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Новости BEARR 
 
Ежегодная лекция BEARR. Профессор Арчи Браун: «Миф о сильном 
лидере в России». Отчёт: http://www.bearr.org/annual-lecture-2014/ 
 
Программа малых грантов BEARR - 2014г. Итоги: 
http://www.bearr.org/RU/programma-malyih-grantov-bearr-trust-na-2014-g/ 
 
«Социальные сети: польза и злоупотребления». Ежегодная конференция 
BEARR 2013 г. Отчёт: http://www.bearr.org/RU/ezhegodnaya-konferentsiya-
bearr-v-2013-godu/ 
 
Вышел журнал BEARR за январь 2014 г.  
http://www.bearr.org/what-we-do/newsletter/ 
 
 
Новости из региона 
 
Минюст решил внепланово проверить НКО, занимающиеся проблемой 
СПИДа http://www.bearr.org/RU/minyust-reshil-vneplanovo-proverit-nko-
zanimayushhiesya-problemoy-spida/ 
 
Спецпроект Добро Mail.Ru и The Runet развенчивает мифы 
благотворительности http://www.bearr.org/RU/spetsproekt-dobro-mail-ru-i-
the-runet-razvenchivaet-mifyi-blagotvoritelnosti/ 
 
Минюст снижает штрафы за нарушение закона об «иностранных 
агентах» http://www.bearr.org/RU/minyust-snizhaet-shtrafyi-za-narushenie-
zakona-ob-inostrannyih-agentah/ 
 
«НКО как социальный лифт»: исследователи изучают биографии членов 
НКО http://www.bearr.org/RU/nko-kak-sotsialnyiy-lift-issledovateli-izuchayut-
biografii-chlenov-nko/ 
 
Минюст подготовил законопроект о возможности исключения НКО из 
«иностранных агентов» http://www.bearr.org/RU/minyust-podgotovil-
zakonoproekt-o-vozmozhnosti-isklyucheniya-nko-iz-inostrannyih-agentov/ 
 



Социальные инвестиции и венчурная филантропия компаний усиливают 
позиции СО НКО http://www.bearr.org/RU/sotsialnyie-investitsii-i-
venchurnaya-filantropiya-kompaniy-usilivayut-pozitsii-so-nko/ 
 
Революция в системе сиротских учреждений: с 2015 года в России все 
детские дома должны стать семейно-ориентированными 
http://www.asi.org.ru/news/detskie-doma-v-rossii-s-2015-goda-stanut-
semejno-orientirovannymi/ 
 
Завершилось формирование нового состава Общественной палаты РФ 
http://www.bearr.org/RU/zavershilos-formirovanie-novogo-sostava-
obshhestvennoy-palatyi-rf/ 
 
Конституционный суд РФ не принял к рассмотрению жалобу 
«Трансперенси Интернешнл – Р» http://www.bearr.org/RU/konstitutsionnyiy-
sud-rf-ne-prinyal-k-rassmotreniyu-zhalobu-transperensi-interneshnl-r/ 
 
Госдума приняла закон о принудительном внесении НКО в реестр 
«иностранных агентов» http://www.bearr.org/RU/gosduma-prinyala-zakon-o-
prinuditelnom-vnesenii-nko-v-reestr-inostrannyih-agentov/ 
 
Замоскворецкий суд признал Правозащитный центр «Мемориал» 
«иностранным агентом» http://www.bearr.org/RU/zamoskvoretskiy-sud-
priznal-pravozashhitnyiy-tsentr-memorial-inostrannyim-agentom/ 
 
CAF Россия: фонды местного сообщества в России уже не локальное 
явление http://www.bearr.org/RU/caf-rossiya-fondyi-mestnogo-soobshhestva-
v-rossii-uzhe-ne-lokalnoe-yavlenie/ 
 
В Москве наградили лауреатов премии в области социального 
предпринимательства «Импульс добра-2014» http://www.bearr.org/RU/v-
moskve-nagradili-laureatov-premii-v-oblasti-sotsialnogo-predprinimatelstva-
impuls-dobra-2014/ 
 
Human Rights Watch предлагает дополнить законопроект, направленный 
на защиту прав инвалидов http://www.bearr.org/RU/human-rights-watch-
predlagaet-dopolnit-zakonoproekt-napravlennyiy-na-zashhitu-prav-invalidov/ 
 
НКО сформулировали, какие практики и направления в сфере 
социального сиротства нуждаются в поддержке 
http://www.bearr.org/RU/nko-sformulirovali-kakie-praktiki-i-napravleniya-v-
sfere-sotsialnogo-sirotstva-nuzhdayutsya-v-podderzhke/ 
 
В Москве подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в 
области поддержки и развития социального предпринимательства    
http://www.bearr.org/RU/v-moskve-podpisano-trehstoronnee-soglashenie-o-
sotrudnichestve-v-oblasti-podderzhki-i-razvitiya-sotsialnogo-
predprinimatelstva/ 
 
 



НКО будут представлять ежегодные отчеты о деятельности в 
Общественной палате РФ http://www.bearr.org/RU/nko-budut-predstavlyat-
ezhegodnyie-otchetyi-o-deyatelnosti-v-obshhestvennoy-palate-rf/ 
 
1 мая состоялись выборы членов Общественной палаты РФ от 
некоммерческих организаций http://www.bearr.org/RU/1-maya-
nachinayutsya-vyiboryi-chlenov-obshhestvennoy-palatyi-rf-ot-
nekommercheskih-organizatsiy/ 
 
Вышел Доклад Форума Доноров о состоянии и развитии фондов в 
России в 2013 году http://www.bearr.org/RU/vyishel-doklad-foruma-donorov-
o-sostoyanii-i-razvitii-fondov-v-rossii-v-2013-godu/ 
 
Конституционный суд РФ разделил позицию Министерства юстиции РФ 
http://www.bearr.org/RU/konstitutsionnyiy-sud-rf-razdelil-pozitsiyu-
ministerstva-yustitsii-rf/ 
 
 
Гранты  
 
Объявлен конкурс проектов СО НКО по апробации стандартов на 
оказание семейно-ориентированных услуг 
http://www.bearr.org/RU/obyavlen-konkurs-proektov-so-nko-po-aprobatsii-
standartov-na-okazanie-semeyno-orientirovannyih-uslug/ 
 
Конкурс видеоматериалов об инициативах и достижениях СОНКО 
Приволжского округа. Срок обращения: до 5-го октября 
http://www.sluzhenye.org/news/2014/06/10/1174/ 
 
Конкурс заявок 2014 года по Программе обмена для некоммерческих 
организаций (НКО) и молодых лидеров Северо-запада России и 
Северных стран. Заявки принимаются до 10 октября. 
http://www.norden.ru/ru/news-and-events/events/call-for-applications-ngo-
exchange-programme 
 
 
 
 
 
 
 

 


