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Современный этап развития российской государственности характеризуется повыше-

нием прозрачности и демократичности деятельности органов местного самоуправления, фор-

мированием партнерских отношений с институтами самоуправления и субъектами граждан-

ского общества. Демократизация общественных отношений, происходящая в России в послед-

нее десятилетие, ознаменована как совершенствованием характера деятельности ранее суще-

ствовавших, так и зарождением новых социальных институтов. Этот процесс, вызванный к 

жизни кардинальными рыночными изменениями в сфере производственных и социальных от-

ношений, происходит масштабно и бурно, однако не всегда с ожидаемыми результатами. С 

начала происходящих реформ на смену политизированным и идеологизированным обще-

ственным организациям в Россию приходят добровольные объединения граждан, являющие 

собой ассоциацию активных людей, руководствующихся принципами гуманизма и справед-

ливости. Эти процессы обуславливают актуальность совершенствования взаимодействия ор-

ганов местного самоуправления с общественными организациями, которые необходимы для 

совместного решения проблем защиты прав и свобод человека, укрепления законности и пра-

вопорядка во всех сферах общественной жизни. Среди различных общественных организаций 

огромную роль играют некоммерческие организации. Они стимулируют развитие процесса 

демократизации «снизу», от масс, привнося в общественные отношения новые элементы са-

моуправления, акцентируя приоритет правовых ценностей, формируя в гражданах уверен-

ность в паритетности их статуса в отношении государства и социальных институтов. 

Участие представителей общественности в принятии решений на уровне местного са-

моуправления является основой реализации принципов демократии и условием самого суще-

ствования местного самоуправления. Становление института местного самоуправления невоз-

можно без активной роли населения и его наиболее организованной и социально активной 

части — некоммерческих организаций. Некоммерческие организации (далее — НКО) могут и 

должны стать партнерами органов местного самоуправления в процессе выработки, принятия, 

исполнения и оценки ключевых управленческих решений. 

Основной проблемой является то, что органы местного самоуправления и некоммерче-

ские организации часто действуют раздельно друг от друга, что в значительной степени сни-

жает эффективность работы и тех и других. Органы местного самоуправления воспринимают 

себя только как органы власти, а не как элемент гражданского общества. Такой подход приво-

дит к усугублению проблем на местном уровне, когда при пассивности населения и недостатке 

ресурсов, а также не решенных противоречиях во взаимодействии с органами государствен-

ной власти, органы местного самоуправления пытаются осуществлять муниципальную поли-

тику и в одиночку бороться с множеством социальных и экономических проблем.  

С другой стороны, некоммерческие организации разрозненно и стихийно на местном 

уровне занимаются решением социальных проблем, нередко находясь в изоляции не только 

от  органов  местного  самоуправления,  но  и  друг от друга. Испытывая постоянную потреб-  
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ность в ресурсах на осуществление своей деятельности, они неэффективно используют при-

влеченные ресурсы, дублируя или блокируя деятельность друг друга, тратя огромные усилия 

и средства на неоптимальные решения из-за незнания общей ситуации и самоизоляции от 

жизни местного сообщества. Некоммерческие организации, несомненно, являются одним из 

элементов гражданского общества. Появление различных  некоммерческих  организаций 

дает возможность создавать   благоприятные   условия   для   развития жизнеспособных и 

ригидных социальных структур, возобновления традиций, разнообразных видов добровольче-

ской деятельности, а также достижения социально значимых целей. В Федеральном законе «О 

некоммерческих организациях» НКО определяется как «организация, не имеющая извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную при-

быль между участниками» [1].  

Статистика свидетельствует о том, что в современных условиях действуют более 400 

тысяч НКО, в деятельности которых принимают участие более 800 тыс. человек [2]. Направ-

ления функционирования гражданских организаций разнообразны. Это защита прав граждан 

и правовое просвещение, экологическая работа и охрана природы, социальная помощь инва-

лидам, беспризорным детям, одиноким пожилым людям, защита прав потребителей и многое 

другое. В последние годы получили массовое развитие благотворительные организации, 

фонды помощи («Подари жизнь», «Линия жизни», «Детские сердца» и другие). Некоторые из 

них имеют юридический статус. Они стали институциональными элементами в оказании по-

мощи категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке. Создание условий для 

удовлетворения соответствующих интересов, потребностей и прав граждан создает эффектив-

ные предпосылки для развития гражданского общества на современном этапе и обусловливает 

возможности взаимодействия разных институтов власти и гражданского общества. 

Необходимость и целесообразность взаимодействия власти и некоммерческих органи-

заций определяется тем, что государство и общественно-добровольческий сектор имеют во 

многом схожие цели, интересы и функций. Относительно новый для сегодняшней России тер-

мин «социальное партнерство» в широком его значении определяется как конструктивное вза-

имодействие представителей трех секторов общества (государственного, коммерческого и не-

коммерческого) при решении социально-значимых проблем (бедность, бездомность, сирот-

ство, одиночество, насилие в семьи и т. п.), осуществляемое в рамках действующего законо-

дательства и направленное на улучшение нормативно-правовой базы и проведения рациональ-

ной социальной политики. 

Среди федеральных законов, содержащих нормы о взаимодействии власти и НКО, ин-

тересен в рамках темы настоящего исследования Федеральный закон от 6 октября 2003 г.    № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» [3]. Отдельная глава этого закона посвящена формам непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участию населения в осуществлении местного само-

управления. Глава этого закона регламентирует, в частности, такие формы взаимодействия 

граждан, в том числе некоммерческих организаций с органами местного самоуправления, как 

участие в местном референдуме по значимым вопросам общественной жизни, выдвижение 

предложений граждан и членов некоммерческих организаций по внесению изменений в дей-

ствующие федеральные и областные законы, в постановления главы органа местного само-

управления (т. е. правотворческую инициативу), предложения по конкретным формам терри-

ториального общественного самоуправления, внесение изменений в порядок проведения пуб-

личных слушаний, непосредственно само участие в публичных слушаниях и внесение пред-

ложений в обсуждаемые проекты нормативных правовых документов.  

В субъектах Российской Федерации и отдельных муниципальных образованиях при-

нято много нормативно-правовых актов, регулирующих взаимодействие органов местного са-

моуправления и НКО. Конечно же, большая часть таких актов предусматривает взаимодей-

ствие с НКО в формах, уже указанных в нормативно-правовых актах федерального уровня. 

Значительное их число регламентирует создание и деятельность общественных консультаци-
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онных советов при исполнительных органах власти субъектов Российской Федерации и орга-

нах местного самоуправления, проведение совместных мероприятий, включая ярмарки про-

грамм и проектов НКО, предоставление налоговых льгот, выделение грантов или социальных 

заказов и др. В МО «Город Екатеринбург» такими нормативно-правовыми актами являются: 

- Решение Екатеринбургской городской Думы от 8 февраля 2000 г. № 82/2 Об утвер-

ждении положения «О поддержке общественно полезных инициатив в городе Екатеринбурге» 

(с внесением изменений и дополнений от 22.06.2004); 

- Решение Екатеринбургской городской Думы от 24 января 2006 г. № 4/18 Об утвер-

ждении положения «О порядке организации и осуществления территориального обществен-

ного самоуправления в муниципальном образовании «Город Екатеринбург»; 

- Решение Екатеринбургской городской Думы от 6 декабря 2011 г. Об утверждении 

положения «Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным некоммер-

ческим организациям»; 

- Решение Екатеринбургской городской Думы от 24 ноября 2009 г. № 56/13 Об утвер-

ждении положения «О порядке передачи имущества, находящегося в собственности муници-

пального образования «Город Екатеринбург», в безвозмездное пользование» (с внесением из-

менений от 26.03.2013) . 

Зарубежный опыт взаимодействия власти с НКО намного богаче. В современных демо-

кратиях политическая элита придает большое значение поддержке «третьего сектора», волон-

терского и добровольческого движения. Традиционно специалисты, занятые в некоммерче-

ском секторе и участвующие в волонтерской деятельности, пользуются особым уважением. В 

некоторых странах это закреплено на законодательном уровне. Так, Конгресс США в марте 

2009 года принял «Акт о служении Америке» (Serve America Act). В нем отмечается, что ра-

бота в третьем секторе играет важную роль на протяжении всей истории США, а участие аме-

риканцев в таких формах общественной активности как благотворительность и социальная 

опека является «жемчужиной национальной традиции страны» [5]. 

Первая леди Соединенных Штатов Америки Мишель Обама является исполнительным 

директором программы Public Allies Chiсago, в рамках которой проходит подготовка сотен 

руководителей для некоммерческих организаций. Канцлер ФРГ Ангела Меркель является во-

лонтером движения «Белое кольцо» (Weisser Ring), которое оказывает помощь пострадавшим 

от криминала. В Великобритании члены королевской семьи работают в ряде социально ори-

ентированных НКО и курируют некоторые из них. Например, принц Уильям патронирует 

около двух десятков общественных организаций [4]. 

Решению проблемы взаимодействия органов местного самоуправления и некоммерче-

ских организаций могли бы способствовать изучение и адаптация зарубежного опыта. Это бы 

повысило престижность занятости в третьем секторе в глазах населения и обеспечило приток 

большого количество креативных людей с высоким уровнем гражданского самосознания в не-

коммерческий сектор. Также эффективным способом преодоления информационной пропасти 

между муниципальной властью и НКО могли бы служить регулярно проводимые конферен-

ции и круглые столы с участием руководителей и волонтеров НКО, организованные органами 

местного самоуправления, на которых власть и некоммерческий сектор имели бы возможность 

узнать о насущных проблемах и потребностях друг друга и принять совместное решение по 

эффективному преодолению этих проблем. 
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В статье рассматривается проблема важности поддержки социальной ответственности ор-

ганизаций в условиях экономического кризиса. Также в статье предлагается ряд мер для воз-

можности успешной реализации социальной ответственности бизнеса. 
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В современных условиях развития рыночных отношений любой организации, стремя-

щейся оказывать существенное влияние на процессы, протекающие в обществе, необходимо 

учитывать, что большинство ведущих компаний, независимо от сферы деятельности, сформи-

ровало собственную политику корпоративной социальной ответственности                                     

(далее — КСО), которая, во многом определяет ее конкурентное преимущество, особенно в 

условиях кризисных явлений. В общем смысле такая политика предполагает выполнение ор-

ганизациями социальных обязательств, предписываемых их социальным долгом перед работ-

никами,  потребителями  и  обществом  в  целом,  а  также  готовность неукоснительно нести  
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