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В современной юридической литературе существует мнение, в соответ-
ствии с которым «понятие “правовая культура общества” характери-

зует более всего ценностный срез правовой реальности, уровень ее поступа-
тельного развития, включенность в нее завоеваний цивилизации. Правовая 
культура общества, являясь условием обеспечения свободы и безопасности 
личности, прав человека, гарантом его правовой защищенности и граждан-
ской активности, “обязует” власть придать правовому статусу человека юри-
дическую значимость: обеспеченность законом и судом»1. Современные иссле-
дования процесса экспансии гражданских прав и обязанностей в контексте 
капиталистической модернизации приводят к выводу о разделении граждан-
ских прав на «civil», «political» и «social rights». Так, Ю. Хабермас отмечает: 
«Либеральные ограничительные права защищают частного правового субъ-
екта от незаконного посягательства государства на свободу и собственность, 
политические права на участие обеспечивают активному гражданину воз-
можность участия в формировании мнений и воли, социальные долевые права 
гарантируют клиенту государства благосостояния минимальный доход и соци-
альную безопасность»2. «Все эти виды гражданских прав по-разному выража-
ются в функциональном и нормативном плане. Либеральные права, которые, 
если взглянуть на них с исторической точки зрения, кристаллизовались вокруг 
общественного положения частного собственника, в функциональном плане 
могут быть поняты как институциализация рыночной хозяйственной системы, 
в то время как в нормативном плане они гарантируют индивидуальные сво-
боды. Социальные права в функциональном плане означают формирование 
бюрократии государства благосостояния, в нормативном плане они обеспечи-
вают компенсаторные требования справедливого распределения обществен-
ного богатства. Права на свободу и на долю делают возможным и приватист-
ский отказ от роли гражданина, которая тем самым редуцирует себя до роли 
клиента заботливых и предусмотрительных органов управления»3.

Развитие благотворительности, совершенствование государственного регу-
лирования в данной сфере значительно расширяет и обогащает правовую куль-
туру современного общества, в рамках которого функционируют институты 
социального государства. Благотворительность становится важным альтер-
нативным средством достижения целей социального государства. Значимость 
благотворительности заключается в отсутствии принудительного механизма 
распределения общественного богатства, в возможности достигать социальных 
стандартов без помощи государственного и муниципального аппарата. Это важ-
нейший альтернативный внегосударственный источник обеспечения социальных 
потребностей общества. Если в условиях властно организованной социальной 
помощи граждане превращаются в простых получателей, потребителей своей 
доли общественных благ, то благотворительность стимулирует обсуждение, 

1 Сальников В. П. Правовая культура // Теория государства и права : курс лекций / под ред. 
Н. И. Матузова, А. В. Малько. М., 1997. С. 576.

2 Хабермас Ю. Гражданство и национальная идентичность // Демократия, разум, нравствен-
ность : лекции и интервью. М., 1995. С. 227.

3 Там же. С. 228–229.
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дискурс значимости того или иного вида помощи. Благотворительность обога-
щает правовую культуру необходимостью негосударственного, невластного объ-
единения, взаимодействия социальных слоев общества как фактора, который 
обеспечивает реализацию прав человека, в первую очередь, социальных. 

При этом хотелось бы отметить, что благотворительная деятельность 
не ограничивается только решением социальных задач. Так, ст. 2 Федерального 
закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организа-
циях» в качестве целей благотворительной деятельности указывает не только 
на социальную поддержку и защиту граждан, но и, например, содействие раз-
витию научно-технического, художественного творчества детей и молодежи, 
оказание бесплатной юридической помощи и правовое просвещение населения. 
Однако в первую очередь, конечно, благотворительная деятельность направлена 
на достижение параметров и критериев социального государства. 

Современная конституционная доктрина исходит из необходимости обе-
спечения гражданам России достойной жизни (гл. 2 Конституции РФ). Необ-
ходимо различать понятия «достойная жизнь» и «достаточный жизненный 
уровень». Конституция РФ не рассматривает право на достойную жизнь как 
самостоятельное понятие, т. к. довольно сложно определить и сформулировать 
его нормативное содержание. Ясно, что уровень «достойной жизни» в ее совре-
менном понимании не может быть достигнут лишь средствами рыночной эко-
номики. Достойная жизнь обеспечивается механизмами принудительного или 
добровольного распределения общественного богатства. Принудительное 
распределение выступает функцией социального государства, а добровольное 
распределение реализуется посредством благотворительной деятельности. 

Институт благотворительности закреплен в гл. 2 Конституции РФ. В ст. 39  
установлено, что поощряются добровольное социальное страхование, создание 
дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность. Дан-
ное положение получает свою реализацию посредством деятельности благо-
творительных организаций, которые являются одним из видов общественных 
объединений. Иначе говоря, осуществление благотворительной деятельно-
сти находится в тесной взаимосвязи с реализацией другого важного консти-
туционного права – права на объединение. Статья 30 Конституции РФ пред-
усматривает: «каждый имеет право на объединение, свобода деятельности 
общественных объединений гарантируется. Никто не может быть принуж-
ден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем». Созда-
ние, деятельность, реорганизация и ликвидация общественных объединений 
регулируются Федеральным законом «Об общественных объединениях», 
ст. 5 которого устанавливает: «Под общественным объединением понимается 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 
по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения»1.

Разновидностью общественных объединений выступают некоммерческие 
организации. Правовые положения, порядок создания, деятельности, реоргани-
зации и ликвидации некоммерческих организаций, права и обязанности их учре-
дителей (участников), основы управления некоммерческими организациями 

1 Об общественных объединениях : федеральный закон РФ от 19.05.1995 № 82-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1995. № 21, ст. 636.
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и возможные формы их поддержки органами местного самоуправления уста-
новлены Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (в ред. от 06.04.2015). Целью некоммерческих организаций 
может быть и благотворительная деятельность.

Особенности благотворительной деятельности регулируются Феде-
ральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях». В настоящее время в России насчитывается не более 5 тыс. 
благотворительных организаций и фондов. Наиболее значимые из них: Фонд 
Б. Н. Ельцина, Благотворительный фонд им. А. С. Горбачева, фонд «Подари 
жизнь», «Детские сердца», «Доноры детям», «Общество помощи детям с бил-
лиарной атрезией им. Н. Рогалевич», «Центр творческого развития», «СТАРТ», 
благотворительный фонд «Здесь и сейчас», благотворительное общество 
«Адреса милосердия» и др.1

В Докладе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
за 2006 г. сказано: «Неправительственные организации, располагая большим 
количеством активистов и отделениями в разных регионах страны, оказывают 
реальную помощь Уполномоченному в мониторинге прав и свобод человека. 
При их участии в ряде регионов успешно функционируют общественные при-
емные Уполномоченного». 

Незначительное число благотворительных организаций и фондов объ-
ясняется не только недостаточным развитием института благотворительно-
сти, но и несовершенством соответствующего законодательства. Вместе с тем 
нельзя не учитывать, что на интенсивности благотворительной деятельности 
не мог не сказаться мировой финансово-экономический кризис, экономиче-
ские санкции европейских стран против России, военные действия в Донбассе, 
война с террористами ИГ в Сирии.

Сегодня в мире происходит переоценка опыта стран Запада в области соци-
альной политики, во многом пересматриваются представления о социальном 
государстве. В общественном мнении признано справедливым, что помощь 
и поддержку со стороны государства должны получить те, кто в этом реально 
нуждается, а не все, кто пожелает. На такую поддержку имеет право тот, кто 
по каким-то уважительным причинам (юный возраст, болезнь, необученность, 
инвалидность и др.) не может обеспечить себе достойный уровень жизни. Тот 
же, кто здоров, образован, имеет профессию, обязан трудиться и стараться 
содержать себя и свою семью. Благотворительная деятельность и направлена 
на то, чтобы скорректировать сложившиеся деформации социального равенства. 

Становление социального государства должно обеспечиваться различ-
ными средствами. Среди них важную роль играют правовая культура общества, 
институт благотворительности. В плане сказанного остановимся на некото-
рых проблемах правового регулирования государственного «вмешательства» 
в сфере благотворительной деятельности.

1. Представляется, что необходимо расширить перечень форм благо-
творительных организаций. Так, Федеральный закон «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» устанавливает, что благо-
творительные организации создаются в формах общественных организаций 

1 См.: Журавлев В. И. Конституционные вопросы благотворительности в Российской Феде-
рации : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 48.
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(объединений), фондов, учреждений и в иных формах, предусмотренных феде-
ральными законами для благотворительных организаций. Однако данный акт 
определяет благотворительную организацию как некоммерческую организа-
цию, созданную для реализации предусмотренных законом целей путем осу-
ществления благотворительной деятельности. Поэтому было бы логичным 
закрепить, 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».

2. Часть 4 ст. 13 Конституции РФ гласит, что общественные объедине-
ния равны перед законом. Часть 2 ст. 19 Конституции РФ устанавливает, что 
«государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств». Однако Федеральный закон «О некоммерческих орга-
низациях» содержит различные основания отказа в государственной реги-
страции, ликвидации отечественных некоммерческих организаций и отде-
лений иностранных некоммерческих неправительственных организаций. 
Неодинаков контроль за деятельностью различных неправительственных 
организаций. В состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений не могут входить лица, замещающие государ-
ственные или муниципальные должности, а также должности государствен-
ной или муниципальной службы. По сути, все это оказывает воздействие 
на статус и создает неравные условия для деятельности российских и зару-
бежных некоммерческих организаций. 

3. Статья 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 
устанавливает необоснованно жесткие меры контроля за деятельностью 
некоммерческих организаций. Так, в случае, если деятельность филиала или 
представительства иностранной некоммерческой неправительственной орга-
низации не соответствует заявленным в уведомлении целям, непредставле-
ния филиалом или представительством иностранной некоммерческой непра-
вительственной организации в установленный срок информации об объеме 
получаемых средств и иного имущества, их предполагаемом распределении, 
о целях их расходования или использования и об их фактическом расходова-
нии или использовании, о предполагаемых для осуществления на территории 
Российской Федерации программах, а также о расходовании предоставленных 
физическим и юридическим лицам указанных денежных средств и об исполь-
зовании предоставленного им иного имущества соответствующее структурное 
подразделение иностранной некоммерческой неправительственной организа-
ции может быть исключено из реестра филиалов и представительств между-
народных организаций и иностранных некоммерческих неправительствен-
ных организаций по решению уполномоченного органа. Следует согласиться 
с В. И. Журавлевым в том, что «правом принимать соответствующее решение 
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может обладать только суд, поскольку исключение филиала или представи-
тельства из реестра имеет существенные последствия для них, т. к. означает 
утрату правоспособности на территории Российской Федерации»1.

В Послании Федеральному Собранию от 12.12.2013 Президент РФ  
В. В. Путин сказал: «Смысл конституционной нормы о социальном государ-
стве – именно во взаимной ответственности государства, общества, бизнеса, 
каждого гражданина. Мы должны поддержать растущее стремление граждан, 
представителей общественных и профессиональных объединений, политиче-
ских партий, предпринимательского класса участвовать в жизни страны»2.

Рассматривая благотворительность как фактор правовой культуры рос-
сийского общества, способствующий реализации социальной функции госу-
дарства, следует обратить внимание и на то, что правовая политика госу-
дарства в области благотворительности, в конечном счете, определяет курс 
на улучшение благосостояния народа. Когда она проявляется в государствен-
ном масштабе, то становится наиболее эффективной. Так, Концепция разви-
тия взаимодействия органов исполнительной власти с общественными и иным 
некоммерческими организациями на 2010−2013 гг. содержит следующие цели:

− разработка механизмов, побуждающих социально ответственный биз-
нес к занятию благотворительной деятельностью, меценатству и поддержке 
общественных инициатив;

− расширение участия общественности и бизнес-сообщества в благо-
творительной деятельности.

Органы государственной власти и местного самоуправления должны спо-
собствовать развитию сотрудничества с благотворительными организациями 
в различных направлениях, стимулировать и рассматривать его как приори-
тетное для решения социально-экономических проблем населения. В насто-
ящее время в России реализуется четыре приоритетных национальных про-
екта по благотворительной деятельности. Надеемся, что участие государства 
в совершенствовании последней станет весомым вкладом в развитие правовой 
культуры российского общества.
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