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В соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 №135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» под 

благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность 

граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных 

условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе 

денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки [1]. 

На территории Республики Мордовия осуществляют свою деятельность 

разнообразные благотворительные организации, такие как РОО  Агентство 

волонтерской службы, БФ «Забота», Общественная благотворительная 

организация «Добровольное общество помощи онкологическим больным», 

МРМОО «Союз православной молодежи Мордовии», Саранская городская 

общественная организация «Ассоциация Милосердие», МРООБОФ 

«Российский фонд милосердия и здоровья» и многие другие.  

Благотворительность является неотъемлемой частью  демократии, так 

как  основной чертой благотворительности и меценатства является свободный и 

непринужденный выбор формы, времени, места, содержания помощи, а так же 

коллегиальность принятия решения [2].  Но несмотря на это существует ряд 

проблем, из-за которых замедляется развитие в этой сфере деятельности. В 

данной статье проблемы их деятельности будут рассмотрены на примере 

МРООБОФ «Российский фонд милосердия и здоровья». 

На данный момент, основной проблемой МРООБОФ «Российский фонд 

милосердия и здоровья» в Республике Мордовия является организационная 

слабость.  Из-за недостаточно развитой инфраструктуры возникают трудности, 

связанные с эффективным использованием финансовых ресурсов и их 

привлечением. Усугубляет проблему, несомненно, непонимание роли 

благотворительности в синкретизме государственных и общественных 

функций. Многие и сейчас считают, что решением всех социальных проблем 

может и должно заниматься государство без посторонней помощи. Именно 

поэтому деятельность благотворительных фондов и объединений 



воспринимается как дополнение к государственным органам социальной 

защиты. Отчасти, это так и есть, но отличие заключается в том, что оно 

финансируется не государством, а непосредственно за счет средств 

инициативных граждан и на добровольных началах, а не по принуждению. 

Обращаясь к закону, №135-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» можно узнать, что одной из 

особенностей благотворительных фондов является то, что по своей 

организационно-правовой форме благотворительная организация в 

обязательном порядке должна быть негосударственной, некоммерческой [4; 5]. 

Несмотря на то, что государство напрямую не может участвовать в 

деятельности благотворительных фондов, оно может повлиять на развитие 

деятельности и продвижение через средства массовой информации, а так же 

через другие различные источники. Вследствие отсутствия данных действий 

как на федеральном, так и на региональном уровнях, благотворительности не 

уделяется должное внимание, что приводит к её недостаточному развитию, так 

как влиятельные слои общества еще не осознали саму необходимость развития 

такой деятельности в современном обществе. А сами  благотворительные 

ресурсы зачастую используются не по назначению [3]. 

  Именно это и является основной причиной, которая негативно влияет на 

дальнейшее продвижение и ведет за собой следующие проблемы в этой сфере:  

– благотворительные организации облагаются высокими налогами, что 

мешает формированию позитивных мотиваций у потенциальных инициаторов 

пожертвований;  

– отсутствие определенного статуса благотворительной организации;  

 – льготы , обещанные для участников благотворительной деятельности 

по большей части не «приводят к исполнению»;  

– отсутствие контроля и какого-либо анализа со стороны властных 

структур. 



Для решения данных проблем и всех сопутствующих им вопросов можно 

предложить следующие пути дальнейшего развития и постановки задач в 

области благотворительности: 

– обновление законодательства, регулирующего благотворительную 

деятельность; 

– приведение в порядок системы налоговых льгот и других привилегий, 

способствующих благотворительной активности; 

– профессионализация сектора благотворительных организаций и 

укрепление его инфраструктуры; 

– формирование системы информационных и консультативных контактов 

между органами власти и руководителями, экспертами и исследователями, 

работающими в благотворительной сфере или занимающимися проблемами ее 

развития. 

Рассмотрев некоторые проблемы, связанные с благотворительными 

фондами в Республике Мордовия, следует сказать, что предприняв 

необходимые меры их можно решить и вывести благотворительную 

деятельность и связанные с ней объединения на новый уровень социального 

развития.  В современном мире благотворительность должна быть признана как 

важная, необходимая и неотъемлемая часть общественного участия в 

социальной политике государства. 
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