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Общественные организации как форма реализации гражданской 
активности населения региона

Статья посвящена анализу развития общественных организаций как формы ре-
ализации гражданской активности в Хабаровском крае. Общественные организации 
рассматриваются как один из важнейших показателей развития гражданского сооб-
щества региона. Основой для оценки развития общественных организаций в регионе 
стали результаты социологического мониторинга общественного мнения жителей 
Хабаровского края по теме «Социальная активность жителей Хабаровского края» 
(2014–2016 гг.). В статье представлены данные о роли общественных организаций 
в регионе и уровне доверия к ним со стороны населения. Описаны возможности и 
ресурсы общественных организаций как институциональной формы социальной ак-
тивности населения в регионе. Описаны основные направления поддержки деятель-
ности общественных организаций в современных условиях в Хабаровском крае.
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Общественные организации высту-
пают одним из основных показателей 
формирования и развития гражданско-
го общества. Будучи некоммерческими, 
негосударственными, самодеятельными, 
они представляют собой сферу прояв-
ления и реализации индивидуальных, 
групповых и региональных интересов.  
Они позволяют населению удовлетво-
рять потребности в консолидации, само-
реализации, защите и обеспечивают воз-
можность творческой деятельности.

Общественные организации наиболее 
востребованы в том сегменте общества, 
где государство не в силах решить су-
ществующие насущные, подчас весьма 
острые социальные проблемы. Уровень 
развития некоммерческого сектора отра-
жает степень самоорганизации, саморе-
гуляции и самоуправляемости социума, 
который в результате их деятельности 

имеет возможность оказывать влияние 
на социально-экономические, политиче-
ские и духовные процессы и обеспечива-
ет возможностью проявления активности 
населения. При этом социально активная 
личность является главной движущей 
силой и индикатором развития граждан-
ского общества, а общественные орга-
низации выступают институциональной 
формой социальной активности [Бере-
зутский, 2017. С. 109–117].

В настоящее время на территории 
Российской Федерации существует более 
тридцати видов (форм) некоммерческих 
организаций (далее – НКО). Основные 
формы НКО устанавливает Гражданский 
Кодекс РФ1 в параграфе 6 главы 4 и Фе-
деральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
(ред. от 31.01.2016) «О некоммерческих 
организациях»2.

НКО – это организация, не имеющая 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
29.12.2017). URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req (Дата обращения: 28 марта 2018 г.).

2 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О некоммерческих организаци-
ях». URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req  (Дата обращения: 28 марта 2018 г.)
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извлечение прибыли в качестве основ-
ной цели своей деятельности и не рас-
пределяющая полученную прибыль меж-
ду участниками. НКО могут создаваться 
для достижения социальных, благотво-
рительных, культурных, образователь-
ных, научных и управленческих целей, а 
также в целях охраны здоровья граждан, 
развития физической культуры и спор-
та, удовлетворения духовных и иных не-
материальных потребностей граждан, 
защиты прав, законных интересов граж-
дан и организаций, разрешения споров 
и конфликтов, оказания юридической 
помощи и в иных целях, направленных 

на достижение общественных благ.
По состоянию на декабрь 2017 г. в Ха-

баровском крае зарегистрировано 2835 
некоммерческих организаций. При этом 
доля вовлеченных граждан в деятель-
ность общественных организаций, по 
результатам мониторинговых исследова-
ний3, остается невысокой. Так, по резуль-
татам опроса только 15,2% респондентов 
сказали, что состоят в каких-либо обще-
ственных организациях и объединениях 
(табл. 1). 

Как положительную тенденцию 
можно   отметить повышение уровня 
доверия к деятельности общественных 

Структуры 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
1. Не состою 82,8 82,9 83,5 84,8
2. Политическая партия, движение 4,4 3,0 2,9 2,2

3. Общественная организация, объединение 2,0 1,8 1,7 1,3

4. Молодежная общественная организация 2,6 3,0 2,8 2,7

5. Органы самоуправления (профсоюзы) 5,9 6,8 3,7 5,2

6. Товарищества собственников жилья 
(ТСЖ) 3,9 4,3 4,5 4,3

7. Территориальное общественное 
самоуправление (ТОС) - - - 0,2

8. Другое 0,2 0,3 1,1 1,3

Таблица 1
Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«В каких  организациях (объединениях) Вы состоите?»
(в % от числа опрошенных)3

3 Социологический мониторинг общественного мнения жителей Хабаровского края по теме «Со-
циальная активность жителей Хабаровского края», проведенный в 2014, 2015, 2016 и 2017 гг. 
Объем выборки составлял от 600 до 1000 жителей Хабаровского края в возрасте старше 18 лет. 
Статистическая погрешность не превышает 5%. Выборка репрезентативная по территории 
проживания респондентов, полу и возрасту. В исследовании была использована методика марш-
рутной (поквартирной) многоступенчатой случайной выборки, позволяющая при массовых опро-
сах достичь желаемой точности и достоверности информации. Социологический опрос проведен 
во всех 19 муниципальных образованиях Хабаровского края.

Таблица 2

Степень доверия 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Доверяю полностью 1. 5,2 4,7 4,5 14,6
Скорее доверяю, чем нет2. 30,9 35,3 31,9 43,8
Скорее не доверяю, чем да3. 19,2 17,1 18,5 11,5
Не доверяю4. 14,8 13,7 17,5 9,4
Затрудняюсь ответить5. 29,8 29,3 27,6 20,9

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Насколько Вы доверяете 
общественным организациям и объединениям?»

(в % от числа опрошенных)3
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организаций в оценках жителей Ха-
баровского края (с 36,4% в 2016 г. до 
58,4% в   2017 г. (табл. 2). 

Основная причина недоверия обще-
ственным организациям связана с недо-
статочной эффективностью информа-
ционной политики данных структур. На 
сегодняшний день высока доля тех, кто 
не доверяет им из-за того, что «ничего 
не знает о деятельности общественных 
организаций» либо «не видит результа-
тов их работы», которые также долж-
ны быть достаточно наглядны и хорошо 
освещены в средствах массовой инфор-
мации (табл. 3).

Среди известных общественных ор-
ганизаций, действующих на территории 
края   в 2017 г., респонденты назвали 
следующие: ассоциация коренных мало-
численных народов Севера (АКМНС), 
«Боевое братство», «Взлет», «Молодая 
Гвардия», «Зооспас», Общество слепых, 
«Грань», «Добрый Хабаровск», «Зоозащи-
та ДВ», «Альянс», «Гражданский патруль», 
Добровольное общество содействия ар-
мии, авиации и флоту (ДОСААФ), «Лу-
чик», «Милосердие», «Мой край», Рос-
сийский союз молодёжи, Российское 
движение школьников, «Юнармия», 
«Волонтеры Победы», Союз ветеранов, 
движение КВН, Молодежная палата, об-
щины коренных малочисленных наро-
дов Севера, Общероссийский народный 
фронт, «Наши сердца», «Красный крест», 
«Чужих детей не бывает», «Общее дело», 
Общественная палата, Общество охра-
ны природы, Союз пенсионеров, «От-
крытые сердца» и др. 

В целом в современных условиях не-
коммерческие организации являются 
основными институтами гражданского 
общества, которые выступают партне-
рами органов государственной и муни-
ципальной власти в решении стоящих 
перед обществом проблем. Некоммерче-
ские организации, являясь формой са-
моорганизации граждан для реализации 
своих интересов, способны не только ре-
шать ряд актуальных для общества про-
блем, но и создавать систему социальной 
взаимопомощи, построенную на принци-
пах солидарности и самостоятельности 
её участников.

Развитие некоммерческого сектора 
приводит к росту количества профес-
сионально действующих НКО, которые 
создают рабочие места, привлекают ин-
вестиции в социальную сферу. Таким об-
разом, содействие развитию некоммер-
ческого сектора в Хабаровском крае спо-
собно оказать благоприятное влияние не 
только на некоммерческий сектор, но и 
на социально-экономическую ситуацию 
в крае, создать     более   благоприят-
ные    условия для реализации программ 
развития края, в том числе в рамках на-
циональных проектов, межрегиональных 
программ и инвестиционных проектов.

В целях развития социально ориенти-
рованных некомерческих организаций 
(далее – СОНКО) в крае создаются усло-
вия по  финансовой, имущественной, 
информационной, консультационной 
поддержке, а также поддержке в обла-
сти подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации работников и до-

Таблица 3
Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Если вы не доверяете общественным организациям и объединениям, то в 
чем причины этого?» (в % от числа опрошенных)1

Причины недоверия 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Не видно результатов их работы 1. 28,8 29,1 28,5 37,3
Не знаю ничего об их деятельности2. 34,5 35,8 42,1 38,6

Они выполняют задания  органов власти, а 3. 
не решают проблемы людей 12,5 11,3 14,7 15,3

Они бесполезны, не эффективны, их 4. 
мнение нигде не учитывается 9,6 7,3 9,2 12,0

Вообще не доверяю никому5. 15,9 18,0 12,6 11,7
Другое6. 1,0 1,1 1,0 1,7
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бровольцев СОНКО.
Наряду с отраслевой поддержкой с 

2013 г. в крае осуществляется общая 
поддержка в рамках принятой Прави-
тельством края государственной про-
граммы «Содействие развитию институ-
тов и инициатив гражданского общества 
в Хабаровском крае на 2013–2020 гг.»4.

Уже стали традиционными грантовые 
конкурсы для СОНКО. Так, в 2017 г. были 
определены победители конкурса проек-
тов социально ориентированных неком-
мерческих организаций, оказывающих 
информационную, консультационную и 
методическую поддержку деятельности 
других СОНКО. Кроме этого, оказыва-
ется поддержка со стороны различных 
министерств и комитетов Правительства 
Хабаровского края. 

В целом поддержку получили 119 раз-
личных проектов СОНКО края. Основная 
часть организаций зарегистрирована в 
г. Хабаровске (63%), в г. Комсомольск-
на-Амуре – 11%, в Хабаровском районе  
– 5%, 18,5% – в других районах края.

Кроме этого, НКО края участвуют и 
получают финансирование на реализа-
цию своих социальных проектов через 
президентские гранты (о чем речь уже 
шла выше). 

В целом развитие некоммерческого 
сектора приводит к росту профессио-
нально действующих НКО, которые соз-
дают новые рабочие места, привлекают 
инвестиции в социальную сферу, реша-
ют проблемы граждан. 

Существенная доля СОНКО зареги-
стрирована и реализует свою деятель-
ность в г. Хабаровске. Сегодня в Хаба-
ровске зарегистрировано почти полторы 
тысячи НКО. Причем треть из них – со-
циально ориентированные. Значитель-
ную часть составляют так называемые   
«мертвые души»  –  числящиеся в рее-
стре,  но  не участвующие  в обществен-
ной деятель-ности организации. Реаль-
ную работу с населением проводит чуть 
больше сотни таких организаций5.

Сегодня можно выделить следующие 
тенденции в развитии общественных ор-

ганизаций:
– Во-первых, несмотря на сохранение 

достаточно значимой доли организаций, 
которые существуют лишь формально, 
доля   активно действующих обществен-
ных организаций увеличивается. Увели-
чивается и их роль в развитии террито-
рии.

– Во-вторых, на фоне развития различ-
ных форм поддержки общественных ор-
ганизаций, повышается уровень их «про-
фессионализма» и значимости проектов, 
за реализацию которых они берутся.

– В-третьих, сегодня можно отметить 
увеличение роли общественных органи-
заций в предоставление различных соци-
альных услуг населению.

При этом общественные организации 
сталкиваются и с серьезными трудно-
стями в обеспечении устойчивого раз-
вития:

– Во-первых, некоммерческие органи-
зации из-за недостатка собственной 
материально-технической базы не могут 
гарантировать соответствие своей дея-
тельности некоторым требованиям. 

– Во-вторых, у некоммерческих орга-
низаций нет устойчивого опыта управле-
ния качеством и формализации поддер-
живающих процедур. 

– В-третьих, некоммерческие орга-
низации сталкиваются с текучкой про-
фессиональных и подготовленных ка-
дров из-за специфики финансирования. 
Основой деятельности часто становится 
волонтёрство, добро-вольчество, энтузи-
азм и т. д.
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Public organizations as a form of realization of civil activity 
of the population of the region

The  article analyzes the development of public organizations as a form of civic activity in 
the Khabarovsk territory. Public organizations are considered as one of the most important 
indicators of the development of the civil society in the region. The basis for assessing 
the development of public organizations in the region was a result of the sociological 
monitoring of public opinion of inhabitants of the Khabarovsk region on the theme: «Social 
activity of residents of the Khabarovsk territory» (2014-2016). The article presents data 
on the role of public organizations in the region and the level of public confidence in them. 
The possibilities and resources of public organizations as an institutional form of social 
activity of the population in the region are described. The basic directions of support 
of activity of public organizations in modern conditions in the Khabarovsk territory are 
described.

Keywords: statistical information of the Executive authorities effectiveness, the methodology of 
collecting and processing data, the system of statistical indica-tors and calculation of indicators, and 
forecast estimation.
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