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Аннотация: В статье рассмотрены аспекты участия НКО в решении 

социальных вопросов. Показана связь деятельности Общественной палаты РФ 

и некоммерческого сектора. Раскрыты проблемы работы социально 

ориентированных НКО, предложены пути их решения. Определена и 

актуализирована роль НКО в принятии решений государственными органами. 

Раскрыт вклад некоммерческих организаций в повышение уровня жизни россиян.  
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Abstract: the article considers the aspects of NGO participation in solving social 

issues. The relationship between the activities of the Public chamber of the Russian 

Federation and the non-profit sector is shown. The problems of work of socially 

oriented NGOs are revealed, and ways to solve them are suggested. The role of NPOs 

in decision-making by state bodies has been defined and updated. The contribution of 

non-profit organizations to improving the standard of living of Russians is revealed.  
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Функционирование некоммерческих организаций (далее - НКО) в 

современных российских реалиях выступает главным инструментом 
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осуществления полномочий общественных палат при решении ряда социальных 

проблем граждан. 

В настоящее время НКО приобрели статус активных участников 

гражданско-правовых отношений, которые оказывают влияние на различные 

структуры общественно-политической жизни России. Следовательно, роль НКО 

в современных условиях российской действительности приобретает 

актуальность все больше и больше с каждым днем. 

Особый статус имеют социально ориентированные НКО, они активно 

содействуют развитию гражданского общества, непосредственно занимаясь 

решением социальных проблем.  

Современные российские социально ориентированные НКО-это 

общественные институты, способствующие реализации конституционных прав 

и гарантий граждан нашей страны. 

Отрасль «Социальная защита и социальное обслуживание» является 

наиболее развитой в части передачи государственных и муниципальных услуг 

социально ориентированных НКО.  

Работа НКО-это один из методов формирования социальных отношений в 

государстве, который способствует увеличению социальной активности 

населения, так, для многих россиян НКО-это институт гражданского общества, 

который способен конструктивно решить противоречия, он становится 

источником личного спасения от проблем. 

НКО выступают в роли посредников, защищающих интересы отдельных 

социальных слоев и групп общества, они способны взаимодействовать с властью 

в решении трудных жизненных проблем.  

Особенностью современного общества является появление гибких 

социальных структур, в качестве которых выступают НКО, позволяющие 

сочетать свободу и интересы людей с общими принципами, регулирующими их 

совместную деятельность. 

Действующее законодательство регламентирует право НКО содействовать 

социально-экономическому и национальному развитию России и иным целям, 
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имеющим социальное и государственное значение. Государство отдает 

приоритет экономической поддержки социально ориентированным НКО, что 

соответствует современным запросам общества. 

Общественные палаты субъектов РФ обеспечивают взаимодействие 

граждан и НКО с органами власти и местного самоуправления, с целью учета 

потребности в решении социально значимых вопросов, в целях осуществления 

общественного контроля за деятельностью территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти.  

Деятельность Общественной палаты РФ в сфере поддержки 

некоммерческих организаций, развития и повышения квалификации 

представителей НКО, как важного сектора развития экономики региона, 

заключается в работе по поддержке проектов некоммерческих организаций, в 

том числе при составлении грантовых заявок, помощи доступными ресурсами. 

Для оптимизации работы общественных палат субъектов РФ проводились 

партнерские мероприятия по повышению квалификации сотрудников НКО, а 

также разъяснительная работа по особенностям законодательства, 

действующего в некоммерческом секторе, требованиям к проектной работе, 

отчетности в связи с реализацией региональных и федеральных грантов и 

субсидий. 

В настоящее время созданы условия и подготовлена необходимая 

нормативно-правовая база для развития социально ориентированных 

некоммерческих организаций, имеется положительный опыт активной 

интеграции НКО в реализацию региональных социальных проектов, их 

включение в процесс оказания социальных услуг. Главная задача для всех 

социально ориентированных НКО России-активное участие в реализации 

национальных проектов. 

Так, с целью увеличения социального эффекта в виде повышения качества 

жизни населения главной задачей Общественной палаты РФ является 

распределение ресурсов в более эффективно действующие социально 

ориентированные НКО.  
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Большой стаж деятельности в социально-экономической сфере НКО 

положительно влияет на показатели качества жизни населения. Для решения 

социально-экономических вопросов Общественная палата России должна 

владеть информацией непосредственно о количестве эффективно работающих 

НКО по стране в целом и в её субъектах в частности. Отсутствие данной 

информации затрудняет принятие решений Общественной палаты РФ о 

государственной поддержке. 

В настоящее время Общественная палата РФ осуществляет мониторинг 

деятельности НКО в условиях пандемии, оказывая методическую и 

информационно-консультационную поддержку. Вместе с чем создана горячая 

линия, куда НКО сообщают о видах поддержки, которую они оказывают 

населению, а также о существующих проблемах. 

Следовательно, можно сделать вывод, что НКО активно участвуют в 

решении следующих социальных вопросов россиян: оказание психологической 

поддержке граждан; пошив санитарных масок; волонтерская помощь инвалидам; 

помощь в оформлении документов. 

Однако, в период пандемии при решении социальных вопросов у 

социально ориентированных НКО возникли следующие проблемы:  

-невозможность непосредственного оказания социальных услуг; 

-отсутствие возможности дистанционного приема документов о 

предоставленных услугах, выполненных работах; 

-изменение состава, объема, порядка оказания предоставляемых 

социальных услуг; 

-отсутствие опыта оказания срочных социальных услуг. 

Общественная палата отразила в резолюции, направленной Правительству 

РФ, все вышеперечисленные проблемы, а также предложения по 

совершенствованию деятельности некоммерческого сектора и принятия мер, 

направленных на оптимизации социально-экономической ситуации в стране. 

Общественная палата РФ считает, что стратегия дополнительных мер, 

предназначенных для поддержки негосударственных НКО будет способствовать 
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устойчивому развитию экономики страны, принятию оптимальных 

управленческих решений и ограничительных мер. 

Таким образом, практика деятельности НКО в нашей стране 

свидетельствует о повышении партнерских отношений между государством в 

лице Общественной палаты РФ и социально ориентированными 

некоммерческими организациями, что ведет к повышению качества жизни 

российского общества. 
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