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Новости BEARR 
 
Принимаются заявки из Украины и Центральной Азии в программу малых 
грантов BEARR на 2015 г. Срок обращения: до 1 марта 
http://www.bearr.org/RU/the-bearr-trust-small-grants-scheme-2015/ 
 
14 ноября 2014 г. Ежегодная конференция BEARR. «Штормовое 
предупреждение? Вызовы, с которыми сталкиваются НКО в сфере охраны 
здоровья и социального обеспечения и их международные связи». Отчёт: 
http://www.bearr.org/RU/the-bearr-trust-2014-annual-conference/ 
 
Ежегодная лекция BEARR. Профессор Арчи Браун: «Миф о сильном лидере в 
России». Отчёт: http://www.bearr.org/annual-lecture-2014/ 
 
 
Новости из региона 
 
Президент внес в Госдуму законопроекты об усовершенствовании института 
уполномоченного по правам человека http://www.bearr.org/RU/prezident-vnes-v-
gosdumu-zakonoproektyi-ob-usovershenstvovanii-instituta-upolnomochennogo-po-
pravam-cheloveka/ 
 
В России может появиться госорган, в котором будут работать только люди с 
инвалидностью http://www.bearr.org/RU/v-rossii-mozhet-poyavitsya-gosorgan-v-
kotorom-budut-rabotat-tolko-lyudi-s-invalidnostyu/ 
 
Полный экспертный анализ результатов и последствий закона об «иностранных 
агентах» /pdfs/Notes for BEARR Trust conf KL.pdf 
 
Конституционный суд РФ впервые привлек в качестве третьей стороны Совет 
по правам человека http://www.bearr.org/RU/konstitutsionnyiy-sud-rf-vpervyie-
privlek-v-kachestve-tretey-storonyi-sovet-po-pravam-cheloveka/ 
 
Список СО НКО пополнился организациями, занимающимися адаптацией 
мигрантов http://www.bearr.org/RU/spisok-so-nko-popolnilsya-organizatsiyami-
zanimayushhimisya-adaptatsiey-migrantov/ 
 
Минюст может ужесточить санкции для НКО, вторично попавших в реестр 
«агентов» http://www.bearr.org/RU/minyust-mozhet-uzhestochit-sanktsii-dlya-nko-
vtorichno-popavshih-v-reestr-agentov/ 
 



Эксперты: России нужна стратегия развития «умной благотворительности» 
http://www.bearr.org/RU/ekspertyi-rossii-nuzhna-strategiya-razvitiya-umnoy-
blagotvoritelnosti/ 

Более 21 тысячи объектов городской инфраструктуры нанесено на «Карту 
доступности» России http://www.bearr.org/RU/bolee-21-tyisyachi-obektov-
gorodskoy-infrastrukturyi-naneseno-na-kartu-dostupnosti-rossii/ 
 
За полгода в России более 9,5 тысячи детей обрели семьи 
http://www.bearr.org/RU/za-polgoda-v-rossii-bolee-9-5-tyisyachi-detey-obreli-semi/ 
 
В 2015 году будет действовать единый реестр проверок организаций 
http://www.bearr.org/RU/v-2015-godu-budet-deystvovat-edinyiy-reestr-proverok-
organizatsiy/ 
 
НКО предложили меры по исключению дискриминации некоммерческого 
сектора на рынке социальных услуг http://www.bearr.org/RU/nko-predlozhili-meryi-
po-isklyucheniyu-diskriminatsii-nekommercheskogo-sektora-na-ryinke-sotsialnyih-
uslug/ 
 
Минюст разработал проект поправок, позволяющих НКО покидать реестр 
«иностранных агентов» http://www.bearr.org/RU/minyust-razrabotal-proekt-
popravok-pozvolyayushhih-nko-pokidat-reestr-inostrannyih-agentov/ 
  
Грузия: борьба с насилием в семье  
http://www.bearr.org/georgia-confronting-domestic-violence/ 
 
Кыргызстан обсуждает схожий с российским закон об «иностранных агентах» 
http://www.bearr.org/RU/english-kyrgyzstan-debates-foreign-agents-law/ 
 
Депутаты предлагают создать реестр «нежелательных» иностранных 
организаций http://www.bearr.org/RU/deputatyi-predlagayut-sozdat-reestr-
nezhelatelnyih-inostrannyih-organizatsiy/ 
 
Таджикистан может принять закон, существенно ограничивающий деятельность 
ННО http://www.bearr.org/RU/english-tajikistan-bill-to-restrict-ngo-funding/ 
 
Эксперты обсудили методы создания эффективной стратегии развития для 
НКО http://www.bearr.org/RU/ekspertyi-obsudili-metodyi-sozdaniya-effektivnoy-
strategii-razvitiya-dlya-nko/ 
 
Участники форума «Социальная ответственность: вызовы времени»: 
студенческое волонтерство должно быть тесно связано с учебным процессом 
http://www.bearr.org/RU/uchastniki-foruma-sotsialnaya-otvetstvennost-vyizovyi-
vremeni-studencheskoe-volonterstvo-dolzhno-byit-tesno-svyazano-s-uchebnyim-
protsessom/ 
 
 
События 
 
21 января. «Путин, Украина и Евразийский Союз» - лекция Пита Дункана для 
GBRS в Пушкин Хаус.  http://www.gbrussia.org/lectures.php 
 
 
 



Гранты и конкурсы 
 
Премия памяти Ольги Алексеевой за достижения в сфере 
благотовроительности. Срок обращения: до 28 февраля  
http://www.alliancemagazine.org/olga-alexeeva-memorial-prize/ 
 
Работа и волонтёрство 
 
Фонду Святого Георгия требуется помощь в обеспечении 12-месячного 
материнского ухода, включая фандрайзинг и лизинг с российскими 
благотворительными проектами  
www.stgregorysfoundation.org.uk/WP/work-for-sgf/ 
  
  

 


