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Аннотация 

В статье рассматривается проблема построения в России гражданского общества – 

структуры, независимой от государства и политической власти. Кроме того, упоминается 

институт муниципальной демократии, являющийся составной частью гражданского 

общества. Указано, что в России проводится реформа местного самоуправления, население 

страны знакомится с новыми понятиями – электронное правительство, электронная услуга 

и подпись. В статье отмечается, что в стране создаются независимые общественные 

единицы – некоммерческих организаций (НКО). рассмотренная нами проблема развития 

рынка электронных услуг в России крайне важна, если наше государство не хочет 

отставать от ведущих стран мира в вопросе предоставления муниципальных услуг 

населению. Электронные услуги – не просто блажь и прихоть, это целый и пока не 

освоенный пласт возможностей для роста благосостояния граждан России и качественного 

улучшения их жизни. Людям необходимо в кратчайшие сроки предоставить возможность 

«голоса», выражения своего мнения по всем вопросам, связанным с их жизнью. 

Необходимо наладить механизм обратной связи: не только чиновники должны иметь 

способ связаться с населением, когда им это требуется, но и наоборот. Федеральная власть 

должна сформулировать ряд конкретных требований к сайтам муниципалитетов, требовать 

размещения на них максимально подробной информации о местных органах власти. Кроме 

того, на сайтах должны быть созданы отдельные разделы для обращений граждан и 

проведения опросов среди них. 
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внедрения электронных услуг для развития гражданского общества в России // Теории и 

проблемы политических исследований. 2018. Том 7. № 2А. С. 56-62. 
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Введение 

В нашей стране относительно недавно была проведен реформа гражданского 

законодательства, которая была связана с принятием Федерального закона от 5 мая 2014 г. 

N 99-ФЗ. Вследствие принятия данного закона был закреплен исчерпывающий перечень 

некоммерческих организаций, кроме того, была введена новая классификация, и они были 

разделены на корпоративные и унитарные.  

Ввиду упомянутых преобразований, нельзя не указать на то, что существует потребность во 

внесении изменений в законы, которые содержат положения об организационно-правовых 

формах некоммерческих организаций. 

Основная часть 

Следует отметить то, что созданный Минюстом проект федерального закона № 207015-7 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих организациях» не прекращает 

реформу гражданского сообщества. В связи с внесенными изменениями в законы некоторые 

типы некоммерческих организаций, чья особенность правового положения связана со 

спецификой их источников финансирования, меняются. Мы не можем умолчать о ряде 

примеров неудачных законодательных инициатив, поэтому с уверенностью говорим о 

необходимости их корректировки.  

В п. 3 ст. 50 ГК РФ был обозначен полный список организационно-правовых форм, в 

которых имеют право формироваться некоммерческие организации. До этого из-за отсутствия 

конкретного списка существовало более десятка организационно-правовых форм, похожих друг 

на друга. 

Но созданный и зафиксированный поначалу перечень был расширен. В ГК были внесены 

изменения (ФЗ от 23 мая 2015 г.), касавшиеся характеристики общественных движений. Теперь 

они являются не одним из видов общественных организаций, а самостоятельной формой 

юридических лиц. В июле 2015 г. (ФЗ от 13 июля) появились адвокатские образования и 

адвокатские палаты – еще две новые организационно-правовые формы некоммерческих 

организаций. В октябре 2016 г. (ФЗ от 2 октября) государственные корпорации были признаны 

в качестве отдельной организационно-правовой формы юридических лиц. И наконец, в феврале 

2017 г. (ФЗ от 7 февраля) в роли таковых были выделены и нотариальные палаты. В итоге в ГК 

было закреплено 16 организационно-правовых форм.  

Значимым шагом стало разделение некоммерческих юридических лиц на корпоративные 

и унитарные. Однако остается много юридических пробелов, которые нуждаются в 

устранении, в частности, это касается религиозных объединений. Согласно ГК РФ они 

относятся к унитарным юридическим лицам. Из этого следует, что их учредители не могут 

стать участниками этих организаций и у них не может быть в них членства. Данный факт 

оставляет много вопросов относительно правового статуса учредителей религиозных 

организаций, т.к., с одной стороны, выходит, что они не могут осуществлять управление, а с 

другой, все тот же ГК РФ гласит о том, что учредители религиозных организаций могут 

исполнять функции управления.   

Помимо этого, в соответствии с ГК РФ религиозная организация должна быть создана 

десятью совершеннолетними гражданами, которые одновременно должны являться её 

учредителями. Этот пункт прямо противоречит другому пункту ГК РФ.  

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=200570;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=PRJ;n=160593;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=287003;fld=134;dst=1171
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Есть ряд некоммерческих организаций, не соответствующих КГ РФ по формам 

функционирования. Например, некоторые исследователи [Арутюнян, 2011; Ванеев, 2010, Гриб, 

2010] предлагают исключить государственно-общественные и общественно-государственные 

объединения из числа организаций, о которых идет речь в Законе об общественных 

объединениях и включить их в другой Закон – о некоммерческих организациях, поскольку они 

заслуживают быть самостоятельным видом некоммерческих организаций.  

Все вышеперечисленные изменения ГК РФ не дают права говорить о завершенности 

реформы, поскольку требуются дальнейшие доработки и исправления законов о 

некоммерческих организациях. 

В первую очередь, это касается ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее Закон о НКО). 

Законодателям ее следует дублировать информацию из ГК РФ в Законе о НКО. Можно 

предложить прописать в нем положения, касающиеся отдельных типов НКО, т.н. иностранных 

агентов. То же самое касается и другого Закона «Об общественных объединениях»: он требует 

доработок, причем оперативных.  

Очевидно, что проводимая реформа нацелена на регулирование существующих 

некоммерческих организаций и помещение их в правовое поле, а не на ограничение 

гражданского общества с целью ущемления его прав и снижения активности.  

Гражданское общество в нашей стране развито еще и потому, что ежегодно мы чувствуем 

помощь, оказываемую государством и аффилированными с ним структурами некоммерческим 

организациям. Говоря о демократичности режима и гласности государственных органов, можно 

смело отметить следующую корреляцию: чем больше гласности во всем, тем государство более 

демократично.  

В вопросе деятельности органов местного самоуправления действует та же зависимость. 

Они не могут быть легитимны без поддержки народа. Это влияет на все сферы жизни общества, 

как следствие, на жизнь каждого человека в государстве. Организации, составляющие структуру 

гражданского общества, выступают в роли механизмов повышения гласности работы 

государственных органов власти и органов местного самоуправления.  

Среди целей правого регулирования отношений гражданского общества и государства 

исследователь В.В. Гриб выделяет формирование механизмов общественного контроля, 

борьбу с коррупцией, создание механизмов гласности и дальнейшую демократизацию [Гриб, 

2011, 10].  

Понятия прозрачности и гласности крайне важны, когда заходит речь о деятельности 

структурных элементов гражданского общества на местном уровне. По мнению Д.С. Михеева, 

гласность подразумевает доступность и открытость работы организаций регионального 

самоуправления, обширную осведомленность жителей об их работе: также она включает 

формирование отчетности перед населением, взятие в расчет мнения местных жителей 

относительно того или иного политического решения и т.д. [Михеев, 2012, 35].   

Для обеспечения полной информационной прозрачности работы органов местного 

самоуправления должны быть внедрены интернет-технологии, которые, по мнению 

исследователей И.А. Мухачева и Б.Б. Адамокова, позволят населению иметь возможность 

повлиять на процесс принятия политических решений [Мухачев, Адамоков, 2012]. Безусловно, 

такое явление и понятие как «электронная демократия» предоставляет возможность всем 

гражданам независимо от их географического нахождения, принадлежности к той или иной 

профессии и в целом социального статуса участвовать в реализации своих прав на управление 

государством [Иванов, 2011]. Термин «электронный муниципалитет» пока еще не укоренился в 
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нашей жизни настолько глубоко, насколько нам хотелось, однако этому следует уделить 

большое внимание ввиду перспективности. 

Сущность «электронного муниципалитета» ясна не до конца, т.к. само понятие появилось 

относительно недавно. Однако учитывая скорость развития информационных технологий, 

распространения интернета, можно смело предположить, что за электронным муниципалитетом 

будущее, а именно качественно новый уровень взаимоотношений населения с муниципальными 

органами власти, который принесет пользу каждой из сторон. Электронный муниципалитет 

способен и должен стать платформой, максимально быстро связывающий органы власти с 

гражданами через открытый диалог. Подобная электронная система позволит снабдить людей 

информацией обо всех проходящих мероприятиях и новых социально ориентированных 

проектах.  

Формирование электронной площадки для работы органов государственной власти 

началось после принятия Постановления Правительства N 65 «О федеральной целевой 

программе «Электронная Россия (2002-2010 годы)», главной целью которого стало 

предоставление максимально подробной и правдивой информации гражданам, 

заинтересованным в этом. Кроме того, данное Постановление позволило повысить скорость 

предоставления ряда популярных государственных услуг, которые ранее оказывались лишь при 

очной явке гражданина в соответствующий орган. С введением этого Постановления в обиход 

вошли такие понятия как электронная подпись, электронная услуга и т.д.   

В настоящий момент наблюдается ряд проблем с внедрением электронных услуг в муници-

пальных районах РФ. Они связаны, в первую очередь, с недостатком финансовых возможностей 

местных бюджетов и недолжным вниманием к развитию этого направления. Существует ряд 

насущных и неотложных дел, с которыми муниципалитетам необходимо справляться. Даже та-

кой пустяк как создание и поддержка сайта очень проблематична все по той же причине не-

хватки финансовых средств на местах. А создание сайта крайне важно, ведь это первый шаг 

навстречу населению, без этого граждане не узнают, что могут получить услугу, не выходя из 

дома. Налицо проблема сильной зависимости муниципалитетов от федеральной власти.  

Заключение 

В заключение хотелось бы отметить, что рассмотренная нами проблема развития рынка 

электронных услуг в России крайне важна, если наше государство не хочет отставать от 

ведущих стран мира в вопросе предоставления муниципальных услуг населению. Электронные 

услуги – не просто блажь и прихоть, это целый и пока не освоенный пласт возможностей для 

роста благосостояния граждан России и качественного улучшения их жизни. Людям 

необходимо в кратчайшие сроки предоставить возможность «голоса», выражения своего 

мнения по всем вопросам, связанным с их жизнью. Необходимо наладить механизм обратной 

связи: не только чиновники должны иметь способ связаться с населением, когда им это 

требуется, но и наоборот. Федеральная власть должна сформулировать ряд конкретных 

требований к сайтам муниципалитетов, требовать размещения на них максимально подробной 

информации о местных органах власти. Кроме того, на сайтах должны быть созданы отдельные 

разделы для обращений граждан и проведения опросов среди них. Безусловно, решение этой 

задачи требует времени и больших финансовых вложений, которые могут быть найдены в 

федеральном бюджете. Но без этих шагов ни о каком развитии института гражданского 

общества в России говорить не придется. 
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Abstract 

The article deals with the problem of building a civil society in Russia. In addition, mention is 

made of the institution of municipal democracy, which is an integral part of civil society. It is 

indicated that in Russia the reform of local self-government is being carried out, the population of 

the country is getting acquainted with new concepts: electronic government, electronic service and 

signature. The article notes that independent public units are being created in the country, non-profit 

organizations. The problem of development of the market of electronic services in Russia considered 

by us is extremely important if our state does not want to lag behind the leading countries of the 

world in the issue of providing municipal services to the population. People need to get, as soon as 

possible, the opportunity to "vote", express their opinions on all issues related to their lives. It is 

necessary to establish a feedback mechanism: not only officials should have a way to communicate 

with the public when they need it, but vice versa. The federal government should formulate a number 

of specific requirements for the sites of municipalities; require that they be placed as detailed as 

possible on local authorities. In addition, the sites should be created separate sections for citizens' 

appeals and interviews among them. 
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