировская, Костромская, Ленинградская, Липецкая, Омская, Пензенская, 
Псковская, Самарская Свердловская, Смоленская, Ульяновская, Тамбовская, Тверская, Ярославская 
области, Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Ставропольский, Пермский края, Республика 
Алтай, Республика Карелия, Республика Коми, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная 
Осетия-Алания, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Ненецкий АО. 
 
Руководитель Программы – Марина Раскладкина 
 
Бюджет Программы: 4 млн 55 тыс. 360 руб. 
 
Программа  реализуется при финансовой поддержке Министерства экономического развития РФ 
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Проекты 2011-2012 гг. 
 
Исследование законодательно закрепленных возможностей диалога органов 
власти и общества на федеральном и региональном уровне 
  
Проект ориентирован на поддержание и систематическое обновление созданного в 2006 году 
информационного интернет-портала, содержащего в себе нормативную базу взаимодействия 
органов государственной власти и общественных объединений на различных этапах принятия 
значимых для общества решений. 
 
Информационный портал включает в себя расположенные в четкой системе по разработанному 
классификатору тексты нормативных актов федерального и регионального уровней, которые 
закрепляют конкретные формы взаимодействия органов государственной власти, 
некоммерческих организаций и общественных объединений. База данных позволяет 
проанализировать тенденции увеличения или снижения количества форм взаимодействия, 
существующих в России, возникновение новых или ликвидацию созданных ранее. 
 
Данные обновляются два раза в год. Юристы производят дополнительный сбор нормативных 
актов федерального и регионального уровней, анализ изменений нормативной базы, 
закрепляющей возможности диалога власти и общества, оценивают с позиции эффективности 
существующие формы взаимодействия, выявляют тенденции изменения федерального и 
регионального законодательства в исследуемой сфере.  
 
Выводы по исследованию 2011 г. изложены в форме доклада о состоянии законодательства, 
регулирующего взаимодействие гражданского общества и государства и соответствующего 
уровня гражданской активности в регионах России и размещены в открытом доступе на сайте 
НП «Юристы за гражданское общество».  
 
Полученный опыт позволяет юристам Партнерства анализировать законодательство, проводить 
просветительские мероприятия для НКО, разрабатывать законы и подзаконные акты, 
предлагаемые для принятия законодательным органам ряда субъектов РФ. 
  
Руководитель проекта – Елена Исаева 
Веб-координатор – Марина Раскладкина 
 
Сайт проекта: www.lawcs.ru/maps 
  
 
Реализация проекта в разное время поддерживалась Советом по международным исследованиям и 
обменам,  Национальным фондом в поддержку демократии, Международным центром 
некоммерческого права. 
 



 
 

 14 

Финансы организации 
 

Источники доходов организации
(за 2011 г., в %)

1% 6%

51% 42%

Взносы 
учредителей, 
членов

Собственная 
хозяйственная 
деятельность

Финансирование 
из средств федерального
бюджета

Средства  от
международных и
иностранных организаций

 
 
Суммарный доход: 18 078 059 руб. 
 

Расходы организации 
(за 2011 г., в %)

31%

18%1%3%1%

32%

14%

Оплата труда (штатные сотрудники)

Расходы на проведение мероприятий по программной деятельности

Оплата услуг связи

Аренда офиса, коммунальные платежи

Приобретение оборудования и комплектующих

Налоги, взносы, обязательные платежи

Остаток на счете на 31.12.2011 – поступления на реализацию программы на
2012 г. от Министерства экономического развития РФ)
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Адрес НП «Юристы за гражданское общество: 
Москва, Малый Знаменский переулок, д. 3/5 стр. 6 офис 1  
тел.: (495) 984-88-01, 984-88-02  |  e-mail: info@lawcs.ru 
http://www.lawcs.ru  ||  www.law-ngo.ru  ||  https://www.facebook.com/lawcs.ru 
 


