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ПРОСТРАНСТВО РЕШЕНИЙ 
ДАЙДЖЕСТ №14 • 2021

ВВЕДЕНИЕ
Развитие некоммерческих организаций и других форм гражданской активности 
и организованности не раз становились поводом для громких заголовков в СМИ 
за последние несколько месяцев. Иногда мы следовали за кликбейтом и высказыва-
лись по «горячим» темам, но всякий раз пытались сохранить независимость в выска-
зываниях и изучить проблему глубже общепринятого. У нас собралась панель «ред-
ких» позиций по целому ряду вопросов, о которых вы наверняка помните, но, скорее 
всего, они «глушились» бушующим вокруг по их поводу информационным штормом. 
Зато теперь мы снова можем вернуться к этим темам уже более осмысленно.



ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ



5

Когда в июле 2020 года российским семьям автоматически начислялись пособия 
на детей, а на сайт «Госуслуги» за сутки добавили новую функцию по оформлению 
этих выплат, то случилась «тихая революция» в предоставлении социальной помощи 
гражданам.

Не удивительно, что успех в итоге решили масштабировать, и 1 марта 2021 года 
правительство утвердило концепцию «Цифровой и функциональной трансформации 
социальной сферы» до 2025 года. Ключевыми словами документа стали: проактивно 
и автоматически.

Предполагается, что госуслуги по назначению пенсий, социальных выплат, сведений 
из системы персонифицированного учёта, материнского капитала и консультиро-
ванию клиентов уже не требуют присутствия благополучателей и могут предостав-
ляться дистанционно на универсальной межведомственной цифровой платформе. 
«Новая платформа объединит информационные системы Министерства труда, 
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Пенси онного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС), а также 
учреждений медико-социальной экспертизы. Поэтапно на неё будут переведены все 
процессы по назначению и предоставлению мер социальной поддержки», — отмеча-
ется в официальном заявлении правительства.

Эксперты Центра ГРАНИ проанализировали новшества, отметили, что ясно уже сей-
час, что осталось «за кадром» и порассуждали о преимуществах и недостатках под-
хода федерального правительства, и как это может сказаться на деятельности НКО.

КЛЮЧЕВОЙ МАТЕРИАЛ
Цифровая трансформация социальной сферы экспресс-анализ грядущих изменений

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
И МАТЕРИАЛЫ
Михаил Мишустин утвердил Концепцию цифровой трансформации социальной сферы

Концепция цифровой и функциональной трансформации социальной сферы

В Концепцию цифровой трансформации соцсферы внесли изменения

В России появится государственный информационный центр в социальной сфере

https://grany-center.org/article/cifrovaya-transformaciya-socialnoy-sfery-1615897335
http://government.ru/news/41634/
http://static.government.ru/media/files/i2keGFnJGgf832zbAW9tQ7yDDLuEe3Ru.pdf
https://www.asi.org.ru/news/2021/06/09/v-konczepcziyu-czifrovoj-transformaczii-soczsfery-vnesli-izmeneniya/
https://www.asi.org.ru/news/2021/02/15/v-rossii-poyavitsya-gosudarstvennyj-informaczionnyj-czentr-v-soczialnoj-sfere/


КАК У ПРЕЗИДЕНТА, 
ТОЛЬКО СВОЁ

С 2018 года в субъектах Федерации запущено создание соб-
ственных единых фондов поддержки НКО. Они могут носить 
разное название, но связаны общей идеей поддержки на гран-
товой основе — по аналогии с Фондом президентских грантов.
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После заявлений о создании подобного фонда в Пермском крае Центр ГРАНИ орга-
низовал открытое экспертное обсуждение по этому вопросу с участием экспертов 
в сфере поддержки некоммерческой деятельности, оценке проектов и программ, 
представителей департамента общественных проектов Администрации губернатора 
Пермского края и региональной Общественной палаты. Эта палитра носителей опы-
та должна была помочь точнее обозначить проблемы некоммерческих организаций, 
которые можно решить через бюджетную поддержку, а также получить социальные 
и экономические эффекты.

В повестке обсуждения значились вопросы:
— место проектируемого фонда в системе государственной поддержки НКО в Перм-

ском крае с позиции власти и независимых экспертов;
— обсуждение концептуальных оснований и дорожной карты;
— проблемы прозрачности и качества конкурсных процедур и доступа НКО к финан-

совой поддержке, которые мог бы решить проектируемый фонд;
— выработка общих предложений и рекомендаций.

Примечательно, что обсуждение с НКО принципов и результатов государственной 
поддержки является законодательным требованием к обеспечению этой самой 
поддержки. Кроме этого, Устав Пермского края предполагает требования к пре-
доставлению информации, гражданской экспертизе для граждан и их объеди-
нений. А сама идея создания региональных фондов связана с поручением главы 
 госу дарства.
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Эта публичная экспертиза позволила нам обозначить ряд рекомендаций, большин-
ство из которых универсальны и могут применяться для настройки системы под-
держки НКО в других регионах.

КЛЮЧЕВОЙ МАТЕРИАЛ
Экспертные рекомендации и предложения к созданию Фонда грантов губернатора 
Пермского края

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
И МАТЕРИАЛЫ
 Дайджест проекта «Пространство решений для развития инноваций в социальной 
сфере» о новых институтах поддержки НКО

Оценка Светланы Маковецкой проекта Устава Фонда грантов губернатора Пермского 
края

Грантовый конкурс для НКО в Пермском крае – новые правила игры

В Пермском крае экспертов заподозрили в предвзятости при распределении губер-
наторских грантов

Член СПЧ Светлана Маковецкая о новом реестре НКО: «Важно избежать несправед-
ливого неравенства»

https://grany-center.org/article/ekspertnye-rekomendacii-i-predlojeniya-k-sozdaniyu-fonda-grantov-gubernatora-permskogo-kraya-1603272826
https://grany-center.org/article/ekspertnye-rekomendacii-i-predlojeniya-k-sozdaniyu-fonda-grantov-gubernatora-permskogo-kraya-1603272826
https://grany-center.org/uploads/files/daydjest-prostrasntva-resheniy-11.pdf
https://grany-center.org/uploads/files/daydjest-prostrasntva-resheniy-11.pdf
https://grany-center.org/note/ocenka-svetlany-makoveckoy-proekta-ustava-fonda-grantov-gubernatora-permskogo-kraya-1603275957
https://grany-center.org/note/ocenka-svetlany-makoveckoy-proekta-ustava-fonda-grantov-gubernatora-permskogo-kraya-1603275957
https://grany-center.org/note/grantovyy-konkurs-dlya-nko-v-permskom-krae--novye-pravila-igry-1617631472
https://www.asi.org.ru/news/2021/09/09/v-permskom-krae-ekspertov-zapodozrili-v-predvzyatosti-pri-raspredelenii-gubernatorskih-grantov/
https://www.asi.org.ru/news/2021/09/09/v-permskom-krae-ekspertov-zapodozrili-v-predvzyatosti-pri-raspredelenii-gubernatorskih-grantov/
http://president-sovet.ru/presscenter/news/chlen_spch_svetlana_makovetskaya_o_novom_reestre_nko_vazhno_izbezhat_nespravedlivogo_neravenstva/
http://president-sovet.ru/presscenter/news/chlen_spch_svetlana_makovetskaya_o_novom_reestre_nko_vazhno_izbezhat_nespravedlivogo_neravenstva/


ВЫВЕСТИ  
ИЗ-ПОД ЗАКОНА

СПЧ пытается вывести из-под удара Минюста благотвори-
тельные организации, чья деятельность может быть расце-
нена как «политическая», а значит, попасть под обременения, 
связанные со статусом «иностранного агента». 
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История с признанием «иностранными агентами» российских НКО получила очеред-
ное развитие, когда в конце 2020 года Госдума приняла поправки в закон об НКО, 
позволяющие причислять к «иноагентам» физических лиц и незарегистрированные 
общественные объединения. Это стало возможно благодаря «уточнению» (по факту 
расширению) понятия «политической деятельности» и её прямой связью с фактом 
получения средств из-за рубежа. 

В начале 2021 года Минюст России приступил к реализации этих изменений и внёс 
в реестр так называемых иностранных агентов шесть СМИ, 20 журналистов и семь НКО. 
Всего список состоит из 221 «иноагента», принудительно внесённых в соответствую-
щие реестры за последние семь лет. 

Всё это лишило многие НКО, в том числе и благотворительные фонды, уверен ности, что 
правовые новеллы не коснутся и их, поскольку положения закона об НКО, касаю щиеся 
иностранных агентов, трактуют «политическую деятельность» широко, а знать наверняка, 
что пожертвования не поступили из-за рубежа не всегда возможно. В результате в Совет 
по правам человека при президенте поступили обращения от благотворительных организа-
ций с просьбами принять меры по устранению рис ков их включения в реестр иноагентов. 

Сначала Совет собирался подготовить чек-лист с контрольными вопросами, све-
ряясь с которыми сами НКО смогут понять, ведут ли они «политическую деятель-
ность» и насколько велики риски попасть в реестр иноагентов. Но в итоге пришли 
к более значимому решению. На площадке профильной комиссии СПЧ по  развитию 
 институтов гражданского общества 22 июля состоялась экспертная дискуссия 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1052523-7
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по реше нию проблемы формулировки «политическая деятельность» применительно 
к деятельности НКО. В результате в Минюст и Минэкономразвития направлены пору-
чения о проработке предложений СПЧ «в части уточнения понятия „политическая 
деятельность“ в отношении СОНКО, ведущих благотворительную деятельность».

КЛЮЧЕВОЙ МАТЕРИАЛ
Комиссия СПЧ по развитию некоммерческих организаций готовит уточнения к тому, 
что можно считать политической деятельностью НКО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
И МАТЕРИАЛЫ
Если есть статус иностранного агента. Обязанности

Светлана Маковецкая: «Важно конфигурировать низкопороговый доступ НКО к чу-
жой поддержке»

В СПЧ обсуждают новые критерии политической деятельности экологов, учёных 
и благотворителей

Позиция Центра ГРАНИ в связи с признанием «иностранным агентом» журналист-
ского объединения «Четвёртый сектор»

За что НКО могут присвоить статус иностранного агента и почему так сложно его оспорить?

Какие в России есть «иноагенты»

Петиция об отмене законов об «иноагентах»

http://president-sovet.ru/presscenter/news/komissiya_spch_po_razvitiyu_nekommercheskikh_organizatsiy_gotovit_utochneniya_k_tomu_chto_mozhno_sch/
http://president-sovet.ru/presscenter/news/komissiya_spch_po_razvitiyu_nekommercheskikh_organizatsiy_gotovit_utochneniya_k_tomu_chto_mozhno_sch/
https://docs.google.com/document/d/1BkpIl-AVPc6uZaovJ3HfoOPvj3degpg1/edit
http://president-sovet.ru/presscenter/news/svetlana_makovetskaya_vazhno_konfigurirovat_nizkoporogovyy_dostup_nko_k_chuzhoy_podderzhke/
http://president-sovet.ru/presscenter/news/svetlana_makovetskaya_vazhno_konfigurirovat_nizkoporogovyy_dostup_nko_k_chuzhoy_podderzhke/
https://www.kommersant.ru/doc/4927070
https://www.kommersant.ru/doc/4927070
https://grany-center.org/article/poziciya-centra-grani-v-svyazi-s-priznaniem-inostrannym-agentom-jurnalistskogo-obedineniya-chetvertyy-sektor-1629816882
https://grany-center.org/article/poziciya-centra-grani-v-svyazi-s-priznaniem-inostrannym-agentom-jurnalistskogo-obedineniya-chetvertyy-sektor-1629816882
https://takiedela.ru/news/2020/11/26/inagenty-nko/
https://meduza.io/feature/2021/10/01/skolko-v-rossii-inoagentov-izbavilsya-li-kto-to-ot-etogo-statusa-a-za-chto-organizatsii-ob-yavlyayut-nezhelatelnymi
https://www.change.org/p/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D1%8B-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85


ДОГОВОР 
О ПРОСВЕЩЕНИИ

Как регулирование просветительской деятельности скажет-
ся на работе НКО и педагогов, как эти новшества связаны 
с ужесточением законодательства об «иностранных агентах» 
и к чему приведёт заключение договоров на просвещение.
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Для многих НКО обучающие мероприятия — неотъемлемая и регулярная часть их ра-
боты. Поэтому, когда в ноябре 2020 года сенатор от Пермского края Андрей Климов 
инициировал рассмотрение так называемого закона «О просвещении», это вызвало 
обеспокоенность в некоммерческой среде. На деле предлагались поправки в дей-
ствующий закон «Об образовании», нацеленные на «упорядочение» просветитель-
ской деятельности, которая, в отличие от образовательной, якобы оставалась в «сле-
пом пятне» правового  регулирования. 

Как отмечалось в пояснительной записке, поправки призваны «не допустить бескон-
трольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде 
под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских меро-
приятий, в том числе поддерживаемых из-за рубежа и направленных на дискреди-
тацию проводимой в Российской Федерации государственной политики, пересмотр 
истории, подрыв конституционного строя». 

Предлагаемые изменения носили общий характер и, по сути, лишь вводили понятие 
«просветительской деятельности», а конкретный механизм реализации связанных 
с этим ограничений поручалось разработать правительству. 

В конце марта 2021 года Госдума приняла поправки в трёх чтениях, а Совет Федера-
ции одобрил их. Изменения должны были вступить в силу с 1 июня 2021 года. К этому 
времени правительству предстояло разработать порядок осуществления просвети-
тельской деятельности. Соответствующий проект представили на публичное обсуж-
дение, где его поддержали более 70 голосов, высказались против более 25 тыс. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057895-7
https://regulation.gov.ru/projects#npa=115396
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Центр ГРАНИ оценил, как эти новшества скажутся на деятельности НКО и педаго-
гов, как они связаны с ужесточением законодательства об «иностранных агентах» 
и к чему приведёт необходимость заключения договоров о просветительской дея-
тельности.

КЛЮЧЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Позиция Центра ГРАНИ по оценке проекта Постановления об осуществлении просве-
тительской деятельности

Консеквенция просветительства для НКО. Выводы из тематической онлайн-летучки 
для ресурсных центров о перспективах работы в условиях нового законодательства 
«о просвещении» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
И МАТЕРИАЛЫ
Просвещение: нужно ли регулировать? Из комментария директора Центра ГРАНИ 
Светланы Маковецкой журналу «Закон» (июнь 2021 г.)

Власти придумали правила просветительской деятельности. Кому можно будет про-
свещать, а кому — нет?

Закон о просветительской деятельности: смотрим внимательно. Презентация 
для онлайн-летучки с представителями ресурсных центров для НКО.

https://grany-center.org/article/ocenka-centra-grani-proekta-postanovleniya-pravitelstva-ob-osushchestvlenii-prosvetitelskoy-deyatelnosti-1619674393
https://grany-center.org/article/ocenka-centra-grani-proekta-postanovleniya-pravitelstva-ob-osushchestvlenii-prosvetitelskoy-deyatelnosti-1619674393
https://grany-center.org/note/konsekvenciya-prosvetitelstva-dlya-nko-1624272886
https://grany-center.org/article/prosveshchenie-nujno-li-regulirovat-1625669948
https://grany-center.org/article/prosveshchenie-nujno-li-regulirovat-1625669948
https://meduza.io/cards/vlasti-pridumali-pravila-prosvetitelskoy-deyatelnosti-komu-mozhno-budet-prosveschat-a-komu-net
https://meduza.io/cards/vlasti-pridumali-pravila-prosvetitelskoy-deyatelnosti-komu-mozhno-budet-prosveschat-a-komu-net
https://drive.google.com/file/d/1pIBRSQRUOIX9jkc5MgwDBIT53PQ8_u0p/view


ЦИФРОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Как переход на «удалёнку» позволил решить проблему при-
нятия управленческих решений в НКО онлайн.
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Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, для многих НКО стали и орга-
низационным препятствием в работе. Руководство не могло оперативно принимать 
решения, требующие личного участия членов коллегиальных органов управления. 
Хотя технологические возможности для их дистанционного участия в решении этих 
вопросов уже сформировались. 

К тому же необходимость личного присутствия ограничивает и самих членов органов 
управления. «Дефицит» времени, территориальная удалённость и прочие факторы «места 
и времени» лишают их возможности непосредственного участия в жизни организации. 

В ноябре 2020 года законодатель решил устранить этот пробел, предложив  поправки 
в статью 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и статью 8 
Феде рального закона «О свободе совести и о религиозных объедине ниях», внесён-
ные Правительством РФ. Эти новшества позволили бы членам органов управления 
религиозных организаций и НКО адекватно и оперативно выражать своё мнение.

https://regulation.gov.ru/projects#npa=110211
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КЛЮЧЕВОЙ МАТЕРИАЛ
Позиция и предложения Центра ГРАНИ по поправкам в закон «О некоммерческих 
орга низациях» и статью 8 закона «О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях», которые предусматривают дистанционные собрания или заседания органов 
управления некоммерческих и религиозных организаций.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
И МАТЕРИАЛЫ
С 1 января 2021 года вступят в силу изменения в трудовом законодательстве 
при пере воде работников на дистанционный режим работы

Правовые новости для НКО: заключение срочных трудовых договоров в упрощённом 
порядке

https://grany-center.org/uploads/files/Pozitsia_po_proektu_federalnogo_zakona.doc
https://grany-center.org/uploads/files/Predlozhenie_po_vneseniyu_izmeneniy_v_proekty.doc
https://vk.com/@granyperm-pravovye-novosti-dlya-nko
https://vk.com/@granyperm-pravovye-novosti-dlya-nko
https://grany-center.org/note/pravovye-novosti-dlya-nko-uproshchennyy-kadrovyy-uchet-1608546629
https://grany-center.org/note/pravovye-novosti-dlya-nko-uproshchennyy-kadrovyy-uchet-1608546629


ВНЕ СТАНДАРТА

Какие рекомендации даны уполномоченным органам власти 
для выравнивания трудовых и социальных статусов руково-
дителей и сотрудников НКО в сравнении с другими отрас-
лями экономики.
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В апреле 2021 года директор Центра ГРАНИ Светлана Маковецкая предложила прове-
сти широкое обсуждение давней проблемы некоммерческих организаций — соблюде-
ние трудовых и социальных прав, ставших стандартом в других отраслях экономики. 
Например, активисты НКО часто сталкиваются с выбором — остаться в орга низации 
волонтёрами или трудоустроиться и потерять социальные выплаты. Или родители, 
помогающие организациям по защите прав детей с  инвалидностью, при трудоус-
тройстве в них теряют право на выплату по уходу за ребёнком-инвалидом. 

При этом некоммерческие организации регулярно обращают внимание «законода-
теля» на игнорирование специфики некоммерческой деятельности при реализации 
трудовых и социальных прав руководителей и сотрудников НКО, что фактически 
лишает их доступа к мерам социальной поддержки. 

Неравенство статусов сотрудников НКО особенно проявилось в год пандемии, когда 
руководители НКО, работающие в организациях на добровольных началах и не полу-
чающие заработной платы. Они относились государством к занятым лицам при фак-
тическом отсутствии оплаты труда. Такая ситуация делает невозможным получение 
руководителями НКО социальных пособий, не даёт оформить статус безработного 
и не позволяет проиндексировать пенсии. 

27 апреля Постоянная комиссия по развитию некоммерческих организаций Совета 
по правам человека на технической платформе Центр ГРАНИ, совместно с Комис-
сией по развитию некоммерческого сектора и поддержке СОНКО Общественной 
палаты России, Общественным советом при Минтруде России, а также с экспертами, 
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практиками и чиновниками обсудили проблемы реализации трудовых и социаль-
ных прав руководителей и сотрудников НКО. Попытались найти варианты решений 
сокращения неравенства их статуса в сравнении с другими отраслями. По итогам 
обсуждения выработаны рекомендации для уполномоченных органов.

КЛЮЧЕВОЙ МАТЕРИАЛ
Рекомендации по итогам круглого стола «Неравенство трудовых и социальных стату-
сов руководителей и сотрудников НКО: проявления проблем и варианты решений»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
И МАТЕРИАЛЫ
О проблеме неравенства трудовых и социальных прав руководителей НКО

Видеозапись круглого стола «Неравенство трудовых и социальных статусов руково-
дителей и сотрудников НКО: проблемы и решения»

https://grany-center.org/article/rekomendacii-po-itogam-obsujdeniya-kruglogo-stola-neravenstvo-trudovyh-i-socialnyh-statusov-rukovoditeley-i-sotrudnikov-nko-proyavleniya-problem-i-varianty-resheniy-1621599871
https://grany-center.org/article/rekomendacii-po-itogam-obsujdeniya-kruglogo-stola-neravenstvo-trudovyh-i-socialnyh-statusov-rukovoditeley-i-sotrudnikov-nko-proyavleniya-problem-i-varianty-resheniy-1621599871
https://grany-center.org/note/o-probleme-neravenstva-trudovyh-i-socialnyh-prav-rukovoditeley-nko-1619681806
https://youtu.be/7s_QWQ2xo1M
https://youtu.be/7s_QWQ2xo1M


ДОСТОЙНО 
ВЫРАЖЕНИЯ

ПОДРОСТКИ И МИТИНГИ  
НА ГОРОДСКИХ ПЛОЩАДЯХ
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Как подростки попытались выразить свои политические 
взгляды, а взрослые стали их обсуждать (не мнения,  
а самих подростков).

21 и 31 января 2021 года в российских городах прошли политические митинги 
с учас тием подростков. Многие посчитали, что их целенаправленно вовлекали в не-
согласованные акции «плохие» взрослые. Это стало поводом для широкого обсуж-
дения проблемы участия подростков в политике, приемлемых и неприемлемых 
формах выражения их мнения. 

В медиапространстве появилась противоположная информация и различные 
мнения родителей, активных граждан и самих детей о причинах их политической 
актив ности. Однако экспертных разборов этих мнений не проводилось. В конеч-
ном счёте Центр ГРАНИ организовал экспертное обсуждение этого явления, собрав 
для ана лиза социологов, юристов, кризисных психологов, филологов, медиаспе-
циалистов. 

Позже наработки гражданской экспертной комиссии были представлены губерна-
тору Пермского края.

КЛЮЧЕВОЙ МАТЕРИАЛ
Видео-разбор «Пространство быть нужным: о правах и свободах подростков 
в  городе» с участием директора Центра ГРАНИ, члена Совета по правам человека 
при губернаторе Пермского края Светланы Маковецкой, учредителя, члена прези-
диума, координатора по общим вопросам благотворительного фонда помощи детям 
«Дедморозим» Дмитрия Жебелева и доцента кафедры журналистики и массовых 
коммуникаций ПГНИУ, члена Союза журналистов РФ Ивана Печищева.

https://youtu.be/6nHPpQlZhKA
https://youtu.be/6nHPpQlZhKA
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
И МАТЕРИАЛЫ
«Нахождение на митинге — это нормально?». Экспертная дискуссия по вопросу реа-
лизации прав ребёнка в рамках рабочей группы Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека при губернаторе Пермского края

Аналитическая записка и рекомендации Центра ГРАНИ

Аналитическая записка. Иван Печищев

Дмитрий Жебелев. Экспертная оценка

АНО Вектор. Экспертное мнение

Пермякам предлагают жаловаться на случаи давления на детей в связи с акциями 
протеста

Студентка 3-го курса Краевого индустриального техникума Дарья Кузнецова (18 лет) 
вышла на шествие в поддержку Навального 31 января, после чего её вызвали в 
кабинет к руководителю воспитательного центра техникума, «чтобы поговорить о её 
дальнейшем обучении».

https://grany-center.org/article/nahojdenie-na-mitinge---eto-normalno-ob-uchastii-nesovershennoletnih-v-publichnyh-akciyah-1613386689
https://grany-center.org/frontend/web/uploads/files/ekspertnaya-ocenka-centra-grani.pdf
https://grany-center.org/frontend/web/uploads/files/ivan-pechishchev.-analiticheskaya-zapiska.pdf
https://grany-center.org/frontend/web/uploads/files/dmitriy-jebelev.-ekspertnaya-ocenka.pdf
https://grany-center.org/frontend/web/uploads/files/ano-vektor.-ekspertnoe-mnenie.pdf
https://59.ru/text/politics/2021/02/08/69755507/
https://59.ru/text/politics/2021/02/08/69755507/
https://zvzda.ru/articles/cbc139bec8a5
https://zvzda.ru/articles/cbc139bec8a5
https://zvzda.ru/articles/cbc139bec8a5
https://zvzda.ru/articles/cbc139bec8a5
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