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*Структура представления материалов и документов (не согласовано 
со структурой стратегии, хаотично, к другим документам, текущая 
деятельность, др.). Высок уровень формализма.

*Слабая адресация к показателям, установленным Росстатом (при 
этом сам Росстат почти ничего не сделал для формирования 
системно структурированных критериев и показателей – раздел 
«Участие…» отсутствует, несмотря на предложения от ИГО)

*Отсутствует либо не налажена система измерения изменений (для 
чего, собственно, Стратегия и принимается):

- выделение как экспериментальной, так и контрольной группы;
- обеспечение и осуществление независимого внешнего контроля 

(мониторинг и оценка);
- верификация получаемых данных, в том числе путём получения 

информации из нескольких независимых друг от друга источников;
- нет лонгитюдных исследований (нет данных).



*Мало возможностей для верификации данных, отсылок к 
источникам, в т.ч. Интернет (исключения – СПб, Пермь)

*Слабое согласование представляемых данных по периодам 
реализации стратегии: встречаются данные за середину 2015 
г. (Республика Алтай), в некоторых случаях – отсутствуют и за 
2014 (Калининградская область)

*При наличии других норм (например, ЦП «Дети Прикамья» на 
2011-2015 гг.) нет стыковки программы со стратегией

*«Участие детей» - акции, форумы, фестивали. Реального 
участия почти нет или оно, даже присутствуя, не отмечено 
(Волгоградская, Томская обл., Красноярский край).

*Структура и методология представления данных не даёт 
ясного понимания ситуации (динамика-статика, показатели 
абсолютные-долевые, скачки категорий)



*Статистика – о затраченных усилиях и проведённых мероприятиях, а 

не о произошедших изменениях ситуации с целевыми группами

*Порою нет ясного понимания способов решения проблемы 

(Ленинградская обл., устройство детей-сирот в семьи – без 

показателей снижения лишения прав и рецидивных возвратов)

*Слабо участие институтов гражданского общества (исключение –

Пермский край). Альтернативных докладов НЕТ. Варианты причин:

- нет системно работающих профильных СО НКО

- нет ресурсов для полномастштабной деятельности

*Основные предложения – по изменениям в федеральные законы

- слабое знание собственных возможностей и прав;

- «неумеренная» увлечённость нормативным регулированием.



*Непонятна роль Координационного Совета (нет реальной 
координации, эпизодические совещания)

*На сайте www.мониторингнсид.рф имеется информация о 67 
субъектах РФ, разработавших стратегии и планы 
мероприятий. В 6 субъектах были разработаны только планы, 
в 10 – только стратегии. При этом сам сайт организован крайне 
неудобно и запутанно для пользователя («бм»).

*Из 83 субъектов РФ, существовавших на момент принятия 
Стратегии, отчёты прислали лишь 66, многие – в течение 
полугода после окончания установленных для этого сроков. 17 
(семнадцать) субъектов РФ вообще не прислали никаких 
отчётных материалов.

*Не прислали отчёты два федеральных министерства: 
министерство труда и социальной защиты РФ и министерство 
внутренних дел РФ

http://www.%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B4.%D1%80%D1%84/
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Информационные материалы (справки), 
присланные профильными органами 
государственной власти субъектов РФ:

1. Лишь отдельные материалы можно обнаружить на сайте: 
http://xn--c1ackabuhcbecyrh.xn--p1ai/normative. Ранее те, что 
высылались автору, располагались на временных ресурсах:

2. https://yadi.sk/d/BTEbWrnxjYc7c

3. https://yadi.sk/d/SKR_aEzuk3wuK

*В настоящее время указанные в пп. 2 и 3 
ресурсы не действуют. Где в сети можно 
обнаружить данные, сказать затрудняюсь, 
однако все материалы есть у автора доклада: 
hananashvili@mail.ru

http://%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B4.%D1%80%D1%84/normative
https://yadi.sk/d/BTEbWrnxjYc7c
https://yadi.sk/d/SKR_aEzuk3wuK
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