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   Настоящий Федеральный закон устанавливает основы правового 

регулирования благотворительной деятельности, определяет возможные 

формы ее поддержки органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, особенности создания и деятельности благотворительных 

организаций в целях широкого распространения и развития 

благотворительной деятельности в Российской Федерации. 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Благотворительная деятельность 

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. 

Статья 2. Цели благотворительной деятельности 

1. Благотворительная деятельность осуществляется в целях: 

…содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности… 

 

 

Статья 3. Законодательство о благотворительной деятельности 

 

1. Законодательство о благотворительной деятельности состоит из 

соответствующих положений Конституции Российской Федерации, 

Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального 

закона, иных федеральных законов и законов субъектов Российской 

Федерации. 

2. Содержащиеся в других законах нормы, регулирующие 

благотворительную деятельность, не должны противоречить настоящему 

Федеральному закону. 



3. Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

применяются правила международного договора Российской Федерации. 

 

Статья 4. Право на осуществление благотворительной деятельности 

 

1. Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять 

благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы 

выбора ее целей. 

2. Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять 

благотворительную деятельность индивидуально или объединившись, с 

образованием или без образования благотворительной организации. 

3. Никто не вправе ограничивать свободу выбора установленных настоящим 

Федеральным законом целей благотворительной деятельности и форм ее 

осуществления. 

 

Статья 5. Участники благотворительной деятельности 

 

Под участниками благотворительной деятельности для целей настоящего 

Федерального закона понимаются граждане и юридические лица, 

осуществляющие благотворительную деятельность, в том числе путем 

поддержки существующей или создания новой благотворительной 

организации, а также граждане и юридические лица, в интересах которых 

осуществляется благотворительная деятельность: благотворители, 

добровольцы, благополучатели. 

Благотворители — лица, осуществляющие благотворительные 

пожертвования в формах: 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в 

собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов 

интеллектуальной собственности; 

бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения 

правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права 

собственности; 

бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения 

работ, предоставления услуг. 

Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих 

пожертвований. 

Добровольцы — физические лица, осуществляющие благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг 

(добровольческой деятельности). 

Благополучатели — лица, получающие благотворительные пожертвования от 

благотворителей, помощь добровольцев. 
 


