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Россия – страна с собственным самобытным путём исторического и поли-

тического развития. За прошедшее столетие в государстве дважды менялись по-

литические режимы: самодержавие, коммунизм, демократия. Переход от эпохи 

к эпохе накладывал отпечаток на всех процессах, происходящих в стране. Од-

нако с переходом к современному политическому режиму появилось очень 

много западных терминов, понятий, процессов, взаимоотношений внутри госу-

дарства, которые до этого были чужды нашей стране. 

Термин «гражданское общество» возник ещё в античной философии и про-

должал существование, меняя понятие, форму и содержание, до современности. 

В России понятие «гражданское общество» возникло в конце XX века. Со вре-

менем гражданское общество из понятия перешло в разряд действительности, 

которая сейчас представлена институтами гражданского общества, правами и 

свободами, закреплённые в нормативно-правовых актах правового государства. 
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Гражданское общество – это система жизнедеятельности общества, обособ-

ленная от государства по своему характеру, но тесно связанная, а также содер-

жащая частные, групповые интересы граждан, регулирующая и отстаивающая 

их. 

Гражданское общество выступает индикатором гражданской активности в 

стране, а число институтов гражданского общества является количественным по-

казателем его развитости. Институты гражданского общества функционируют на 

всех территориально – административных уровнях, от федеральных до местных 

институтов. Так как Россия имеет огромную территорию и большое количество 

сельских поселений, особенно важно рассмотреть состояние гражданского об-

щества на местном уровне, в сельских поселениях. 

В среднестатистическом российском сельском поселении может функцио-

нировать от 3 до 10 институтов гражданского общества. Каждый из которых 

имеет своё отдельное направление деятельности. К примеру создаются такие не-

коммерческие организации, как инспекция по предотвращению правонарушений 

несовершеннолетних, по противодействию алкоголизму, добровольные органи-

зации: женский совет, народная дружина, пожарная дружина, спортивные орга-

низации и т. д. Данные институты защищают интересы и права отдельных слоев 

населения, занимаются организацией мероприятий, принимают участие в зако-

нотворческой деятельности местного сельского совета. К сожалению, такое мно-

жество организаций в одном сельском поселении не главный показатель разви-

тости гражданского общества. Потому что, как правило, активисты в этих орга-

низациях одни и те же люди. Причина этому постепенное сокращение численно-

сти населения сельских поселений, снижение уровня молодого поколения. 

Наряду с этой проблемой существует ряд других, таких как: 

1. Низкий уровень правовой и политической грамотности сельского населе-

ния. 

2. Экономическая отсталость сельских территорий. 

3. Неактивный возрастной состав сельского населения. 
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4. Низкий уровень финансирования некоммерческих организаций на сель-

ской территории. 

Решить данные проблемы следует посредством проведения комплекса мер. 

Органам местного самоуправления в решении данной проблемы следует вос-

пользоваться опытом Норвегии, где с конца 1990 годов сельские жители активно 

привлекались для разработки и реализации сельских проектов, связанных с ре-

шением какой-либо насущной проблемы сельской территории. Таким образом, 

граждане объединяются вокруг одной проблемы это поддерживает сельское об-

щество живым и активным. 

Развитие системы правового просвещения населения, его информирование 

о возможностях участия в решении вопросов местного значения, обеспечение 

граждан необходимыми методическими рекомендациями и постоянными кон-

сультациями. 

В решении проблемы с низким финансированием предлагается использо-

вать опыт некоторых стран Европейского Союза (например, Финляндии). Реали-

зация программы по созданию местных инициативных групп из представителей 

власти, бизнеса и общественных организаций (местного населения) для разра-

ботки и реализации с помощью местного населения проектов, направленных на 

повышение качества жизни. 

С целью увеличения мотивации для руководства сельского поселения сле-

дует разработать рекомендации для муниципальных образований по созданию 

системы поддержки общественных инициатив. Включение показателей развития 

этой системы в национальную систему показателей эффективности работы му-

ниципальных образований. Введение системы поощрения для муниципалитетов, 

наиболее эффективно работающих с общественностью. 

Также необходимо разработать государственную программу, объектом ко-

торой должны стать миграционные массы молодёжи, уезжающие из сельской 

местности. Воспитательная работа должна проводиться, начиная с детского сада 

и заканчивая выпускным классом. Достойная работа для молодёжи в сельских 
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поселениях должна стать одним из ключевых целевых индикаторов эффективно-

сти работы главы сельского поселения. Нужно создать систему мотивационных 

целевых индикаторов для глав сельских поселений, с целью побуждения их к 

реальной работе. 

На наш взгляд в современной государственной политике в сфере развития 

гражданского общества на сельской территории существует множество пробе-

лов, закрыть которые можно лишь с помощью усиленной работы структур всех 

уровней власти, а также непосредственно сельского населения. Важно использо-

вать зарубежный опыт стран, который возможно применить в российской дей-

ствительности. Для российского гражданского общества XXI век лишь очеред-

ной этап развития. 
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