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In the article the interrelations between the central authority and voivode government in Western Siberia in the XVII century are
revealed. The conflicts of administrative government and the reasons, which favored them, are considered. The tsar’s state decrees
of the XVII century regulating the control and relationship of the central authority and voivodes are analyzed. The disadvantages
of the Siberian voivode government are identified; this allows concluding on the subsequent intensive publication of a number
of the legislative acts of the central authority to stabilize the situation in Western Siberia and to strengthen the Russian statehood.
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Юридические науки
В данной статье автор рассказывает об оказании гуманитарной помощи правительственными и неправительственными организациями. Также анализируется деятельность организаций и учреждений по оказанию гуманитарной помощи. Затронута проблема необходимости создания и принятия программного документа с выделением в нем приоритетных направлений и механизмов реализации государственной политики
в сфере содействия развивающимся странам и оказания гуманитарной помощи.
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
КАК СУБЪЕКТЫ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ©
Гуманитарная помощь, в узком понимании, предназначена для спасения жизней, облегчения страданий и
поддержания человеческого достоинства в чрезвычайных ситуациях. Гуманитарной помощью часто называют
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обширный перечень работ, которые включают как защиту гражданского населения, так и предоставление материальной помощи, такой как продукты питания, жилье, водоснабжение, санитария и здравоохранение.
Помощь осуществляется на основе международного гуманитарного права, а также гуманитарных принципов:
гуманности, беспристрастности, нейтральности и независимости. Решения о вмешательстве всегда основаны
на текущих потребностях и постоянно меняющейся гуманитарной ситуации.
Тенденции показывают, что гуманитарные потребности продолжают расти по всему миру из-за ряда затяжных кризисов и новых стихийных бедствий, а также военных действий на территории различных стран.
Гуманитарная помощь используется как в острых, так и в затяжных гуманитарных кризисах.
В разных странах мира существует множество неправительственных организаций (НПО), участвующих
в деятельности по оказанию гуманитарной помощи. НПО осуществляют свою деятельность и на территории
Российской Федерации.
Порядок создания и регистрации некоммерческих организаций, в том числе НПО, на территории РФ
осуществляется на основании ст. 13 и 13.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях»
от 12.01.1996 № 7-ФЗ. Создание на территории Российской Федерации филиалов или представительств иностранных некоммерческих неправительственных организаций осуществляется в соответствии со ст. 13.2 указанного Закона [4].
Сферы деятельности НПО разнообразны. Среди них есть культурно-просветительские организации, различного рода тематические и профессиональные ассоциации, организации по оказанию помощи тем или
иным группам населения, экологические организации, спонсорские объединения и т.д. Среди них есть организации, созданные политическим партиями; есть религиозные организации. Также можно отметить все
большее количество НПО, создаваемых в различных странах иммигрантами, выходцами из разных стран,
для оказания помощи в первую очередь тем странам, откуда эти мигранты родом [6].
Социальные права в обществе не создаются без участия людей, которых они касаются. Они не могут быть
даны как подарок, государству приходится создавать возможности для людей, дающие им путь получить эти
права. Здесь и возникает сфера деятельности для НПО. Оказание правительственной гуманитарной помощи
осуществляется через бюрократическую систему страны-реципиента. НПО же могут действовать более свободно, даже в тех странах, где правительство не разделяет их точку зрения. Они могут добиться своих целей
путем сотрудничества с местными общественными организациями.
Это сотрудничество в области развития охватывает широкий спектр деятельности. Некоторые организации работают с местными компетентными учреждениями и организациями, например, для включения в местные законы вопросов прав человека. Другие организации оказывают прямую поддержку сотрудничающим
организациям, например, в сферах здравоохранения и образования. Влияние НПО не ограничивается их деятельностью в развивающихся странах, они также осуществляют обширную информационную и просветительскую деятельность по вопросам развития [1].
Важнейшая роль НПО состоит в оказании содействия и поддержки деятельности по улучшению качества
жизни в развивающихся странах. Отправной точкой для них всегда являются потребности и приоритеты целевых групп местного населения. Предоставляя дополнительные ресурсы (человеческие, материальные или
финансовые) в течение определенного периода, НПО могут внести свой вклад в открытие новых возможностей для целевых групп.
Важно отметить, что НПО никогда не работают в оппозиции к местным властям. Общественные организации всегда сотрудничают с правительствами или органами местного самоуправления с учетом их отношения и характера реализуемого проекта. НПО также открыты для сотрудничества с любыми другими международными организациями.
Одновременно с НПО содействие и поддержку деятельности по развитию и оказанию гуманитарной помощи
в развивающихся странах осуществляют непосредственно и сами государства через своих «агентов развития».
В Российской Федерации в качестве таких «агентов» нередко выступают Федеральные органы исполнительной
власти – МИД России, Минфин России, МЧС России и другие; в их компетенцию входит, в том числе, и оказание
международной помощи в соответствии с отдельными решениями Правительства Российской Федерации.
Также Российская Федерация участвует во многих операциях, связанных с оказанием экстренной гуманитарной помощи практически во всех уголках мира. Как правило, оказанием гуманитарной помощи от имени
Российской Федерации занимается Министерство по чрезвычайным ситуациям, а Министерство иностранных дел координирует эту работу. Традиционно Российская Федерация предоставляет гуманитарную помощь
по двусторонним каналам. Это связано, прежде всего, с тем, что в подобных случаях необходима оперативная
реакция, и нередко эта необходимость измеряется днями и даже часами. В то же время, быстро выполнить
необходимые процедуры, связанные с предоставлением гуманитарного содействия, скажем, по линии международных организаций, не представляется возможным.
При этом, необходимо учитывать, что за время существования Российской Федерации каких-либо программных документов государственного уровня по вопросам участия нашей страны в мероприятиях по оказанию гуманитарной помощи развивающимся странам не принималось. Вся международная помощь основывается на отдельных решениях Правительства Российской Федерации, каждый раз исходя из конкретных
задач: например, осуществление «планового» взноса в ту или иную международную организацию, участие
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в ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, принятие совместно с иностранными партнерами той или иной схемы урегулирования задолженности отдельных государств и т.п. Россия является
единственной страной «Группы восьми» [3], законодательство которой и нормативные документы правительства которой вообще не содержат категории «официальная помощь развитию».
Началом движения в направлении создания программного документа государственного уровня по вопросам участия Российской Федерации в мероприятиях по оказанию гуманитарной помощи развивающимся
странам стал Указ Президента РФ от 20 апреля 2014 г. № 259 «Об утверждении Концепции государственной
политики Российской Федерации в сфере содействия международному развитию» [5], который утвердил
Концепцию государственной политики Российской Федерации в сфере содействия международному развитию, разработанную ещё в июне 2007 года [2]. Но данная Концепция представляет собой документ, определяющий лишь общее направление политической и экономической деятельности в сфере оказания гуманитарной помощи и помощи международному развитию.
Таким образом, современные реалии мировой политики и экономики, а также статус России как ведущей
мировой державы предполагают активизацию политики нашей страны в сфере оказания гуманитарной помощи и содействии мировому развитию, в том числе увеличение бюджетных расходов на данные цели.
В свою очередь, рост этих расходов, расширение числа форм оказания помощи требуют принятия программного документа с выделением в нем приоритетных направлений и механизмов реализации политики в данной области. В то же время, несистемное использование средств федерального бюджета на оказание данной помощи
не даст должного экономического и социального результата в странах ‒ получателях помощи и не принесет
политико-экономического эффекта и самой России.
Также можно заключить, что правительственные и неправительственные организации в сфере оказания гуманитарной помощи имеют целый ряд отличий, но при этом цели и принципы их деятельности крайне схожи.
Следует отметить, что гибкость и оперативность неправительственных организаций при оказании гуманитарной помощи зачастую играют решающую роль для многих заинтересованных в её получении лиц.
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In the article the author reports about the provision of humanitarian assistance by governmental and non-governmental organizations. Also the paper analyzes the activity of organizations and institutions for providing humanitarian assistance. The problem
of the necessity of creating and adopting a programme document with highlighting the priority directions and mechanisms
of the realization of state policy in the sphere of assistance to developing countries and rendering humanitarian aid in it is touched upon.
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