Форум
«Социальная роль и инновации общественных некоммерческих
организаций в защите прав и свобод человека»

С целью информирования общественности о состоянии соблюдения и
защиты прав и свобод человека и гражданина в рамках реализации
положений ст. 2 Закона г. Москвы от 15.04.2009 № 6 «Об Уполномоченном
по правам человека в городе Москве», поиска новых совместных решений по
их

совершенствованию

и

усиления

уполномоченных по правам человека с

взаимодействия

института

участниками общественного

контроля за соблюдением прав граждан 20 – 21 октября 2016 года в Москве
прошел межрегиональный Форум Уполномоченных по правам человека
«Социальная

роль

и

инновации

общественных

некоммерческих

организаций в защите прав и свобод человека».
Форум организован по инициативе Уполномоченного по правам
человека в городе Москве при поддержке Правительства Москвы, Комитета
общественных связей города Москвы, Уполномоченного по правам человека
в

Российской

Федерации,

Московской

городской

Думы,

при

организационной поддержке Московской торгово-промышленной палаты.
По итогам работы Форума его участники приняли следующую
резолюцию:
1.

Рекомендовать федеральным органам государственной власти:

- принять решение о создании советов по координации правозащитной
деятельности на федеральном, региональном и муниципальном уровнях с
участием органов власти, общественных палат и общественных НКО;
- принять законодательные акты об упрощении процедур регистрации
общественных некоммерческих организаций, в том числе правозащитной
направленности,

путем

введения

преимущественно

заявительного

и

удаленного порядка с одновременным совершенствованием института
использования

электронных

способов

идентификации

заявителей.

Одновременно

упростить

процедуры

ликвидации

общественных

некоммерческих организаций, прекративших или не ведущих в течение
длительного времени свою деятельность.
-

принять

предоставления

законодательные
отчетности

акты

об

общественными

упрощении
НКО,

в

процедуры
том

числе

правозащитной направленности, в том числе за счет автоматизации
формирования и электронной рассылки отчетных документов в ФНС, ФСС,
ПФР, Росстат, Минюст с использованием онлайн систем крупнейших банков
с государственным участием, а также за счет исключения дублирования
сведений, направляемых в разные контролирующие и надзорные органы.
- ежегодно проводить в Государственной Думе/Совете Федерации
обсуждение по вопросам применения норм федерального законодательства в
свете реализации положений Конституции Российской Федерации, Всеобщей
декларации прав человека и Конвенции о защите прав человека и основных
свобод – как основных документов, определяющих права и свободы граждан
Российской Федерации;
- инициировать совместно с общественными НКО проведение анализа
норм действующего законодательства и на основе полученных результатов
инициировать подготовку проекта Концепции организации деятельности по
защите прав и свобод граждан в Российской Федерации;
- разработать программу развития существующих и создания новых
федеральных, региональных и муниципальных консультационных центров,
оказывающих
направленности

общественным
методическую,

НКО,

в

том

числе

правозащитной

информационно-консультационную

и

образовательную поддержку;
- предоставить общественным НКО правозащитной направленности,
ведущим предпринимательскую деятельность, доступ к инфраструктуре
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в части
использования технопарков, бизнес-инкубаторов и т.п.;

- разработку систему мер поддержки вновь создаваемых общественных
НКО,

предусматривающую

создание

центров

бухгалтерского

и

юридического обслуживания, инкубаторов и акселераторов НКО, содействие
венчурному инвестированию в проекты НКО;
- разработать систему подготовки кадров для общественных НКО,
включая модернизацию образовательных стандартов и учебных программ
учреждений профессионального образования, а также развитие системы
дополнительного образования;
- организовать проведение образовательных программ для сотрудников,
волонтеров

и

руководителей

общественных

НКО,

в

том

числе

правозащитной направленности;
- включить в перечень квалификационных требований к кадрам
государственной гражданской службы обязательные требования по владению
знаниями и навыками в области взаимодействия с общественными НКО, а
также в области реализации программ их поддержки, внедрения технологий
и механизмов информационной открытости и осуществления общественного
контроля;
интегрировать в программы подготовки и повышения квалификации
государственных и муниципальных служащих, управленческих кадров
предприятий

и

организаций

вопросов

содействия

деятельности

общественных НКО, в том числе правозащитной направленности, а также
взаимодействия с ними;
- содействовать большему участию общественных НКО , в том числе
правозащитной направленности, в госзакупках;
-

поддерживать

и

развивать

различные

формы

сотрудничества

общественных НКО, в том числе правозащитной направленности, и
государственных учреждений, включая субконтрактинг;
- разработать и внедрить систему субсидирования деятельности
общественных НКО, в том числе правозащитной направленности, по
оказанию социальных услуг на конкурсной основе;

- обеспечить распространение мер поддержки малого и среднего бизнеса
на общественные НКО, а также доступность для НКО – поставщиков
соцуслуг инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса;
- разработать действенные механизмы имущественной поддержки
общественных НКО, в т.ч. путем предоставления государственными
поставщиками помещений для оказания НКО социальных услуг (в т.ч.
инновационных) путем создания на базе государственных учреждений
социальной защиты ресурсных имущественных центров (комплексов);
- стимулировать региональные органы исполнительной власти к
сохранению льгот по предоставлению коммунальных услуг для организаций,
ведущих правозащитную деятельность;
-

разработать

Стандарт

благоприятного

делового

климата

для

общественных НКО правозащитной направленности;
-

обеспечить

реализации

реализацию

государственных

устойчивости

общественных

мероприятий
мер
НКО,

по
в

общественного

контроля

обеспечению

экономической

том

правозащитной

числе

направленности;
- рассмотреть вопрос о создании на уровне федеральных министерств и
ведомств, региональных органов исполнительной власти рабочих групп по
взаимодействию с общественными НКО, в том числе правозащитной
направленности и привлечению указанных организаций к оказанию услуг в
социальной сфере;
- создать на базе Единого государственного реестра юридических лиц
реестра общественных НКО (с учетом специфики деятельности таких
организаций) и реестра НКО – исполнителей общественно-полезных услуг;
- создать на официальных сайтах федеральных министерств разделы,
посвященные

взаимодействию

с

общественными

некоммерческими

организациями, в том числе правозащитной направленности.
2. Рекомендовать региональным и муниципальным органам власти:

включить в ежегодные публичные отчеты высших должностных лиц
субъектов Российской Федерации и глав муниципальных образований
информации о взаимодействии региональных органов власти и органов
местного самоуправления с общественными НКО, о реализации в субъектах
и муниципальных образованиях Российской Федерации мер поддержки
общественных НКО, в том числе региональных и муниципальных программ
поддержки общественных НКО;
- оказывать содействие созданию общественных НКО в муниципальных
образованиях;
- создавать муниципальные центры поддержки гражданских инициатив
и общественных НКО, в т.ч. ресурсные центры;
- оказывать содействие формированию и деятельности муниципальных
общественных палат;
- разработать перечень муниципальных услуг, которые могут быть
переданы общественным НКО;
- обеспечить доступ общественных НКО, осуществляющих деятельность
в социальной сфере к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление
социальных услуг населению в рамках соответствующих муниципальных
программ;
- выявлять и тиражировать имеющийся в муниципальных образованиях
опыт конкурсной поддержки проектов гражданских активистов;
- вовлекать муниципальные общественные НКО в разработку и
реализацию проектов социального предпринимательства в муниципалитетах;
- организовать систематическое повышение квалификации глав и
должностных
взаимодействия

лиц
и

органов

местного

поддержки

самоуправления

общественных

НКО,

по
в

вопросам

том

числе

правозащитной направленности;
-

разработать

на

основе

имеющихся

практик

механизмов

систематического взаимодействия главных федеральных инспекторов в

субъектах Российской Федерации с общественными НКО правозащитной
направленности.
3.Рекомендовать

Уполномоченным

по

правам

человека

и

Уполномоченным по правам ребенка в субъектах Российской Федерации:
- усилить взаимодействие с общественными НКО правозащитной
направленности;
- максимально возможно использовать московские практики решения
проблем

социальной

поддержки

мигрантов,

обеспечения

занятости

молодежи, социализации женщин, освободившихся из мест лишения
свободы;
- совместно с НКО и региональными общественными палатами усилить
работу по формированию системы общественного контроля со стороны
гражданского общества;
- содействовать обеспечению максимальной открытости деятельности
НКО и развитию системы публичных отчетов.

