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TOPICAL ISSUES OF CIVIL SOCIETY 
DEVELOPMENT, BASED ON THE ANNUAL 

REPORTS OF THE PUBLIC CHAMBER 

Аннотация 

В статье рассматривается аналитический обзор 

развития гражданского общества, выполненный 
на основе докладов Общественной палаты в 

период с 2006 года по 2018 годы.  Выявлены 

основные аспекты развития гражданского 
общества являющиеся наиболее актуальными 

для граждан Российской Федерации. Сделан 
вывод о роли Общественной палаты РФ в 

решении актуальных и острых вопросов 

развития и становления гражданского общества 
(правовая культура, экология, социальное 

развитие общества и др.). 

 
Abstract 

The article deals with an analytical review of the 

development of civil society, made on the basis of 
reports of the Public Chamber in the period from 

2006 to 2018. The main aspects of the 

development of civil society that are most relevant 
for citizens of the Russian Federation are identified. 

The conclusion is made about the role of the Public 
Chamber of the Russian Federation in solving 

topical and acute issues of the development and 

formation of a civil society (legal culture, ecology, 
social development of society, etc.). 
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В Российской Федерации актуальными остаются вопросы взаимодействия 

гражданского общества и органов государственного управления. Общественная 

палата Российской Федерации является своеобразным посредником между этими 

двумя субъектами, поэтому подробно рассмотрим на какие сферы деятельности 

гражданского общества Общественная палата больше всего обращает своё внимание. 

В связи с этим, на основе докладов Общественной палаты РФ, постараемся 

выяснить какие аспекты развития гражданского общества являются наиболее 

актуальными для граждан Российской Федерации. 

Гражданское общество – это сфера самопроявления свободных граждан и 

добровольно сформировавшихся некоммерческих направленных ассоциаций и 

организаций, ограждённых от прямого вмешательства и произвольной регламентации 



Научный журнал «Бизнес и общество» №2 (22), 2019 

ISSN 2409-6040  2 

со стороны государственной власти и бизнеса, а также других внешних факторов [1, 

с.167]. 

Данное понятие изучали многие умы общественной мысли: от Гелеля, 

Аристотеля, Маркса до современных авторов 21 века. 

Гражданское общество они понимали, как общество, которое включает в себя 

добровольно сложившиеся негосударственные структуры в экономической, 

социально-политической и духовной сферах жизнедеятельности на определенной 

стадии его развития. 

Общественная палата Российской Федерации (далее – Общественная палата) 

обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, общественных 

объединений, профессиональных союзов, творческих союзов, объединений 

работодателей и их ассоциаций, профессиональных объединений, а также иных 

некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты интересов 

профессиональных и социальных групп (далее – общественные объединения и иные 

некоммерческие организации), с федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов граждан Российской 

Федерации, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации и прав 

общественных объединений и иных некоммерческих организаций при формировании и 

реализации государственной политики в целях осуществления общественного контроля 

за деятельностью федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, а также в целях содействия реализации государственной политики в 

области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания [2, с. 1]. 

Общественная палата РФ действует с 2006 года. Необходимо отметить, что в 

каждом субъекте Российской Федерации существует Общественная палата субъекта.  

Ежегодно Общественная Палата публикует доклад «О состоянии гражданского 

общества в Российской Федерации».  Общественная палата проводит общественные 

слушания, проводит координационные советы. Темы являются разнообразными, 

например, обсуждаются вопросы, касающиеся экологии, защиты прав ребёнка, 

общественного контроля, о вопросах прав предпринимателя, а также вопросы 

развития некоммерческого сектора и некоммерческих организаций и так далее. 
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В докладах отражаются такие вопросы как: гражданское общество России и 

приоритеты национального развития, институты общественного участия, динамика 

развития некоммерческого сектора, конфликты в социальной сфере и др. 

 Проведя анализ докладов за период с 2006 года по 2018 год выделим основные 

темы, которые являлись наиболее актуальными для граждан Российской Федерации в 

рассматриваемый период. Такими являются темы НКО, некоммерческий сектор, 

вопросы социальной сферы. С 2009 году появляется тема интернета и СМИ. Далее все 

чаще рассматривается вопрос местного самоуправления. Данный вопрос имеет 

актуальность, так как в стране происходит формализация отношений в сфере местного 

самоуправления. Создаются Законы и подзаконные акты. Основным актом является 

Федеральный Закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставы муниципальных образований, 

нормативно-правовые акты. 

Также прослеживается тема, касающаяся формирования правовой культуры. В 

2013 году появляется аспект межнациональных отношений, а в 2014 году рассмотрен 

вопрос вхождения Крыма в состав Российской Федерации, а также украинский кризис. 

Данная тема имеет особый интерес для гражданского общества. Далее 

прослеживается тема патриотизма, общественного контроля и активности граждан, 

добровольчество. На данные вопросы обращают внимание многие исследователи, 

например, А.Ю. Огородников, В.Н. Ремарчук, Л.А. Сабирова и другие. В докладе за 

2018 год рассматривается тема Дальнего Востока и экологии. Также из содержания 

докладов видно, что тема экологии поднимается неоднократно, это говорит о 

беспокойстве гражданского общества о состоянии окружающей среды, особенно в 

последние годы, данная тема набирает всё большую популярность. 

Нужно отметить, что содержание докладов становится всё более и более 

обширным. Данные вопросы являются чрезвычайно важными для развития и 

формирования гражданского общества, некоторые вопросы приобретают 

актуальность с течением времени, а есть такие вопросы, которые актуальны на 

протяжении долгого времени и имеют особую значимость. К таким вопросам относится 

тема некоммерческих организаций, их развития, состава и количества. 

На 1 октября 2006 года в стране было зарегистрировано 665 623 

некоммерческие организации, из которых 306 603 представляли собой учреждения, 

включая органы государственной и муниципальной власти. Остальные 359 020 единиц 
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– это структуры гражданского общества, оформленные в качестве 

зарегистрированных организаций. Их число довольно быстро увеличивается. Так, с 

начала 2001 года оно возросло на 34% [3, с. 36]. 

По данным Министерства юстиции Российской Федерации на декабрь 2012 г., 

зарегистрировано 402001 НКО и 319 филиалов. В это число входят 15 иностранных 

организаций, религиозные организации (29831), товарищества собственников жилья 

(19218), общественно-государственные общественные объединения (764), 

садоводческие, огороднические, дачные и иные товарищества (25854), политические 

партии с их региональными объединениями (4649) и другие объединения, 

традиционно не относящиеся к классическим некоммерческим организациям. 

Собственно, общественных организаций – 115657. Также в число некоммерческих 

организаций входят 31322 некоммерческих партнёрства, 22415 некоммерческих 

фондов, 2180 казачьих обществ [3, с. 5]. 

Количество НКО в последние годы снижается: в 2016 году в реестре было 227 

тыс. некоммерческих организаций, в 2017 году – 223 тыс., а на начало октября 2018 

года в реестр включены 219,5 тыс. организаций. Этот факт является достаточно 

интересным и требует отдельного изучения, так как на этот факт могли повлиять 

разнообразные события. 

В числе зарегистрированных НКО можно выделить несколько отдельных групп, 

определяющихся их организационно-правовой формой, а именно: 30 832 религиозные 

организации, 20 731 профессиональный союз, 3555 политических партий (с 

региональными представительствами), 2744 коллегии адвокатов, 2718 казачьих 

обществ, 1526 общин малочисленных народов [4, с. 2]. 

Анализ данных вопросов позволяет сделать следующие выводы: 

1.  Становление и развитие гражданской позиции является важнейшим 

условием развития гражданского общества. 

2. На этапе становления и развития гражданского общества граждане стали 

объединятся в НКО, следовательно, граждане выражают большой интерес к именно 

такой форме заявления своих интересов. 

3. Большой интерес проявляют граждане к вопросу религиозности, так как 

большей частью НКО из общего количества являются религиозные организации. 

4. Общественная палата РФ в своей деятельности рассматривает наиболее 

актуальные и острые вопросы развития и становления гражданского общества, такими 
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являются вопросы правовой культуры, экологии и развития некоммерческого сектора 

и развития некоммерческих организаций, а также это вопросы социального развития 

общества. 

5. Общественная палата является одним из основных способов взаимодействия 

гражданского общества и органов государственного управления, в своей деятельности 

затрагивает множество актуальных вопросов. 

Современный этап развития гражданского общества является очень важным для 

становления и развития Российской Федерации. Граждане стали проявлять интерес к 

разнообразным формам участия в решении вопросов, которые касаются, их страны, 

города, улицы, дома. 
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