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Актуальность темы исследования, связана происходящими в современном
российском обществе изменениями обусловленными переходом от старых
социально-экономических и политических отношений к новым. Этот процесс
проходит на фоне социального расслоения в обществе, все еще низкого уровня
жизни значительного числа российских граждан, что заставляет обратить
внимание не только на развитие экономики и повышения благосостояния
народа,

но

и

на

изучение

опыта,

связанного

с

организацией

благотворительности, как проявления заботы государства и общества о
нравственном здоровье и интеллектуальном потенциале человека.
Происходящие

в

российском

обществе

изменения

отношения

к

общечеловеческим ценностям наблюдается возрождение забытых в советский
период понятий, традиций, видов деятельности, среди которых, без сомнения,
может

быть

названа

благотворительность.

Актуальность

темы

также

обуславливается и тем, что в советский период, особенно в 30-80-е гг., в
исторической науке существовал фактический запрет на освещение вопросов

благотворительности, так как бедность рассматривалась в качестве результата
особых социальных отношений в капиталистическом обществе, как форма
классового манипулирования общественным сознанием эксплуататорами. И
только с конца 1980-х гг., и особенно с начала 1990-х гг. изучение
благотворительности, в частности ее правовых аспектов, вновь становятся
актуальными.
Цель работы: изучение основных этапов исторического развития
правового регулирования благотворительной деятельности и государственной
поддержки организаций, занимающихся указанной деятельностью в России.
Задачи:
- исследование целей и видов благотворительной деятельности, так как они
понимались в прошлом и трактуются в российском законодательстве на
современном этапе;
- анализ истории становления и развития правового регулирования
благотворительной деятельности Российского государства в досоветский
период (до начала ХХ в.);
-

выявление

причин

негативного

отношения

к

проблеме

благотворительности в советский период и изучение особенности советской
системы правового регулирования социального обеспечения и обязательного
социального страхования;
- рассмотрение и анализ законодательной базы нормативно-правового
регулирования в сфере благотворительности в современной России.
- обоснование необходимости совершенствования законодательной базы
по

государственной

поддержке

организаций,

занимающихся

благотворительностью в России.
Результаты исследования. При проведенном исследовании были сделаны
следующие выводы:
1. Состояние благотворительности прямым образом определяется типом
социально-экономической и политической системы, характером отношений
между государством и обществом;

2.

Роль

государства

в

истории

правового

регулирования

благотворительной деятельности в России имеет многочисленные примеры
положительного и негативного исторического опыта.
3. В отличие от западных стран, российское государство не просто зримо
присутствовало

в

отношениях

между

субъектом

благотворительности

(благотворителями) и объектом благотворительности, но и самым активным
образом

осуществляло

патронаж

и

правовое

регулирование

этой

деятельностью.
4. В истории благотворительности иногда государство оказывалось
слишком слабым и вообще не обращало внимания на многие сферы, в которых
требовалось

осуществление

благотворительной

деятельности,

и

она

осуществлялась лишь по собственному усмотрению благотворителей и на
основе их представлений об общем благе, что не всегда давало должный
социальный эффект.
5. Современный этап правового регулирования благотворительной
деятельности

учитывает

складывающиеся

новые

отношения

благотворительности, в которых соединяются возрождаемые национальные
традиции и технологии, заимствованные с рыночного Запада.
Этот синтез, обеспечиваемый законами преемственности, обусловливает
сосуществование и партнерство в благотворительной деятельности носителей
различных ролевых установок.
Рекомендации.
1.

Накопленный

благотворительности

богатый
и

исторический

государственной

опыт

поддержки

российской
организаций,

занимавшихся в досоветский период указанной деятельностью, следует
творчески применять в современных условиях;
2. На современном этапе следует особое внимание обратить на то, чтобы
имеющиеся традиции отечественной благотворительности способствовали
более тесному взаимодействию государственного призрения и частной
благотворительности;

3. Российское государство не должно отстраняться от благотворительной
деятельности и проявлять соответствующую активность;
4. В то же время, в правовом регулировании этой деятельности
государство не должно допускать подавление инициатив и способов
самоорганизации граждан, а, наоборот, создавать для них благоприятные
условия. В противном случае в обществе сохранится и еще больше усилятся
иждивенчество и социальная апатия, явления, которые характерны для
современного российского общества.

