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 С 1995 года численность организационно-правовых форм НКО увеличилась с 5-ти до

23-35-ти!

 В часть 1 4 гл. ГК РФ внесены в 2014 году изменения и теперь конечное число ОПФ

НКО.

 Некоммерческие корпоративные организации:

Потребительский кооператив

Общественные организации

Ассоциации и союзы

Товарищества собственников недвижимости

Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской

Федерации

Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации

 Некоммерческие унитарные организации:

Фонды

Учреждения

Автономные некоммерческие организации

Религиозные организации

Публично-правовые компании

Насколько оправданно помещать в один 

сектор такое множество разнообразных 

организаций?
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По данным Министерства юстиции РФ, по состоянию на 01.01.2016, в 

Российской Федерации зарегистрирована 223 551 некоммерческая 

организация, из них:

100 405 общественных объединений (44,9%);

28 465 религиозных организаций (12,7%);

90 464 иных некоммерческих организаций (40,4%);

11 отделений международных организаций, иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций;

77 политических партий и 4 129 их структурных подразделений.

В 2015 году создано и зарегистрировано 16 315 некоммерческих 

организаций (в 2014 году – 15 376 некоммерческих организаций).

Из Единого государственного реестра юридических лиц исключено 16 266

некоммерческих организаций (в 2014 году – 14 986 некоммерческих 

организаций), в том числе 4 политические партии и 208 их структурных 

подразделений.

Каковы границы реально действующего 

сектора НКО?
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Число общественных объединений, 

политических партий и НКО (на 01.01.2016, по 

данным Росстата)
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Всего 

зарегистрировано

в том числе 

зарегистрировано 

в 2015 г.

Общественные объединения  - всего 100405 6063

в том числе:

общественные организации 55886 4925

из них благотворительные 1619 71

общественные  движения 1571 59

из них благотворительные 10 -

общественные фонды 4508 26

из них благотворительные 1856 8

общественные учреждения 838 3

из них благотворительные 4 -

органы общественной самодеятельности 210 1

иные виды общественных 

объединений 37392 1049

из них:

профессиональные союзы 25768 448

национально-культурные 

автономии 1184 134

Политические партии 77 5

Некоммерческие организации - всего 90464 8449

в том числе благотворительные фонды 7494 1056

Филиалы и представительства международных 

организаций, иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций 151 7
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■ Мы исходим из понимания гражданского общества как сферы человеческой

деятельности за пределами семьи, государства и рынка, которая создается

индивидуальными и коллективными действиями, нормами, ценностями и

социальными связями, и выполняет ряд специфических функций:

Определение гражданского общества

5

• социализирующая функция

• мобилизационная функция

• функция контроля и защиты

• артикуляционная функция

• сервисная функция
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Социализирующая функция ГО

Социализирующая функция ГО

■ Именно в этой сфере осуществляется социализация индивидов, в
результате которой им прививаются ценности солидарности,
ответственности, справедливости, общественной активности и т.п. В
то же время здесь вырабатываются специфические общественные
нормы, связанные с воплощением в жизнь этих ценностей, и
создаются предпосылки для их закрепления в праве, что способствует
интеграции общества в целом, обеспечивая устойчивость и
равновесие общественных отношений, как в гражданском обществе,
так и за его пределами.
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Мобилизационная функция ГО

Мобилизационная функция ГО

■ В этой сфере происходит мотивация и мобилизация индивидов и
других социальных субъектов на развитие гражданской активности
различного содержания и форм, в частности, на участие в денежных
пожертвованиях, добровольчестве, в самоорганизации по месту
жительства, в деятельности негосударственных некоммерческих
организаций и т.д.



Высшая школа экономики, Москва, 2011

фото

фото

фото

Характерные черты институциональной среды и 

устойчивости организаций третьего сектора Санкт-

Петербурга 

8

Функция контроля и защиты

Высшая школа экономики, Москва, 2014

Функция контроля и защиты

■ В этой сфере осуществляется общественный контроль над
действиями государственных структур, эта сфера способствует
установлению оптимальной меры государственного воздействия на
общественные процессы. В ней происходит защита прав индивидов и
их групп акторами, осуществляющими правозащитную деятельность
наряду с институтами государства и рыночными субъектами.
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Артикуляционная функция

Высшая школа экономики, Москва, 2014

Артикуляционная функция ГО

■ В этой сфере происходит аккумуляция индивидуальных и групповых
потребностей и интересов и последующее представление их перед
государственными и бизнес-структурами. Кроме того, именно здесь
формируется общественное мнение или осуществляется влияние на
его формирование в других сферах общества, формируется
общественность.
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Сервисная функция

Сервисная функция ГО

■ В пределах гражданского общества происходит также
удовлетворение многообразных потребностей индивидов и их групп
за счет оказания социальных услуг субъектами гражданского
общества в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья
граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан, физической культуры и спорта,
социальной поддержки, охраны окружающей среды, оказания
помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, беженцам и
вынужденным переселенцам и др.
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