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Проблемы правового регулирования деятельности 

благотворительных организаций в России 

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы правового регулирования деятель-

ности благотворительных организаций в Российской Федерации. Приведено по-

ложение России в международном рейтинге благотворительного фонда CAF. 

Обозначены основные проблемы и способы решения таких низких позиций  

нашей страны в мировой благотворительности. 

 

The article deals with the problems of legal regulation of the activities of chari-

table organizations in the Russian Federation. The situation in Russia in the interna-

tional rating of the CAF charitable foundation is presented. The main problems and 

ways of solving such low positions of our country in world charity are indicated. 
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Для большинства стран благотворительность – это форма жизни, граждане 

цивилизованных государств считают обычным отдавать часть своих денег или 

времени на помощь нуждающимся и протекцию перспективных проектов. Про-

блема заключается в том, что в нашей стране данная сфера не имеет должного 

признания. Для большинства российских граждан благотворительность – не-

сколько новое явление. Поэтому не случайно по данным благотворительного 

фонда CAF (World Giving Index) Россия в 2016 г. заняла 126 позицию в Между-

народном рейтинге частной благотворительности.1   

                                                           
1 Напомним, что исследование «Рейтинг мировой благотворительности» (World Giving Index) CAF проводит на 

основании данных всемирного опроса компании Gallup (Gallup’s WorldView poll). В рейтинге 2016 участвовало 

145 стран мира. См.: Топ Рейтинги Мира // http://basetop.ru/mirovoy-reyting-blagotvoritelnosti-stran-2016/ © Топ 

Рейтинги Мира 



 
 

Однако наметились и положительные тенденции, которые со временем 

позволят некоммерческому сектору России укрепиться в сфере благотворитель-

ности и получить общественную поддержку. Например, резко возросли пожерт-

вования граждан в НКО (некоммерческие организации, занимающиеся благотво-

рительностью).  

 
 

 

Так доля людей, жертвующих некоммерческим организациям выросла с 

5% в 2010 г. до 18% в 2016 г. Однако по мнению директора CAF Россия М. Чер-

ток Россия, «по-прежнему занимаем низкие позиции в Мировом рейтинге благо-

творительности»2. Развитие благотворительности в России сопровождается па-

радоксально спорными, а зачастую и конфликтными ситуациями. Последние 

обусловлены особенностями взаимодействия участников этого процесса. С од-

ной стороны, в главном политическом документе нашей страны, Конституции 

                                                           
2 Мария Черток – член управляющего совета Российского форума доноров, член попечительского совета Парт-

нерства фондов местных сообществ, Управляющего совета фонда «Школа НКО». С мая 2005 г. занимает долж-

ность директора CAF Россия// https://www.asi.org.ru 
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РФ, речь идет о поощрении добровольного социального страхования, создания 

дополнительных форм соцобеспечения и благотворительности. При этом отме-

чается, что формами поддержки подобной деятельности могут являться эконо-

мическое стимулирование и меры морального поощрения, признания заслуг в 

области благотворительности. С другой стороны — отечественная система нало-

гообложения превращает данный вид деятельности в абсолютно экономически 

невыгодное занятие не только для благотворителя, но и для непосредственного 

получателя благотворительной помощи. Так, налоговые льготы могут получить 

физические лица, перечисляющие денежные средства в бюджетные организа-

ции. Если же средства перечисляются в некоммерческие организации, то льгота 

не предоставляется. 

Главной проблемой, приведшей к такому «плачевному» результату, явля-

ется – проблема правового регулирования деятельности благотворительных ор-

ганизаций. Правовые положения, порядок создания, деятельности, реорганиза-

ции и ликвидации некоммерческих организаций установлены Федеральным за-

коном «О некоммерческих организациях». Некоммерческие организации счита-

ются основополагающим звеном в сфере благотворительности. Особенности со-

здания и деятельности благотворительных организаций регулируются Федераль-

ным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных органи-

зациях».  

В настоящее время в России насчитывается около 9 тыс.  благотворитель-

ных организаций и фондов, что является незначительным по сравнению со стра-

нами, лидирующими в сфере благотворительности. Такое малое количество 

можно объяснить неразвитостью данной сферы, а так же несовершенством рос-

сийского законодательства. Например, список форм благотворительных органи-

заций требуется расширить. Для этого необходимо согласовать положения феде-

ральных законов «О благотворительностной деятельности и благотворительных 

организациях»3 и «О некоммерческих организациях»4. Пункт. 2 ст. 13 Закона о 

благотворительности гласит, что создание российской благотворительной орга-

низацией филиалов и открытие представительств на территориях иностранных 

государств осуществляются в соответствии с законами этих государств, если 

иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 

Данное положение противоречит ФЗ «О некоммерческих организациях», кото-

рый не предусматривает возможности создания некоммерческими предприятиям 

и своих обособленных структурных подразделений за рубежом. Полагаем, что 

положения Закона о благотворительности должны быть приведены в соответ-

ствие с требованиями Закона «О некоммерческих организациях».  

                                                           
3  Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О благотворительной деятельности и благо-
творительных организациях» //СПС  КонсультантПлюс. URL http://www.consultant.ru  (дата обращения 
10.12.2017)      
4     Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О некоммерческих организациях» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.07.2017)//  СПС  КонсультантПлюс. URL http://www.consultant.ru  (дата обращения 

10.12.2017)    
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Статья 8 закона о благотворительности гласит, что благотворительные ор-

ганизации создаются в формах общественных организаций (объединений), фон-

дов, учреждений и других форм, предусмотренных федеральными законами для 

благотворительных организаций. Однако данный акт определяет благотвори-

тельную организацию как некоммерческую организацию. Поэтому требуется 

уточнение, что «благотворительные организации создаются в формах обще-

ственных организаций (объединений), фондов, учреждений и в иных формах, 

предусмотренных федеральными законами для некоммерческих организаций, 

если создание благотворительной организации в такой форме не противоречит 

действующему законодательству Российской Федерации». 

Часть 4 ст. 13 Конституции РФ гласит, что общественные объединения 

равны перед законом. Однако Закон «О некоммерческих организациях» содер-

жит различные основания отказа в государственной регистрации, ликвидации 

отечественных некоммерческих организаций и отделений иностранных неком-

мерческих неправительственных организаций, тем самым сокращая их. Статья 

32 Закона «О некоммерческих организациях» устанавливает необоснованно 

жесткие меры надзора за деятельностью некоммерческих организаций, тем са-

мым сокращая количество благотворительных организаций на территории РФ в 

сотни раз. Если деятельность филиала или представительства иностранной не-

коммерческой неправительственной организации не соответствует заявленным в 

уведомлении целям…, структурное подразделение иностранной некоммерче-

ской неправительственной организации может быть исключено из реестра фили-

алов и представительств международных организаций и иностранных некоммер-

ческих неправительственных организаций по решению уполномоченного ор-

гана. Полагаем, что правом принимать соответствующее решение может обла-

дать только суд.  

В заключении резюмируем, что система законодательства в сфере благо-

творительности требует дальнейшего совершенствования, это поможет нашему 

государству подняться в международном рейтинге частной благотворительности 

и занять более высокое место. 
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