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Местное самоуправление как ресурс общественного 
развития: создание механизма передачи социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
части функций органов местного самоуправления

  Л. В. Адамская, К. Е. Яфаркина         
В условиях глобальной как экономической, так 

и политической нестабильности, в частности в РФ, 
развитие социально справедливого и социально бла-
гополучного общества напрямую зависит от добро-
вольческой активности граждан и, как следствие, 
деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций. 

Федеральным законом от 5 апреля 2010 г. № 40-ФЗ 
установлен примерный перечень видов деятельно-
сти, при условии осуществления которых некоммер-
ческие организации будут признаваться социально 
ориентированными.

К таким видам деятельности отнесены: социальная 
поддержка и защита граждан; подготовка населения 
к преодолению последствий стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, к 
предотвращению несчастных случаев; оказание помо-
щи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, 
социальных, национальных, религиозных конфлик-
тов, беженцам и вынужденным переселенцам; охрана 
окружающей среды и защита животных; охрана объ-
ектов и территорий, имеющих историческое, куль-
товое, культурное или природоохранное значение, 
и мест захоронений; оказание юридической помощи 
на безвозмездной или на льготной основе гражданам 
и некоммерческим организациям и правовое про-
свещение населения, деятельность по защите прав 
и свобод человека и гражданина; профилактика со-
циально опасных форм поведения граждан; благо-
творительная деятельность, а также деятельность в 
области содействия благотворительности и добро-
вольчества; деятельность в области образования, 
просвещения, науки, культуры, искусства, здравоох-
ранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения мо-

рально-психологического состояния граждан, физи-
ческой культуры и спорта и содействие указанной де-
ятельности, а также содействие духовному развитию  
личности [8].

Добровольчество, как вовлечённость граждан в 
общественно-полезную и значимую для социума дея-
тельность, с точки зрения практического применения 
можно представить как укрепление гражданственно-
сти, преодоление нищеты и бедности, развитие граж-
данского общества. Добровольчество — инструмент 
практического решения многих социальных задач 
государства. Через накопление опыта добровольче-
ской деятельности формируются установки на ак-
тивную жизненную позицию, духовно-нравствен-
ные ценности, сочетающие общественные и личные  
интересы.

Вопрос об эффективном взаимодействии государ-
ства и гражданского общества всё чаще обсуждается 
ведущими политическими деятелями. В Послании 
Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию от 3 декабря 2015 года среди прочих стра-
тегических направлений развития РФ на ближайшую 
перспективу В. В. Путин отдельно затрагивает вопрос 
о повышения эффективности взаимодействия госу-
дарства и гражданского общества. Глава государства 
уверен в том, что «в таких вопросах, как помощь по-
жилым людям и инвалидам, поддержка семей и детей, 
нужно больше доверять и гражданскому обществу, 
некоммерческим организациям. Они часто работают 
эффективнее, качественнее, с искренней заботой о 
людях, меньше бюрократизма в их работе» [1].

Учитывая, что социально ориентированные не-
коммерческие организации не имеют в качестве своей 
основной цели осуществление деятельности, направ-
ленной на извлечение прибыли любым путем, в целях 
достижения желаемого результата в выше упомяну-
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том политико-правовом документе сформулированы 
следующие задачи:

 ӽ запуск специальной программы президентских 
грантов для поддержки некоммерческих орга-
низаций, работающих в малых городах и сёлах;

 ӽ установление правового статуса «некоммерче-
ская организация — исполнитель обществен-
но-полезных услуг» и предоставление ряда 
льгот и преференций для некоммерческих ор-
ганизаций, которые зарекомендовали себя как 
безупречные партнёры государства;

 ӽ поэтапное направление некоммерческим орга-
низациям до 10 % средств региональных и му-
ниципальных социальных программ для обе-
спечения участия некоммерческих организаций 
в оказании социальных услуг, финансируемых 
за счёт бюджетов [2].

Важно понимать, что данные задачи являются зве-
ньями единой цепи, элементами последовательной 
политики в сфере формирования более тесного вза-
имодействия государства и гражданского общества. 
Основы такого взаимодействия были заложены ещё в 
2009 году: во время обращения к депутатам и членам 
Совета Федерации Президент Российской Федерации 
акцентировал внимание на том, что задачей государ-
ства является создание условий, необходимых для 
развития гражданского общества. Для этого было 
предложено ввести так называемый институт соци-
ально ориентированных некоммерческих организа-
ций, который направлен на поддержку некоммерче-
ских организаций, осуществляющих общественно 
полезную деятельность.

В Федеральном законе «О некоммерческих органи-
зациях»социально ориентированные некоммерческие 
организации определены как некоммерческие органи-
зации, созданные в предусмотренных Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях» формах 
(за исключением государственных корпораций, госу-
дарственных компаний, общественных объединений, 
являющихся политическими партиями) и осущест-
вляющие деятельность, направленную на решение со-
циальных проблем, развитие гражданского общества 
в РФ. Органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления в рамках исполнения своих пол-
номочий могут оказывать поддержку социально ори-
ентированным некоммерческим организациям при 
осуществлении видов деятельности, предусмотрен-
ных статьей 31 Федерального закона «О некоммерче-
ских организациях», а также иных видов деятельно-
сти, направленных на решение социальных проблем.

Необходимо отметить, что Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» [7] к вопросу 
местного значения городского поселения, муници-

пального района, городского округа отнесено оказа-
ние поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям в пределах полномочий, 
установленных статьями 31 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях». В рамках своих пол-
номочий органы государственной власти и органы 
местного самоуправления в приоритетном порядке 
оказывают поддержку социально ориентированным 
некоммерческим организациям. 

Органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления в рамках осуществления своих 
полномочий могут оказывать поддержку коллегиям 
адвокатов, адвокатским бюро и адвокатским палатам 
субъектов Российской Федерации как некоммерче-
ским социально ориентированным организациям, 
являющимися участниками негосударственной си-
стемы бесплатной юридической помощи, в формах и 
порядке, которые установлены Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях» и другими феде-
ральными законами. Помимо этого, органы местного 
самоуправления со своей стороны вправе оказывать 
поддержку некоммерческим организациям, деятель-
ность которых направлена на охрану окружающей 
среды и защиту животных.

Большое значение имеет именно тот факт, что од-
новременно с практической реализацией уже закре-
плённых в законодательстве принципов в научной 
среде рассматриваются способы усиления и укрепле-
ния гражданской активности. В частности, в январе 
2015 года состоялся форум «Государство и граждан-
ское общество: сотрудничество во имя развития». В 
рамках данного мероприятия, Президент Российской 
Федерации призвал создать максимально комфорт-
ные условия для социально ориентированных об-
щественных организаций. По итогам пленарного за-
седания форума главой государства Правительству 
Российской Федерации было поручено подготовить 
предложения:

 ӽ по развитию сотрудничества с государства-
ми-участниками Содружества Независимых Го-
сударств и государствами-членами Евразийско-
го экономического союза в сфере реализации 
социально ориентированными некоммерчески-
ми организациями совместных гуманитарных 
проектов;

 ӽ по созданию механизма передачи социально 
ориентированным некоммерческим организа-
циям части функций государства в социальной 
сфере;

 ӽ по принятию дополнительных мер стимулиро-
вания социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в различных сферах дея-
тельности, в том числе путём предоставления 
налоговых льгот [5].
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Кроме того, Фонд развития гражданского обще-
ства обнародовал доклад «Третий сектор» в России: 
«Текущее состояние и возможные модели развития», 
в котором:

 ӽ была систематизирована существующая систе-
ма мер по развитию деятельности некоммерче-
ских организаций в России;

 ӽ предложен набор первоочередных мер для обе-
спечения устойчивого развития некоммерче-
ских организаций;

 ӽ обобщен зарубежный опыт взаимодействия 
«третьего» (некоммерческого) сектора эконо-
мики с государственным аппаратом.

В главе доклада, посвящённой передаче полномо-
чий от государства к некоммерческим организациям 
отмечается, что в целом ряде стран общественные 
организации наделены прикладным функционалом, 
который ранее находился в ведении органов испол-
нительной власти: социальная опека, образование, 
просвещение, культура и массовый спорт.

Что касается опыта зарубежных стран, то на 
Западе наибольшим объемом полномочий, полу-
ченных от государства, наделены связанные с вла-
стью общественные структуры. Несмотря на то, 
что подобные организации официально имеют не-
правительственный статус, значительную часть их 
бюджета образует прямое государственное финан-
сирование. Такие некоммерческие организации на-
деляются отдельными функциями исполнительных 
ведомств, осуществляющих их финансирование и ку-
рирующих их деятельность. Классическим примером 
подобных некоммерческих организаций выступают 
британские «неправительственные исполнительные 
организации», функционал которых четко определён. 
Несмотря на то, что развитие «неправительственных 
исполнительных организаций» происходило в коро-
левстве на протяжении всего 20 века, передача функ-
ций от государства к «третьему сектору» продолжает-
ся и в настоящее время. 

Таким образом, создание механизма передачи 
социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям части функций местного самоуправле-
ния — это большой шаг вперёд в развитии и станов-
лении демократического государства и гражданского 
общества. И он, безусловно, необходим, поскольку 
способствует повышению социального благополучия 
населения.
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