
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

   ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  № 135 от 11 августа 1995 г. 

  

«О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ.» 

  

  

  

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. 

  

Особенности правового регулирования отношений, возникающих при формировании 

целевого капитала, доверительном управлении имуществом, составляющим целевой 

капитал, использовании доходов, полученных от доверительного управления имуществом, 

составляющим целевой капитал, устанавливаются иными федеральными законами. 

(абзац введен Федеральным законом от 30.12.2006 N 276-ФЗ) 

  

  

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: 

  

социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального 

положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и 

иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных 

обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 

  

подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных 

случаев; 

  

оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных 

конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам; 

  



содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 

социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

  

содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

  

содействия защите материнства, детства и отцовства; 

  

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

просвещения, духовному развитию личности; 

содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан; 

  

содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением 

профессионального спорта); 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 103-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

  

охраны окружающей среды и защиты животных; 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

  

охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих 

историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения; 

подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды 

знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

(абзац введен Федеральным законом от 23.12.2010 N 383-ФЗ) 

  

социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

(абзац введен Федеральным законом от 23.12.2010 N 383-ФЗ) 

  

оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения; 

(абзац введен Федеральным законом от 23.12.2010 N 383-ФЗ) 

содействия добровольческой деятельности; 

(абзац введен Федеральным законом от 23.12.2010 N 383-ФЗ) 

  

участия в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

(абзац введен Федеральным законом от 23.12.2010 N 383-ФЗ) 

содействия развитию научно-технического, художественного творчества детей и 

молодежи; 

(абзац введен Федеральным законом от 23.12.2010 N 383-ФЗ) 

содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи; 

(абзац введен Федеральным законом от 23.12.2010 N 383-ФЗ) 

поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и 

молодежного движения, детских и молодежных организаций; 

(абзац введен Федеральным законом от 23.12.2010 N 383-ФЗ) 

содействия деятельности по производству и (или) распространению социальной 

рекламы; 



(абзац введен Федеральным законом от 23.12.2010 N 383-ФЗ) 

содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан. 

(абзац введен Федеральным законом от 23.12.2010 N 383-ФЗ) 

2. Направление денежных и других материальных средств, оказание помощи в иных 

формах коммерческим организациям, а также поддержка политических партий, движений, 

групп и кампаний благотворительной деятельностью не являются. 

3. Проводить одновременно с благотворительной деятельностью предвыборную 

агитацию, агитацию по вопросам референдума запрещается. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 04.07.2003 N 94-ФЗ) 

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. 

(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 94-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 Законодательство о благотворительной деятельности не распространяется на 

отношения, возникающие при формировании целевого капитала, доверительном 

управлении имуществом, составляющим целевой капитал, использовании доходов, 

полученных от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал. 

(абзац введен Федеральным законом от 30.12.2006 N 276-ФЗ) 

2. Содержащиеся в других законах нормы, регулирующие благотворительную 

деятельность, не должны противоречить настоящему Федеральному закону. 

Осуществление благотворительной деятельности гражданами и юридическими 

лицами в период избирательной кампании, кампании референдума регулируется 

настоящим Федеральным законом, а также законодательством Российской Федерации о 

выборах и референдумах. 

(абзац введен Федеральным законом от 04.07.2003 N 94-ФЗ) 

 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. 

  

  

 

 

 

 



Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)  

 

                                        Статья 582. Пожертвования 

 

1. Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. 

Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, воспитательным учреждениям, 

учреждениям социальной защиты и другим аналогичным учреждениям, 

благотворительным, научным и образовательным организациям, фондам, музеям и другим 

учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, иным 

некоммерческим организациям в соответствии с законом, а также государству и другим 

субъектам гражданского права, указанным в статье 124 настоящего Кодекса. 

2. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия. 

3. Пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим лицам может 

быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества по определенному 

назначению. При отсутствии такого условия пожертвование имущества гражданину 

считается обычным дарением, а в остальных случаях пожертвованное имущество 

используется одаряемым в соответствии с назначением имущества. 

Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования которого 

установлено определенное назначение, должно вести обособленный учет всех операций 

по использованию пожертвованного имущества. 

4. Если законом не установлен иной порядок, в случаях, когда использование 

пожертвованного имущества в соответствии с указанным жертвователем назначением 

становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть 

использовано по другому назначению лишь с согласия жертвователя, а в случае смерти 

гражданина-жертвователя или ликвидации юридического лица - жертвователя по 

решению суда. 

5. Использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным 

жертвователем назначением или изменение этого назначения с нарушением правил, 

предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, дает право жертвователю, его 

наследникам или иному правопреемнику требовать отмены пожертвования. 

http://base.garant.ru/10164072/5/#block_124
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