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ОТ ПРАВА ЗАКОНА - К ПРАВУ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

Переходный период в развитии России характеризуется с 
одной стороны осознанием себя личностью, как субъекта права, с 
другой - бурным развитием правового поля, обусловленным 
принятием большого количества законов для регулирования и 
создания правовой базы новых, ранее отсутствовавших, сфер 
деятельности. Пытаясь жить по законам рыночной экономики, 
государство вступило с населением в «коммерческо-правовые» 
отношения. Вместо одной, действовавшей ранее системы 
«гражданин - государство», образовалось множество новых систем 
и подсистем: «гражданин - потребитель товаров - торговля», 
«гражданин - собственник жилья - ЖКХ», «гражданин - работник - 
работодатель», «гражданин - пенсионер - пенсионный фонд» и так 
далее. В целях разработки механизмов реализации новых законов 
на всех уровнях власти разрабатывается много подзаконных актов, 
в попытках регламентирования «всего и вся» нередко настолько 
усложняющих процедуры взаимоотношений граждан и государства, 
что решение любого, порой элементарного, вопроса превращается 
в настоящую эпопею.

Реформирование всех сфер жизнедеятельности общества 
диктует жесткую необходимость увеличения затрат на 
стабилизацию и развитие экономики. А это, в свою очередь, 
безусловным образом сказывается как на уменьшении 
возможностей социального бюджета, так и на том, кто именно 
может данными возможностями воспользоваться. Власть, особенно 
на региональном и муниципальном уровне, вводя дополнительное 
регламентирование процедур реализации прав граждан путем 
принятия местных актов, инструкций и рекомендаций, тем самым 
фактически ограничивает круг пользователей и сужает границы 
реализации этих самых прав. Не являясь законом, они не 
обязательны для граждан, но обязательны для исполнения всеми 
подразделениями государственных и муниципальных служб.

Следует учесть также, что большинство таких документов 
издается для внутреннего пользования и не публикуется. 
Индивидуальные же попытки граждан прояснить ситуацию у 
чиновников (исходя из нашего опыта), как правило, ограничиваются 
устными - «так положено», либо весьма расплывчатыми 
письменными ответами. В силу своей внутренней чрезмерной
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регламентации и, порой, боязни ответственности органы власти 
вообще решают подобные вопросы только «в случае, если нет 
причин для отказа».

С одной стороны подобная регламентация это мера 
вынужденная, обусловленная недостатком бюджетного 
финансирования, а с другой, она создает весьма питательную 
среду для возможностей возникновения коррупции - чем сложнее 
процедуры и чем больше барьеров, тем сложнее их выполнить 
законным порядком. В этом «бурном правовом и околоправовом 
потоке» гражданам очень непросто своевременно получить и 
систематизировать необходимую информацию даже о собственных 
правах, не говоря уже о более сложных вопросах, например, 
планировании и использовании средств социального бюджета, 
либо о соответствии положений подзаконных актов и местного 
законодательства федеральным законам. Государственные же 
чиновники в большинстве своем такую информацию имеют и могут 
легко и быстро решить вопрос, порой одним росчерком пера сметя 
все барьеры. Но, к сожалению,... нередко при определенных 
условиях.

Данная ситуация затрагивает все сферы взаимоотношений 
государства и граждан - коммунальное хозяйство, 
здравоохранение, образование, социальную защиту и т.д. У многих 
из них есть выбор: передоверить задачу защиты собственных прав 
профессиональным юристам (и оплатить их труд), доказывать 
права самостоятельно (и, следовательно, овладеть необходимым 
объемом знаний), либо попытаться договориться с противной 
стороной (при этом, если эта сторона - чиновник это выбор в 
пользу коррупции). К сожалению, решаются эти вопросы 
гражданами по-разному. По данным опроса общественного мнения 
жителей «Коррупция в Самарской области», проведенного 
Институтом сравнительных исследований трудовых отношений при 
содействии администрации области и USAID в октябре 2001 года 
19,7% респондентов в течение предыдущих 12 месяцев 
производили неофициальные платежи государственным 
должностным лицам, 50% считают взяточничество в повседневной 
жизни неизбежным и 29% - частым явлением.

Однако есть в России и немалая группа граждан, которые 
практически не имеют возможности даже для подобного выбора.

Учитывая, что большое количество населения фактически 
отброшено за черту бедности, государство вынуждено (хоть и в 
усеченном виде) сохранять льготы и социальные гарантии для 
малоимущих социально незащищенных граждан. Однако 
подтверждение ими перед различными властными структурами
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своего права на данные льготы и гарантии в условиях чрезмерной 
регламентации сопряжено с большим количеством материальных, 
моральных и временных затрат на оформление различного рода 
справок и подтверждений, в ходе которых граждане вынужденно 
сталкиваются с чиновниками самых разных структур. В одной из 
наиболее сложных ситуаций находятся люди с ограниченными 
возможностями (инвалиды), общее количество которых в Самаре 
превышает 70 тысяч, а в области достигает 230 тысяч человек. 
Стоящие перед ними многочисленные физические, 
психологические и информационные барьеры многократно 
ухудшают их положение в правовом поле и сфере защиты 
собственных прав, как общегражданских, так и специфических прав 
инвалидов.

Инвалидность - проблема не отдельно взятого человека и не 
его семьи, но всего общества и государства. Именно поэтому для 
расширения возможностей реализации общегражданских прав 
государство законодательно предоставило таким гражданам ряд 
специфических прав, связанных с инвалидностью, и, следуя 
патерналистской политике, реализацию этих прав взяло на себя. 
Это, в свою очередь, привело к росту иждивенческих настроений и 
снижению мотиваций на получение знаний, принятие решений, 
действие у самих инвалидов - зачем, если все и так решается и 
делается для тебя и за тебя. С другой стороны это способствовало 
укоренению в обществе и государстве мнения об инвалидах, как о 
несамостоятельных, больных, нетрудоспособных, нуждающихся в 
лечении и помощи гражданах.

Поскольку реализация прав личности непосредственно 
зависит от внешних и внутренних возможностей, экономические и 
социальные реформы дестабилизировали длительно 
складывавшееся в обществе понимание границ личных свобод с 
переносом акцента с «права закона» на «право силы» (средств, 
возможностей, связей и пр.). Обычным людям, озабоченным 
своими собственными трудностями, стало не до проблем 
инвалидов. Более того, их реальные возможности в реализации 
своих прав (как специфических, так и общегражданских) 
действующими в государственных органах регламентными 
процедурами никак не учитываются. Ведь разрабатываются и 
исполняются данные процедуры, как правило, обычными людьми, 
не знающими и не понимающими условий жизни инвалидов. Во 
многом, поэтому в последнее время на разных уровнях власти все 
чаще слышатся мнения о невозможности финансировать столь 
объемный пакет государственных гарантий и необходимости его 
сокращения, что неизбежно приведет к еще большему ухудшению
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ситуации для представителей нашей целевой группы, которая и 
сейчас уже очень тяжела, поскольку сокращение возможностей 
государственной социальной поддержки привело и к резкому 
уменьшению возможностей реализации специфических прав 
инвалидов, сокращению, а, порой, и ликвидации льгот на товары, 
работы, услуги, жизненно необходимые им для поддержания 
возможностей жизнедеятельности и реализации собственных 
гражданских прав. Трудно ожидать, что люди, не знающие и не 
понимающие прав других граждан, будут их соблюдать и 
соотносить с ними свои личные свободы.

В настоящее время у инвалидов ограничен даже обычный, 
имеющийся у других граждан, выбор вариантов защиты прав:

• Обращение к субъекту правовых знаний - в юридические 
консультации или адвокатуры, связано с необходимостью 
оплаты труда весьма дорогих частных юристов, на что у 
инвалидов, в большинстве своем являющихся малоимущими, 
средств просто нет, государственных консультаций почти не 
осталось, а бесплатная адвокатура существует лишь по 
уголовным делам. Следует также учесть, что по данным 
вышеуказанного опроса 35,5% населения нотариальные и 
юридические службы считают коррумпированными и не 
доверяют им.

Подтверждением факта отсутствия материальных 
возможностей служат как официальное признание 
правительством наличия в России 31 миллиона живущих ниже 
установленного уровня бедности граждан, так и исследования 
независимых экспертов. Так, например, по данным академика 
Российской академии естественных наук, доктора медицинских 
наук И.А.Гундарова анализ обследования национальной выборки 
(Госкомстат РФ) за 2002 год указывает на наличие 89% граждан, 
имеющих среднедневной доход ниже 5 долларов, в том числе: 
менее 1 доллара - 18%, 1-2 доллара - 32%, 2-5 долларов — 39% 
(газета «Вечерняя Самара», №5 от 07 февраля 2004 года, 
статья «Качество жизни в России»).

• Попытки законным путем достигнуть договорного компромисса с 
противной стороной наталкиваются на практическое отсутствие 
в России практики юридических процедур примирения споров.

В настоящее время в России есть лишь один пример работы по 
созданию такого официального института при Уполномоченном 
по правам человека Самарской области - комиссии по 
урегулированию споров инвалидов, членами которой, являются 
два представителя организации-заявителя, в том числе автор и
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руководитель данного проекта. Но и эта комиссия лишь должна 
приступить к работе в 2004 году и никакого практического 
опыта работы не имеет. Незаконный же путь договорного 
компромисса представляет собой коррупцию.

• Самостоятельное отстаивание своих прав затруднено тем, что в 
«бурном правовом потоке» даже информацию об этих правах 
гражданам получить непросто, а для успешной 
самостоятельной защиты этих прав они должны не только 
овладеть этой информацией и научиться ее применять, но и 
преодолеть иждивенчество, выработав внутреннюю готовность 
и привычку к самозащите.

Целый «букет» барьеров ограничивает активность инвалидов в 
использовании данной возможности: физические, связанные с их 
ограничениями в передвижении и коммуникациях; ментальные, 
вызываемые сложностью в понимании юридического языка и 
правовой документации; психологические, обусловленные 
неуверенностью, низкой самооценкой, а порой и иждивенческими 
настроениями; социальные, связанные с непониманием и 
стереотипным отношением к ним обычных людей.

В результате, не владея нужной информацией и не имея 
возможностей нанять субъект правовых знаний для защиты 
собственных прав, инвалиды, как, собственно, и большинство 
других социально незащищенных категорий граждан часто 
становятся объектом излишней бюрократии, обмана и коррупции со 
стороны мошенников или недобросовестных чиновников, 
использующих недостаточные знания этих людей в личных целях. 
С одной стороны, такое положение дел приводит многих из них к 
мнению о безысходности ситуации, крайне отрицательно 
сказывается на моральном, физическом, а порой и психическом 
состоянии здоровья как их самих, так и их близких, а, с другой 
стороны, данная ситуация порождает и воспроизводит социально- 
дестабипизирующий фактор в обществе, недоверие к государству, 
не способному обеспечить декларированные Конституцией 
гарантии прав и свобод каждого конкретного гражданина.

Потребность в защищенности является одной из самых 
фундаментальных потребностей человека, и недооценивать 
факторы, препятствующие ее удовлетворению, крайне опасно для 
любого государства.
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МЫ ХОТИМ ИМ ПОМОЧЬ!

Очень хорошо! Но при этом мы должны хотя бы в первом 
приближении осознавать, с чем нам придется столкнуться на этом 
благородном пути, чтобы вовремя подстелить соломку. Следуя 
программно-целевому методу, прежде всего, необходимо понять, 
что и почему представляет из себя наша целевая группа, в чем 
именно и почему ей требуется помощь, каковы ее запросы и 
возможности, каково внешнее окружение. Затем провести 
адекватный анализ самих себя и своих возможностей. И лишь 
после этого выстраивать стратегические и тактические цели, 
планировать свою работу и реализовывать этот план.

На собственном опыте можем утверждать, что начинающей 
данную деятельность организации, еще не владеющей 
необходимым опытом и методическими знаниями, достаточно 
сложно выстроить свою работу таким образом, чтобы не 
надорваться, чтобы эта деятельность непрерывно велась и 
развивалась. Да и финансовые возможности здесь играют не 
последнюю роль. А прекращать начатую деятельность крайне 
нежелательно - помните у Сент-Экзюпери: «Ты всегда в ответе за 
тех, кого приручил». Нельзя обманывать доверие людей!

Собственно этими причинами и объясняется наше желание 
попытаться разложить все по полкам и перевести в методическую 
форму опыт, накопленный за 6 лет. Его бы - да 6 лет назад - 
сколько шишек не набили бы!

Итак, давайте анализировать вместе.

Целевая группа.
В Советском Союзе для того, чтобы иметь определённые 

гарантии на те или иные блага - образование, медицинское 
обслуживание, пенсию, пособия и т. д. каждому гражданину 
достаточно было просто быть законопослушным. Правовая система 
отношений со всеми сферами власти, обслуживания, торговли и пр. 
была хорошо отработана. Законодательство обновлялось весьма 
скудно. Так как у каждого всё было «как у всех» очень редко 
возникали «индивидуальные» правовые проблемы в этой системе 
взаимоотношений. Имелись, пусть и номинально, «несудебные» 
механизмы влияния гражданина на неустраивающий его объект или 
ситуацию. Существовало понятие «морального порицания», можно 
было обратиться в Местком, Партком, и, тем самым, получить пусть 
не материальное, но моральное удовлетворения от 
восстановления справедливости.

Иначе говоря, государство довольно активно вмешивалось в
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частную жизнь своих граждан, что позволяло самим гражданам 
оставаться в довольно пассивной позиции в отношении своих прав. 
Такая иждивенческая позиция в деле отстаивания своих прав, как 
показывает опыт работы, у многих граждан сохраняется и сейчас, 
несмотря на то, что в современных условиях она является 
непозволительной роскошью.

Итак, что происходит в проблемной ситуации? При 
столкновении с субъективным или объективным ущемлением своих 
прав в той или иной сфере, человек на первом этапе реагирует 
очень эмоционально, в диапазоне от обиды и самоуничижения до 
гнева и агрессии. Когда эмоциональная реакция исчерпывает себя, 
начинается осмысление. Результат этого осмысления чаще всего 
сводится к одному из всех известных обобщений: «Демократы всю 
страну разорили»; «Чубайс все к рукам прибрал»; «везде сидят 
бюрократы» и так далее. Но проблема, возникшая у гражданина, 
по-прежнему остается его проблемой, поскольку эмоционально 
личностная реакция на «несправедливость» никак не может 
повлиять на изменения в функционировании той сферы, в 
отношениях с которой данная проблема возникла. Иначе говоря, с 
дежурным в ЖЭУ можно ругаться, умолять или угрожать, но, пока 
не применишь жалобу в письменном виде и не заверишь это у 
секретаря, никто отвечать вам не обязан. В результате, проблема 
не решена, а неспособность за себя постоять приводит к 
накоплению отрицательного опыта. Человек будет транслировать 
этот опыт через свое окружение, рассказывая, как всё в нашей 
стране несправедливо устроено. В очередной раз подорвано 
доверие к государству, так как большинство бывших ранее 
государственными, а ныне акционерных и иных коммерческих 
структур в сознании граждан до сих пор ассоциируются с 
Государством.

Итог: проблема остаётся нерешенной, человек испытал 
стресс, возможно на этой почве повредил здоровье, доверие к 
собственному государству у него в очередной раз подорвано, но, 
главное, - человек так и не приобрел положительного опыта 
решения проблемы, а подкрепил уже имеющийся, как правило, 
отрицательный.

Конечно, все люди различны, но, если с психологической 
точки попытаться классифицировать «адептов четырех не», это 
приведет нас к 5 их основным группам:
1. «Нигилисты» - ярко выражен правовой нигилизм. 
Психологический мотив - избегание неудачи, а не достижение 
успеха.
2. «Неумельцы» - при наличии желания отмечается отсутствие

11



навыков делового общения, саморегуляции, работы с 
информацией, составления юридически значимых документов.
3. «Обделенные» - при отсутствии правовой информированности 
наблюдается психологическая установка: «Мне должны! За меня 
кто-то должен решить мою проблему!». «Что я сам буду делать для 
решения моих проблем?» - такого вопроса просто нет. Подход 
обиженного ребёнка.
4. «Скандалисты» - подход и установки как у предыдущей группы, 
но их поведение носит ярко выраженную негативную и агрессивную 
окраску.
5. «Всезнайки» - считают, что многое знают, многое умеют. Но не 
применяют на практике свои знания и умения, ничего не делают 
даже для себя1.

Что интересно, в абсолютном большинстве для каждой из 
этих групп, даже для «всезнаек» характерны недостаточные знания 
законодательства, собственных прав и механизмов их 
реализации.

Зададимся вопросом: почему человек получает
отрицательный результат при защите прав?

Ну, во-первых, потому, что часто он сам этих прав не знает, 
равно, как и не знает прав и обязанностей противной стороны. 
Обычно в такой ситуации оказывается и эта самая противная 
сторона. Как известно, личная свобода каждого человека кончается 
там, где начинаются права остальных членов сообщества. Любое 
расширение этих свобод приводит к ограничению свобод других 
граждан. Трудно ожидать, что человек, не знающий и не 
уважающий права других людей, будет их соблюдать и соотносить 
с ними свои личные свободы.

А если он знает права и обязанности? Тогда наступает во- 
вторых - не умеет применить свои знания на практике, или в- 
третьих - по разным причинам просто не может или не готов 
этого сделать. Например, ставит вопросы неконкретно, не 
подкрепляет свою позицию логическими аргументами, «валит все 
яйца в одну корзину», не имеет навыков делового общения, не 
может регулировать свое эмоциональное состояние, обращается 
не туда, куда следует, да мало ли. К третьей причине нередко 
относятся и физические барьеры, например, человек 
передвигающийся в кресле-коляске без посторонней помощи 
просто не сумеет лично встретиться с нужным ему чиновником, а
1 Материалы данного анализа подготовлены руководителем
Социально-правового консультационного центра СГОРОИ 
«Равенство» Матвеевой И.П. и ведущим психологом 
Филипчук А.П.
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неслышащий человек, даже встретившись, без переводчика, как 
правило, не сумеет объяснить свой вопрос так, чтобы его поняли.

Если же и знают, и умеют, и могут - почему возникает 
отрицательный результат? Тут надо разделять объективные и 
субъективные причины. Например, объективной причиной является 
бюджетная необеспеченность прав и социальных гарантий граждан. 
Ну не делится «тришкин кафтан» на всех, как ни бейся. Положено - 
да, но не на что! Ждите, когда очередь до вас дойдет. Другие 
объективные причины: законодательство постоянно изменяется и 
потому, нередко, противоречиво: по одному закону тебе положено, 
а по другому - нет. Защита своих прав - процесс весьма 
длительный, требует затрат времени, средств, нервной энергии. И, 
если до защиты у тебя третья группа инвалидности, то после нее 
вполне может быть и вторая. Не хочу!

Есть и субъективные: что толку спорить с чиновниками - они 
все заодно и государство все равно будет правым, что толку 
судиться с богатым - он наймет адвоката, и ты все равно 
проиграешь. Не хочу!

Есть и еще одна, особая категория «нехочушек», раньше 
классифицированная нами как «всезнайки». Их еще можно назвать 
«диогенами», помните жизненную позицию: «сижу в бочке и мне 
ничего не надо, только свет не загораживайте».

Именно эти «адепты четырех НЕ» (не знают, не умеют, не 
могут или не хотят) и являются нашей целевой аудиторией. Просто 
потому, что тем, кто знает, может, умеет и хочет, мы, по большому 
счету, не нужны. И, собственно, увеличение количества 
последних за счет «адептов четырех НЕ» является, на наш 
взгляд, главной задачей любой общественной 
правопросветительской или правозащитной организации!

Уровни защиты прав.
Как известно, существует 3 уровня защиты прав: личностный, 

общественный и государственный.
Трудно рассчитывать на то, что человек, не научившийся 

защищать собственные права на личностном уровне - в семье, 
коллективе, государственных или муниципальных организациях, 
будет способен защищать права других людей на общественном и, 
тем более, государственном уровнях. Поэтому с момента начала 
активной деятельности нашей организации изначально задачу 
обучения граждан знаниям о собственных правах мы 
рассматривали первоочередной для себя. Однако практический 
опыт оказания юридической консультативной помощи наглядно 
показывает, что в большинстве случаев граждане, даже имея
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знания о правах, не привыкли или не умеют их отстаивать, склонны 
верить родственникам, знакомым или просто первому встречному с 
уверенным видом вещающему, что необходимо делать в каждой 
конкретной ситуации. Частенько присутствует и желание 
перевалить свои проблемы на чужие плечи, чтобы не прикладывать 
самостоятельных усилий для их изучения и решения. Иначе говоря, 
к юристу они приходят, в основном, тогда, когда «гром грянет». 
Если же говорить о нашей целевой группе инвалидов, среди 
которой немало и пожилых людей, то данные моменты 
усугубляются еще и их спецификой, связанной с физическим 
состоянием, возрастным ухудшением памяти, ограничениями в 
коммуникациях (по зрению, слуху) проблемами доступа к 
необходимой правовой информации, проблемами 
неприспособленности среды к возможностям их передвижения и 
связанной со всем этим неуверенностью в поведении. Поэтому, 
нередко, они просто не умеют применять имеющиеся знания на 
практике и пасуют перед чиновниками, которые, как мы 
ужеговорили, владеют знаниями о правах этих граждан тоже не 
всегда.

Защита прав на личностном уровне в общении с 
государственными и муниципальными служащими связана еще с 
одним немаловажным аспектом - наличием подзаконных 
нормативных актов, уточняющих, разъясняющих и при этом 
нередко сужающих положения законодательства. Инструкции и 
нормативы различных органов исполнительной власти рода 
являются обязательными к исполнению для всех нижестоящих по 
подчиненности подразделений. Не говоря о том, что порой они 
значительно сужают положения законодательства, их еще и не так- 
то просто получить для изучения. Поэтому гражданам приходится 
тратить немало времени для получения необходимой для 
реализации их прав дополнительной информации, получая ее, 
опять же, в государственных или муниципальных органах, где они 
практически полностью зависят от добросовестности чиновников, 
после чего собирать необходимые для реализации прав документы 
- снова у чиновников. Путь длинный и тернистый, но другого пути 
при имеющейся практике реализации прав на личностном уровне 
просто нет.

Уровень общественный в этих случаях может быть более 
эффективен и емок по результатам, поскольку, с одной стороны 
чиновник изначально понимает, что за данным вопросом стоит не 
один человек, а организованная группа граждан, коллективные 
возможности, активность и объем правовых знаний которой гораздо 
выше, а, с другой стороны, при этом могут быть защищены права
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сразу целой группы граждан. Но для успешного использования 
данного уровня защиты прав общественная организация должна 
действительно консолидировать своих членов, достичь 
вышеперечисленных качественных характеристик, и не только 
видеть, где именно происходит нарушение прав, то есть уметь 
делать сравнительные анализы законодательства и подзаконных 
нормативных актов, но и выстраивать убедительную логику их 
защиты. Согласитесь, что для достижения такого состояния 
организация должна пройти в своем развитии определенный путь.

Если же мы будем говорить о государственном уровне 
защиты прав, то планка, стоящая перед общественной 
организацией должна быть еще выше, так как на этом уровне 
помимо умения сравнивать законодательства различных уровней, 
необходимо владеть методами продвижения (лоббирования) 
изменения законодательства. А это связано с весьма большими 
затратами как времени, так и средств, что просто «не по карману» 
абсолютному большинству организаций.

Исходя из этого, организация должна решить для себя, какой 
именно деятельностью она предпочтет заниматься: правозащитной 
(иначе говоря, взять на себя задачу защиты граждан и их групп), 
правопросветительской (стать помощниками граждан в 
самостоятельной защите ими прав), или и той и другой.

Здесь важно иметь в виду следующие моменты:
• Правозащитная организация осуществляет свою деятельность 

посредством представительства прав и интересов граждан или 
групп граждан перед властными органами, либо в суде. Для 
этого помимо высокого профессионализма требуется 
внимательное изучение ситуации, документов, выстраивание 
линии и логики защиты, нередко - хождение по различным 
инстанциям, то есть сам процесс защиты занимает достаточно 
большое время. Эта работа дорогостоящая и у организации 
далеко не всегда есть финансовые возможности для ее ведения 
на безвозмездной для граждан основе, сами же они, относясь к 
малоимущим категориям оплатить эту работу, как правило, не 
могут.

• Для адвокатской практики требуется лицензия, на оплату 
которой общественной некоммерческой организации весьма 
непросто найти средства. Без такой лицензии организация 
может защищать в суде права не любых представителей 
целевой группы, а только своих членов, и, при этом, либо 
сужать границы целевой группы до членской, либо 
автоматически расширять количество своих членов до 
непредсказуемого предела. Однако, работа с членами далеко не
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исчерпывается только вопросами их правовой защиты.
• Наиболее эффективным для защиты прав социально

незащищенных граждан, предотвращения возможностей 
возникновения излишнего бюрократизма и коррупции 
чиновников является массовая активность самих граждан в 
защите своих прав. Превентивные меры, позволяющие не 
допустить нарушения прав, также гораздо более эффективны, 
нежели их восстановление после факта нарушения. Но для 
достижения этого эффекта организация должна создать 
систему, позволяющую не только преодолевать 
вышеизложенные «четыре НЕ», но и систематически 
поддерживать активность самих граждан, отвечая на все (что 
наиболее желательно) либо на большинство возникающих 
запросов от представителей целевой группы.

Определяя свой путь, наша организация выбрала для себя 
социально-правовую просветительскую деятельность с 
отдельными элементами правозащитной (социально-правовую в 
том смысле, что кроме юридического мы занимаемся еще и 
психологическим просвещением граждан в целях защиты ими 
собственных прав). Мы работаем со всей целевой группой людей с 
ограниченными возможностями, проживающих в Самаре и за ее 
пределами (при этом количество «запредельной» группы 
ограничивается коммуникативными возможностями самих граждан). 
Мы не ведем адвокатскую практику и не имеем лицензии, но имеем 
ведущих такую деятельность партнеров, которым и переправляем 
наших клиентов в случае возникновения подобных запросов. 
Каковы же вообще запросы нашей целевой группы?

Запросы и ответы.
В начале работы всегда очень сложно спрогнозировать с 

какими именно вопросами к нам будут обращаться. 
Предположительно среди них однозначно будут вопросы, 
непосредственно связанные с реализацией специфических прав 
инвалидов, льгот и социальных гарантий. А какие еще? Любые, 
самые разные, поскольку наша целевая группа включает все 
категории граждан: женщин и мужчин, детей и стариков, военных и 
гражданских, ни разу не бывших под судом и осужденных, 
работающих и безработных, одним словом - всех! Но ведь нельзя 
быть специалистами во всех сферах права. Тогда какие 
специалисты нам нужны? На этот вопрос мог бы ответить 
статистический анализ обращений, но у нас его пока еще нет. 
Впрочем, мы не слишком ошибемся, если воспользуемся 
анализами других организаций, у которых эта статистика имеется.
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Статистика обращений в Социально-правовой 
консультационный центр СГОРОИ "Равенство"

Наименование вопросов
1999 год 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год

Всего % Всего % Всего % Всего % Всего %

Брачно-семейное 
законодательство: алименты, 
развод, совместная собственность

100 6,13 109 5,48 60 4,67 74 5 70 5,32

Вопросы по возврату вкладов и 
займов 23 1,41 25 1,26 20 1,56 18 1,22 32 2,43

Вопросы по льготам для 
инвалидов 333 20,4 216 10,85 126 9,81 133 8,99 181 13,74

Вопросы исполнительного 
производства 22 1,35 28 1,41 15 1,17 14 0,95 11 0,84

Гражданское законодательство: 
дееспособность, опекунство 37 2,27 28 1,41 23 1,79 8 0,54 10 0,76

Гражданское законодательство: 
возмещение вреда 78 4,78 94 4,72 34 2,65 23 1,55 12 0,91

Гражданское законодательство: 
вопросы собственности, общие 
вопросы

123 7,54 128 6,43 64 4,98 180 12,16 104 7,9

Гражданское законодательство: 
договоры 52 3,19 82 4,12 61 4,75 77 5,2 49 3,72

Гражданско-процессуальное 
законодательство 57 3,48 95 4,77 11 0,86 61 4,12 92 6,99

Жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц 110 6,74 99 4,97 70 5,45 73 4,93 100 7,59

Жилищное законодательство 313 19,18 317 15,93 207 16,09 198 13,38 188 14,26
Законодательство по 
соцобеспечению, пенсионное 
законодательство

121 7,41 201 10,1 167 13 193 13,04 81 6,15

Земельное право - - - - - - - - 35 2,66
Наследственное право 114 6,99 213 10,7 131 10,19 140 9,46 106 8,05
Просьбы об адвокатских услугах 
(не оказываем, переадресуем 
партнерам)

32 1,96 72 3,62 28 2,18 17 1,15 12 0,91

Трудовое законодательство: 
льготы, вопросы занятости, 
увольнение

91 5,58 105 5,28 62 4,82 96 6,49 103 7,82

Уголовное законодательство 26 1,59 21 1,06 13 1,01 28 1,89 33 2,51
Различные информационные 
вопросы

* * 157 7,89 193 15,02 147 9,93 98 7,44

Всего услуг юридической 
помощи 1632 1990 1285 1480 1317

    Услуг, не связанных с
    юридическими вопросами
    (оформление ИПР,
    психологически и т.п.

638

19 880 423

581
ВСЕГО услуг СПКЦ: 2270 2009 2165 1903 1898

Кстати, настоятельно советуем учитывать все обращения и 
систематически проводить такой анализ. Они не только хорошо 
иллюстрируют изменения в законодательстве, но и позволяют вам 
выявить общие тенденции изменения спроса, для того, чтобы 
планировать свою работу и свое влияние на ситуацию. Что же у нас 
получается? Вопросы относительно льгот и социальных гарантий
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были на первом месте лишь в начальном периоде работы, уступив 
затем пальму первенства жилищным вопросам и деля 2-3 места с 
вопросами наследственного права. Данная ситуация может 
становится возможной, если организация достаточно активно 
занимается распространением правовой информации среди членов 
своей целевой группы либо самостоятельно, либо, что еще лучше, 
с помощью других организаций - муниципальных и 
государственных социальных структур, общественных
объединений.

На протяжении четырех последних лет наибольшим спросом 
пользуются вопросы жилищного законодательства. И традиционно 
достаточно большой спрос на консультирование по вопросам 
наследственного права, гражданского законодательства (общие, 
совместная собственность), брачно-семейного законодательства, 
законодательства по социальному обеспечению и трудового права. 
Также традиционными являются жалобы на действие или 
бездействие должностных лиц, однако увеличение в прошлом году 
обращений по вопросам гражданско-процессуального 
законодательства может свидетельствовать о том, что активность 
граждан в защите своих прав начинает повышаться.

С другой стороны продолжающееся снижение количества 
обращений по вопросам возмещения вреда и исполнительного 
производства вполне может быть сигналом о том, что люди теряют 
уверенность в своих возможностях повлиять на ситуацию. 
Соответствует изменениям федерального законодательства и 
появление вопросов, связанных с земельным правом.

Теперь, взяв за основу данные ожидания следует оценить 
когда и в каких объемах может возникнуть потребность граждан в 
правовой информации и как на эту потребность можно ответить.

а) Срочная потребность - консультативно-просветительский 
уровень.

Возьмем, к примеру, случай, когда права уже нарушены и их 
надо восстановить. При этом информация требуется в срочном 
порядке, причем именно по вопросам тех прав, которые нарушены. 
Вся остальная информация человеку в этот момент просто не 
нужна - не до нее. За информацией и консультацией он 
обращается к юрисконсульту, либо к адвокату. В первом случае 
человек получает информацию и просвещается для того, чтобы 
защитить свои права самому, а во втором - он получает не сами 
знания, а субъект этих знаний, на который и возлагает задачу 
защиты своих прав. Первый случай представляет собой 
консультационный уровень правового просвещения, а второй
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относится уже не к просвещению, а к защите прав, которая 
осуществляется фактически без участия самого человека, и 
умножения его правовых знаний не происходит.

В каких формах реализуется консультационный механизм 
(уровень) правового просвещения? Из названия понятно, что в 
форме консультаций. Не претендуя на полноту, попробуем сделать 
попытку их классификации по видам. Для этого надо ввести ряд 
критериев:
> по непосредственному общению с клиентом - очные и 

заочные;
> по количеству консультируемых клиентов - индивидуальные и 

групповые;
> по степени восприятия информации клиентом - первичная 

(обращение впервые), повторная (повторное обращение по 
тому же вопросу) и уточняющая (повторное обращение для 
уточнения отдельных моментов);

> по способу передачи информации - звуковые (очный прием, 
телефон, телевидение, аудиокассета - «звуковая книга»), 
письменные (почтовое отправление, электронное отправление, 
публикация в газете, журнале), визуальные (телевизионная 
передача или видеофильм с переводом на жестовый язык), 
тактильные (на языке Брайля).

Следует отметить, что любая консультация одновременно 
имеет признаки по каждому критерию. Например, консультация 
через личный прием одного человека однозначно очная и 
индивидуальная, но при этом она может быть звуковой для тех, кто 
слышит, или письменной для неслышащих людей, а также 
первичной, вторичной или уточняющей. Если в газете публикуется 
информация под рубрикой «Вопрос - Ответ», то это заочная, 
групповая, письменная консультация, которая также может быть 
первичной, либо уточняющей. Смысл понятен?

Надо отметить, что за 6 лет нашей деятельности по 
правовому просвещению мы пока не освоили только тактильные 
способы консультирования.

б) Отложенная потребность - информационно
просветительский уровень.

Если же факт нарушения права еще не произошел, но 
человек предполагает, что в определенном будущем он может с 
ним столкнуться, у него возникает необходимость в повышении 
своих шансов при таком столкновении. Иначе говоря, он 
мотивируется на приобретение дополнительных знаний. При этом 
ему требуются знания уже не по одному конкретному вопросу, но,
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порой, по целым разделам права. Предоставить эти знания или 
просветить человека правопросветительская организация может 
либо в очном (лекции), либо в заочном (юридические разработки) 
виде. И, если вернуться вновь к видам консультаций, то нетрудно 
увидеть, что практически все данные виды вполне подходят и к 
просветительскому уровню правового просвещения (извините за 
тавтологию, но более точного определения уровня мне найти не 
удалось).

Однако между уровнями консультирования и просвещения 
есть и некоторая разница. К примеру, теоретически можно 
представить себе и индивидуальную лекцию, но, поскольку такой 
способ весьма неэффективен, она может встретиться в практике, 
скорее, как исключение. В основном же данный уровень имеет 
групповой вид, ведь даже юридическая разработка, изучаемая 
индивидуально, все равно предназначена для большой группы 
граждан.

Как и в случае с консультированием, наша организация пока 
не освоила лишь тактильный способ передачи информации. Мы 
много лет практикуем как обычные лекции, так и лекции с 
сурдопереводом для неслышащих людей, причем наш первый 
уровень системы социально-правового просвещения включает 
помимо правовых лекций еще и психологические тренинги 
повышения уверенности и самооценки, а также социально- 
акгивизирующие семинары с применением интерактивных методов.

Печатной же (или электронной, а также видео с 
сурдопереводом и аудио) продукции за 6 лет работы нами 
выпущено достаточно много:

Юридические подборки
1. Основные льготы и социальные гарантии для инвалидов в 

Самарской области.
2. Оформление и переоформление пенсий.
3. Основные вопросы жилищного права и юридического 

оформления сделок с жильём.
4. Основные вопросы защиты прав потребителей в Российской 

Федерации.
5. Налоговая декларация.
6. Способы защиты гражданских прав.
7. Государственная пошлина: понятие, размеры, льготы по 

оплате».
8. Основные вопросы наследственного права в Российской 

Федерации.
9. Травма на производстве.
10. Образование инвалидов.
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11. Зачем нужен адвокат.
12. Защита трудовых прав отдельных категорий граждан в 

процессе осуществления трудовых отношений.
13. Регистрация и снятие с регистрационного учёта граждан по 

месту жительства и месту пребывания.
14. Жилищные права граждан, переселяемых из строений, 

подлежащих сносу или освобождению.

Правовые путеводители
1. Оформление инвалидности.
2. Индивидуальная программа реабилитации инвалида.
3. Восстановительное лечение в Центре медико-социальной 

реабилитации.
4. Обеспечение инвалидов средствами реабилитации.
5. Обеспечение инвалидов спецавтотранспортом.
6. Обеспечение занятости инвалидов.

Правовые памятки
1. Государственная пошлина.
2. Наследственное право.
3. Травма на производстве.
4. Льготы для инвалидов войны.
5. Льготы для семей с детьми-инвалидами.
6. Льготы для инвалидов 1 группы.
7. Льготы для инвалидов 2 группы.
8. Льготы для инвалидов 3 группы.

Психологические подбооки
1. Методика саморегуляции эмоционального состояния с 

помощью дыхательных упражнений.
2. Методика предупреждения межличностных конфликтов.
3. Эмоциональные состояния и здоровье человека.
4. Методика саморегуляции эмоционального состояния с 

помощью нервно-мышечной релаксации.
5. Формирование образа «Я». Моя самооценка.
6. Как преодолеть стресс.
7. Метафоры здоровья.

Методические пособия для организаторов работы
1. Специализированное информационное бюро для инвалидов. 

Опыт создания и работы.
2. Некоторые правила и приемы эффективной коммуникации по 

телефону.
3. Некоторые аспекты применения комплексно- 

дифференцированного метода оказания социально-правовых
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услуг.
4. Система «Сервис для инвалидов Самары». Из опыта 

разработки и применения основанных на принципах 
социального партнерства инновационных технологий 
развития сферы услуг.

5. Развитие гражданской инициативы и самозащиты (для 
организаторов работы по правовому консультированию, 
просвещению и обучению).

6. Развитие услуг, компенсирующих утраченные возможности.
7. Несколько практических советов по организации системы 

психологической поддержки людей с ограниченными 
возможностями гражданских прав.

8. Профессионально-психологический отбор при приеме на 
работу кандидатов в персональные психологические 
помощники.

9. Пособие для персональных помощников по оказанию 
психологической помощи.

ИнсЬоомаиионно-слоавочная литература
1. Справочник федеральных и региональных органов власти, 

государственных, муниципальных и общественных 
организаций, оказывающих услуги инвалидам.

Аналитические разработки
1. Решение проблем лиц с ограниченными физическими 

возможностями в г. Самаре в 2000-2003 гг.
2. «Труд и занятость инвалидов». Аналитический обзор 

федерального и местного законодательства.
3. «Общественные социальные инициативы. Опыт создания, 

развития и продвижения технологии Системы «Сервис для 
инвалидов».

Ряд разработок, пользующихся наибольшем спросом, в 
частности «Льготы...» и «Путеводители» издавались нами еще и в 
виде «звуковых книг» на аудиокассетах для незрячих граждан, а 
также видеофильмов на жестовом языке для неслышащих.

Подборки, путеводители и памятки - это используемые 
нашей организацией формы предоставления информации о 
законодательстве и механизмах реализации законных прав 
граждан, излагаемые в популярном и понятном любому гражданину 
(не имеющему юридического образования) виде. Чем они 
отличаются?

Юридическая подборка представляет собой понятное любому 
изложение одного из разделов права, например, «Основные 
вопросы защиты прав потребителей в Российской Федерации».
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Кроме изложения фактического материала в ней содержатся 
формы необходимых для реализации прав документов, ссылки на 
статьи соответствующих федеральных и местных законов.

Правовой путеводитель - форма более конкретная и более 
узкая, например, «Обеспечение инвалидов средствами 
реабилитации». В путеводителе 2 части: одна - законодательная и 
вторая - краткий алгоритм действий, основанный на конкретной 
практике решения гражданином данного вопроса. Иначе говоря, 
путеводитель выстроен по принципу: «если тебе нужно сделать это 
- делай так, так и вот так». Но в нем также содержатся ссылки на 
статьи законов, перечни государственных и муниципальных 
организаций, в которых реализуются соответствующие права, 
перечни обязательных предоставляемых государством услуг, 
реабилитационных средств, льгот и социальных гарантий.

Правовая памятка - еще более узкий документ. В 
обязательном порядке в нем содержится только законодательная 
часть, ссылки на законодательные документы или алгоритм 
действий включаются только в случае, если для этого есть 
возможность, определяемая буклетным или карманно
брошюровочным форматом самой памятки. Приложения же не 
включаются вообще.

У данных форм разное предназначение. Если подборка 
имеет целью предоставление хоть и популярной, но углубленной 
информации по конкретному правовому вопросу (или пакету 
вопросов), то путеводитель - только то, что необходимо для 
реализации конкретного права, а памятка - находящееся под 
руками напоминание о правах, которыми пользуется гражданин в 
той или иной сфере законодательства. Есть еще одна 
разработанная нами совсем недавно форма предоставления 
информации - «незабудька». Но, поскольку, мы работу с ней еще 
не практиковали и опыта ее воздействия на пользователя не 
имеем, говорить о ней пока не следует. Упоминаем же по двум 
причинам: во-первых, она встретится вам в дальнейшем в наших 
стандартах, а, во-вторых, чтобы стало понятно - модель 
комплексной социально-правовой поддержки самозащиты граждан 
отнюдь не нечто застывшее, она будет постоянно творчески 
развиваться, отвечая на новые потребности целевой группы, и вы 
сами будете вынуждены придумывать и опробовать новые формы, 
чтобы на эти потребности отвечать.

в)Отложенная потребность - обучающий уровень.

От уровня просвещения он отличается, прежде всего, целью, 
которую при этом ставит перед собой просветительская
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организация. Если в случае просвещения нашей целью является 
предоставление гражданам знаний, которыми они могут либо 
воспользоваться, либо нет, то есть цель здесь - создание или 
расширение возможностей воспользоваться знаниями. Выбор 
остается за клиентами. В случае же обучения планка поднимается 
выше и нашей целью становится, чтобы они не только 
воспользовались знаниями для защиты своих прав, но и смогли это 
сделать.

Исходя из этой цели только правовых знаний здесь 
недостаточно. Во-первых, потому что нельзя силами 
просветительской организации обучить человека всему праву сразу 
(для этого есть юридические ВУЗы, впрочем, все правовые знания 
они тоже не дают - это просто невозможно), однако знать нужный 
раздел права в нужный момент он должен. Отсюда возникает 
дополнительная задача обучения его методам работы с 
законодательством, чтобы, когда придет необходимость, человек 
ими воспользовался. Делается это нами на примере наиболее 
интересующих конкретную целевую группу слушателей разделах 
права.

Во-вторых, даже имея необходимые знания, человек часто не 
может ими воспользоваться из-за своих психологических и 
коммуникативных качеств, неуверенности, проистекающей из 
заниженной самооценки. Это ставит перед организацией задачу 
повышения внутренней психологической готовности человека к 
отстаиванию своих личных прав.

И, в-третьих, человек знает свои права и психологически уже 
почти готов их отстаивать, но никогда этого не делап, то есть не 
имеет практического опыта защиты своих прав. Чтобы преодолеть 
этот барьер просто необходимо реализовать задачу достижения 
слушателем практических навыков самозащиты.

Резюмируя все сказанное, задачи обучающего уровня 
правового просвещения заключаются в том, чтобы по его окончании 
(не беря во внимание дополнительное самообразование) человек 
владел самозащитой прав, то есть имел знания самих прав (или 
знал где и как их при необходимости можно найти и усвоить), мог 
(умел) их применить в каждой конкретной правовой ситуации, был 
внутренне готов эти права отстаивать, начинал приобретать 
привычку или, если хотите, вкус к отстаиванию своих прав не в 
ущерб правам других людей - похоже на ответ «адептам четырех 
НЕ»?

К обучающему уровню правового просвещения мы шли 5 лет 
и лишь в конце 2002 года смогли опробовать технологию и в 2003 
году в рамках проектов «Сервис для инвалидов» и «Правовая
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самозащита» воплотить посредством создания трехуровневой 
Школы социально-правовых знаний, реализующей все 
вышеперечисленные задачи. Три уровня Школы у нас получилось 
после того, как отвечая на запросы клиентов, мы решили 
дозировать информацию в зависимости от потребности в ее 
объеме и глубине: 1 уровень - своего рода интерактивный 
путеводитель по отдельным вопросам; 2 уровень - изучение и 
закрепление материала по отдельным разделам права; 3 уровень - 
углубленное изучение и закрепление в интерактивном режиме 
материала по нескольким разделам права, изучение работы с 
юридическими документами.

Ниже в качестве примера приводим по одному учебному 
курсу для каждого уровня с учетом того, что каждое занятие с 
перерывами, в среднем, длится от 4 до 5 часов.

Уровень 1
Тема Содержание Форма

Права
инвалидов при
трудоустройств
е и в процессе
осуществления
трудовых
отношений

• Понятие
• Содержание основных 

положений трудового кодекса
• Основные элементы трудовых 

отношений
• Трудовой договор
• Основания прекращения 

трудовых отношений

Интерактивная
лекция

«Как вести 
себя при 
приёме на 
работу» 
Практические 
психологичес
кие
рекомендации

• Подготовка к собеседованию
• Уверенное поведение при 

беседе с работодателем

Интерактивная
лекция

Уровень 2
Тема  Содержание  Форма

Занятие 1
Гражданское 
право: понятие, 
содержание, 
отрасли права.

• Понятие гражданского права
• Некоторые вопросы 

обязательственного права 
(отдельные виды обязательств: 
купля-продажа, договор займа, 
договор ренты)

• Основные вопросы 
наследственного права 
(наследование по завещанию, 
наследование по закону, 
принятие наследства)

Интерактивная
лекция
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Межличност
ные
коммуникации 
в правовых 
отношениях.

• Составляющие эффективного 
делового общения

• Коммуникативные навыки и 
умения

Интерактивная
лекция

Занятие 2
Закрепление 
материала 
первого 
занятия. 
Обсуждение 
возникших на 
первом занятии 
вопросов.
Выработка
навыков
эффективного
поведения в
проблемных
ситуациях
правового
характера

• Упражнения на формирование 
коммуникативных навыков и 
умений

Психологические
игры

Уровень 3
Тема Содержание Форма

Занятие 1
Философия
независимой
жизни
Отстаивание 
прав и 
интересов 
людей с 
ограниченными 
возможностями

• знакомство
• стереотипы, как «ломать» 

стереотипы
• медицинский и социальный 

подходы к инвалидности
• просмотр и обсуждение трех (на 

выбор) видео ситуаций
• философия независимого образа 

жизни
• малые группы - изучение 

нарушенных прав в конкретных 
ситуациях с докладами и 
обсуждением

• уровни отстаивания прав
• способы отстаивания прав в 

конкретных ситуациях
• что мешает, необходимые для 

отстаивания прав навыки
• самооценка, уверенное 

поведение

Семинар-тренинг
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Занятие 2
Права и 
обязанности 
граждан в 
различных 
отраслях права

• в области конституционного 
права

• в области гражданского права
• в области социального 

обеспечения: понятие 
инвалидности, понятие 
социальной защиты инвалидов, 
порядок признания инвалидом, 
основные права в социальной 
сфере

• в области трудового права
• в области семейного права
• в области жилищного права
• Практическая часть
• Контрольный тест

Интерактивная
лекция

Занятие 3
Принципы 
саморегуляции 
и эффективной 
коммуникации 
в правовых 
отношениях

• Составляющие эффективного 
делового общения

• Коммуникативные навыки и 
умения

Занятие 4
Способы 
защиты и
отстаивания 
законных прав 
и интересов

• Основные понятия, способы 
защиты, направления защиты, 
истец, ответчик, иск и т. д.

• Основные документы, 
используемые при защите (с 
помощью чего)

• Способы работы с правовой 
информацией: понятие ПИ, 
способы работы, система 
Консультант +

• Правозащитные организации (с 
помощью кого)

• Обжалование действий, 
бездействия, нарушающих права 
и свободы граждан

• Особенности обращений 
граждан в Самарской области

• Особенности обращения в суд, 
судебные расходы, обжалование 
судебных решений,
исполнительное производство

• Практическая часть
• Контрольный тест
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Занятие 5
Модель
эффективного
поведения в
проблемных
ситуациях
правового
характера

• Понятие ассертивного поведения
• Умение влиять и противостоять 

манипуляциии
• Принципы эффективной 

коммуникации

Интерактивная
лекция
Психологические
упражнения

Занятие 6
Обобщение 
пройденного 
материала 
Завершение 
работы школы

Ролевая игра

А по окончании 3 уровня обучения наши слушатели получают 
сертификаты.

В отношении эффективности обучающего уровня правового 
просвещения можно привести несколько примеров. Скажем о 
случае, который произошел в ходе работы передвижной 
юридической консультации в рамках Самарской Антикоррупционной 
недели 2003 года. В консультацию обратилась женщина с просьбой
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проверить составленное ею исковое заявление в суд. Юристы 
передвижной консультации не нашли необходимости что-либо 
править в данном заявлении. Узнав, что эта женщина не имеет 
специального юридического образования, они задали вопросы: 
знает ли она куда, когда и каким образом давать ход данному 
заявлению и где же она научилась так их составлять? На это 
последовал ответ: «Да, знаю. Я закончила школу «Правовая 
самозащита».

Мы не требуем в рамках занятий школы заучивания форм 
различных юридических документов, и не присутствовали при этом 
случае и, поэтому, не имеем представления, какими именно 
пособиями она пользовалась при составлении этого заявления - 
нашими ли разработками, врученными всем выпускникам, или 
самостоятельно найденными. Но то, что человек, не владевший до 
окончания школы специальными знаниями, сумел на «казенном» 
юридическом языке составить документ, который не потребовал 
правки практикующих юристов-профессионалов, говорит не только 
о профессионализме наших специалистов, но и о высокой 
эффективности и качестве обучения в школе.

Эффективность обучения подтверждают и сами слушатели 
школы. В ходе занятий мы постоянно используем рефлексию 
участников, в том числе и методом ассоциаций. Вот, например, что 
мы получили при завершении учебного курса 3 уровня в декабре 
2003 года:
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Показательно, не правда ли?
Следует сказать еще и о том, что по завершении учебы наша 

работа со слушателями вовсе не должна заканчиваться. Они 
нередко обращаются к нам за уточняющими консультациями для 
углубления своих знаний, получения доступа к новым юридическим 
актам. Мы, в свою очередь, используем их как ролевые модели для 
проведения занятий с новыми слушателями по обмену 
положительным опытом индивидуальной защиты своих прав, в том 
числе и в суде. Есть у нас и такие выпускники, которые после 
окончания школы выигрывали суды у подразделений 
исполнительной власти. Используем мы их и в качестве 
консультантов для общественных организаций инвалидов и как 
общественных представителей прав и интересов граждан, 
ограниченных в передвижении и коммуникациях. Впрочем, это 
достойно отдельного раздела, но прежде, чем к нему перейти, не 
следует забывать о систематическом анализе своей деятельности 
по правовому просвещению.

Статистика услуг правового просвещения, реализованных 
СГОРОИ “Равенство"

Наименование вопросов 1999 год 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год

Просветительских услуг 
(участников разовых лекций, 
семинаров и тренингов)

2983 3302 3316 1755 664

Комплексных услуг 15-30- 
часовых курсов социально
правового обучения Школы

- - - 12 158

ВСЕГО просветительских услуг: 2983 3302 3316 1767 822

Нетрудно заметить, что за последние 2 года нами было резко 
сокращено количество разовых лекций, семинаров и тренингов 
(соответственно в 2 и в 5 раз). Дело тут совсем не в том, что нам 
надоело работать. Если соотнести среднее количество участников 
и временные затраты на проведение занятий Школы социально
правовых знаний с аналогичными показателями для разовых 
мероприятий, станет ясно, что объемы работы для нас не 
изменились. А вот эффективность нашей работы значительно 
выросла. Сколько раз в прошлые годы проводя в одних и тех же 
общественных организациях лекции или тренинги, нам приходилось 
убеждаться в крайне низкой отдаче от предыдущего занятия - 
многие приходили на него не за знаниями, а «для посидеть и 
пообщаться», не случайно руководители организаций вынуждены 
были заказывать нам повторные занятия по той же теме. 
Проведение юридических лекций и психологических тренингов без
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взаимосвязи друг с другом не позволяло слушателям увидеть связь 
между ними и с точки зрения рефлексии увеличения потенциала 
самозащиты почти не достигало эффекта. Кроме повышения 
эффективности, которую мы увидели в рефлексии слушателей, что 
же изменилось для нас самих после того, как мы стали развивать 
обучающий уровень правового просвещения. Вот мнения двух 
непосредственных участников этой работы, преподавателей и 
ведущих занятий Школы социально-правовых знаний:

Юрисконсульт СПКЦ Пахомова С.Б.
«В процессе проведения занятий школы «Правовая 

самозащита» освещались темы, отобранные на основе анализа 
повышенного спроса обращений граждан к юристам СПКЦ 
СГОРОИ «Равенство». Были рассмотрены как конкретные 
вопросы, так и целые разделы нескольких отраслей права, в том 
числе вопросы защиты гражданских прав (способы, порядок 
обращений) в суд за защитой нарушенных прав, порядок 
обжалований действий должностных лиц и др. То, что темы 
были подобраны не случайно и представляют интерес для 
большинства слушателей, выявлялось с первых занятий и 
подтверждалось в течение всей работы школы.

Методика ведения занятий предусматривает 
использование обратной связи с учениками, что позволяет 
корректировать процесс проведения конкретного занятия с 
учетом складывающихся пожеланий слушателей, если это не 
противоречит заданной тематике и не сужает объем 
предоставляемой информации. На эти случаи ведущими школы 
возможно задействование дублирующих (корректирующих) 
планов, которые предусматривают допустимое отклонение от 
заданной темы занятия.

Кроме формирования тематических планов последующих 
школ, следует обратить внимание на некоторые аспекты 
подготовки, связанные с отбором кандидатов на обучение. 
Уровень общей правовой грамотности слушателей неодинаков, 
как и возможность усвоения материала, не все граждане 
обладают готовностью отстаивать свои права, даже если с 
ними поработать в этом направлении. Следует также учесть, 
что цели посещения школы для каждого ученика индивидуальны, 
основные из них - это: узнать конкретнее положения и нормы 
интересующих их законов, изучить способы работы с правовой 
литературой, возможность защитить свои интересы в суде и 
интересы других граждан, приобрести навыки уверенного 
поведения в нестандартных ситуациях правового характера и 
др. Всё это создаёт некоторые неудобства в способе подачи
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учебного материала в процессе обучения граждан, т.к. не 
удовлетворяет индивидуальных запросов слушателей, хотя все 
эти вопросы освещаются в ходе занятий, т.к. отражают задачи, 
поставленные перед организаторами и ведущими школы. 
Необходимо доводить до сведения претендентов в школу на 
отборочном этапе, с чем и каким образом им предстоит 
ознакомиться, каковы цели и задачи школы, для того чтобы не 
порождать у граждан необоснованных ожиданий от участия в 
учебном процессе.

Хочется остановиться на некоторых моментах, 
касающихся совместимости слушателей школы: кроме того, 
что всех их объединяет общая проблема - инвалидность, в 
остальном это различные люди, обладающие индивидуальными 
особенностями характера и восприятием окружающей 
действительности и грузом личных проблем.

Поэтому следует доработать механизм и приёмы 
воздействия на граждан, (вплоть до исключения) нарушающих 
дисциплину, распространяющих вокруг себя пессимизм, правовой 
нигилизм, неверие в возможность восстановления 
справедливости, перенося свои проблемы на окружающих, что в 
целом разрушительно влияет на общий климат в группе 
учеников, вносит дезорганизующий настрой.

Подведя итог обозначенным моментам, возникает 
необходимость разработки усовершенствованных критериев 
отбора слушателей школы, с целью исключить возможность 
участия в ней в дальнейшем граждан неготовых воспринимать, 
предлагаемый им материал, и напротив выявить направления 
повышенного спроса потенциальных учеников.

Обращают на себя внимание положительные результаты 
от полученных знаний, о чем свидетельствуют отзывы 
учеников, уже прошедших обучающий курс школы.

Предполагается, что цель подготовки участников 
достигается в изменении вариантов поведения хотя бы 
отдельного слушателя, что может выражаться в:
• изменении подхода к осознанию своих возможностей;
• способности самостоятельно разобраться в конкретном 

вопросе правового характера;
• поиске верного способа решения проблемной ситуации;
• возможности помочь разобраться с юридическими проблемами 

своим подопечным;
• самостоятельно подготовиться к разрешению спора в суде;
• обратиться с жалобой, заявлением к должностному лицу и др.

Слушатели школы по прошествии уже начальных этапов

33



обучения продемонстрировали готовность защищать 
самостоятельно свои права, пытаясь разрешить уже 
существующие проблемы с помощью обращений за разъяснением 
конкретных моментов к юристам, проводящим занятия. Многие 
приобрели уверенность в своих силах, восполнив пробел правовых 
знаний, хотя, очевидно, что школа не в состоянии охватить для 
изучения весь массив ныне действующего законодательства. 
Гпавное научить слушателей изменить представление о 
собственных силах, о возможности справиться с неразрешимой, 
на первый взгляд, ситуацией правового характера.

По отзывам слушателей, пожелавших выразить своё 
мнение об изменении степени уверенности, готовности к 
самозащите своих прав - выявлен позитивный настрой, подъём 
эмоциональной сферы, укрепление самооценки у большинства 
учеников, что свидетельствует о потребности и готовности 
данной категории граждан получать и в дальнейшем социально
правовую поддержку в ходе прохождения обучающих курсов школы 
«Правовая самозащита».

Психолог СПКЦ Филипчук А.П.
«Идея проведения школы правовой самозащиты для 

инвалидов появилась несколько лет назад. И хотя концепция 
«Школы» не теряет своей актуальности, и потому сохраняется, 
цели, задачи, а также форма проведения самих занятий 
постоянно совершенствуется.

Так, в проекте «Правовая самозащита», мы применили 
трёхуровневый метод обучения слушателей, а сами занятия 
проводились одновременно двумя специалистами - юристом и 
психологом.

Метод проведения таких совместных юридическо- 
психологических занятий показался нам успешным, был одобрен и 
слушателями и самими преподавателями, а так же 
заинтересовал наших коллег из других общественных 
организаций. Нам стало ясно, что технологию школы следует 
развивать именно в русле интегрированных занятий. Возникла 
необходимость в осмыслении и анализе того, что поначалу 
рождалось интуитивно, спонтанно, прямо на глазах.

Для начала мы попробовали ответить на два вопроса: 
«Почему у специалистов (психолога и юриста) возникла 
потребность вести занятия вместе?», «Как эта идея 
осуществлялась на практике, т. е. технологически?» и «Почему 
опыт оказался успешным ?».

Почему же мы решили вести занятия вместе? Тому было 
несколько причин. Одна из них - анализ опыта предыдущей
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работы. Психолог всегда участвовал в работе школы. Он вёл 
несколько отдельных самостоятельных занятий для 
слушателей школы. И хотя нам казалось, что тематика таких 
занятий должна быть близка нашим «ученикам», они сами 
воспринимали эту психологическую информацию несколько 
отвлечённо, вне всякой связи со своей основной мотивацией: 
«как юридически защитить свои права?» Многим было 
интересно изучить свою самооценку, определить уровень 
притязаний, но это почти ничем не помогало им в деле, ради 
которого они и пришли в «Школу» - научиться юридически 
грамотно и уверенно отстаивать свои права. Именно поэтому 
некоторые слушатели воспринимали занятия с психологом как 
некую «нагрузку», полагающуюся к собственно юридическим 
занятиям.

Таким образом, возникла противоречивая ситуация, когда 
нам связь между психологической подготовкой и успешной 
защитой своих прав казалась несомненной, тогда как для 
слушателей «Школы» эта связь была далеко не очевидной.

Дальнейшее построение учебной программы виделось в 
двух вариантах: не проводить психологическую подготовку в 
рамках «Школы» вообще или каким-то образом изменить сам 
метод подачи психологической информации. Мы пошли по 
второму пути и поставили себе следующий вопрос «Если мы 
чётко видим, как важна психологическая компетентность в 
вопросах правовой самозащиты (как и в любой другой сфере 
коммуникаций), то почему этого не видят большинство наших 
клиентов ? Как это можно наглядно продемонстрировать ?»

Вот тогда и возникло сразу несколько новых идей:
1. Психолог и юрист должны быть co-ведущими на всех 

занятиях.
2. Психолог подготавливает материал для работы таким 

образом, чтобы он соответствовал юридической теме 
занятия. Например, к теме «Трудовое право» психолог 
подготавливает информационный блок и практические 
упражнения по вопросам «Как провести телефонный разговор 
с работодателем», «Собеседование при приёме на работу» и 
т. п.

3. Психолог ограничивает количество теоретической 
информации, в основном использует такие формы работы как 
деловая игра, практическое упражнение, инсценировка 
проблемной ситуации (очень хорошо, если ситуацию 
предлагают сами слушатели), все лекции должны быть 
интерактивными.
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4. Практические упражнения, особенно инсценировки и деловые 
игры, должны создаваться совместно с юристом. 
Желательно, что бы материалом таких упражнений 
становились проблемы и вопросы из практики юридического 
консультирования по «Теле фону доверия для инвалидов»

5. Во время подачи больших блоков юридической информации 
психолог «перебивает» юриста, включая озвучивая небольшие 
фрагменты психологической информации по теме. Например, 
если речь идёт о защите прав в суде, психолог может 
рассказать о том, каким стрессовым фактором является 
участие в суде, о стресса вообще и профилактике 
последствий стресса. Полезно предложить методы 
уверенного вербального поведения, которые могут помочь 
инвалиду, решившему обратиться в суд.

Эти принципы легли в основу учебной программы школы
«Правовая самозащита». Их практическая реализация 
происходила без особых затруднений, проблемного материала 
для психологических подготовки юристы предложили 
предостаточно. Например, юрист озвучивает такую проблему: 
« Многие люди возлагают огромные надежды на справедливость 
суда. В то же время они совершенно не представляют себе какое 
это тяжёлое в моральном плане предприятие. Уже на этапе 
сбора всех необходимых документов истец часто настолько 
устаёт, что оказывается просто не в состоянии спокойно, 
чётко и уверенно выступать во время процесса. Эмоции, в 
основном обида и злость, у них начинают преобладать над 
разумом, они даже не вполне понимают, что им говорит юрист 
на консультации». Психолог анализирует данную проблему и 
выделяет следующие вопросы:
• Психологическая подготовка к судебному процессу
• Стрессопрофилактика и приёмы эмоциональной разгрузки
• Особенности делового общения (столкновения с чиновниками)

Список подтем можно расширить. По ним готовиться 
информационный блок в виде интерактивной лекции, «подсказки» 
и «Опоры» в виде раздаточного материала и практические 
упражнения, например инсценировка «На приёме у чиновника». 
Этот материал органично интегрируется с юридической темой 
«Способы защиты своих прав. Обращение в суд».

Еще один плюс в пользу интегрированной техники подачи 
правового материала «вперебивку» с психологическим - 
концентрация внимания на материале сохраняется значительно 
дольше.

Таким образом, на одном занятии слушатели могли не

36



только получить юридическую информацию, но и психологически 
подготовиться к её использованию на практике, в реальной 
жизни.

Деловые игры помогали слушателям в безопасной 
обстановке опробовать навыки уверенного поведения в 
официально-деловой системе отношений, а значит росла и 
уверенность в своих силах, поднималась самооценка. Об этом 
свидетельствуют творческие отчёты наших учеников.

Конечно, мы продолжаем работать над методикой 
создания и проведения таких занятий, но уже на данном этапе 
опыт проведения интегрированного юридическо- 
психологического обучения в школе «Правовая самозащита» 
показался нам интересным и заслуживающим изучения».

Ну и, наверно, завершающим штрихом, позволяющим судить 
об эффективности и уровне Школы социально-правовых знаний 
«Правовая самозащита» (а ныне «Самозащита и самопомощь») 
может являться тот факт, что в феврале 2004 года за 2 недели 
после публикации объявления об очередном наборе при обычном 
среднем наборе в 20-25 кандидатов нам было подано 75 заявок.

Система «Сервис для инвалидов» и общественное 
представительство интересов.
Тех, кто подробно хочет разобраться в том, что из себя 

представляет технология «Сервиса для инвалидов» мы адресуем к 
нашим опубликованным в 2002 и 2003 годах работам «Система 
«Сервис для инвалидов Самары». Из опыта разработки и 
применения основанных на принципах социального партнерства 
инновационных технологий развития сферы услуг» и «Развитие 
услуг, компенсирующих утраченные возможности». Нас же в 
контексте тематики настоящего методического пособия интересует 
то, что имеет отношение к модели комплексной социально
правовой поддержки самозащиты граждан. Во вступительном 
разделе пособия мы отмечали, что среди инвалидов есть категория 
людей, обладающих, по сравнению со всеми остальными, гораздо 
меньшими возможностями в жизнедеятельности вообще и 
правовой защите, в частности. Речь идет о людях, которые «не 
могут» именно потому, что не могут - испытывают большие 
физические проблемы с передвижением и коммуникациями - 
людях, вынужденных жить в кровати, передвигаться на кресле- 
коляске, невидящих и неслышащих.

Человек обладает свободой выбора ровно до тех пор, пока он 
здоров, имеет силы, может сам зарабатывать средства, строить 
свою жизнь и оплачивать ее уровень. Но все меняется, когда
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он это теряет. Наш мир, и, соответственно, и все нормативные 
процедуры, связанные с предоставлением льгот и социальных 
гарантий, отстаиванием своих прав, не приспособлены к 
возможностям людей, ограниченных в передвижении и 
коммуникациях. Жестовый язык или язык Брайля абсолютное 
большинство обычных людей не понимает. Внешняя среда 
изобилует массой физических барьеров, без посторонней помощи 
непреодолимых для тех, кто может передвигаться лишь с помощью 
коляски или костылей, а уж о тех, кто совсем не способен 
самостоятельно передвигаться, говорить вообще не приходится.

Представьте себе такую ситуацию: человек, не способный к 
самостоятельному передвижению звонит по телефону начальнику 
ЖЭУ и приглашает его посетить свою квартиру для выслушивания 
претензий и получения письменной жалобы - этакий прием на 
дому. Как вы думаете, придет начальник? Да, теоретически может, 
но лишь во время предвыборной кампании, если его обяжет 
непосредственный руководитель - иди, дескать, по всем таким 
адресам, разберись и доложи - административный ресурс штука 
сильная, и не такое бывало. Но, пока этот начальник ходить будет, 
кто непосредственной работой займется? В общем, гипотетически 
возможно, но в практике не встречается! И как такому человеку 
отстоять свои права? Телефонные звонки официальным 
обращением не являются и в книге входящей корреспонденции не 
регистрируются. А родственники, ведь они должны? Они еще и 
работать должны, чтобы этого человека содержать - на пенсию 
инвалида сегодня прожить нельзя. В итоге он все равно остается 
один на один с телефоном. Да, адвоката или нотариуса он на дом 
вызвать может, и те придут. Но, если, нотариальное, к примеру, 
оформление и заверение документов для инвалидов беспошлинно, 
то вызов на дом - извините! А теперь прикиньте, сколько таких 
людей живет в вашем городе и умножьте эту цифру, как минимум, 
на 20 - абсолютное большинство таких людей мы по 
вышеназванным причинам не видим.

Вот для них-то в рамках Системы «Сервис для инвалидов» 
мы и создали Центр персональных помощников по вызову. Помощь 
человеку предоставляется по его заказу в согласованное с ним 
время на тот временной промежуток, в течение которого эта 
помощь требуется. А из бывших выпускников Школы социально
правовых знаний при Центре организовали бригаду общественных 
представителей интересов таких людей. Причем все услуги, 
оказываемые в рамках Системы сервиса Центром ПП (а не только 
этой бригадой), Социально-правовым консультационным центром 
(СПКЦ), а также нашей Справочно-диспетчерской службой (СДС)
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делятся на 2 типа: основные и дополнительные. Основные 
расширяют непосредственные возможности человека в 
самостоятельной жизнедеятельности и подразумевают его 
непосредственное участие, а дополнительные реализуются от 
имени человека и без его самостоятельного участия. Например, 
персональный помощник или общественный представитель, по 
поручению клиента от его имени оформляют какие-либо документы 
в структурах исполнительной власти. Это услуга дополнительная. А 
вот если они сопровождают клиента при оформлении тех же 
документов и помогают ему отстаивать при необходимости права, 
это уже услуга основная. Человек должен сам решать и сам 
управлять своей жизнью. Наша же задача - помочь ему в этом, 
компенсировать те возможности, которые у него утрачены в связи с 
инвалидностью. Что именно мы делаем:

Статистика услуг общественного представления интересов 
через ЦПП и СДС СГОРОИ "Равенство"

Наименование вопросов
1999 год 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год

Всего % Всего % Всего % Всего % Всего %

Помощь в оформлении 
документов на дому 72 5,33
Сопровождение в юридические 
консультации, комитет 
обманутых вкладчиков

63
4,66

Доставка писем, жалоб, 
заявлений 40 2,96
Всего услуг, связанных с 
юридической помощью 175 12,95

Следует отметить, что в рамках Системы «Сервис для 
инвалидов» наша организация реализует 52 социальных услуги на 
полностью и частично бесплатной основе (о частичной оплате речь 
пойдет в разделе «Средства и ресурсы»). Не удивительно, что до 
2003 года мы не оказывали услуг общественного 
представительства - их просто некому было оказывать, не было 
подготовленных к этому персональных помощников. Хотя в раздел 
услуг, не связанных непосредственно с юридическими вопросами, 
входит и немалое количество услуг, имеющих самое прямое 
отношение к помощи гражданам в пользовании обязательных 
государственных социальных услуг, входящих, как в бесплатный, 
так и дополнительный платный Перечни, но данные услуги 
оказываются обычными персональными помощниками. Услуги 
Справочно-диспетчерской службы здесь указаны потому, что,
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помимо приема и диспетчеризации заказов на персональную 
помощь, служба по запросам клиентов предоставляет еще и 
информацию о различного рода бесплатных и льготных услугах, 
предоставляемых государственными, муниципальными, 
коммерческими и некоммерческими организациями, входящими в 
активную базу данных Системы «Сервис для инвалидов».

Теперь о том, почему оказывающие такие услуги 
персональные помощники называются общественными 
представителями, а не общественными защитниками. Мы владеем 
информацией о том, что в ряде регионов реализовывались проекты 
по подготовке общественных защитников. Однако в данном случае 
речь идет не о них. Во-первых, общественная защита совсем не 
адекватна бесплатной защите, хотя довольно часто понимается в 
этом смысле. В таком контексте то, что делают наши общественные 
представители, действительно является общественной защитой. 
Но защита - понятие широкое, она включает в себя и защиту в 
суде, то есть адвокатуру. И нередко общественная защита 
понимается именно как бесплатная адвокатура, то есть 
отстаивание прав в суде на безвозмездной основе. Вот здесь-то и 
наступает противоречие, имеющее отношение к понятию 
«профессионализм». Если общественная защита понимается, как 
общественная адвокатура, то вести ее должны квалифицированные 
юристы. Можно взять и назвать свой телефон «телефоном 
доверия», но тогда работать на нем должен квалифицированный 
психолог, или юрист, или другой специалист. Если же вместо 
дипломированного психолога, к примеру, консультации проводит 
персональный психологический помощник (есть у нас в ЦПП и 
такие), то это в лучшем случае «телефон морально
психологической поддержки», и никак не иначе! Это вопросы 
профессионализма. Общественные организации и так нередко 
упрекают в том, что они не профессионалы. А о каких социальных 
заказах на наши услуги может вообще идти речь, если мы не 
можем их оказывать на профессиональной основе? Сейчас как раз 
необходимо об этом поговорить и не только.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.

А из чего складывается профессионализм в работе? Из 
квалификации? Да, но не только. Профессиональная организация - 
это еще и деловая, если хотите, корпоративная этика, правовая и 
производственная дисциплина, система учета и отчетности, охрана 
труда, нормативная документация, включающая не только приказ 
об учетной политике, но и правила внутреннего распорядка дня, 
должностные инструкции, нормы и стандарты. Иначе говоря,
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профессиональная организация - система действия 
взаимоувязанных в правовом и профессиональном поле 
нормативов, которым следуют и в рамках которых действуют все ее 
работники вне зависимости от личного состояния. Не «так хочу», а 
«так надо, так должно быть». Как же именно должно быть? Кстати, 
а есть ли где-нибудь вообще стандарты на реализуемые 
социальные услуги? Мы сами давно об этом задумывались, но 
разработать их смогли только в конце прошлого года (см. ниже 
выписку из Стандартов). Что включает в себя для государственных 
и муниципальных организаций содержащаяся в Федеральном 
перечне обязательных услуг для инвалидов такая услуга, как, 
например, «Содействие в получении юридической помощи и иных 
правовых услуг» (извините за тавтологию, но это все действительно 
так называется, из песни слова не выкинешь). Что из себя 
представляет это самое содействие? Что именно должен делать 
муниципальный социальный работник, если возникает потребность 
в таком содействии? В соответствии с нашими стандартами к этому 
пункту относится 8 разных услуг и их, на самом деле, может быть 
больше. Сегодня государство говорит о реформе социальной 
сферы, Социальном кодексе, приватизации государственной 
собственности в социальной сфере, подушевом финансировании, 
которое будет выделено каждому нуждающемуся, чтобы вместо 
размытой льготы, не всегда ему нужной приобрел те услуги, 
которые действительно нужны. Какие именно услуги?! Что входит в 
их понятие, содержание, что является целью их предоставления, 
что человек получит в результате, что именно нужно для 
предоставления? В Социальном кодексе это никогда не будет 
прописано. А где же тогда? В условиях конкурсов и тендеров на 
социальные заказы или в единых нормативах Госстандарта, 
которых для социальной сферы нет? Ясно одно, что без этих норм 
работать просто нельзя, иначе это не работа, а игра. Да, 
собственно, и в игре правила должны быть, в противном случае 
получится «хочу - работаю, хочу - не работаю». Какой уж тут 
профессионализм.

Не нужно считать, что для общественных организаций такой 
подход неприемлем - это же общественные организации, 
объединения по потребностям, интересам - короче «мы вам о 
любви к ближнему, а вы нам - нормативы, стандарты и так далее». 
Да, когда речь идет о нашей членской группе, организация может 
быть какой угодно - семейной, клубной - неважно, если это 
действительно помогает нашим членам. Но, заметьте, есть члены, 
а есть работники организации. Это не всегда одно и то же. Мы 
объединились для того, чтобы совместно помогать каждому их
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наших членов - этакая группа взаимной поддержки. Вопросов и 
потребностей у каждого члена много и мы обязаны отвечать на них, 
причем на все! Что-то у нас получается так себе, а что-то весьма и 
весьма неплохо. А вокруг много других страждущих, которым это 
самое «неплохо» нужно просто очень. А мы можем помочь и им? 
Так вот, как только в ответ на этот вопрос вы сами говорите себе 
«да», у вас нет другого пути, кроме как становиться 
профессиональной организацией по реализации этого «неплохо» 
всем нуждающимся за пределами своей членской группы. Впрочем, 
возможны варианты, например, такой: организация в своей основе 
членская, а в ее составе работает профессиональная социальная 
структура. Но ведь она все равно должна быть профессиональной. 
Зачем делать для того, чтобы потом кто-то переделывал? А 
обманывать доверие нехорошо.

В общем, если убедили, задумайтесь-ка вы о своих правилах, 
нормативах и стандартах, иначе говоря, о содержании своей 
деятельности. Может быть, тогда и наши стандарты сгодятся для 
примера.
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Самарская городская общественная реабилитационная организация инвалидов «Равенство»

ВЫПИСКА ИЗ СТАНДАРТОВ УСЛУГ '
СИСТЕМЫ «СЕРВИС ДЛЯ ИНВАЛИДОВ САМАРЫ»

.по состоянию на 1 декабря 2003 года 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данные стандарты разработаны и прошли 
экспериментальную апробацию в подразделениях СГОРОИ 
«Равенство» в рамках функционирования Системы «Сервис для 
инвалидов Самары» и являются обязательными к исполнению 
работниками всех подразделений СГОРОИ «Равенство».

Цели Системы «Сервис для инвалидов»: повышение качества 
жизни инвалидов путем расширения возможностей по 
адаптации, социализации и интеграции в общество 
посредством оказания информационных, правовых, 
психологических и компенсирующих услуг.
Задачи Системы:
1. Расширение информированности граждан с ограниченными 

возможностями для осуществления осознанного выбора.
2. Расширение права выбора.
3. Компенсирование утраченных возможностей граждан в 

самообслуживании и жизнедеятельности.

Используемые сокращения и термины:
ПП - персональный помощник - работник, непосредственно 

оказывающий персональную помощь на дому и (или) за 
пределами дома;

НКО - негосударственные некоммерческие объединения;
TCP - технические средства реабилитации;
ГВП - группа взаимоподдержки;
ГВПП - группа взаимной психологической поддержки;
ИПР - индивидуальная программа реабилитации;
МСЭ - медико-социальная экспертиза;
ОУ (основная услуга) - услуга, соответствующая целям Системы 

«Сервис для инвалидов», оказываемая гражданину при его 
непосредственном участии;

ДУГдополнительная услуга) - услуга, оказываемая гражданину без 
его непосредственного участия, альтернативная 
предоставляемым государственными и муниципальными 
социальными службами, но без применяемых последними 
ограничений по признакам одинокого проживания.
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Для классификации услуг используются следующие критерии:
> по непосредственному общению с Клиентом - очные и заочные;
> по количеству одновременно обслуживаемых 

(консультируемых) Клиентов - индивидуальные и групповые;
> по способу передачи информации - звуковые (очный прием, 

телефон, телевидение, аудиокассета - «звуковая книга»), 
письменные (почтовое или электронное отправление, 
публикация в СМИ), визуальные (телевизионная передача или 
видеофильм с переводом на жестовый язык), тактильные (на 
языке Брайля).

Для всех услуг необходимо соблюдение следующих условий и 
правил:
1. Все услуги оказываются только по заявкам Клиентов. 
Выполнение услуг без заявок не допускается. При невозможности 
оказания заявленной услуги допускается предложение о ее замене 
другой услугой, при этом необходимо согласие Клиента.
2. Основные услуги, соответствующие 1 и 2 задачам Системы 
оказываются всем без исключения гражданам, имеющим 
ограниченные возможности.
3. Основные услуги, соответствующие 3 задаче Системы, 
оказываются всем без исключения гражданам, имеющим 
ограничения в передвижении и коммуникациях.
4. Дополнительная услуга оказывается в случае отказа или 
невозможности пользования основной услугой.
5. Стандарты Системы «Сервис для инвалидов» предусматривают 
обязательное взаимное уважение при предоставлении и получении 
услуг. В случае несоблюдения данного правила Клиент имеет 
право отказаться от услуги, а работник Системы прекратить 
предоставление услуги на любой ее стадии с обязательным 
информированием о возникшей ситуации дежурного диспетчера 
Системы.
6. Вес грузов, поднимаемых и перемещаемых одним ПП в течение 
длительного времени не должен превышать 7 кг для женщин и 10 кг 
для мужчин; вес грузов, поднимаемых и перемещаемых 
одномоментно не должен превышать 50 кг для мужчин.
7. Не транспортируются любые товары без упаковки, химреакгивы 
в нефабричной упаковке, товары бытовой химии и химреакгивы 
совместно с пищевыми продуктами, лекарствами и предметами 
сан. гигиены.
8. Не принимаются заявки, связанные с приобретением и 
транспортировкой наркотических, ядовитых и психотропных 
препаратов, оружия и боеприпасов.
9. Прием и распределение заявок осуществляется диспетчером 
Службы сервиса для инвалидов.
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Стандарты услуг, предоставляемых в рамках Комплексной 
модели социально-правовой поддержки самозащиты граждан.
Наименова
ние услуги в 
соответствии 
с Федераль

ным
перечнем

услуг

№ п\п 
и тип 

услуги
Стандарт услуги в рамках Системы «Сервис для инвалидов»

10. ОУ

Наименование услуги: содействие в посещении соответствующих 
организаций для оформления заявок и непосредственного получения 
услуг (сопровождение в организации для оформления заявок и 
непосредственного получения услуг).
Описание услуги: Клиент получает сопровождение и помощь ПП при 
посещении организаций. ПП при необходимости поддерживает Клиента 
под локоть, извещает о препятствиях или перемещает коляску, помогает 
в доставке груза домой. Услуга оказывается одним или двумя ПП, не 
имеющими противопоказаний по состоянию здоровья к подъему тяжести 
(в случае, если Клиент - колясочник и инфраструктура города не 
приспособлена для перемещения инвалида-колясочника).
Отсчет времени оказания услуги начинается с момента прибытия ПП к 
Клиенту, заканчивается после возвращения Клиента домой после 
обеспечения сопровождения. В этом случае необходима полная 
готовность Клиента к сопровождению в магазин. ПП не одевает и не 
раздевает Клиента.
Классификация услуги: очная, индивидуальная.
Цель услуги: расширить возможности жизнедеятельности и право 
выбора человека с ограничениями в передвижении и коммуникациях. 
Результат услуги: Клиент расширяет свою самостоятельность в 
передвижении и самообслуживании.
Необходимые ресурсы:
• один или два ПП;
• диспетчер или сотрудник, выполняющий функции диспетчера;
• рабочее место д испетчера, оснащенное телес$юном, оперативной учетной 

До19ме»пациеи|справочно4е4формационными материалами;
Требования к сотрудникам/ наличие подготовки, специального 
образования и квалификации:

ПП:
• не имеет противопоказаний по здоровью;
• обучен применению принципов социального подхода к инвалидности;
• психологически подготовлен к работе с представителями данной 

группы Клиентов;
• прошел инструктаж по технике безопасности;
• ознакомлен с должностными инструкциями ПП.
• Наличие специального образования не обязательно.
Диспетчер:
• владеет методами коммуникации по телефону;
• обучен применению принципов социального подхода к инвалидности;
• психологически подготовлен к работе с представителями данной 

группы Клиентов;
• ознакомлен с должностными инструкциями диспетчера и ПП.
• Наличие специального образования не обязательно.
Условия предоставления услуги: прием заказов - немедленно по 
телефонному обращению согласно графику работы диспетчера, 
исполнение услуги - в согласованный с Клиентом срок. Факт исполнения 
услуги фиксируется в Бланке-заказе на услугу.
Условия предоставления услуги: прием заказов - немедленно по 
телефонному обращению согласно графику работы диспетчера, 
исполнение услуги - в согласованный с Клиентом срок. Факт исполнения 
услуги фиксируется в Бланке-заказе на услугу.
Временные затраты: зависит от территориальной удаленности 
объектов посещения и целей их посещения.
Сведения об аналогичных услугах: Подобные услуги не оказываются 
никем.
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11-ДУ

Наименование услуги: Посещение соответствующих учреждений самим ПП, 
оформление заявок Клиента от его имени и без его участия.
Описание услуги: по поручению Клиента ПП посещает соответствующие 
организации, где оформляет заявки Клиента.
Цель услуги: предоставление возможности и/или расширение возможностей 
оплаты жилья и коммунальных услуг человека с ограничениями в 
передвижении и коммуникациях.
Классификация услуги: очно-заочная, индивидуальная.
Результат услуги: Клиент получает и расширяет свои возможности в 
оформлении заявок
Необходимые ресурсы:
• одинПП;
• диспетчер или сотрудник, выполняющий функции диспетчера;
• рабочее место диспетчера, оснащенное телефоном, оперативной учетной 

документацией, справочно-информационными материалами;
• деньги (предоставляются Клиентом).
Требования к сотрудникам/ наличие подготовки, специального 
образования и квалификации:
ПП:
• не имеет противопоказаний по здоровью;
• обучен применению принципов социального подхода к инвалидности;
• психолог, подготовлен к работе с предсг-ми данной группы Клиентов;
• ознакомлен с должностными инструкциями и прошел инструктаж по ТБ.
• Наличие специального образования не обязательно.
Диспетчер:
• владеет методами коммуникации по телефону;
• обучен применению принципов социального подхода к инвалидности;
• психолог, подготовлен к работе с предсг-ми данной группы Клиентов;
• ознакомлен с должностными инструкциями диспетчера и ПП.
• Наличие специального образования не обязательно.
Условия предоставления услуги: прием заказов - немедленно по 
телефонному обращению согласно графику работы диспетчера, исполнение 
услуги - в согласованный с Клиентом срок. Факт исполнения услуги 
фиксируется в Бланке-заказе на услугу.
Временные запрелы: не более 1 -1,5 чаоов (в зависимости от 
территориальной удаленности объектов посещения).
Сведения об аналогичных услугах: Подобные услуги оказываются 
муниципальными социальными службами и НКО.

Содействие 
в обеспече
нии техни
ческими 
средствами 
реабили
тации.

31. ОУ

Наименование услуги: консультирование по оформлению Иедиведуальной
Программы Реабилитации и обеспечению TCP инвалида.
Описание услуги: специалист предоставляет Клиенту информацию по 
оформлению Индивидуальной Программы Реабилитации инвалида и 
обеспечению TCP.
Классификация услуги: очно-заочная, индивидуальная (групповая - при 
наличии сопровождающего лица), звуковая (письменная - в случае 
консультирования не слышащего человека).
Цель услуги: предоставление гражданину точных знаний по вопросам 
оформления Индивидуальной Программы Реабилитации инвалида и 
обеспечению TCP.
Результат услуги: Клиенты получают информацию и по вопросам 
оформления Индивидуальной Программы Реабилитации инвалида и 
обеспечению TCP.
Необходимые ресурсы:
• доступность рабочего помещения для граждан с любыми ограничениями;
• специалист и рабочее место, оснащенное телефоном.
Требования к сотрудникам/ наличие подготовки, специального 

образования и квалификации:
Специалист
• впадает методами вербальных и невербальных коммуникаций, методами 

уверенного поведения;
• обучен применению принципов социального подхода к инвалидности;
• психолог, подготовлен к работе с предсг-ми данной группы Клиентов;
• прошел специальный инструктаж по данному вопросу.
Условия предоставления услуги: немедленно по телефонному обращению 
согласно графику работы специалистов.
Временные затраты: 10-20 мин.
Сведения об аналогичных услугах: Подобные услуги оказываются НКО и 
муниципальными социальными службами.
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Содействие 
в трудоуст
ройстве

36. ОУ

Наименование услуги: консультирование по оформлению раздела 
«Профессиональная реабилитация» Индивидуальной Программы 
Реабилитации инвалида.
Описание услуги: специалист предоставляет Клиенту информацию по 
оформлению раздела «Профессиональная реабилитация» 
Индивидуальной Программы Реабилитации инвалида.
Классификация услуги: очно-заочная, индивидуальная (групповая - 
при наличии сопровождающего лица), звуковая (письменная - в случае 
консультирования не слышащего человека).
Цель услуги: предоставление гражданину точных знаний по вопросам 
оформления раздела «Профессиональная реабилитация»
Индивидуальной Программы Реабилитации инвалида.
Результат услуги: Клиенты получают консультации по вопросам 
оформления раздела «Профессиональная реабилитация»
Индивидуальной Программы Реабилитации инвалида.
Необходимые ресурсы:
• доступность рабочего помещения для граждан с любыми 

ограничениями;
• специалист;
• рабочее место, оснащенное телефоном.

Требования к сотрудникам/ наличие подготовки, специального 
образования и квалификации:

Специалист
• владеет методами вербальных и невербальных коммуникаций, 

методами уверенного поведения;
• обучен применению принципов социального подхода к инвалидности;
• психологически подготовлен к работе с представителями данной 

группы Клиентов;
• прошел специальный инструктаж по данному вопросу.
Условия предоставления услуги: немедленно по телефонному 
обращению согласно графику работы специалистов.
Временные затраты: 10-20 мин.
Сведения об аналогичных услугах: Подобные услуги оказываются
НКО и муниципальными социальными службами.

37. ДУ

Наименование услуги: Оказание помощи в решении вопросов с бюро 
медико-социальной экспертизы по изменению формулировок трудовых 
показаний в справке МСЭ и ИПР в спорных ситуациях.
Описание услуги: специалист предоставляет Клиенту помощь в 
решении вопросов с Бюро МСЭ по изменению формулировки трудовых 
показаний в справке МСЭ и ИПР.
Классификация услуги: очная, индивидуальная (групповая - при 
наличии сопровождающего лица), звуковая (письменная - в случае 
консультирования не слышащего человека).
Цель услуги: предоставление гражданину возможности работать. 
Результат услуги: гражданин получает возможность трудоустроиться. 
Необходимые ресурсы:
• доступность рабочего помещения для граждан с любыми 

ограничениями;
• специалист;
• рабочее место, оснащенное телефоном.
Требования к сотрудникам/ наличие подготовки, специального 

образования и квалификации:
Специалист
• владеет методами вербальных и невербальных коммуникаций, 

методами уверенного поведения;
• обучен применению принципов социального подхода к инвалидности;
• психологически подготовлен к работе с представителями данной 

группы Клиентов;
• прошел специальный инструктаж по данному вопросу.
Условия предоставления услуги: немедленно по телефонному 
обращению согласно графику работы специалистов.
Временные затраты: 10-20 мин.
Сведения об аналогичных услугах: Подобные услуги не оказываются 
никем.
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38. ОУ

Наименование услуги: обучение составлению писем, жалоб и 
заявлений.
Описание услуги: специалисты в соответствии с разработанными 
организацией на базе анализа обращений граждан учебными планами 
разрабатывают структурные планы проведения занятий и тренингов, 
готовят лекционные и раздаточные материалы, ситуативные разработки 
и задания участникам, организуют информирование населения и набор 
групп слушателей, а затем проводят лекционно-тренинговые занятия на 
базе учебных классов организаций-партнеров (поскольку СГОРОИ 
«Равенство» своим учебным помещением не располагает). В ходе 
занятий обязательными являются интерактивные формы - ролевые 
игры, задания для работы в малых группах, элементы рефлексии. 
Классификация услуги: очная, групповая, звуковая (и визуальная - в 
случае, если используется переводчик на жестовый язык).
Цель услуги: научить граждан грамотно составлять юридические 
документы, привить им навыки и умения пользоваться этими знаниями и 
своими внутренними возможностями при реализации собственных прав. 
Результат услуги: Клиенты получают необходимые им знания при 
оформлении юридических документов.
Необходимые ресурсы:
• наличие помещения для проведения тренингов;
• специалист-юрист.
Требования к сотрудникам/ наличие подготовки, специального 

образования и квалификации:
Юрист

• владеет навыками публичного выступления и методами 
интерактивного тренинга.

Условия предоставления услуги: по графику с учетом набора группы. 
Временные затраты: на подготовку от 7 до 30 дней, на услугу - 4-8 
часов.
Сведения об аналогичных услугах: Подобные услуги не оказываются 
никем.

39. ОУ

Наименование услуги: составление писем, жалоб и заявлений.
Описание услуги: специалисты составляют необходимые документы по 
запросу Клиента.
Классификация услуги: очная, индивидуальная, звуковая.
Цель услуги: составить юридически грамотно необходимый Клиенту 
документ.
Результат услуги: Клиент получает необходимый оформленный 
юридический документ.
Необходимые ресурсы:
• доступность рабочего помещения для граждан с любыми 

ограничениями;
• специалист-юрист;
• рабочее место, оснащенное компьютером, принтером, ксероксом и 

правовой системой «КонсультантПлюс».
Требования к сотрудникам/ наличие подготовки, специального 

образования и квалификации:
Юрист
• владеет методами вербальных и невербальных коммуникаций, 

методами уверенного поведения;
• обучен применению принципов социального подхода к инвалидности;
• психологически подготовлен к работе с представителями данной 

группы Клиентов.
Условия предоставления услуги: по предварительному телефонному 
согласованию времени предоставления оформленного документа с 
выяснением интересующих вопросов.
Временные затраты: не менее 3 -4 часов в зависимости от сложности 
составляемого документа.
Сведения об аналогичных услугах: Подобные услуги оказываются
НКО, муниципальными и коммерческими организациями.
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40. ОУ

Наименование услуги: правовое просвещение посредством разработки, 
издания и распространения юридических подборок, путеводителей, памяток 
и «незабудек»2 в популярном изложении.
Описание услуги: специалисты на базе анализа обращений граждан 
определяют наиболее часто задаваемые вопросы, встречающиеся ситуации 
и интересуемые разделы права, затем по данным разделам с учетом 
ситуаций и вопросов разрабатывается юридический материал, излагаемый 
на понятном неспециалистам языке. При этом разные уровни материала 
предполагают различные объемы наполнения: подборка - популярно 
изложенный материал по отдельному разделу права со ссылкой на статьи 
приводимых здесь же законодательных и подзаконных актов; путеводитель 
- популярно изложенный материал по отдельному вопросу права со ссылкой 
на статьи приводимых здесь же законодательных и подзаконных актов, а 
также краткий алгоритм действий при реализации данного права конкретного 
человека; памятка - перечень конкретных прав представителя конкретной 
социально незащищенной группы населения со ссылкой, либо без ссылки на 
законодательные акты (в зависимости от объема информации);
«незабудька» - форма наглядно-содержательной информации о правах, 
включающей в себя ситуацию, при которой у человека может наступить 
ограничение возможностей, права, которыми он при этом будет иметь, и 
границы реализации этих прав сегодня. В дальнейшем разработки 
тиражируются и распространяются.
Цель услуги: предоставление гражданину точных и понятных ему знаний о 
своих правах и возможностях их реализации.
Классификация услуги: заочная, индивидуальная (групповая - в случае 
группового изучения), письменная (визуальная - в случае, если материал 
издан на видео с сурдопереводом, или тактильная - в случае, если издано 
на языке Брайля).
Результат услуги: Клиенты получают юридическую информацию, а также 
знания алгоритмов поведения при разрешении правовых вопросов и защите 
прав.
Необходимые ресурсы:
• рабочее место, оснащенное компьютером, принтером, ксероксом и 

правовой системой «КонсупьтантПлюо»;
• библиотека юридической литературы.
Требования к сотрудникам/ наличие подготовки, специального 

образования и квалификации:
Юрист
• владеет знаниями нормативно-правовой документации.
Условия предоставления услуги: безвозмездно или за плату в 
зависимости от источников финансирования тиража.
Временные затраты: на разработку от 7 до 30 дней, на услугу- 
отсутствуют.
Сведения об аналогичных услугах: Подобные услуги оказываются НКО, 
муниципальными и коммерческими организациями.

41. ДУ

Наименование услуги: представительство интересов инвалидов в
организациях
Описание услуги: ПП по заказу Клиента представляет его права в 
организациях
Классификация услуги: очно-заочная, индивидуальная.
Цель услуги: предоставить информацию для обеспечения права 
выбора человека с ограничениями в передвижении и коммуникациях, 
расширить его возможности.
Результат услуги: Клиент получает и расширяет свои возможности в 
защите своих прав приобретении необходимых непродовольственных 
товаров.
Необходимые ресурсы:
• диспетчер или сотрудник, выполняющий функции диспетчера;
• один ПП
• рабочее место диспетчера, оснащенное телефоном, оперативной 

учетной документацией, справочно-информационными материалами;
• справочно-информационные материалы.
Требования к сотрудникам/наличие подготовки, специального 

образования и квалификации:
Диспетчер:
• владеет методами коммуникации по телефону;
обучен применению принципов социального подхода к инвалидности;



• психологически подготовлен к работе с представителями данной 
группы Клиентов;

• ознакомлен с должностными инструкциями диспетчера и ПП;
• Наличие специального образования не обязательно.
ПП
• прошел обучение в Школе правовой самозащиты;
• обучен применению принципов социального подхода к инвалидности;
• ознакомлен с должностными инструкциями диспетчера и ПП;
• психологически подготовлен к работе с представителями данной 

группы Клиентов:
• Наличие специального образования желательно.
Условия предоставления услуги: прием заказов - немедленно по 
телефонному обращению согласно графику работы диспетчера, 
исполнение услуги — немедленно. Факт исполнения услуги фиксируется 
в Журнале диспетчера.
Сведения об аналогичных услугах: Подобные услуги не оказываются 
никем.
Временные затраты: зависят от территориальной удаленности 
объектов и времени пребывания там.
Сведения об аналогичных услугах: Подобные услуги оказываются
НКО, муниципальными и коммерческими организациями.

43. ОУ

Наименование услуги: юридическое консультирование по вопросам 
оформления/переоформления инвалидности и пенсий по инвалидности 
Описание услуги: специалист изучает правовую ситуацию и имеющие к 
ней отношение юридические документы в присутствии Клиента и 
предоставляет ему требуемую юридическую информацию, оказывает 
помощь в разработке необходимых юридических документов, при 
необходимости сверяясь с юридической литературой или правовой 
системой «КонсультантПлюс»».
Классификация услуги: очная, индивидуальная (групповая - при 
наличии сопровождающего лица), звуковая (письменная - в случае 
консультирования не слышащего человека).
Цель услуги: предоставление гражданину точных и понятных ему 
знаний по вопросам оформления/переоформления инвалидности и, 
пенсий по инвалидности.
Результат услуги: Клиенты получают консультации по вопросам 
оформления/переоформления инвалидности и пенсий по инвалидности, 
в том числе с оформлением необходимых юридических документов. 
Необходимые ресурсы:
• доступность рабочего помещения для граждан с любыми 

ограничениями;
• специалист-юрист;
• рабочее место, оснащенное компьютером, принтером, ксероксом и 

правовой системой «КонсультантПлюс»».
Требования к сотрудникам/ наличие подготовки, специального 
образования и квалификации:

Юрист:
• владеет методами вербальных и невербальных коммуникаций, 

методами уверенного поведения;
• обучен применению принципов социального подхода к инвалидности;
• психологически подготовлен к работе с представителями данной 

группы Клиентов.
Условия предоставления услуги: по предварительному телефонному 
согласованию времени предоставления консультации с выяснением 
интересующих вопросов.
Временные затраты: 20-40 мин. в зависимости от сложности или 
количества вопросов.
Сведения об аналогичных услугах: Подобные услуги оказываются
НКО, муниципальными и коммерческими организациями.
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44. ОУ

Наименование услуги: юридическое консультирование о возможностях 
получения и порядке оформления социальных выплат и пособий
Описание услуги: специалист изучает правовую ситуацию и имеющие к ней 
отношение юридические документы в присутствии Клиента и предоставляет 
ему требуемую юридическую информацию, оказывает помощь в разработке 
необходимых юридических документов, при необходимости сверяясь с 
юридической литературой или правовой системой «КонсультантПлюс». 
Классификация услуги: очная, индивидуальная (групповая - при наличии 
сопровождающего лица), звуковая (письменная - в случае консультирования 
не слышащего человека).
Цель услуги: предоставление гражданину точных и понятных ему знании о 
возможностях получения и порядке оформления социальных выплат и 
пособий.
Результат услуги: Клиенты получают консультации о возможностях 
получения и порядке оформления социальных выплат и пособий, в том 
числе с оформлением необходимых юридических документов.
Необходимые ресурсы:
• доступность рабочего помещения для граждан с любыми ограничениями;
• специалист-юрист;
• рабочее место, оснащенное компьютером, принтером, ксероксом и 

правовой системой « Консул ьтантПл юс».
Требования к сотрудникам/ наличие подготовки, специального 
образования и квалификации:

Юрист:
• владеет методами вербальных и невербальных коммуникаций, методами 

уверенного поведения;
• обучен применению принципов социального подхода к инвалидности;
• психологически подготовлен к работе с представителями данной группы 

Клиентов.
Условия пред оставления услуги: по предварительному телефонному 
согласованию времени предоставления консультации с выяснением 
интересующих вопросов.
Временные затраты: 20-40 мин. в зависимости от сложности или 
количества вопросов.
Сведения об аналогичных услугах: Подобные услуги оказываются НКО, 
муниципальными и коммерческими организациями.

45. ОУ

Наименование услуги: юридическое консультирование по «телефону 
доверия для инвалидов».
Описание услуги: специалист по запросу Клиента предоставляет ему по 
телефону требуемую юридическую информацию при необходимости 
сверяясь с юридической литературой или правовой системой 
«КонсупьтантПлюс».
Классификация услуги: заочная, индивидуальная, звуковая.
Цель услуги: предоставление гражданину точных и понятных ему знаний о 
своих правах и возможностях их реализации в конкретной интересующей 
последнего ситуации.
Результат услуги: Клиенты получают оперативные консультации по 
интересующим их в данный момент правовым вопросам.
Необходимые ресурсы:
• специалист-юрист;
• рабочее место, оснащенное телефоном, компьютером и правовой 

системой «КонсупьтантПлюс»
Требования к сотрудникам/наличие подготовки, специального 
образования и квалификации:

Юрист
• владеет методами вербальных и невербальных коммуникаций, методами 

уверенного поведения;
• обучен применению принципов социального подхода к инвалидности;
• психологически подготовлен к работе с представителями данной группы 

Клиентов.
Условия предоставления услуги: немедленно по телефонному 
обращению согласно графику работы специалистов. В случае 
невозможности быстрого поиска необходимой правовой информации 
допускается откладывание консультации на согласованный с Клиентом срок. 
Временные затраты: 10-30 мин. в зависимости от сложности или 
количества вопросов.
Сведения об аналогичных услугах: Подобные услуги оказываются НКО.
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46. ОУ

Наименование услуги: очное юридическое консультирование.
Описание услуги: специалист изучает правовую ситуацию и имеющие к ней 
отношение юридические документы в присутствии Клиента и предоставляет 
ему требуемую юридическую информацию, оказывает помощь в разработке 
необходимых юридических документов, при необходимости сверяясь с 
юридической литературой или правовой системой «КонсультантПлюс». 
Классификация услуги: очная, индивидуальная (групповая - при наличии 
сопровождающего лица), звуковая (письменная - в случае консультирования 
неслышащего человека).
Цель услуги: предоставление гражданину точных и понятных ему знаний о 
своих правах и возможностях их реализации в конкретной ситуации.
Результат услуги: Клиенты получают консультации по интересующим их 
правовым вопросам, в том числе с оформлением юридических документов 
Необходимые ресурсы:
• доступность рабочего помещения для граждан с любыми ограничениями;
• специалист-юрист и рабочее место, оснащенное компьютером, 

принтером, ксероксом и правовой системой «КонсультантПлюс».
Требования к сотрудникам/ наличие подготовки, специального 
образования и квалификации:

Юрист:
• владеет методами вербальных и невербальных коммуникаций, методами 

уверенного поведения;
• обучен применению принципов социального подхода к инвалидности;
• психолог, подготовлен к работе с лредст-ми данной группы Клиентов. 
Условия предоставления услуги: по предварительному телефонному 
согласованию времени предоставления консультации с выяснением 
интересующих вопросов.
Временные затраты: 20*40 мин. от сложности или количества вопросов. 
Сведения об аналогичных услугах: Подобные услуги оказываются НКО, 
муниципальными и коммерческими организациями.

47. ОУ

Наименование услуги: правовое просвещение посредством разработки,
издания и распространения юридических подборок, путеводителей, памяток 
и «незабудек» в популярном изложении.
Описание услуги: специалисты на базе анализа обращений граждан 
определяют наиболее часто задаваемые вопросы, встречающиеся ситуации 
и интересуемые разделы права, затем по данным разделам с учетом 
ситуаций и вопросов разрабатывается юридический материал, излагаемый 
на понятном неспециалистам языке. При этом разные уровни материала 
предполагают различные объемы наполнения: подборка - популярно 
изложенный материал по отдельному разделу права со ссылкой на статьи 
приводимых здесь же законодательных и подзаконных актов; путеводитель
- популярно изложенный материал по отдельному вопросу права со ссыпкой 
на статьи законодательных и подзаконных актов, а также краткий алгоритм 
действий при реализации данного права; памятка - перечень конкретных 
прав представителя социально незащищенной группы населения со ссылкой 
или без на законодательные акты (в зависимости от объема); «незабудька»
- форма нагледно-содержательнои информации о правах
Цель услуги: предоставление гражданину точных и понятных ему знаний о 
своих правах и возможностях их реализации.
Классификация услуги: заочная, индивидуальная (групповая - в случае 
группового изучения), письменная (визуальная - в случае, если материал 
издан на видео с сурдопереводом, или тактильная - в случае, если издано 
на языке Брайля).
Результат услуги: Клиенты получают юридическую информацию, а также 
знания алгоритмов поведения при разрешении прав, вопросов и защите прав. 
Необходимые ресурсы:
• рабочее место, оснащенное компьютером, принтером, ксероксом и 

правовой системой «‘КонсультантПлюс»;
• библиотека юридической литературы.
Требования к сотрудникам/ наличие подготовки, специального 
образования и квалификации:

Юрист:
• владеет знаниями нормативно-правовой документации.
Условия предоставления услуги: безвозмездно или за плату в 
зависимости от источников финансирования тиража.
Временные затраты: на разработку от 7 до 30 дней, на услугу- нет.
Сведения об аналогичных услугах: Подобные услуги оказываются НКО, 
муниципальными и коммерческими организациями.
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48. ОУ

Наименование услуги: правовое просвещение посредством 
юридических лекций на базе организаций инвалидов и социальных 
служб.
Описание услуги: специалист по заказу организации инвалидов или 
социальной службы готовит лекционные и раздаточные (при 
необходимости) материалы, проводит на базе Организации-Клиента 
занятие, по завершении которого отвечает на возникшие вопросы.
Цель услуги: предоставление гражданину точных и понятных ему 
знаний о своих правах и возможностях их реализации.
Классификация услуги: очная, групповая, звуковая (и визуальная - в 
случае, если используется переводчик на жестовый язык).
Результат услуги: Клиенты получают юридическую информацию, а 
также консультации по непонятным вопросам.
Необходимые ресурсы:
• помещение для занятий;
• специалист-юрист.
Требования к сотрудникам/ наличие подготовки, специального 
образования и квалификации:

Юрист:
• владеет навыками публичного выступления.
Условия предоставления услуги: по предварительному заказу. 
Временные затраты: на подготовку от 1 до 3 дней, на услугу - 2-4 часа. 
Сведения об аналогичных услугах: Подобные услуги оказываются
НКО.

49. ОУ

Наименование услуги: обучение правовой самозащите на 1 уровне
Школы социально-правовых знаний.
Описание услуги: специалисты в соответствии с разработанными 
организацией на базе анализа обращений граждан учебными планами 
разрабатывают структурные планы проведения занятий и тренингов, 
готовят лекционные и раздаточные материалы, ситуативные разработки 
и задания участникам, организуют информирование населения и набор 
групп слушателей, а затем проводят лекционно-тренинговые занятия на 
базе учебных классов организаций-партнеров (поскольку СГОРОИ 
«Равенство» своим учебным помещением не располагает). В ходе 
занятий обязательными являются интерактивные формы - ролевые 
игры, задания для работы в малых группах, элементы рефлексии.
Цель услуги: предоставление группе граждан точных и понятных им 
знаний о своих правах и возможностях их реализации в конкретной 
правовой ситуации, привитие им навыков и умений пользоваться этими 
знаниями и своими внутренними возможностями при реализации 
собственных прав в данной ситуации.
Классификация услуги: очная, групповая, звуковая (и визуальная - в 
случае, если используется переводчик на жестовый язык).
Результат услуги: Клиенты получают юридическую информацию по 
одному из правовых вопросов, навыки применения этих знаний, навыки 
уверенного поведения при отстаивании своих прав.
Необходимые ресурсы:
• помещение для проведения тренингов.
• специалист-юрист;
• специалист-психолог.
Требования к сотрудникам/ наличие подготовки, специального 
образования и квалификации:

Юрист и психолог:
• владеют навыками публичного выступления и методами 

интерактивного тренинга.
Условия предоставления услуги: по графику с учетом набора группы. 
Временные затраты: на подготовку от 7 до 30 дней, на услугу - 4-8 
часов.
Сведения об аналогичных услугах: Подобные услуги не оказываются 
никем.
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50. ОУ

Наименование услуги: обучение правовой самозащите на 2 уровне Школы 
социально-правовых знаний.
Описание услуги: специалисты в соответствии с разработанными 
организацией на базе анализа обращений граждан учебными планами 
разрабатывают структурные планы проведения занятий и тренингов, готовят 
лекционные и раздаточные материалы, ситуативные разработки и задания 
участникам, организуют информирование населения и набор групп 
слушателей, а затем проводят цикл занятий на базе учебных классов 
организаций-партнеров (СГОРОИ «Равенство»» своим учебным помещением 
не располагает). В ходе занятий обязательными являются интерактивные 
формы - ролевые игры, работа в малых группах, элементы рефлексии. 
Классификация услуги: очная, групповая, звуковая (и визуальная - в 
случае, если используется переводчик на жестовый язык).
Цель услуги: предоставление группе граждан точных и понятных им знаний 
о своих правах и возможностях их реализации в рамках конкретного раздела 
права, привитие им навыков и умений пользоваться этими знаниями и 
своими внутренними возможностями при реализации собственных прав при 
возникновении различных правовых ситуаций, имеющих отношение к 
данному разделу права.
Результат услуги: Клиенты получают юридическую информацию по одному 
из разделов права, навыки применения этих знаний, навыки уверенного 
поведения при отстаивании своих прав.
Необходимые ресурсы:
• помещение для проведения тренингов.
• специалисты - юрист и психолог.
Требования к сотрудникам/ наличие подготовки, специального 
образования и квалификации

Юрист и психолог:
• владеют навыками публ. выступления и методами интерактив, тренинга. 
Условия предоставления услуги: по графику с учетом набора группы. 
Временные затраты: на подготовку от 10 до 30 дней, на услугу-8-16 часов. 
Сведения об аналогичных услугах: Подобные услуги не оказываются никем.

51. ОУ

Наименование услуги: обучение правовой самозащите на 3 уровне Школы
социально-правовых знаний.
Описание услуги: специалисты в соответствии с разработанными 
организацией на базе анализа обращений граждан учебными планами 
разрабатывают структурные планы проведения занятий и тренингов, готовят 
лекционные и раздаточные материалы, ситуативные разработки и задания 
участникам, организуют информирование населения и набор групп 
слушателей, а затем проводят цикл лекционно-тренинговых занятий на базе 
учебных классов организаций-партнеров (поскольку СГОРОИ ««Равенство» 
своим учебным помещением не располагает). В ходе занятий 
обязательными являются интерактивные формы - ролевые игры, задания 
для работы в малых группах, элементы рефлексии. По завершении цикла 
слушателям вручаются сертификаты об окончании курса обучения. 
Классификация услуги: очная, групповая, звуковая (и визуальная - в 
случае, если используется переводчик на жестовый язык).
Цель услуги: предоставление группе граждан точных и понятных им знаний 
о своих правах и возможностях их реализации в рамках нескольких 
интересующих разделов права, привитие им умений в получении 
необходимых недостающих знаний, умений и навыков пользоваться этими 
знаниями и своими внутренними возможностями при реализации 
собственных прав при возникновении различных правовых ситуаций.
Результат услуги: Клиенты получают юридическую информацию по 
нескольким разделам права, навыки работы с правовой документацией, 
навыки применения этих знаний, навыки уверенного поведения при 
отстаивании своих прав.
Необходимые ресурсы:
• помещение для проведения тренингов.
• специалисты - юрист и психолог.
Требования к сотрудникам/ наличие подготовки, специального 
образования и квалификации:

Юрист и психолог
• владеют навыками публичного выступления и методами интерактивного 

тренинга.
Условия предоставления услуги: по графику с учетом набора группы. 
Временные затраты: на подготовку от 20 до 40 дней, на услугу - по плану. 
Сведения об аналогичных услугах: Подобные услуги не оказываются никем.
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52. ДУ

Наименование услуги: предоставление информации об организациях,
оказывающих льготные адвокатские услуги.
Описание услуги: специалист по уточненному запросу Клиента с 
использованием справочной базы организаций, занимающихся 
адвокатской практикой (как правило - организаций-партнеров) 
предоставляет координаты одной или нескольких организаций, 
предварительно разъясняя, в каких разделах правоотношений и на 
каких условиях осуществляется адвокатская практика каждой 
организацией.
Цель услуги: предоставить Клиенту проверенную информацию об 
организациях, предоставляющих необходимые Клиенту виды услуг. 
Классификация услуги: очная, индивидуальная, звуковая (письменная 
- в случае консультирования неслышащего человека).
Результат услути: Клиенты получают конкретные координаты 
организаций предоставляющих льготные адвокатские услуги. 
Необходимые ресурсы:
• доступность рабочего помещения для граждан с любыми 

ограничениями;
• специалист-юрист;
• рабочее место, оснащенное компьютером, принтером, ксероксом и 

правовой системой «КонсупьтантПлюс»;
• активная4 справочная базы организаций, занимающихся адвокатской 

практикой.
Наличие и квалификация специалиста:

Юрист или диспетчер:
• владеет методами вербальных и невербальных коммуникаций, 

методами уверенного поведения.
Условия предоставления услуги: по телефонному или устному 
обращению согласно графику работы специалистов.
Временные затраты: 5-10 мин. в зависимости от вменяемости и 
коммуникативных возможностей Клиента.
Сведения об аналогичных услугах: Подобные услуги не оказываются 
никем.

ТЕХНОЛОГИИ.

Да, конечно, без данного раздела методика была бы не полна. 
Но, с другой стороны, уже описанная здесь модель комплексной 
социально-правовой поддержки самозащиты граждан сама по себе 
является комплексной социальной технологией, включающей в себя 
другие, более локальные технологии, которые представляют из себя 
наши шаги за прошедшие 6 лет. В социальной сфере вообще нет 
ничего застывшего, она постоянно изменяется, и мы изменяемся 
вместе с ней. Есть ли смысл, достаточно детально описав общую 
технологию, повторяться и дополнительно описывать ее составные 
части, которые были разработаны ранее, да, к тому же, частично 
устарели? Давайте еще раз вспомним, какие именно технологии 
составляют описываемую модель:
1. Общественная приемная - оперативная (экстренная) помощь с
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использованием телефона доверия для инвалидов; групповое 
психологическое и правовое просвещение на базе организаций 
инвалидов и учреждений, работающих с ними; разработка и 
распространение для индивидуального пользования 
юридических и психологических подборок в популярном 
изложении.

2. Школа «Правовая самозащита» - описана более, чем детально 
описана в разделе «Запросы и ответы».

3. Центр персональных помощников Системы «Сервис для 
инвалидов» - применительно к деятельности общественных 
представителей интересов также уже описана. Кстати сказать, 
сама Система «Сервис для инвалидов» тоже является еще 
более глобальной комплексной социальной технологией, в 
которую модель социально-правовой поддержки самозащиты 
граждан входит составной частью, поскольку в ней речь идет не 
только о социально-правовых, но вообще обо всех услугах для 
представителей целевой группы.

4. Технология продвижения идей социального подхода к 
инвалидности и философии независимой жизни - она 
применяется нами в рамках Школы «Правовая самозащита», но 
это технология не нашего авторства. Мы восприняли ее у наших 
давних партнеров РООИ «Перспектива» (Москва), и если к ней 
возникает интерес, адресуем всех к автору на www.perspektiva- 
inva.ru.

5. Технология взаимодействия с Федеральной службой занятости 
при создании рабочих мест в социальной сфере и 
трудоустройстве граждан, особо нуждающихся в социальной 
защите - вот об этом мы точно не говорили, хотя эта технология 
развивается и совершенствуется уже 3 года, и во многом именно 
ей мы обязаны тем, что, например Центр персональных 
помощников у нас успешно работает уже больше двух лет. Мы 
поговорим об этом в разделе «Средства и ресурсы».

А на следующей странице для понимания взаимосвязи этих 
технологий попробуем представить все схематически. И опять 
начнем с целевой группы и ее запросов.
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Вот нечто подобное получается. Человек обращается за 
информацией или консультированием (в нашей организации два 
разных телефона - доверия и сервиса - но это может быть и один 
телефон), —► после чего он либо получает обратную связь <—► , 
либо переадресуется в конкретную социальную структуру или к 
правозащитной организации-партнеру ——>, а, затем, получает 
требующуюся услугу <——.

Конечно, возможно применение разных вариантов, например 
будет более эффективно, если в модели кроме партнеров - 
правозащитных организаций будут и партнеры, оказывающие 
определенного профиля консультативные или просветительские 
услуги в рамках специализации. Скажем, наши партнеры МООИ 
«Равный» хорошо владеют тематикой прав потребителя, а 
организация инвалидов-колясочников Ассоциация «Десница» - 
тематикой образования инвалидов и проблематикой колясочников.
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Когда к нам обращаются люди по данным вопросам, мы их просто 
переадресуем в эти организации, также, как, при необходимости, 
адресуем их и в муниципальные или государственные социальные 
структуры, если требуется помощь именно их специалистов. 
Соответственно и эти организации также направляют к нам тех 
инвалидов, которым требуется помощь специалистов наших. 
Вообще-то говоря, откуда только к нам сейчас не направляют, 
вплоть до администрации области. И, несмотря на то, что такая 
система партнерства создается не за один год, выстраивать ее 
крайне необходимо. Нельзя быть специалистов во всех вопросах, 
равно, как и невозможно одной организации ответить на все 
потребности и запросы сразу. А отвечать надо.

СРЕДСТВА И РЕСУРСЫ.

Ну, наконец-то, скажете вы, дошла речь до «где деньги, Зин». 
Действительно, когда речь идет о средствах, большинство из нас 
скромно молчит. Хотя, на самом деле, с точки зрения фандрайзинга 
именно финансовая открытость является наиболее 
привлекательной стороной. А, поскольку мы имеем статус 
«Благотворительная организация Самарской области», нам 
скромничать нечего, с них и начнем.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ:

Год Общая сумма
Прибыль от 

предпринимательской 
деятельности

Спонсорские и 
привлеченные 

целевые средства
1998 22763 руб. 53,30% 46,70%
1999 508977 руб. 2,76% 97,27%
2000 481336 руб. 4,69% 95,31%
2001 718022 руб. 15,3% 84,7%
2002 1132556 руб. 10,31% 89,69%
2003 1170125 руб. 0,52% 99,48%

Заметно, что прибыль от предпринимательской деятельности 
никогда не была главным источников средств нашей организации и 
за исключением начального периода деятельности колебалась в 
пределах от 3 до 15 процентов. Основным нашим источником 
всегда являлись спонсорские и привлеченные средства. Впрочем, 
информация будет неполна, если не раскрыть, что же они из себя 
представляют. На следующей странице мы приведем расшифровку 
всех поступлений за последние 2 года.
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№
п/п

Поступления средств

2002 2003

Денежн
ые

доходы,
руб.

Неденежные 
доходы в 
денежном

выражении,
руб

ВСЕГО
{Денежные
доходы,

руб.

Неденежные 
доходы в 
денежном

выражении,
руб

ВСЕГО

1. Любые поступления из
государ. и муниципальных 
источников, вкл. поступления 
из бюджета и внебюджетных 
фондов

625106 - 569379 255185 - 255185

2. Гранты и другие целевые 
пожертвования юр. и физ. лиц, 
в т.ч. иностранных

268604 - 268604 766796 - 766796

3. Пожертвования физ. лиц, иски.
п. 2 - в т.ч. иностранных

39136 - 39136 - - -

4. Пожертвования юр. лиц, искл. 
п. 1,2 — в т.ч. иностранных - 83000 83000 - 141945 141945

5. Членские взносы и взносы 
учредителей

200 - 200 200 - 200

6. ДОХОДЫ ОБЛАГАЕМЫЕ
НАЛОГАМИ
6а - от собственной
предпринимательской
деятельности

116710 116710 5999 5999

66 - от внереализационных
операций, в том числе:
- доходы от предприятий, нах 
в собственности организации
- доходы от мероприятий по 
привлечению ресурсов
- прочие внереализационные 
ДОХОДЫ

7. Другие поступления

ИТОГО: 1049556 83000 1132556 1026180 141945 117012
5

Истрачено на благотвор. цели 1027383 1050355

Жертвователи - юридические лица Сумма
(руб)

2002 год
Агентство США по международному развитию через Айрекс и И ЭКА

«Поволжье» 172411
Межрегиональный благотворительный фонд «Созидание» 88402
РООИ «ССООИ «Независимая жизнь» 7791
Комитет по делам молодежи администрации города Самара 55727
ГУ «Самарский цента занятости населения» 569379

2003 гол
Американский совет по международным исследованиям и обменам (IREX) 236830
Фонд CAF (“Чаритиз Эйд Фаундейшн”) - средства НК ЮКОС 286170
Межрегиональный благотворительный общественный фонд «За
гражданское общество» 52934
РООИ “Перспектива”, Договор об оплате проезда для обучения молодых 
инвалидов №б/н от 29.05.2003 и смета на сумму 7600 руб. 7600
Институт Открытое Общество/Фонд содействия 183262
ГУ «Самарский центр занятости населения» 255185
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Нетрудно заметить изменение структуры финансовых 
поступлений, в частности, резкое сокращение финансирования 
через местное отделение Федеральной службы занятости 
населения и прибыли от предпринимательской деятельности на 
фоне увеличения грантового финансирования. Всему есть свои 
причины.

Вначале разберемся с грантами. Увеличение 
финансирования развития технологий было, но не столь 
разительное, поскольку средства НК ЮКОС через Фонд CAF были 
выделены на реализацию нашей технологии Системы «Сервис для 
инвалидов» на территории малого города Похвистнево и 
Похвистневского района, и часть средств IREX также связана с 
передачей этой технологии, но уже в Нижний Новгород. То есть на 
данные средства мы не развивали данные технологии, а 
занимались их тиражированием на других территориях, что, между 
прочим, тоже представляет из себя определенную технологию.

Уменьшение финансирования из федеральных средств 
службы занятости связано в первую очередь с тем, что в 2002 году 
мы делали часть не своей работы. Если сравнить итоги, то в 2002 
году с помощью этих средств мы трудоустроили аж 593 человека, 
нуждающихся в социальной защите, а в 2003 - только 115. Но, как 
раз, эти 115 в рамках общественных работ и трудились 
непосредственно в наших социальных службах. А в 2002 году они 
трудоустраивались у нас, а в большинстве своем работали в других 
организациях, просто потому, что те еще не были готовы 
самостоятельно организовать такое трудоустройство. Мы их 
подготовили и передали им эту работу. Вместе с 
финансированием, а как же иначе.

С предпринимательской деятельностью было по-другому. Мы 
вообще прекратили ею заниматься еще в апреле 2002 года - не 
было ни сил, ни времени, ни кадров. Тем не менее в ноябре 2003 
мы волей-неволей вынуждены были вновь ею заняться - без 
свободных средств организации работать крайне трудно, ни 
бюджет, ни гранты некоторые административно-хозяйственные 
статьи расходов просто не финансируют, а расходы эти есть.

Впрочем, то, о чем идет речь - лишь иллюстрация наших 
способов фандрайзинга. Важнее понять, на что именно 
потребуются ресурсы при реализации комплексной модели 
социально-правовой поддержки граждан.

Давайте сразу договоримся о том, что на средства гранта в 
рамках проекта можно разработать и реализовать технологию, 
создать какую-либо социальную структуру или набор услуг, 
приобрести необходимое для этого оборудование, но никто вам не
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даст еще один грант на то, чтобы просто поддерживать эту 
деятельность в дальнейшем. Тиражировать-да, развивать - да, но 
не продолжать в обычном рабочем режиме. Иначе говоря, гранты 
дают на инновации. С другой стороны, именно внедрение нового 
является самым затратным в деятельности любой организации. На 
поддержание деятельности требуется гораздо меньше средств.

А сколько? Вернитесь к нашим стандартам и обратите 
внимание на то, что в каждом из них есть пункт «Необходимые 
ресурсы». Прикиньте, какие услуги вы будете реализовывать, 
посмотрите, что уже имеется в наличии и посчитайте, чего не 
хватает и сколько на это требуется средств. Помещения для 
организации просветительской работы сразу можете выкинуть из 
расчетов - его вы всегда сумеете использовать на 
благотворительной основе.

Что реально потребуется:
• оплата труда специалистов, если они не являются 
добровольцами, а, если являются, то средства, покрывающие их 
личные затраты на выполнение добровольческой деятельности 
(например оплата транспорта в случае оказания услуг на дому);
• оплата аренды офисного помещения, если оно не 
предоставлено безвозмездно, и коммунальных услуг;
• оплата услуг связи;
• оплата канцелярских товаров, необходимых для организации 
деятельности;
• оплата обновления пакета юридических программ, если это не 
делается для вас безвозмездно и не учитывается в качестве 
неденежных доходов;
• оплата банковских услуг, если... (смотри предыдущий пункт).

Вот, собственно, и все. В нашем случае самой емкой 
является статья оплаты труда, поскольку помещение нам 
предоставлено безвозмездно, обновление пакета программ и 
банковские услуги предоставляются также на безвозмездной 
благотворительной основе. Львиная доля этой статьи идет на 
оплату труда персональных помощников ЦПП и диспетчеров СДС, 
которые подбираются для организации общественных работ из 
числа безработных граждан, особо нуждающихся в социальной 
защите, и на 65-75 процентов финансируется из средств 
Федеральной службы занятости. При этом данные средства 
фактически используются с троекратной отдачей: безработные 
граждане получают работу (пусть и временную), в ходе которой они 
без дополнительных затрат на практике получают квалификацию 
социального работника, после чего могут трудоустраиваться в этом
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качестве в муниципальные социальные службы, в которых 
ощущается постоянная нехватка кадров, да, кроме того, во время 
работы еще и оказывают безвозмездные услуги нуждающимся 
гражданам, дополняя ими пакет услуг, оказываемых государством.

А где взять недостающие финансовые средства?
Это могут быть спонсорская помощь, благотворительные 

пожертвования граждан или прибыль от предпринимательской 
деятельности. Возможен также социальный заказ с 
финансированием из местного бюджета, но для этого (помните?) 
надо быть профессионалами.

Спонсоры у нас сегодня не слишком радостно расстаются со 
своими деньгами: с одной стороны это невыгодно, так как 
благотворительные пожертвования юридических лиц облагается 
пусть уменьшенными, но налогами, а, с другой стороны, 
коммерсантам предпочтительнее оказать помощь конкретному 
человеку напрямик, а не через какую-либо, пусть даже и 
благотворительную организацию.

При сборе пожертвований гражданам также желательна 
адресность и конкретность помощи.

Предпринимательская деятельность?
Да-то да, но... Для наших организаций инвалидов несмотря 

на тенденции ужесточения налогообложения определенный пакет 
налоговых льгот пока остался, и предпринимательская 
деятельность действительно может быть прибыльной. Но здесь 
есть опасность незаметно перейти от предпринимательской 
деятельности, как механизма финансирования благотворительных 
услуг, к ней же, как цели деятельности, став фактически 
коммерческой организацией под вывеской общественной. Не 
случайно именно такие факты при любых удобных случаях 
приводят нам в качестве примера разные налоговые и финансовые 
органы.

Работая со своими целевыми группами мы действуем на 
псевдо-рынке, поскольку спрос наших клиентов не регулирует 
предложение, так как у них он не подкрепляется финансовыми 
возможностями. Ну а общий рынок услуг? Коли мы - 
профессионалы и предоставляем квалифицированные услуги на 
профессиональной основе, выйти на этот рынок и стать в нем 
конкурентоспособными вполне возможно. Главное при этом 
сохранить разумный паритет между объемом бесплатных 
(льготных) услуг для своей целевой группы и услуг на 
коммерческо-предпринимательской основе для тех, кто в них 
нуждается и способен платить. Вот для определения этого 
паритета нам категорически необходимо определить свои
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возможности и потребности в ресурсах и финансовых средствах.
Мы, во всяком случае пришли к выводу о необходимости 

выхода на общий рынок услуг и в конце прошлого года начали этим 
заниматься в целях формирования независимого источника своей 
благотворительной деятельности.

ВНЕШНЕЕ ОКРУЖЕНИЕ.

Это последний и не слишком большой раздел. Внешнее 
окружение для нас - не только наши клиенты или представители 
целевой группы. Это и органы власти, государственные и 
муниципальные социальные структуры, работающий в социальной 
сфере бизнес и вообще бизнес-сообщество. Когда мы планируем и 
развиваем свою деятельность, нам важно найти во внешнем 
окружении союзников или, хотя бы, не создать противников.

И то, и другое возможно.
Мы не будем в данном пособии описывать технологии работы 

с внешней средой, приобретения союзников, PR и так далее - они 
уже достаточно подробно в целом ряде методик. Ограничимся 
изложением своего мнения, основанного на преодолении проблем, 
с которыми нам самим пришлось столкнуться.

Бытует мнение, причем нередко обоснованное, о том, что 
исполнительной власти вообще и чиновникам, в частности, крайне 
неудобны люди, знающие свои права и обязанности чиновников по 
реализации этих прав. Мы как раз хотим добиться того, чтобы люди 
это знали. Следовательно, определенная часть чиновников (не все 
они вообще, а именно только часть их, к тому же, далеко не самых 
лучших, можно сказать временно и по недоразумению еще 
занимающих свои должности) будут нашими противниками. 
Противниками скрытыми, поскольку явными они быть не могут - 
ведь эта деятельность согласно всем законам и инструкциям 
государством поддерживается. Чаще всего причиной 
противодействия является пресловутая бюджетная 
недостаточность и невозможность в связи с этим обеспечить все 
запросы социально незащищенных граждан. Но, повторимся, 
содействие в получении юридических услуг является их 
обязанностью, которую они не могут нормально выполнять из-за 
бюджетной недостаточности. А если ее будет выполнять кто-то 
другой, например, мы. Им сразу становится легче, правда?

Нужно быть готовым к тому, что на вас могут попытаться 
«повесить» задачи, с которыми не справляются муниципальные 
службы - «вы же благотворительная организация», что вами будут 
пытаться управлять, навязывать свое мнение, иначе говоря, будут 
рассматривать, как свое дополнительное подразделение, не
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требующее финансирования, а, если оно еще и занимается 
предпринимательской деятельностью, то, как возможный источник 
дополнительных средств - чего греха таить средств у 
муниципальной социалки действительно не хватает. Будьте 
мудрыми, используйте компромиссы, на которые можно пойти не в 
ущерб реализации своих целей и задач. Станьте сильными - ведь 
за вами множество конкретных людей, а не гипотетического 
электората - и тогда с вами станут считаться.

Местный бизнес гораздо скорее может стать вашим 
союзником, спонсором и партнером, нежели тот, владельцы 
которого в вашем городе не живут - у них свои территории и свои 
проблемы. Мы не говорим здесь о таких корпорациях, как НК 
ЮКОС, имеющих свои благотворительные программы и свои 
интересы, порой совпадающие с вашими. Но местный бизнес живет 
и развивается на этой территории. Увидьте за ним людей, среди 
родственников или друзей которых нередко есть представители 
нашей целевой группы, покажите, что наши цели совпадают, ведь 
нельзя построить личный рай во дворце посреди свалки - ее надо 
расчищать, вместе.

В отношении же граждан мы уже говорили о том, что 
обманывать людей нельзя, и самое сложное в работе с 
отдельными представителями своей целевой группы - не идти у них 
на поводу, не принимать на себя вину за все прегрешения перед 
ними, совершенные, всеми, начиная от слесаря и кончая 
президентом, не вставать на их сторону в охаивании всех и вся, не 
считать, что вы что-то им должны, не потерять объективность и 
профессионализм - все это тоже обман. Парадоксально, но, 
несмотря на необходимость индивидуального адресного подхода 
нельзя изменять принятые процедуры в зависимости от каждого 
конкретного случая и каждого конкретного человека, если только вы 
не считаете это необходимым для себя. Лучше, если эти 
процедуры будут учитывать наиболее возможное количество 
ситуаций. Причем при этом иногда придется быть достаточно 
жесткими - нам приходилось неоднократно отказывать в 
предоставлении услуг тем, кто проявляет свое неуважение (чтобы 
не сказать хуже) к нашим работникам. Научитесь себя вести, 
уважать труд того, кто не обязан, но безвозмездно вам помогает, и 
лишь потом можете рассчитывать на эту помощь. «Обделенные», 
«скандалисты», «нигилисты», «неумельцы» - все к вам будут 
приходить, рано или поздно (к сожалению, чаще поздно), так или 
иначе, особенно, когда «слух о вас пойдет по всей Руси Великой». 
Определить свою профессиональную линию и придерживаться ее 
при работе с гражданами весьма непросто, но необходимо в
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деятельности по предоставлению услуг за пределами своей 
членской группы. В романе «Великий моурави» А.Антоновской 
есть замечательная мысль, которой мы по мере сил должны 
следовать: «выступая перед народом, не будьте слишком 
сладкими, чтобы вас не проглотили, и не будьте слишком 
горькими, чтобы от вас не отплевывались».
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