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Социально-помогающие практики – совокуп-
ность социально-помогающего потенциала и ти-
пов помогающего действия, направленная на благо 
других людей в диапазоне от минимального уча-
стия через различные виды социальной благотво-
рительности до прямой личной помощи человеку.

Актуальность исследования социально-по-
могающих практик подтверждается необходи-
мостью поддержания определенного порядка во 
взаимодействии членов общества и поиска новых 
оснований и ориентаций существования человека. 
Согласно Посланию Президента РФ Федерально-
му Собранию от 12.12.2013 [1] в России необходи-
мо возрождать традиции милосердия, организо-
вывать широкое движение добровольцев, готовых 
оказывать посильную помощь.

Рассмотрим ряд законов и нормативных право-
вых актов, призванных в соответствии с их кон-
цепцией содействовать развитию социально-по-
могающих практик. Основной закон Российской 
Федерации, наделенный высшей юридической 
силой – Конституция Российской Федерации. 
В статье 39 второй главы установлено, что поощря-
ется создание дополнительных форм социального 

обеспечения и благотворительность [2]. Таким 
образом сформулирована определенная положи-
тельная позиция в главном правовом документе 
государства по отношению к социально-помогаю-
щей деятельности (социально-помогающим прак-
тикам). 

В Гражданском кодексе РФ, а именно во вто-
рой части (глава 32) в статье 582 «Пожертвования» 
[3] сформированы основные начала дарения и по-
жертвований. Определены объекты и назначение 
пожертвования, установлены гарантии свободы 
в такой социально-помогающей деятельности. 
Отметим, что Гражданский кодекс как основной 
законодательный акт, регулирующий правовые 
отношения между участниками гражданского 
оборота и имеющий приоритет перед другими фе-
деральными законами и иными правовыми акта-
ми в сфере гражданского права, уделяет внимание 
социально-помогающим практикам. 

Федеральный закон от 11.11.1995 № 135-ФЗ 
(ред. от 05.05.2014 №103-ФЗ) «О благотворитель-
ной деятельности и благотворительных организа-
циях» (принят Государственной Думой 07.07.1995) 
устанавливает основы правового регулирования 
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благотворительной деятельности, определяет воз-
можные формы ее поддержки органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправ-
ления. В законе прописаны особенности создания 
и деятельности благотворительных организаций
в целях широкого распространения и развития 
благотворительной деятельности в Российской Фе-
дерации. Закон раскрывает основное понятие бла-
готворительности как добровольную деятельность 
граждан и юридических лиц «по бескорыстной 
(безвозмездной или на льготных условиях) пере-
даче гражданам или юридическим лицам имуще-
ства, в том числе денежных средств, бескорыст-
ному выполнению работ, предоставлению услуг, 
оказанию иной поддержки» [4]; определяет цели 
благотворительной деятельности, регламентирует 
деятельность благотворительной организации. 

В Постановлении Правительства РФ от 04.12.1999 
№ 1335 (ред. от 29.12.2008) «Об утверждении По-
рядка оказания гуманитарной помощи (содействия) 
Российской Федерации» обозначено определение 
гуманитарной помощи, под которой понимается 
«вид безвозмездной помощи (содействия), предо-
ставляемой для оказания медицинской и социаль-
ной помощи малообеспеченным, социально не за-
щищенным, пострадавшим от стихийных бедствий 
и других чрезвычайных происшествий группам на-
селения, для ликвидации последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных происшествий, 
расходы на транспортировку, сопровождение и хра-
нение указанной  помощи (содействия)» [5], а также 
регламентируется возможность населения получать 
безвозмездную помощь.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 
30.07.2009 № 1054-р «О Концепции содействия 
развитию благотворительной деятельности до-
бровольчества в Российской Федерации» в задачи 
информационного освещения благотворительной 
деятельности входит распространение информа-
ции о формах участия граждан в благотворитель-
ной и добровольческой деятельности, преиму-
ществах организованной благотворительности,
а также формирование позитивного образа благо-
творительных организаций. 

В распоряжении Правительства РФ от 
18.12.2006 № 1760-р (ред. от 16.07.2009 № 997-р) 
«О стратегии государственной молодежной поли-
тики в Российской Федерации» одним из приори-
тетных направлений государственной молодеж-
ной политики определено привлечение молодежи 
к добровольческому труду в регионах России и за 
рубежом в сферах массового молодежного спорта, 
туризма и досуга молодежи.

Важным документом является распоряжение 
Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 
08.08.2009 № 1121-р) «О Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года». В 
разделе 8 «Развитие социальных институтов и со-
циальная политика» одной из целевых ориентаций 

социальной политики определяется содействие 
развитию практики благотворительной деятель-
ности граждан и организаций, а также распростра-
нению добровольческой деятельности (волонтер-
ства). Отмечена необходимость развития сектора 
негосударственных некоммерческих организаций
в сфере оказания социальных услуг.

Указ Президента РФ от 07.05.2008 № 714 (ред. 
от 09.01.2010 № 30) «Об обеспечении жильем ве-
теранов Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов» формирует в сознании граждан страны
и (общества в целом) помогающее  отношение со 
стороны государства к определенным категори-
ям населения, нуждающимся в поддержке. Указ 
предусматривает обеспечение жильем нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий ветера-
нов Великой Отечественной войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны, имеющих право на 
соответствующую социальную поддержку.

Выделим целую группу документов, регламен-
тирующих поддержку некоммерческих организа-
ций, реализующих социально значимые проекты. 
Во-первых, это Постановление Правительства РФ 
от 04.02.2009 № 96 «Об утверждении правил предо-
ставления в 2009 году субсидий из федерального 
бюджета на государственную поддержку обще-
российских общественных организаций инвали-
дов». Во-вторых, распоряжение Президента РФ от 
29.03.2013 № 115-рп «Об обеспечении в 2013 году 
государственной поддержки некоммерческих не-
правительственных организаций, реализующих 
социально значимые проекты и участвующих
в развитии институтов гражданского общества». 
В-третьих, приказ Управления делами Президента 
РФ от 26.04.2013 № 226 (зарегистрирован в Миню-
сте России 15.05.2013 № 28396) «Об утверждении 
Правил предоставления в 2013 году из федерального 
бюджета субсидий некоммерческим неправитель-
ственным организациям, реализующим социально 
значимые проекты и участвующим в развитии ин-
ститутов гражданского общества». Определенно, 
данные нормативные правовые акты регулируют 
развитие и функционирование некоммерческих ор-
ганизаций, а также оказывают положительное вли-
яние на социально-помогающие практики в целом.

Рассмотрим Федеральный закон от 21.11.2011
№ 324-ФЗ (ред. от 28.12.2013 № 397-ФЗ) «О бес-
платной юридической помощи в Российской Феде-
рации» (принят Государственной Думой 02.12.2011). 
В законе устанавливаются основные гарантии реа-
лизации права граждан Российской Федерации на 
получение бесплатной квалифицированной юриди-
ческой помощи в Российской Федерации, организа-
ционно-правовые основы формирования государ-
ственной и негосударственной систем бесплатной 
юридической помощи и организационно-правовые 
основы деятельности по правовому информиро-
ванию и правовому просвещению населения. На 
наш взгляд, закон, позволяя создавать условия для 
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реализации установленного Конституцией Россий-
ской Федерации права граждан на получение ква-
лифицированной юридической помощи, оказывае-
мой бесплатно, косвенно формирует отношение к 
социально-помогающей деятельности.  

 Статья 152 Семейного кодекса РФ (ред. от 
05.05.2014)  [6] регулирует условия принятия детей 
на воспитание в приемную семью, что также фор-
мирует позитивное отношение и общественное 
внимание к социально-помогающей деятельности.

Рассмотрев вышеперечисленные документы
в области российского законодательства, целесоо-
бразно сформулировать вывод, что в рассмотрен-
ных источниках права Российской Федерации 
закреплены основы регулирования благотвори-
тельной деятельности; определены возможные 
формы поддержки благотворительной деятель-
ности органами государственной власти и мест-
ного самоуправления; обозначены формы содей-
ствия развитию благотворительной деятельности
и добровольчества; раскрыто понятие благотво-
рительной деятельности, гуманитарной помощи.

Однако можно отметить отсутствие законода-
тельного регулирования и механизмов осущест-
вления права участия в социально-помогающих 
практиках, что не может способствовать повы-
шению социальной активности населения в этом 
вопросе. А также не проявлен  интерес к механиз-
мам общественного контроля и общественного 
участия в социально-помогающих практиках, от-
сутствуют нормативные механизмы поощрения 
благотворительности.

В целом рассмотренные нормативные правовые 
акты не являются прямым призывом к благотвори-
тельной деятельности и гуманитарной практике, 
однако несомненно, что это, во-первых, деклара-
ция определенной позитивной позиции государ-
ства по отношению к социально-помогающим 

практикам как к социальному феномену. Во-
вторых, трансляция законодательных инициатив 
оказывает влияние на мотивацию населения в 
социально-помогающем поведении; происходит 
расстановка ценностей и приоритетов в сознании 
общества. Тем самым можно конкретизировать
и обозначить правовой механизм конструирова-
ния социально-помогающих практик.

Эффект функционирования такого механизма – 
развитие в обществе высокой социальной актив-
ности человека, его гражданской ответственности, 
нравственности и духовности. А также укрепление 
социально-помогающих убеждений граждан, обла-
дающих позитивными ценностями и качествами, 
способных проявить их в социально-помогающих 
практиках в интересах современного общества
(в целях укрепления государства, обеспечения его 
безопасности и устойчивого развития).
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Символические формы взаимодействия в со-
циальных сообществах являлись важнейшим 

элементом социально-культурных систем. Это 
находило отражение в использовании симво-


