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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время перед обществом стоит множество социальных 

проблем, решение которых в полной мере силами государства не 

представляется возможным. В связи с этим важной тенденцией современного 

общества становится привлечение к участию в их разрешении некоммерческих 

организаций, важное место среди которых занимают благотворительные 

организации. Выполняя функции перераспределения доходов, решения 

различных социальных проблем кратчайшим путем и в кратчайшие сроки вне 

системы государственных органов, такие организации становятся одним из 

важнейших атрибутов гражданского общества [1, с. 56-57]. Безусловно, 

благотворительность является важным инструментом, дополняющим 

деятельность государства в решении проблем граждан, особенно нуждающихся 

в помощи. 

В настоящее время в России благотворительность приобретает все 

большие масштабы, о чем свидетельствуют данные исследований. Так, по 

данным исследования, проведенного Фондом поддержки и развития 

филантропии «КАФ» в 2016 году, доля жертвующих деньги россиян в 

абсолютных числах соответствует 37 млн человек. Увеличилась средняя сумма 

пожертвований за год: в 2015 году она составляла 3300 руб., а в 2016 году – 

3856 руб. [2, с. 4]. Безусловно, представленные данные отражают позитивную 

динамику благотворительности в России и позволяют сделать вывод о том, что 

данный вид деятельности имеет перспективы развития.  

Особую роль благотворительности отметил Президент Российской 

Федерации В. В. Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию, 

подчеркнув большую роль воли и великодушия граждан, которые участвуют в 

благотворительных проектах, в формировании столь необходимой для России 

атмосферы общих дел, создании колоссального социального потенциала, 

который должен быть обязательно востребован [3]. Таким образом, государство 

заинтересовано в развитии благотворительной деятельности в нашей стране. 
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Данный факт подтверждает также и наличие специализированного 

федерального закона  «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях». 

Объектами внимания благотворительных организаций могут выступать 

различные категории граждан. Семьи, имеющие детей с ограниченными 

возможностями здоровья, сталкиваясь с множеством разнообразных проблем, 

нуждаются в поддержке, как со стороны государства, так  и благотворительных 

организаций. Необходимость помощи данной категории семей подтверждают 

данные  Федеральной службы государственной статистики, которые отражают 

неблагоприятную тенденцию роста количества инвалидов в возрасте до 18 лет. 

По данным на 1 января 2016 года в Российской Федерации статус ребенок-

инвалид имеют 613 тысяч человек, при этом с каждым годом данная цифра 

увеличивается [4], что вызывает беспокойство и подтверждает необходимость 

всесторонней поддержки семей, в которых находятся дети данной категории.  

Объектом работы являются семьи, имеющие детей с инвалидностью. 

Предметом работы – деятельность благотворительного Фонда 

«Добро24.ру» в решении проблем семей, имеющих ребенка-инвалида. 

Цель бакалаврской работы – разработка комплекса рекомендаций и 

предложений по совершенствованию деятельности благотворительного Фонда 

«Добро24.ру». 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть понятие благотворительности; 

 изучить правовую базу благотворительной деятельности; 

 рассмотреть отношение населения к благотворительности в России и за 

рубежом; 

 рассмотреть семей с детьми-инвалидами как один из объектов 

внимания благотворительных организаций; 
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 рассмотреть программы деятельности Российских и зарубежных 

благотворительных организаций, направленные на поддержку семей, имеющих 

ребенка-инвалида; 

 выделить проблемы, возникающие в рамках деятельности 

благотворительного Фонда «Добро24.ру» и разработать рекомендации по их 

решению. 

Теоретическую базу исследования составляют работы Е. А. Вороновой, Т. 

Н. Савиной, Л. Г. Тульчинского, О. А. Карагодиной, Н. Н. Пешковой, В. Т. 

Титова, Е. В. Василенко, Е. Ю. Барминой, Н.Н. Михеевой, С. С. Сулакшина, Н. 

Ф. Басова, П. Д. Павленка, М. А. Болдиной и других авторов. Также были 

проанализированы нормативно-правовые акты, такие как: Конституция РФ, 

Налоговый кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

Федеральный закон «О некоммерческих организациях», Федеральный закон 

«Об общественных объединениях», а также другие нормативно-правовые акты. 

Эмпирическая база исследования – анализ деятельности 

благотворительного Фонда «Добро24.ру» (анализ информации, размещенной на 

официальном сайте, в группе социальной сети «Вконтакте», Устава 

организации, а также интервьюирование директора Фонда).  

Методы работы: анализ  научной литературы и исследований в рамках 

рассматриваемой темы; анализ документов и нормативно-правовых актов; 

интервьюирование; анкетирование, проведенное в рамках собственного 

исследования. 
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1 Благотворительность как социальный феномен 

 

 

1.1 Теоретические основы исследования благотворительности в 

современном обществе 

 

Благотворительная деятельность, развиваясь и принимая все новые 

формы, требует подробного рассмотрения, поскольку она претерпела 

значительные изменения с момента ее зарождения. В связи с этим необходимо 

рассмотреть различные подходы к определению понятия 

«благотворительность», выделить основные особенности. Для выявления 

возможных различий в понимании вышеназванного понятия, необходимо 

рассмотреть мнения разных авторов. В словаре, созданном Ф. А. Брокгаузом и 

И. А. Ефроном, благотворительность рассматривалась как проявление 

сострадания к ближнему и нравственная обязанность имущего спешить на 

помощь неимущему [5, с. 550]. Э. А. Фомин и Е. З. Чикадзе сформулировали 

следующее определение: благотворительность – это негосударственная 

добровольная безвозмездная деятельность в социальной сфере, направленная на 

поддержку отдельных лиц или организаций, у которых по тем или иным 

причинам не хватает ресурсов для полноценного функционирования [6, с. 5]. 

Данные определения не противопоставляют друг друга, однако имеют 

некоторые сходства и отличия. Оба определения подчеркивают, что 

благотворительная деятельность осуществляется в пользу наиболее уязвимых  

категорий населения, при этом она порождена внутренним стремлением 

человека оказать помощь. Второе определение указывает на негосударственный 

характер благотворительности, а также выделяет в качестве объекта такой 

деятельности не только человека, но и организацию. 

В настоящее время понятие благотворительности зафиксировано в 

Федеральном законе «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» от 11.08.1995 № 135-ФЗ. Данный закон утверждает, что 
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благотворительная деятельность – это деятельность 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 [7]. 

Названное определение действительно позволяет рассмотреть понятие 

благотворительности всесторонне. В настоящее время оно является наиболее 

точным, поскольку в нем отражены все основные особенности и составляющие 

рассматриваемого вида деятельности. Можно заметить, что данное определение 

имеет некоторые сходства определением, которое дали  Э. А. Фомин и Е.З. 

Чикадзе. Однако определение вышеназванных авторов является менее 

подробным, оно не позволяет однозначно трактовать понятие 

благотворительности. 

Статья вторая вышеназванного закона определяет цели 

благотворительности. Среди них: 

 социальная поддержка и защита граждан (материальная поддержка 

малообеспеченных, социальная реабилитация безработных, инвалидов); 

 содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращение социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

 содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

 содействие защите материнства, детства и отцовства; 

 содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, 

искусства, просвещения, духовного развития личности; 

 содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 

граждан, а также пропаганда здорового образа жизни, улучшение морально-

психологического состояния граждан, а также многие другие не менее 

значимые цели [7]. Данный перечень целей является обширным и включает в 

себя содействие различным категориям граждан, а также охватывает множество 

сфер жизни общества. Многообразие вышеперечисленных целей позволяет 

сделать вывод, что данный вид деятельности является значимым на 
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современном этапе развития общества. Названные цели были сформулированы 

в законе в несколько этапов, поскольку в 2010 и 2014 году в данную статью 

были добавлены новые цели, что говорит о постоянном развитии и изменении 

благотворительной деятельности, а также о непрерывном ее изучении 

специалистами. 

Неотъемлемой составляющей благотворительности являются ее объекты 

– те категории лиц, в отношении которых осуществляется данная деятельность. 

Говоря об объектах благотворительности, Н. Н. Михеева отмечает, что они 

могут быть классифицированы на основании выделения социальных групп. Это 

такие категории как: инвалиды; профессиональные группы (работники 

милиции, здравоохранения и пр.); молодежь, дети; женщины; творческая 

интеллигенция;  бывшие и настоящие заключенные; военнослужащие; 

беженцы, мигранты, а также многие другие категории. В качестве объекта 

благотворительности также может быть указана социальная ситуация, 

например: поддержка театра, спорта, медицины, семьи и прочее. Автор 

подчеркивает, что наиболее распространенным объектом благотворительности 

является человек, нуждающийся в моральной, материальной или финансовой 

помощи [8, с 71]. Следовательно, можно сделать вывод, что 

благотворительность подразумевает широкий круг объектов, имеющих в 

некоторых случаях сходные, а в некоторых совершенно различные проблемы. 

Важно понимать, что названные категории могут дополняться, данный 

перечень объектов является открытым и может изменяться, 

трансформироваться с течением времени. 

После рассмотрения объектов благотворительной деятельности 

целесообразно перейти к ее субъектам. Т. В. Гениберг выделяет семь групп 

субъектов благотворительной деятельности. К первой группе относятся 

корпоративные фонды крупных компаний (ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», 

ОАО «Лукойл»),  которые в своей деятельности придерживаются партнерства с 

государством, принимая на себя часть бюджетных функций по 

финансированию отдельных направлений государственной социальной 
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политики. Второй группой являются самостоятельные благотворительные 

фонды. В качестве примера автор приводит благотворительный фонд Алишера 

Усманова «Искусство, наука и спорт», фонд «Линия жизни». К третьей группе 

относятся благотворительные фонды известных личностей: Фонд Дины Корзун 

и Чулпан Хаматовой «Подари жизнь». В качестве четвертой группы автор 

выделяет благотворительные фонды крупных предпринимателей: Фонд 

Владимира Потанина, Фонд Дмитрия Зимина «Династия». Пятой группой 

можно назвать международные благотворительные организации  

«Международный Красный Крест», «Армия Спасения». Шестой группой 

благотворительных организаций является церковь. Седьмая группа  частные 

филантропы [9, с. 54-57]. Данная классификация является подробной, в ней 

учтены основные объекты благотворительной деятельности, существующие в 

России в настоящее время. Немаловажно, что классификация дополнена 

примерами, позволяющими узнать о наиболее известных субъектах 

благотворительности, осуществляющих свою деятельность в настоящее время. 

Из семи названных субъектов благотворительной деятельности невозможно 

выделить наиболее значимые, поскольку все они являются необходимыми. Их 

существование позволяет осуществлять помощь нуждающимся людям и 

организациям на различных уровнях и в различных областях деятельности. 

Не менее важным является вопрос о мотивах, которыми руководствуются 

благотворители в своей деятельности. У. Н. Бажина пишет, что мотивы 

образуют определенную совокупность, которую условно можно назвать 

«веером мотивов», показывая тем самым динамичность мотивационной сферы. 

В подавляющем большинстве ситуаций благотворительная деятельность 

полимотивирована. Опираясь на теории альтруизма, автор выделила три типа 

мотивов – эгоистический, при котором человек в своей деятельности 

преследует личную выгоду, эгоцентрический, в котором ведущим мотивом 

является самоутверждение, альтруистический, который подразумевает 

осуществление поступков бескорыстно [10, с. 17-18]. Иначе говоря, люди, 

осуществляющие благотворительную деятельность, не всегда руководствуются 
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стремлением помочь нуждающемуся человеку. Однако важно понимать, что, не 

смотря на мотивы благотворительности, эта деятельность в любом случае 

остается значимой. Мотивация является сложным феноменом, поскольку тот 

или иной мотив достаточно легко скрыть. 

Другой автор, Н. Н. Пешкова, выделяет такие мотивы 

благотворительности как мотив воспитания (воспитание человека подтолкнуло 

его к участию в благотворительной деятельности), религиозный мотив 

(религиозные убеждения способствуют оказанию благотворительной помощи), 

мотив признания (для подтверждения определенного статуса), мотив выгоды 

(человек ожидает получения определенной выгоды от участия в 

благотворительной деятельности), мотив самореализации (получение 

морального удовлетворения от участия в благотворительности), мотив 

безопасности (человек считает, что благотворительная деятельность снижает 

уровень агрессии в обществе) [11, с. 149]. Данная классификация является 

более подробной, однако имеет сходства с классификацией, предложенной У. 

Н. Бажиной. Однако автор выделяет и новые мотивы, связанные с воспитанием, 

религией и безопасностью. Действительно, отрицать роль воспитания в жизни 

каждого человека не представляется возможным. Заложенные ребенку в 

детстве представления о бескорыстной помощи нуждающимся с большой 

вероятностью найдут свое отражение и во взрослой жизни. Мотив безопасности 

можно подтвердить широко известной пирамидой потребностей А. Маслоу, в 

которой потребность в безопасности находится на второй ступени. Это 

подтверждает мнение автора о том, что благотворительностью человек может 

заниматься с целью достижения оптимального уровня безопасности в 

окружающем его обществе.  

Важным моментом во всестороннем изучении благотворительности 

является рассмотрение ее функций. В. А. Штрейс отмечает, что, несмотря на то, 

что благотворительность может осуществляться разными способами, она несет 

в себе общие социальные функции. Экономическая функция подразумевает 

обеспечение достойного существования тех граждан, которые в силу 
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объективных особенностей не способны самостоятельно позаботиться о себе. 

Социальная направлена на снятие социальной напряженности путем 

выравнивания уровня жизни, поддержки самых обездоленных слоев населения. 

Общественная связана с  восполнением перекосов общественных отношений, 

приводящих к отходу не по своей воле отдельных категорий населения от 

принятых стандартов жизнедеятельности. Политическая функция включает в 

себя реализацию механизмов обратной связи населения и властных структур, а 

маркетинговая  удовлетворение потребностей филантропов, оказание донорам 

услуг по осуществлению благотворительных проектов и одновременно – 

культивацию альтруистических и человеколюбивых настроений в обществе [12, 

с. 83]. Автор выделяет множество функций благотворительности, из 

содержания которых можно сделать вывод, что благотворительная 

деятельность оказывает двухстороннее влияние. Она воздействует не только на 

получателей помощи, но и на тех граждан и организаций, от которых 

непосредственно исходит помощь. Искренние действия, направленные на 

оказание помощи окружающим положительно влияют на психологическое 

состояние, порождают чувство собственной значимости, а в некоторых случаях 

желание и в последующем оказывать помощь. Рассмотрев перечисленные 

автором функции нельзя не отметить, что роль благотворительности особенно 

велика в социальном государстве, ведь данный вид деятельности способствует 

снижению социального неравенства.   

Помимо вышеназванных функций, О. А. Карагодина выделяет 

аксиологическую функцию благотворительности, которая способствует 

выработке гуманистических общественных установок, а также норм морали, 

которые конкретизируют представления о добре и зле, справедливости и 

несправедливости, правильности и неправильности человеческого поведения. В 

данном аспекте благотворительность проявляет себя как важный компонент 

национальной культуры [13, с. 115-116]. То есть, по мнению автора, 

благотворительная деятельность оказывает положительное влияние не только 

на вовлеченные в нее объекты и субъекты, но и на все общество в целом. Таким 
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образом, нельзя отвергать факт взаимосвязи ценностных установок в обществе 

и уровня развития благотворительной деятельности, однако невозможно с 

полной уверенностью утверждать, что между данными понятиями существует 

прямая зависимость, поскольку мотивы благотворительности бывают самые 

разнообразные и не всегда они связаны с искренним желанием оказать помощь 

нуждающимся. 

При осуществлении благотворительной деятельности можно столкнуться 

с рядом проблем. Как отмечает Г. Л. Тульчинский, существует проблема 

недоверчивого, часто негативного отношения к благотворительности. Данная 

проблема включает в себя недоверие к экономической, правовой, 

управленческой компетентности заявителей (умение грамотно составить смету, 

подготовить договор, установить отношения с подрядчиками, использовать 

деньги по назначению). Г. Л. Тульчинский отмечает, что многие жертвователи 

уверены, что на 80-90% их деньги просто присваивают, тратят на поездки и 

прочие собственные нужды. Такие подозрения зачастую небезосновательны. 

Кроме того, сказывается возможная неопытность работников фонда, слабая 

материальная база и фактическое отсутствие социального имиджа [14, с. 38]. 

Нельзя не согласиться с автором в том, что данная проблема действительно 

присутствует в современном обществе. Существование в обществе 

преступлений, связанных с мошенничеством заставляет людей все более 

внимательно и настороженно относиться к деятельности различных 

благотворительных организаций. Возможно, данная проблема может быть 

разрешена с помощью повышения авторитета каждой конкретной 

благотворительной организации путем предоставления гражданам полной 

информации о своей деятельности, что может способствовать повышению 

доверия со стороны граждан. 

Е. А. Воронова и Т. Н. Савина подчеркивают проблему недоверия 

граждан, а также выделяют проблему недостатка информации о деятельности 

благотворительных организаций. Е. А. Воронова отмечает проблему недоверия 

к деятельности некоммерческих организаций (и благотворительных в том 
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числе), слабое присутствие информации об их деятельности в медийном поле, 

а, следовательно, и в массовом сознании граждан [15, с. 161]. Т. Н. Савина 

также считает, что значимым препятствием на пути развития 

благотворительности является недостаток информации (а порой и ее полное 

отсутствие) о более достойных, чем обратившиеся за помощью, реципиентах. 

Более того, процветанию благого дела мешает неуверенность в том, что 

реципиенты адекватно понимают интересы донора [16, с. 64].  Безусловно, 

недостаток информации о деятельности благотворительных организаций в 

настоящее время является важной проблемой. Большинство людей, выбирая 

для себя фонд, в который они хотят сделать пожертвование, ориентируются на 

информацию, представленную в интернете, средствах массовой информации, 

книгах, а также на отзывы знакомых. К сожалению, не все фонды 

предоставляют информацию о своей деятельности для широкой аудитории, что 

влияет на количество благотворителей и на объем оказываемой помощи. 

Однако данная проблема подлежит корректировке и имеет способы решения. 

Т. Н. Савина выделяет такую проблему как неблагоприятная для 

благотворителей и благополучателей система налогообложения. Развитие 

благотворительности в России сопровождается парадоксально спорными, а 

зачастую и конфликтными ситуациями. Последние обусловлены 

особенностями взаимодействия участников этого процесса. С одной стороны, в 

главном политическом документе нашей страны, Конституции РФ, речь идет о 

поощрении добровольного социального страхования, создания дополнительных 

форм социального обеспечения и благотворительности. При этом отмечается, 

что формами поддержки подобной деятельности могут являться экономическое 

стимулирование и меры морального поощрения, признания заслуг в области 

благотворительности. С другой стороны  отечественная система 

налогообложения превращает данный вид деятельности в абсолютно 

экономически невыгодное занятие не только для благотворителя, но и для 

непосредственного получателя благотворительной помощи [16, с. 63-64]. 

Иными словами, существует такое противоречие – граждан призывают 
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заниматься благотворительной деятельностью, обещая различные налоговые 

послабления, однако, на практике оказывается, что далеко не во всех случаях 

ожидаемые меры соответствуют реальности. Действительно, необходимость 

уплаты налогов может выступать сдерживающим фактором развития 

благотворительной деятельности. Следует отметить, что данная проблема тесно 

связана с проблемой недостатка информации для граждан об условиях 

осуществления благотворительной деятельности. Так, многие граждане не 

осведомлены об отсутствии или наличии тех или иных льгот при перечислении 

пожертвований в различные типы организаций. 

Вероятнее всего, под неблагоприятной системой налогообложения автор 

подразумевает отсутствие в Налоговом кодексе Российской Федерации льгот на 

уплату налога на прибыль для организаций, занимающихся благотворительной 

деятельностью. Однако в статье 284 вышеназванного кодекса сказано, что 

налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов 

Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации может 

быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков. При этом 

указанная налоговая ставка не может быть ниже 13,5% (12,5% в 2017 - 2020 

годах) [17]. Возможно, наличие льготного налогообложения во всех субъектах 

России могло бы выступить в качестве стимулирующего фактора развития 

благотворительной деятельности. Следует отметить, что закон предоставляет 

субъектам страны возможность уменьшения налоговой ставки, однако не 

обязывает их осуществлять данное действие. 

В современном обществе благотворительная деятельность 

осуществляется в разных формах. Н. Н. Пешкова пишет,  что 

благотворительность в России имеет многовековую историю. Уже сложились 

традиционные формы благотворительности: милосердие, подаяние, 

филантропия («человеколюбие», забота об улучшении участи человечества), 

пожертвование, дарственный обмен, меценатство, спонсорство, волонтерство. 

Основными инновационными формами благотворительности для России 

являются: эндаумент, фандрайзинг, венчурная благотворительность. 
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Инновационные формы благотворительности предполагают более активное 

участие самого благополучателя [18, с. 44]. Действительно, с течением времени 

появляются все новые формы благотворительной деятельности, которые 

отличаются своей уникальностью и эффективностью. Вышеназванные формы 

используются в некоторых зарубежных странах, что позволяет сделать вывод о 

возможности их применения в современных условиях. Многообразие форм 

благотворительности, а также постоянное возникновение новых ее форм 

говорит о том, что данный вид деятельности набирает все большую 

популярность и имеет широкие перспективы развития. 

Определения таких понятий как эндаумент, венчурная 

благотворительность и фандрайзинг дают различные авторы. Как пишут В. Т. 

Титов и Д. А. Ендовицкий, эндаументы это фонды целевого, или ресурсного 

капитала, которые формируются за счет благотворительных пожертвований для 

осуществления некоммерческих проектов (как правило, для финансирования 

организаций образования, здравоохранения и культуры). В международной 

практике такие фонды обычно инвестируют свои средства с целью получения 

дохода, который за вычетом расходов на управление фондом полностью 

направляется на цели, предусмотренные учредителями. Эндаументы от 

обычной благотворительности отличает целевой характер  и способ управления 

денежными средствами путем их предварительного инвестирования. В США 

эндаументы возникли впервые как способ поддержки высшего образования. На 

сегодняшний день в таких фондах аккумулированы значительные средства, 

например в эндаумент фонд Гарвардского университета (исторически первый и 

самый крупный) вложено более 24 млрд. долларов [19, с. 10]. Безусловно, 

данная форма благотворительности является инновационной для нашей страны, 

однако в такой стране как США, данная форма применяется достаточно давно и 

успешно, что говорит о необходимости развития эндаумент фондов и в России, 

устранения препятствий для реализации такой формы работы. Идея 

функционирования фонда с помощью инвестиций заслуживает внимания и 

очень важно грамотно ее использовать в современных условиях. 
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Понятие венчурная благотворительность, по мнению Е. В. Василенко, 

предполагает помимо финансовой поддержки, внедрение принципов и 

технологий менеджмента в деятельность организаций некоммерческого 

сектора. Венчурная филантропия ориентирована на обеспечение долгосрочного 

стратегического развития организаций социальной сферы, а не на поддержку 

отдельных проектов или программ, имеющих краткосрочный эффект. 

Предполагается, что в результате путем партнерского взаимодействия 

благотворителя и реципиента возникают жизнеспособные структуры, 

способные в будущем решать социальные проблемы самостоятельно, без 

финансовой помощи извне [20, с. 44]. Безусловно, такой подход достаточно 

непросто реализовать, однако он отличается высокой эффективностью, 

позволяя не только нейтрализовать на какое-то время «симптомы», но и 

выявить причины и устранить их, обеспечивая благополучие объектов 

благотворительности на длительное время. Таким образом, несмотря на 

большие усилия в реализации данной формы благотворительности, она дает 

хорошие долгосрочные результаты, что может оказывать мотивирующее 

воздействие, как на объектов, так и на субъектов благотворительной 

деятельности. 

Как пишут  Е. Ю. Бармина, О. А. Гаврилова, фандрайзинг – 

целенаправленный систематический поиск спонсорских (или иных) средств для 

осуществления социально значимых проектов (программы, акции) и поддержки 

социально значимых институтов [21, с 22]. Поиск средств является 

неотъемлемым и важным этапом благотворительности. Исходя из определения 

видно, что фандрайзинг  это планомерная работа, которая должна 

осуществляться квалифицированными специалистами. 

Заканчивая рассмотрение теоретических основ исследования 

благотворительности в современном обществе, следует также затронуть такой 

важный аспект как ее взаимодействие с органами государственной власти. В 

Аналитическом отчете АНО «Циркон» была выражена следующая точка зрения 

по данному вопросу: «Органы власти видят в благотворительных организациях 
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активных коммуникаторов, способствующих взаимодействию власти и 

общества в целом. Благотворительные организации помогают доносить 

позицию власти до общественности, а позицию общественности  до власти, 

формировать позитивное информационное поле, содействуют решению 

сложных проблем взаимодействия власти и общества. Можно сказать, что для 

власти благотворительные организации являются (воспринимаются) в 

определенной степени проводниками социальной политики государства» [22]. 

Иначе говоря, благотворительные организации выступают «посредником» 

между нуждающимися в помощи категориями граждан и государством. Они 

способствуют решению многих проблем, которые не попали в поле зрения 

государственных органов или же были решены не в полной мере. Безусловно, 

благотворительные организации играют важную роль в достижении 

социального благополучия граждан, к которому стремится государство. 

Подводя итог сказанному в данном параграфе, можно сделать вывод, что 

наиболее подробное и достоверно отражающее сущность определение понятия 

благотворительности в настоящее время закреплено в Федеральном законе «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Как уже 

было сказано, во вторую статью данного закона, закрепляющую цели 

благотворительности, неоднократно вносились изменения, что позволяет 

сформировать мнение о том, что на сегодняшний день благотворительность 

развивается. Этот мнение также подтверждает тот факт, что возникают все 

новые формы благотворительной деятельности. Проанализировав мнения 

авторов по вопросу проблем, возникающих при осуществлении 

благотворительной деятельности, можно сделать вывод, что осуществление 

такой деятельности благотворительными фондами является непростой задачей, 

в рамках которой приходится сталкиваться с недоверием граждан и 

несовершенствами законодательной базы. Однако, несмотря на все 

препятствия, субъекты благотворительности все еще существуют, что говорит о 

востребованности данного вида деятельности. 
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1.2 Правовая база и организационно-правовые формы 

благотворительной деятельности 

 

Общественные отношения, связанные с осуществлением 

благотворительной деятельности в Российской Федерации поддаются 

правовому регулированию. Законодательство о благотворительной 

деятельности включает в себя такие нормативно-правовые акты как: 

Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс, Федеральный закон 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

Федеральный закон «О некоммерческих организациях», а также другие 

кодексы, законы и постановления. Данные нормативно-правовые акты 

закрепляют как основы правового регулирования, так и способы 

стимулирования благотворительности, а также многие другие аспекты. 

В статье 39 Конституции Российской Федерации сказано о том, что в 

нашей стране поощряются добровольное социальное страхование, создание 

дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность [23]. 

Безусловно, наличие в главном законе государства упоминания о 

благотворительной деятельности свидетельствует о большом значении данного 

понятия для всей страны в целом. 

Гражданский и налоговый кодексы, действующие в Российской 

Федерации, также являются элементами нормативно-правовой базы 

благотворительной деятельности. В статье 582 ГК РФ закреплено определение 

понятия пожертвование: «Пожертвованием признается дарение вещи или права 

в общеполезных целях». Также в статье указано на то, что пожертвования 

могут осуществляться в пользу граждан, лечебных, воспитательных 

учреждений, учреждений социальной защиты и других аналогичных 

учреждений, благотворительных, научных и образовательных организаций, 

фондов, музеев и других учреждений культуры, общественных и религиозных 

организаций, иных некоммерческих организаций в соответствии с законом, а 

также государства и других субъектов гражданского права [24]. Таким образом, 
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статья данного кодекса поясняет значение понятия пожертвование, а также 

определяет его объекты. Перечень объектов пожертвования, названных в 

кодексе, является исчерпывающим и позволяет сделать вывод о значимости 

данного понятия для всего общества. Понятия благотворительность и 

пожертвование тесно связаны, поэтому так важно рассматривать Гражданский 

кодекс в качестве одной из составляющих законодательной базы 

благотворительности. 

В Налоговом кодексе существует ряд статей, касающихся 

благотворительности. Так, в статье 149 сказано, что в Российской Федерации 

освобождаются от налогообложения такие операции как передача товаров 

(выполнение работ, оказание услуг), передача имущественных прав 

безвозмездно в рамках благотворительной деятельности в соответствии с 

Федеральным законом «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», за исключением подакцизных товаров [17]. 

Следовательно, государство, путем освобождения вышеперечисленных 

операций от налогообложения, стимулирует развитие благотворительности в 

нашей стране, упрощает осуществление данного вида деятельности.  

Согласно статье 217 НК РФ, также не подлежат налогообложению 

суммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов (безвозмездной 

помощи), предоставленных для поддержки науки и образования, культуры и 

искусства; суммы выплат в виде благотворительной помощи в денежной и 

натуральной форме, оказываемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о благотворительной деятельности 

зарегистрированными в установленном порядке российскими и иностранными 

благотворительными организациями; доходы в денежной и натуральной 

формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за исключением 

случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, 

паев; суммы, уплаченные общественными организациями инвалидов за 

оказание медицинских услуг инвалидам; суммы, уплаченные религиозными 

организациями, а также благотворительными организациями и иными 
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некоммерческими организациями, одной из целей деятельности которых 

является в соответствии с учредительными документами содействие охране 

здоровья граждан, за медицинские услуги, оказанные лицам, не состоящим с 

ними в трудовых отношениях, а также за приобретенные ими лекарственные 

средства для указанных лиц [17]. Следовательно, налоговое законодательство 

предусматривает достаточно широкий перечень сумм, которые не 

подразумевают налогообложения. Безусловно, отсутствие необходимости 

уплаты налогов по некоторым видам доходов является очень ценным для 

объектов благотворительности, ведь ими могут являться граждане из уязвимых 

категорий населения, не имеющие финансовых возможностей для уплаты 

налогов. Следует также отметить, что помимо благотворительных организаций 

в кодексе упоминаются также  общественные организации инвалидов, и 

религиозные организации, которые являются важными субъектами 

благотворительности. 

Также очень важно рассмотреть содержание статьи 219, в которой 

закреплены социальные налоговые вычеты. Так, налогоплательщик имеет право 

на получение налогового вычета в сумме доходов, перечисляемых им в виде 

пожертвований благотворительным организациям. Данный вычет 

предоставляется в размере фактически произведенных расходов, но не более 25 

процентов суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего 

налогообложению [17]. Иначе говоря, граждане, которые жертвуют свои 

средства благотворительным организациям, при вышеназванных условиях 

могут вернуть некоторую часть от перечисленной ими в фонд суммы. 

Следовательно, государство берет на себя часть затрат гражданина на 

благотворительность, а значит оно не равнодушно к популяризации в нашей 

стране такой деятельности. Безусловно, такое послабление может 

способствовать увеличению количества граждан, желающих совершить 

пожертвование. 

Одним из основных законов, касающихся благотворительной 

деятельности является Федеральный закон «О благотворительной деятельности 
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и благотворительных организациях». В преамбуле данного нормативно-

правового акта сказано, что  этот 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 [7]. Безусловно, 

вышеназванный закон является главным в сфере благотворительности в России. 

Наличие данного нормативно-правового акта свидетельствует о 

заинтересованности государства, а также граждан в развитии 

благотворительности. Правовое регулирование благотворительности позволяет 

систематизировать данный вид деятельности, делая его более эффективным.  

Федеральный закон «О некоммерческих организациях» определяет 

особенности гражданско-правового положения некоммерческих организаций 

отдельных организационно-правовых форм, видов и типов, а также возможные 

формы поддержки некоммерческих организаций органами государственной 

власти и органами местного самоуправления [25]. Содержание данного закона 

можно применить и в отношении благотворительных организаций, так как  они 

являются некоммерческими. 

Также существует Федеральный закон «О безвозмездной помощи 

(содействии) Российской Федерации», который в статье первой дает 

определение таких понятий как безвозмездная помощь и гуманитарная помощь. 

Под безвозмездной помощью понимаются средства, товары, предоставляемые 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, органам 

государственной власти и органам местного самоуправления, юридическим и 

физическим лицам, а также выполняемые для них работы и оказываемые им 

услуги в качестве гуманитарной или технической помощи на безвозмездной 

основе иностранными государствами, их федеративными или муниципальными 

образованиями, международными и иностранными учреждениями или 

некоммерческими организациями, а также физическими лицами. Гуманитарная 
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помощь  вид безвозмездной помощи, предоставляемой для оказания 

медицинской и социальной помощи малообеспеченным, социально 

незащищенным, пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных 

происшествий группам населения, для ликвидации последствий стихийных 

бедствий и других чрезвычайных происшествий [26]. Данный закон позволяет 

понять в каких формах, а также какими субъектами осуществляется 

безвозмездная помощь, какие объекты ее принимают. Нормативно-правовой 

акт также уточняет цели гуманитарной помощи, а также категории населения, в 

пользу которых она осуществляется. Рассмотрев вышеназванные понятия, 

можно сделать вывод о том, что благотворительная помощь может 

осуществляться не только в пределах одной страны – в некоторых ситуациях в 

ней могут быть задействованы различные государства. 

К нормативно-правовой базе благотворительной деятельности можно 

также отнести Федеральный закон «Об общественных объединениях», в статье 

3 которого закреплено право граждан на объединение, включающее в себя 

право создавать на добровольной основе общественные объединения для 

защиты общих интересов и достижения общих целей, право вступать в 

существующие общественные объединения либо воздерживаться от вступления 

в них, а также право беспрепятственно выходить из общественных 

объединений [27]. Поскольку общественное объединение является одной из 

организационно-правовых форм благотворительной деятельности, то 

становится очевидно, что граждане в нашей стране обладают правом как 

создавать, так и вступать в различные благотворительные организации. Таким 

образом, граждане Российской Федерации, достигнув определенного возраста, 

могут при наличии добровольного волеизъявления стать субъектами 

благотворительной деятельности в рамках какого-либо общественного 

объединения.  

Организационно-правовые формы благотворительности закреплены в 

Федеральном законе «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях». Согласно закону, благотворительные организации создаются в 



23 
 

формах общественных организаций (объединений), фондов, учреждений и в 

иных формах, предусмотренных федеральными законами для 

благотворительных организаций. Благотворительная организация может 

создаваться в форме учреждения, если ее учредителем является 

благотворительная организация [7]. Такое разнообразие организационно-

правовых форм благотворительности позволяет сделать вывод о том, что в 

Российской Федерации поощряется развитие благотворительной деятельности. 

Очевидно, что вышеназванные формы выделены на основании комплекса 

отличительных характеристик, которые будут отмечены далее. 

В Федеральном законе «Об общественных объединениях» сказано, что 

общественной организацией является основанное на членстве общественное 

объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих 

интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан. Членами 

общественной организации в соответствии с ее уставом могут быть физические 

лица и юридические лица  общественные объединения. Также существует 

такая организационно-правовая форма благотворительности как общественный 

фонд. Общественный фонд является одним из видов некоммерческих фондов и 

представляет собой не имеющее членства общественное объединение, цель 

которого заключается в формировании имущества на основе добровольных 

взносов, иных не запрещенных законом поступлений и использовании данного 

имущества на общественно полезные цели. Общественным учреждением 

является не имеющее членства общественное объединение, ставящее своей 

целью оказание конкретного вида услуг, отвечающих интересам участников и 

соответствующих уставным целям указанного объединения [27]. 

Следовательно, существует три организационно-правовые формы 

благотворительности, которые обладают сходствами и отличиями. Так, все три 

формы существуют для реализации общественно полезных целей. 

Общественный фонд и общественное учреждение, в отличие от общественной 

организации, не имеют членства. Отличительной особенностью общественного 

фонда является его цель – формирование имущества на основе добровольных 
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взносов, а общественное учреждение отличается от других форм тем, что имеет 

своей целью оказание услуг. 

Исходя из сказанного в данном параграфе, можно сделать вывод, что 

благотворительная деятельность имеет большое значение на современном 

этапе, что подтверждается наличием достаточно обширной законодательной 

базы. Государство способствует развитию благотворительности в нашей 

стране, совершенствуя налоговое законодательство. Однако даже несмотря на 

присутствие в Налоговом кодексе социальных налоговых вычетов, 

установление не подлежащих налогообложению сумм и операций, связанных с 

благотворительностью, невозможно с полной уверенностью сказать о том, что 

система налогообложения в настоящее время является благоприятной для 

субъектов благотворительности, поскольку данный кодекс не предусматривает 

льгот на уплату налога на прибыль для организаций, оказывающих 

благотворительную помощь. Возможно, появление таких льгот способствовало 

бы увеличению количества организаций, занимающихся 

благотворительностью. 
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1.3 Отношение населения к благотворительности в России и за 

рубежом 

 

В настоящее время вопрос отношения населения различных стран к 

благотворительности становится все более актуальным, что подтверждает 

наличие многих исследований на данную тематику, а также существование 

мирового рейтинга благотворительности. Этот рейтинг составляется на 

основании данных всемирного опроса, проводимого в 140 странах мира, и 

позволяет узнать место той или иной страны в общемировом зачете. Позиция 

страны в рейтинге зависит от трех показателей: денежные пожертвования в 

благотворительные организации, работа в качестве волонтера, оказание 

помощи нуждающемуся незнакомому человеку [28].  Следует отметить, что 

отмеченные выше показатели учитывают различные формы помощи, что 

является корректным, поскольку не каждый человек может осуществлять 

пожертвования, однако оказать бескорыстную помощь в силах практически 

каждый.  

В России также проводятся различные исследования, направленные на 

выявление отношения населения к благотворительности, динамику его 

вовлеченности в такой вид деятельности. В 2016 году Фондом поддержки и 

развития филантропии «КАФ» было проведено исследование, которое показало 

положительную динамику вовлеченности граждан России в благотворительную 

деятельность. Исследование было проведено среди взрослого населения в 16 

городах России, его результаты показали, что доля жертвующих деньги россиян 

не изменилась по сравнению с 2015 годом: около 50% взрослого 

трудоспособного населения страны в 2016 году совершали денежные 

пожертвования благотворительным организациям. По сравнению с 2015 годом 

выросла средняя сумма пожертвования – она составила 3856 рублей (в 2015 

году сумма составила 3300 рублей). За последний год в два раза увеличилось 

количество людей, жертвующих крупные суммы (более 5 тыс. рублей), а 

количество тех, кто делает небольшие пожертвования (до 1 тыс. рублей), 
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сократилось в два раза [29]. Тот факт, что сумма пожертвований граждан 

увеличилась можно объяснить различными причинами. Этот факт может быть 

связан  как с увеличением благосостояния людей,  так и с ростом популярности 

благотворительной деятельности, увеличением уровня доверия граждан к 

деятельности благотворительных организаций. Стоит отметить, что сумма 

пожертвований рассчитывалась как среднее арифметическое значение. Таким 

образом, некоторые граждане могли пожертвовать достаточно внушительную 

денежную сумму, а некоторые – небольшую. Однако не так важен объем 

пожертвований, как тот факт, что за год доля людей, осуществляющих 

пожертвования не изменилась, а это говорит о том, что данный вид 

деятельности по-прежнему оставляет неравнодушными некоторых людей, а это 

означает, что такой вид деятельности в нашей стране имеет перспективы 

развития. 

Согласно данным вышеназванного исследования, большинство людей в 

России (более 90%) совершают пожертвования в пользу детей. При этом 

исследователи отмечают рост числа тех, кто поддерживает взрослых и 

пожилых людей. В целом, среди жертвователей больше людей с высшим 

образованием. За последние два года почти в три раза выросла доля людей, 

совершающих онлайн-пожертвования [29]. Изменение взглядов россиян 

относительно объектов благотворительной помощи, безусловно, является 

важным, ведь существует множество категорий людей, нуждающихся в 

финансовой или других видах поддержки. Данное изменение свидетельствует о 

расширении границ благотворительности в сознании граждан. В исследовании 

также отмечено, что среди жертвователей больше людей с высшим 

образованием. Можно предположить, что люди, имеющие высшее образование, 

обладают более высоким уровнем доходов, что позволяет им иметь некоторое 

количество свободных денежных средств для осуществления пожертвований. 

Также это может быть связано с тем, что люди, имеющие высшее образование, 

более осведомлены в правовом аспекте благотворительности, они умеют 

быстро и качественно искать необходимую им информацию о деятельности 
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благотворительных фондов. Опираясь на свои знания, они могут отличить 

действительно законопослушные благотворительные фонды, от фондов, 

созданных мошенниками. Рост доли людей, совершающих онлайн-

пожертвования, может быть связан с доступностью данного способа в 

настоящее время, ведь теперь возможно совершить пожертвование, не выходя 

из дома. Особенно это удобно в тех случаях, когда адресат находится в другом 

городе или другой стране.  

Для того чтобы сформировать мнение по вопросу отношения населения 

России к благотворительности, необходимо также рассмотреть исследование, 

проведенное автором среди молодежи. Целью исследования, проведенного в 

2016 году, являлось выявление отношения молодежи г. Красноярска к 

благотворительности. Объект данного исследования: общественное 

молодёжное мнение по вопросу отношения к осуществлению 

благотворительной деятельности. Предмет проведенного исследования  

отношение молодежи к благотворительности. Исследование проводилось 

посредством анкетирования, которое осуществлялось среди учащихся средней 

школы № 108, студентов ВУЗов г. Красноярска, а также посредством рассылки 

анкет в социальных сетях и личного опроса. Полученная информация 

обрабатывалась вручную и при помощи компьютера. Анкета к 

исследовательской работе представлена в приложении А. 

Анкетирование проводилось среди 272 человек в возрасте от 14 до 30 лет, 

проживающих в г. Красноярске. В возрастной категории от 14 до 19 лет было 

опрошено 62 человека, из них 31 человек женского, 31 человек мужского пола. 

В возрастной категории 20-24 года было опрошено 90 человек, из них 47 

человек женского, 43 человека мужского пола. И в возрастной категории 25-30 

лет было опрошено 120 человек, из них 64 человека женского и 56 человек 

мужского пола. 

Респондентам был задан вопрос: «Оказывали ли вы когда-либо 

благотворительную помощь?». Распределение ответов на данный вопрос 

представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1  Распределение ответов на вопрос: «Оказывали ли вы когда-

либо благотворительную помощь?» 

На данный вопрос 61% респондентов ответили положительно, а 39% дали 

отрицательный ответ. Следует отметить, что всего 32% респондентов в 

возрасте от 14 до 19 лет ответили положительно на данный вопрос. Среди 

респондентов от 20 до 24 лет положительных ответов больше – 59%. А среди 

опрошенных в возрасте 25-30 лет положительных ответов больше всего – 78%. 

Исходя из представленных данных можно сделать вывод, что большая часть 

молодежи г. Красноярска когда  либо занималась благотворительностью. 

Распределение ответов в возрастных группах говорит о том, что чаще всего 

благотворительной деятельностью занимаются люди в возрасте 25-30 лет, 

респонденты в возрасте от 14 до 19 лет оказывают благотворительную помощь 

значительно реже. Данный факт можно объяснить тем, что опрошенные самой 

старшей возрастной группы, как правило, занимаются трудовой деятельностью 

и имеют собственные средства для осуществления пожертвований. Также лица 

данной группы прожили больший промежуток времени, чем представители 

других групп, а значит, имели больше времени для оказания благотворительной 

помощи. Можно предположить, что респонденты в возрасте 25-30 лет более 

осведомлены в вопросах благотворительности. 

Далее респондентам был задан вопрос: «Если вы когда-либо оказывали 

благотворительную помощь, то в каком виде?». При ответе на этот вопрос 

респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. На вопрос отвечали 

да 

61% 

нет 

39% 
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всего 166 респондентов. Распределение ответов на данный вопрос в % 

представлено на рисунке 2. 

 

Рисунок 2  Распределение ответов на вопрос: «Если вы когда-либо 

оказывали благотворительную помощь, то в каком виде?» 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что наиболее 

распространенными видами благотворительной помощи среди молодежи 

являются финансовая, а также помощь в виде жертвования вещей и продуктов. 

Популярность вышеназванных видов помощи можно объяснить тем, что они 

являются наиболее доступными для большинства граждан, не требуют особых 

временных и физических затрат, при этом обладают высокой эффективностью. 

Наименее популярными видами оказались безвозмездная сдача крови и 

волонтерство.  Нераспространенность такого вида помощи как безвозмездная 

сдача крови можно объяснить тем, что не все люди могут стать донорами 

крови, ведь к данной категории предъявляются особые требования. Данный вид 

помощи также является более затратным по времени. Волонтерство – вид 

помощи, который требует наибольшей включенности человека, больших 

временных и физических затрат. Нераспространенность такого вида помощи 

можно объяснить нежеланием респондентов тратить свободное время на такую 

деятельность или же неосведомленность о таком виде помощи.  
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Также респондентам был задан вопрос: «Согласны ли вы с выражением: « 

Благотворительность приносит пользу обществу»?». 87% респондентов 

согласились с данным выражением, 13% выразили свое несогласие. 

Следовательно, большинство молодых людей г. Красноярска считают, что 

благотворительность – это общественно полезная деятельность. Следует также 

отметить, что согласились с этим утверждением 237 человек, а 

благотворительную помощь, исходя из предыдущих ответов, оказывают всего 

лишь 166 человек. Можно сделать вывод, что 71 человек не занимаясь 

благотворительностью, считает, что данная деятельность все-таки является 

полезной и необходимой, а значит,  в будущем, возможно, эти респонденты 

начнут оказывать благотворительную помощь нуждающимся. 

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что большая 

часть молодежи Красноярска положительно относится к благотворительности и 

готова заниматься этой деятельностью. Такой вывод можно сделать на 

основании следующих данных: во-первых, наибольший процент опрошенных 

молодых людей (61%) когда-либо оказывали благотворительную помощь; 87% 

респондентов считают, что благотворительность приносит пользу обществу. 

Подводя итог по двум исследованиям, можно сделать вывод, что в 

настоящее время в России отношение населения к благотворительности можно 

расценивать как положительное. Исследования показывают, что количество 

граждан, осуществляющих пожертвования не уменьшилось за последний год, 

выросла средняя сумма пожертвования, взгляды россиян относительно 

объектов благотворительной деятельности расширились, а также большинство 

молодых людей г. Красноярска занимаются благотворительностью и считают, 

что она приносит пользу обществу. Таким образом, в Российской Федерации 

данный вид деятельности продолжает свое развитие, следовательно, 

необходимо уделять ее изучению должное внимание. 

Отношение населения к благотворительности за рубежом целесообразно 

рассмотреть на примере США, так как эта страна занимает одну из 

лидирующих позиций в мире по благотворительности. По данным английского 
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благотворительного фонда Charity Aid Foundation около трех четвертей 

американцев (73%) хотя бы раз помогли незнакомому человеку, 46% 

занимались волонтерством, и 63% жертвовали средства в разные 

благотворительные фонды [30]. Очевидно, что такие показатели 

благотворительности являются достаточно высокими. Существование рейтинга 

благотворительности позволяет провести межстрановое сравнение и задуматься 

о причинах, обуславливающих то или иное место в рейтинге конкретной 

страны. 

А. В. Субботина пишет, что в США более половины взрослого населения 

входят в тот либо иной благотворительный фонд. Они помогают детям, собирая 

средства на лечение, причем не только жителей соединенных штатов, но и 

России и стран СНГ. Они отдают личные вещи в приюты, организуют 

специализированные акции для сбора средств, бесплатно работают в приютах и 

других организациях, что позволяет государству экономить огромные суммы 

каждый год. Даже совершая покупки, жители этой страны отдают свое 

предпочтение производителю, который часть прибыли направляет в 

благотворительный фонд [31]. Следовательно, отношение населения данной 

страны к благотворительности является положительным среди большинства 

граждан. Благотворители США заботятся не только о жителях своей страны, но 

и других стран, что говорит о высокой культуре благотворительности, 

альтруизме и милосердии граждан этой страны. Автор отмечает, что каждый 

гражданин США может поучаствовать в благотворительности, при этом, не 

совершая пожертвование или какую-либо помощь, а просто сделав в магазине 

выбор в пользу товара, производитель которого перечисляет деньги на 

благотворительность. Безусловно, преимущество такой формы 

благотворительности очевидно – она является выгодной как для 

производителей, так и для получателей благотворительной помощи, а также 

удобной для лиц, которые хотят быть задействованы в благотворительности. 

Ответ на вопрос: «Чем обусловлена такая заинтересованность населения 

США в благотворительности?»,  дает Л. А. Кудринская.  Она, цитируя М. П. 
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Целых, отмечает, что на высокий уровень благотворительности в США 

повлияло несколько факторов: распространенность католицизма и 

протестантизма, особенности менталитета и ценностных ориентаций 

американцев (прагматизм, индивидуализм, свобода личности), государственная 

политика материального и морального стимулирования, недостаточность 

системы социальной защиты населения [32, с. 55]. Перечень названных автором 

факторов позволяет понять истинные причины такого высокого уровня 

благотворительности в США. Безусловно, все они оказывают комплексное 

влияние на население, однако существуют факторы, оказывающие на каждого 

конкретного гражданина особое воздействие, побуждающее его к 

благотворительности. Так, для кого-то решающую роль играет религия, а кто-

то четко осознает недостаточность системы социальной защиты и 

необходимость содействия нуждающимся в помощи людям. 

Своими особенностями также отличается благотворительная 

деятельность и отношение к ней среди граждан Великобритании. Согласно 

данным английского благотворительного Фонда Charity Aid Foundation, 

Великобритания находится на 8 месте в рейтинге мировой 

благотворительности. 69% англичан жертвовали деньги на 

благотворительность, а 61% помогали незнакомцам [30]. Безусловно, такие 

данные свидетельствуют о преимущественно положительном отношении 

населения этой страны к благотворительности. 

Причины такой распространенности благотворительности в 

Великобритании отмечает Н. В. Пешкова. Они пишет, что благотворительную 

работу в Великобритании патронируют королевская семья, видные деятели 

политики и искусства. Институт патронирования – британская специфика 

деятельности благотворительных организаций. Предоставляя своё имя, патроны 

подтверждают их благонадёжность, что является важным фактором для тех, кто 

вкладывает деньги в благотворительную деятельность. Дополнительным 

стимулом для благотворителей служат налоговые льготы  если отдельное лицо 

или компания совершают ежегодные акты дарения доходов в течение не менее 
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трёх лет, налог по базисной ставке может быть вычтен из платежей и возмещен 

в соответствии с положениями о благотворительности [33, с. 108]. Таким 

образом, Великобритания, решив проблему недоверия к благотворительным 

организациям и создав материальные стимулы, способствовала увеличению 

объемов благотворительности и достижению положительного отношения 

населения к ней. Безусловно, система патронирования оказалась эффективной, 

что подтверждает приведенная выше статистика, представленная в рейтинге 

мировой благотворительности. 

На основании сказанного в данном параграфе можно сделать вывод, что, 

отношение к благотворительной деятельности населения таких стран как США 

и Великобритания, безусловно, является преимущественно положительным. 

Данный факт обусловлен многими причинами, а также ролью государства в 

стимулировании своих граждан на осуществление такой деятельности, 

содействие в ее беспрепятственной реализации. В Российской Федерации 

отношение к благотворительной деятельности также является положительным, 

однако процент граждан, которые занимаются такой деятельностью, 

существенно ниже. Как уже было сказано, граждане сталкиваются с проблемой 

недоверия к деятельности благотворительных организаций и отсутствием 

налоговых льгот. Несмотря на отставание России от вышеназванных стран в 

количестве вовлеченных в благотворительность граждан, она заинтересована в 

развитии такого вида деятельности, что подтверждается существованием 

различных исследований на данную тему, а также статистическими данными, 

которые говорят о том, что процент вовлеченности граждан за последнее время 

не уменьшается, а сумма пожертвований, наоборот увеличивается. 

Следовательно, благотворительная деятельность в России имеет перспективы 

развития, в связи с чем необходимо уделять больше внимания ее правовой базе, 

а также использовать и совершенствовать уже используемые инновационные 

формы благотворительности, которые могут способствовать увеличению 

объемов благотворительной деятельности в стране. 
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2 Сравнительный анализ деятельности российских и зарубежных 

благотворительных организаций в оказании помощи семьям с детьми-

инвалидами 

 

 

2.1 Семьи, имеющие детей-инвалидов как объект внимания 

благотворительных организаций 

 

Благотворительные организации как субъекты благотворительности в 

своей деятельности могут реализовывать различные направления, которые 

затрагивают интересы тех или иных категорий людей. С.С. Сулакшин пишет, 

что благотворительная деятельность  это всегда взаимоотношения между 

членами общества, т. е. между людьми или группами людей. Субъектами 

отношений являются члены общества, люди или группы (объединения, 

организации). В упомянутых отношениях участвуют две категории субъектов: 

нуждающиеся в помощи и готовые ее оказать. Нуждающимися могут быть как 

индивиды  инвалиды, ветераны, дети-сироты, вынужденные переселенцы и т. 

д., так и группы людей  семьи. При этом организации (юридические лица) не 

могут признаваться нуждающимися, на что есть причины, связанные с 

гражданско-правовой ролью и функциями юридических лиц. Благотворителями 

же могут быть как индивиды и их группы, так и организации [34, с. 6].  

Безусловно, оказание помощи названным автором категориям индивидов имеет 

большое значение. Выделение в качестве объектов внимания 

благотворительных организаций также групп людей является, безусловно, 

верным, поскольку члены группы оказывают взаимное влияние друг на друга, и 

требуется особенно внимательное отношение при выявлении и решении 

проблем таких групп. Семьи, имеющие детей-инвалидов, могут являться одним 

из объектов внимания благотворительных организаций, поскольку они 

сталкиваются с рядом специфических проблем, решение которых они не всегда 
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в силах найти самостоятельно. Одним из членов такой семьи является ребенок с 

инвалидностью, в связи с чем необходимо рассмотреть такие понятия как 

инвалид, ребенок-инвалид.  

Существуют различные подходы к определению понятия инвалид. В 

Федеральном законе от 24 ноября 1995 г. № 181ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» дано такое определение: «Инвалид – это 

лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограниченной жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты [35].  В декларации ООН «О правах 

инвалидов» от 9 декабря 1975г. сказано, что «инвалид означает любое лицо, 

которое не может самостоятельно обеспечить полностью или частично 

потребности нормальной личной и социальной жизни в силу недостатка, будь 

то врожденного или приобретенного, его или ее физических или умственных 

возможностей»  [36]. Данные определения в настоящий момент являются 

наиболее точными, в них учтены основные особенности лиц с инвалидностью, 

а также акцентируется внимание на необходимость оказания помощи такой 

категории людей. Из приведенных определений для нашей страны более 

актуальным является первое, поскольку это определение отечественного 

законодательства. Безусловно, деятельность благотворительных организаций в 

отношении лиц с инвалидностью является важной и необходимой, она 

дополняет государственную поддержку вышеназванной категории людей. 

Целесообразно также рассмотреть понятие «ребенок-инвалид». Н. Ф. 

Басов отмечает, что к категории «ребенок-инвалид» относятся дети в возрасте 

до 18 лет, имеющие значительные ограничения жизнедеятельности, 

приводящие к социальной дезадаптации вследствие нарушения роста и 

развития ребенка, способностей к самообслуживанию, передвижению, 

ориентации, контролю за своим поведением, обучению, общению, трудовой 

деятельности в будущем. В детском возрасте «инвалидность» можно 

определить, как состояние стойкой социальной дезадаптации, резко 
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ограничивающее возможность включения ребенка в адекватные возрасту 

воспитательные и педагогические процессы, в связи с чем возникает 

необходимость в постоянном дополнительном уходе за ним, помощи или 

надзоре [37, с. 256]. Названное определение позволяет рассмотреть понятие 

ребенок-инвалид всесторонне, оно отражает основные особенности такой 

категории детей. Исходя из определения, становится понятно, что проблема 

ограничения жизнедеятельности ребенка-инвалида влияет на такой важный 

процесс как интеграция в общество, которая играет большую роль в процессе 

развития ребенка и усвоения им общественных ценностей. Автор отмечает 

необходимость постороннего ухода за ребенком-инвалидом, осуществление 

которого в большинстве случаев ложиться на плечи родителей. Следовательно, 

семья ребенка-инвалида может нуждаться в помощи – как со стороны 

государства, так и со стороны благотворительных организаций. 

Несколько другое определение понятия «дети-инвалиды» дают М. А. 

Болдина и Е.В. Деева. Авторы отмечают, что дети-инвалиды – это дети, 

имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые 

обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести 

полноценную жизнь. Дети-инвалиды как социальная категория людей 

находятся в окружении здоровых по сравнению с ними людей и нуждаются в 

большей степени в социальной защите, помощи, поддержке. Эти виды помощи 

определены законодательством, однако, следует отметить, что все нормативные 

акты касаются льгот, пособий, пенсий и других форм социальной помощи, 

которая направлена на поддержание жизнедеятельности, на пассивное 

потребление материальных затрат. Вместе с тем, детям-инвалидам необходима 

такая помощь, которая могла бы стимулировать и активизировать их. По 

существу, речь идет о социализации и интеграции детей-инвалидов в общество 

[38, с. 168].  Следовательно, авторы подчеркивают необходимость не только 

материальной помощи детям с инвалидностью, но также необходимость 

осуществления социальной реабилитации, итогом которой станет включение 

ребенка-инвалида в социальную среду. Действительно, с помощью одних лишь 
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льгот и пособий детям-инвалидам невозможно в полной мере оказать помощь и 

решить все возникающие в связи с инвалидностью проблемы. Необходимо 

применять целый спектр мер различного характера, которые в совокупности 

окажут положительное воздействие.  

Многоплановый характер проблемы «ребенок-инвалид» отмечает Н. Ф. 

Басов. Автор подчеркивает, что у данной проблемы есть две стороны. Одной из 

них является семья ребенка-инвалида как комплекс взаимосвязанных проблем 

выживания, социальной защиты, образования; а другой – сам ребенок-инвалид: 

его проблемы как личности, которые заключаются не только (а возможно и не 

столько) в ограничении жизнедеятельности, а в том, что он лишен обычного 

мира детства, отделен от своего здорового сверстника, от круга его дел, 

интересов, забот, от общества в целом [37, c. 256-257]. Следовательно, автор 

подчеркивает, что значимую роль в жизни ребенка с инвалидностью играют 

проблемы различия протекания процесса детства. Очевидно, что такой этап как 

детство является одним из основных этапов в развитии человека, 

определяющим его будущее. В связи с этим очень важно попытаться 

обеспечить такому ребенку условия, приближенные к тем, в которых находится 

его сверстники, не имеющие ограничений жизнедеятельности. 

Как было сказано выше, семьи, имеющие ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, сталкиваются с рядом проблем, описываемых 

различными авторами. Так, П. Д. Павленок выделяет медицинские проблемы, 

которые включают в себя трудности при получении информации о заболевании 

ребенка и особенностях его течения, прогнозе, ожидаемых социальных 

трудностях; овладение практическими навыками выполнения медицинских 

рекомендаций, коррекции речи; поиск возможностей дополнительного 

консультирования ребенка, его госпитализации, получения путевок в санатории 

и т. д [39, с. 87-88]. Отмеченные проблемы действительно существуют и 

требуют поисков их решения. Названные автором трудности родителям 

ребенка с ограниченными возможностями приходится преодолевать достаточно 

часто. Решение некоторых проблем возможно  путем активных действий 
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родителей, однако существуют и те проблемы, решение которых невозможно 

по объективным причинам. Несмотря на то, что данный перечень проблем был 

сформулирован несколько лет назад, он по-прежнему остается актуальным – 

все вышеназванные проблемы в той или иной мере выражены и в настоящее 

время. 

Помимо медицинских, П. Д. Павленок также говорит о существовании 

экономических проблем. Автор подчеркивает, что в семьях, имеющих ребенка с 

инвалидностью, уровень материальной обеспеченности оказывается ниже, чем 

в семьях со здоровыми детьми. Это обусловлено вынужденным неучастием 

большинства матерей в общественном производстве; оформлением 

сокращенного рабочего дня; вынужденной сменой работы нередко с потерей 

заработной платы, затратами на приобретение дефицитных медикаментов, 

вспомогательных технических средств, оплату консультантов и т. д [39, с. 87-

88]. Действительно, семьям, имеющим ребенка с инвалидностью, приходится 

сталкиваться с различными видами дополнительных затрат, которые часто не 

вписываются в бюджет семьи. К сожалению, в нашей стране государство не 

может полностью компенсировать затраты таких семей на уход за ребенком. В 

связи с этим, семьям приходится либо искать дополнительные возможности и 

источники заработка, либо при отсутствии этих возможностей, перейти на 

новый, более низкий уровень материальной обеспеченности, что, конечно, 

может негативно сказаться на здоровье  ребенка, а также его родителей. 

Решению вышеназванных проблем могут способствовать благотворительные 

фонды, помогая в сборе пожертвований на дорогостоящие лекарства и средства 

реабилитации, операции. 

Важно также отметить существование проблем, связанных с воспитанием 

и обучением ребенка с ограниченными возможностями здоровья. П. Д. 

Павленок пишет о том, что проблема воспитания, обучения и ухода за больным 

ребенком заключается в трудностях, связанных с подготовкой ребенка к школе 

и помощью в его обучении, особенно при обучении на дому; осуществлением 

целенаправленной работы по социальной адаптации ребенка, формированием 
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навыков самообслуживания, передвижения, пользования вспомогательными 

техническими средствами, общественным транспортом, развитием 

самостоятельности; организацией досуга и игровой деятельности ребенка, 

способствующих развитию или компенсации нарушенных функций, 

гармоническому развитию личности; приобретением и установкой дома 

специального оборудования для тренировки бытовых навыков, навыков 

ходьбы, развития нарушенных функций, а также приобретением 

высококачественных технических средств [39, с. 87-88]. Безусловно, данные 

проблемы являются актуальными в настоящее время. Действительно, 

интеграция в общество ребенка с ограниченными возможностями может быть 

затруднена в случае, если ему приходится обучаться на дому, ведь контакты со 

сверстниками в таком случае чаще всего ограничены, круг общения 

относительно небольшой. Автор отмечает также трудности в развитии 

самостоятельности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

преодолеть которые родителям часто затруднительно. Действительно, данная 

проблема является неотъемлемой частью комплекса проблем, описанных 

автором, поскольку ребенок с ограниченными возможностями здоровья 

нуждается в особой заботе родителей, которая иногда бывает излишней, что 

может препятствовать развитию самостоятельности  ребенка, необходимой ему 

в будущем. Способствовать решению таких проблем могут специалисты, 

осуществляющие консультирование по данным вопросам, которые объяснят 

родителям, как наиболее эффективно построить взаимоотношения с таким 

ребенком, избежать ошибок в воспитании. 

Проблемы, связанные с воспитанием выделяет также О. А. Федосеева. 

Автор пишет, что родители, воспитывающие ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, получают крайне недостаточную информацию о том, 

как и чему его учить, как управлять его поведением. Во многих регионах 

осложняется воспитание и образование отсутствием социально-педагогических 

услуг, большинство детей не могут развивать способности, реализовать 

интересы и увлечения. Воспитание уверенности в себе у ребенка-инвалида  
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важнейший педагогический принцип. Ребенка необходимо научить методам 

компенсации неблагоприятных последствий заболевания или травм. 

Компенсации можно добиться, если уравновесить потери за счет его личных 

сильных сторон. Задача родителей помочь ребенку обнаружить эти сильные 

стороны, научить пользоваться ими [40, с. 344]. Вышеназванная проблема 

является существенной. В связи с недостатком информации, родителям 

приходится самостоятельно, методом проб и ошибок, реализовывать 

воспитательную функцию. В связи с этим, очень важно, чтобы в каждом 

населенном пункте было учреждение, которое бы консультировало родителей 

таких детей относительно вопросов воспитания. Автор статьи также 

подчеркивает весомую роль родителей в формировании у ребенка уверенности 

в своих силах. Действительно, родители выполняют такую роль, поскольку 

именно они заинтересованы в успешном будущем своего ребенка, именно с 

ними ребенок проводит большую часть своего времени. 

О существовании психологических проблем такой категории семей 

пишет Т. С. Зубкова. Автор отмечает, что появление в семье ребенка с 

ограниченными возможностями – всегда тяжелый психологический стресс для 

всех членов семьи. Часто семейные отношения ослабевают, постоянная тревога 

за больного ребенка, чувство растерянности, подавленности являются 

причиной распада семьи, и лишь в небольшом проценте случаев семья 

сплачивается. Нередко отец в семье с больным ребенком – единственный 

добытчик, который ищет вторичные заработки и практически не имеет времени 

заниматься ребенком, поэтому уход за ребенком ложиться на мать. Как 

правило, она теряет работу или вынуждена работать ночью (обычно – это 

надомный труд). Уход за ребенком занимает все ее время, резко сужен круг ее 

общения. Постоянная тревога, психоэмоциональное напряжение могут 

привести мать к раздражению, состоянию депрессии [41, с. 153-154]. 

Следовательно, психологические проблемы семьи, имеющей ребенка с 

инвалидностью, могут негативно сказаться и на физическом здоровье ее 

членов, поскольку существует достаточно большой перечень заболеваний, 
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катализатором которых является стресс. Переживания за жизнь и здоровье 

ребенка могут сопровождать членов семьи длительное время, поэтому очень 

важно научить такую семью справляться с нервным напряжением. На 

основании сказанного автором можно также отметить связь психологических и 

эконмических проблем, ведь недостаток денежных средств, невозможность 

обеспечить нуждающегося в лечении ребенка всем необходимым – 

дорогостоящими лекарствами, средствами реабилитации, также вызывает 

психологические переживания родителей. 

К социально-профессиональным проблемам, по мнению П. Д. Павленка, 

относятся: повышение родителями ребенка-инвалида своего образовательного 

уровня; отказ от реализации профессиональных планов; вынужденные 

перерывы в работе на период лечения и для организации ухода; смена 

характера работы с учетом интересов ребенка; формирование уклада жизни 

семьи, подчиненного интересам ребенка; трудности с проведением досуга [39, 

с. 87-88]. Названный комплекс проблем может вызвать уменьшение дохода 

семьи, что может повлечь за собой снижение уровня жизни. Безусловно, 

решению данных проблем необходимо способствовать, поскольку семьям 

порой сложно справиться с ними самостоятельно. 

Заканчивая рассмотрение проблем семей, имеющих ребенка с 

инвалидностью, следует отметить мнение Л. И. Аксеновой, которая 

подчеркивает, что большой проблемой является низкий уровень 

информированности семей о деятельности реабилитационных, 

образовательных  учреждений для детей-инвалидов, а также о работе 

социальных служб. Очень низка и правовая самостоятельность семьи, имеющей  

ребенка-инвалида. Родители плохо ориентируются в быстро меняющемся 

законодательстве, зачастую не знают, на какие льготы они могут рассчитывать 

[42, с. 156]. Таким образом, необходимо, чтобы с семьями данной категории 

проводилось консультирование по правовым вопросам. 

Решению вышеназванных проблем в той или иной степени способствует 

деятельность различных благотворительных организаций. В нашей стране 
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существует несколько благотворительных фондов, деятельность которых 

направлена на поддержку таких семей. Это такие фонды как: 

благотворительный фонд «Подари жизнь», фонд помощи детям «Обнаженные 

сердца», фонд содействия решению проблем аутизма в России «Выход», фонд 

благотворительной помощи детям-сиротам и инвалидам «Димина мечта», 

благотворительный фонд «Галчонок», благотворительный фонд «Созидание», а 

также некоторые другие фонды [43]. Следовательно, такой категории граждан 

как семьи, имеющие детей с инвалидностью, в нашей стране оказывается 

помощь со стороны различных благотворительных фондов. Каждый из 

вышеперечисленных фондов реализует различные направления деятельности, 

однако все они стремятся к решению проблем таких семей. 

Фонд «Обнаженные сердца» стремится к тому, чтобы семьям, имеющим 

детей-инвалидов, был доступен целый комплекс бесплатных услуг, а также 

поддержка квалифицированных специалистов, работа которых основана на 

данных современных мировых исследований и технологий [44]. Фонд «Выход» 

помогает семьям, имеющим детей с расстройствами аутистического спектра. 

Он оказывает правовую и информационную поддержку, помогает родителям 

научиться правильному общению с такими детьми [45]. Фонд «Димина мечта» 

реализует благотворительную программу «Центр социальной реабилитации». 

Авторы программы считают, что семьи, имеющие ребенка-инвалида, могут под 

влиянием различных факторов, отсутствия поддержки и помощи принять 

решение об отказе от ребенка. Нередко семьи, имеющие ребенка с особыми 

потребностями, вынуждены в одиночку бороться с ежедневными бытовыми и 

социальными проблемами, находясь в ситуации социальной изоляции. Центр 

оказывает помощь семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями, 

нуждающимся в гуманитарной, социально-психологической и юридической 

поддержке и помощи [46]. Вышеперечисленные фонды реализуют различные 

направления помощи – они решают проблемы информационного, правового, 

социально-психологического, медицинского характера. Все перечисленные 

направления являются ценными и дополняют друг друга. Очень важно, чтобы в 
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нашей стране возникало все больше подобных организаций, ведь семьи с 

детьми с инвалидностью живут во многих городах России и не в каждом из них 

существуют такие благотворительные организации. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что семьи, 

имеющие детей с инвалидностью, могут сталкиваться с достаточно большим 

количеством разнообразных проблем. Решение некоторых из них возможно 

благодаря деятельности благотворительных организаций. В России уже 

существует несколько благотворительных фондов, которые занимаются 

решением проблем таких семей. Однако существуют проблемы, решить 

которые в полной мере не представляется возможным. В этом случае такие 

организации могут способствовать снижению остроты проблемы или же 

изменению отношения к ней со стороны членов семьи и самого ребенка-

инвалида. 

 

2.2 Программы деятельности российских благотворительных 

организаций, направленные на поддержку семей с детьми-инвалидами 

 

Семьи, имеющие детей с инвалидностью, сталкиваясь с различными 

видами проблем, нуждаются в поддержке и помощи. Государство оказывает 

содействие такой категории семей, однако решить все проблемы каждой семьи 

в полной мере не представляется возможным. Как отмечает В. В. Варнакова, 

рождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья всегда тяжелый 

психологический стресс для родителей. Неблагоприятная динамика нарушений 

в развитии у детей оказывает сильное деформирующее воздействие на психику 

родителей, так как они находятся в длительно действующей 

психотравмирующей ситуации. Поскольку изначально именно семья является 

ресурсом для личностного развития ребенка-инвалида, возникает 

необходимость сохранения и поддержания психического и психологического 

здоровья членов семей, имеющих такого ребенка [47, с. 99-100]. Иначе говоря, 

автор отмечает важную роль семьи в жизни ребенка с ограниченными 
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возможностями здоровья и необходимость контроля над психическим 

здоровьем всех ее членов. Следует отметить, что благотворительные 

организации могут способствовать улучшению психического здоровья семьи 

посредством консультативной работы. Также, обратившись в такую 

организацию, семья чувствует поддержку и заботу, у нее появляется 

уверенность в том, что острота проблем будет снижена или же некоторые их 

проблемы и вовсе будут полностью решены. Благодаря благотворительным 

организациям она может найти поддержку среди других семей, имеющих 

ребенка-инвалида и сходные с ними проблемы; обменяться опытом и 

контактами необходимых специалистов, что, безусловно, имеет большое 

значение. Благотворительные организации могут помочь решить таким семьям 

не только проблемы, вызванные психотравмирующей ситуацией, но также и 

многие другие. Они могут содействовать в решении медицинских, 

экономических проблем, проблем обучения, воспитания, ухода за ребенком, 

социально-профессиональных проблем.  

В России существуют благотворительные организации, программы 

деятельности которых направлены на поддержку семей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  По данным «Русфонд.Навигатор», в 

нашей стране осуществляют свою деятельность 450 благотворительных 

фондов, среди которых 225 фондов, оказывающих помощь тяжелобольным 

детям и детям-инвалидам [48]. Содействие в решении разнообразных проблем 

семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, оказывают 

как крупнейшие благотворительные фонды, такие как: Русфонд (Российский 

фонд помощи), фонд «Подари жизнь», фонд «Димина мечта», так и 

региональные общественные организации, такие как: Пермская краевая 

общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей; 

Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Дорогою 

добра» Кировской области, а также многие другие организации. 

Благотворительные фонды: Русфонд (Российский фонд помощи), фонд 

«Подари жизнь» содействуют таким семьям в сборе средств на проведение 
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операций, приобретение лекарственных средств, реабилитацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Динамика денежных пожертвований 

в благотворительный фонд «Русфонд» с 2006 по 2016 год представлена в 

приложении Б. Русфонд (Российский фонд помощи) является одним из 

крупнейших благотворительных фондов России, который был создан в 1996 

году в качестве благотворительной программы. Миссией фонда является 

помощь тяжелобольным детям, а также их семьям, содействие развитию 

гражданского общества, внедрению высоких медицинских технологий. Фонд 

реализует ряд программ, направленных на поддержку детей-инвалидов и их 

семей. Эти программы представлены в приложении В [48]. Вышеназванные 

программы позволяют спасти жизни многих детей с инвалидностью, а также 

решить проблемы, связанные с дорогостоящим лечением и реабилитацией. 

Безусловно, они способствуют решению как медицинских, так и экономических 

проблем семей, имеющих детей-инвалидов, поскольку Фонд помогает таким 

семьям уменьшить расходы на проведение лечебных и восстановительных 

мероприятий. Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что 

существование данных программ является необходимым и значимым. 

Следует также упомянуть о проекте «Русфонд. Право», который помогает 

разъяснить родителям действующие законы и выработать возможные действия 

в сложившейся ситуации [48]. Названное направление деятельности является 

особенно важным в настоящее время, поскольку в связи с часто изменяющимся 

законодательством детям с инвалидностью и их родителям трудно разобраться 

в положенных им мерах поддержки. 

Является значимым такое направление фонда «Подари жизнь» как аренда 

амбулаторных квартир для тех детей и их семей, которые приехали из других 

городов на лечение в Москву, а лечение их не требует постоянного пребывания 

в больнице.  Также следует отметить, что фонд собирает средства не только на 

лечение и реабилитацию, но и на диагностику заболевания и анализы [43]. Сбор 

средств на проведение всех этапов работы с больным ребенком, от диагностики 

до реабилитации, является верным решением, поскольку именно от правильно 
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и своевременно поставленного диагноза зависит успех лечения и исход 

заболевания. Проект «амбулаторные квартиры» вносит большой вклад в 

решение экономических проблем семей, имеющих ребенка, которому 

необходимо лечение в столице. 

Фонд «Димина мечта» также реализует множество значимых проектов. 

Необходимо отметить проект «Родительский клуб», в рамках которого 

родителям, имеющим ребенка с ограниченными возможностями, помогают 

избежать депрессии путем проведения круглых столов, консультаций 

специалистов, различных творческих мастер-классов, совместных поездок на 

природу и культурные мероприятия. Существует также проект «Домашние 

визиты». Создатели проекта подчеркивают, что важную роль играет помощь 

ребенку и его родителем в выходе из социальной изоляции. Особенно это 

важно для тех семей, чьих детей отказываются принимать муниципальные 

центры и учреждения поддержки семьи и социальной защиты из-за тяжести 

диагнозов. В рамках проекта специалисты консультируют родителей,  проводят 

коррекционно-развивающие занятия, составляют индивидуальные планы 

абилитации [46]. Безусловно, такие проекты являются необходимыми. Именно 

родители играют важную роль в жизни ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, уделяя ему огромную долю времени, зачастую не 

имея возможности работать, а также интересно проводить досуг. Очень важно, 

чтобы родители таких детей получали психологическую поддержку, поскольку 

от эмоционального состояния родителей в какой-то степени зависит и 

эмоциональное состояние ребенка. Проблема социальной изоляции, связанная с 

отсутствием возможности для некоторых детей выходить из дома, 

действительно, является значимой, она оказывает негативное влияние на 

психологическое состояние ребенка и его родителей. Домашние визиты 

способствуют снятию остроты данной проблемы. 

Помимо программ вышеназванных благотворительных фондов следует 

также рассмотреть программы деятельности региональных общественных 

организаций. Такие организации, также как и благотворительные фонды, 
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оказывают благотворительную помощь, реализуют множество 

благотворительных проектов, проводят различные мероприятия. Значимость 

данных организаций заключается в том, что не в каждом населенном пункте 

существуют благотворительные фонды, оказывающие помощь семьям с 

детьми-инвалидами в решении психологических проблем, а также проблем, 

связанных с воспитанием и обучением ребенка,  низкой правовой грамотностью 

родителей. Также многие благотворительные фонды ориентированы именно на 

сбор средств на лечение и реабилитацию ребенка, не уделяя должного 

внимания проблемам семьи в целом, которые могут заключаться не только в 

материальных трудностях. Очень важно, чтобы семья могла получить не только 

финансовую, но и психологическую, правовую поддержку. 

Пермская краевая общественная организация защиты прав детей-

инвалидов и их семей реализует ряд значимых проектов. В рамках проекта 

«Право жить» организацией было создано пособие: ««Право жить»  права и 

льготы ребенка-инвалида и его семьи», а также множество другой 

информационной продукции. В рамках проекта «Школа особых знаний» 

организация создала возможность для детей с ограниченными возможностями 

здоровья поучаствовать в мероприятиях по арт-терапии, агротерации, канис-

терапии, музыкотерапии, сказкотерапии. Данные методики позволяют поднять 

детям самооценку, стабилизировать эмоциональное состояние, дети получают 

навыки самообслуживания, становятся более самостоятельными. Также 

организация предоставляет родителям таких детей возможность пройти 

обучающие курсы по системе Монтессори и получить лицензионные 

сертификаты международного образца [49, 50]. Следовательно, деятельность 

организации способствует повышению уровня правовой грамотности 

родителей детей-инвалидов, что, безусловно, имеет весомое значение. Пособие 

по вопросам прав и льгот, размещенное на сайте организации, является 

достаточно подробным и охватывает все значимые аспекты. Немаловажно, что 

данное пособие родители могут прочитать как непосредственно на сайте, так и 

получить информацию в форме электронной книги, которую, в последующем, 
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возможно распечатать, выделив основные моменты. Проведение обучающих 

курсов для родителей помогает решить трудности, возникающие при 

реализации воспитательной функции. Действительно, воспитание и обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья требуют особых знаний и 

умений, освоить которые родители часто не могут самостоятельно. Большую 

роль играет то, что на базе данной организации родители могут бесплатно 

освоить вышеназванную систему воспитания, а дети могут посещать 

мероприятия, основанные на специальных методиках, позволяющих оказать 

положительное воздействие на их психологическое состояние. 

Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов 

«Дорогою добра» Кировской области оказывает детям-инвалидам ту 

психологическую и педагогическую помощь, которая им на данный момент 

необходима. Деятельность организации основана на семейно-центрированном 

подходе, который дает возможность учитывать не только особенности ребенка, 

но и всей семьи в целом, то есть активно вовлекать родителей в развитие 

ребенка, создавать условия для того, чтобы родители сами активно участвовали 

в планировании программы обучения ребенка совместно со специалистами, а 

также в ее реализации. Организацией также созданы специальные  детско-

родительские группы для проведения занятий. Наличие данных групп 

способствует гармонизации детско-родительских взаимоотношений. К работе в 

Центре привлечены специалисты: дефектологи, психологи, логопеды, педагоги 

по музыке, адаптивной физкультуре, изодеятельности, имеющие не только 

опыт, но и огромное желание работать с особыми детьми [51]. Семейно-

центрированный подход, реализуемый организацией, действительно является 

важным, поскольку именно семья оказывает большое влияние на ребенка и 

необходимо, чтобы отношения между ребенком и членами семьи были 

выстроены на доверии, взаимопонимании, заинтересованности родителей в 

дальнейшей судьбе ребенка. Существование детско-родительских групп в 

организации, а также привлечение большого количества квалифицированных 

специалистов позволяет сделать вывод о том, что граждане, нуждающиеся в 
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решении проблем, связанных с воспитанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья, на базе данной организации могут получить 

необходимую помощь высокого качества. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что в Российской 

Федерации существуют благотворительные организации, которые содействуют 

решению различных проблем семей, имеющих детей-инвалидов. Наиболее 

популярными программами их деятельности являются: программы, 

направленные на содействие семьям в сборе средств на проведение 

медицинских операций, приобретение лекарств, реабилитацию; программы, 

позволяющие повысить уровень правовой грамотности таких семей; 

программы, способствующие повышению уровня знаний родителей о 

воспитании и обучении ребенка. 

 

2.3 Опыт деятельности зарубежных благотворительных организаций 

в оказании помощи семьям с детьми-инвалидами 

 

Помощь семьям, имеющим детей с инвалидностью, осуществляется 

также благотворительными организациями и других стран. Для выявления 

возможных сходств и отличий в программах деятельности Российских и 

зарубежных организаций, необходимо рассмотреть наиболее известные 

благотворительные фонды, такие как: Stiftung zuversicht fuer kinder или «Фонд 

детского доверия», офисы которого находятся в Германии, Австрии, Чехии и 

Швейцарии; Dzieciom zdążyć z pomocą или «Успеть с помощью детям», 

который находится в Польше; Childrens leukaemia and cancer research foundation 

или «Фонд детской лейкемии и исследований рака», офис которого расположен 

в Австралии.  

Фонд детского доверия был создан в 1991 году с целью бескорыстной 

помощи детям всего мира, находящимся в неблагоприятном положении. Его 

деятельность направлена на сохранение жизни, лечение болезней и борьбу с 

бедностью. Фонд помогает также и в серьезных отдельных случаях – в 
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финансировании спасительных операций, в зонах боевых действий, кризисных 

регионах и так называемых развивающихся странах. Фонд реализует 

множество проектов, таких как: проект по лечению гидроцефалии в 

Кыргызстане; создание ортодонтического отделения в Национальной детской 

больнице в Бишкеке; помощь в катастрофах. Все перечисленные проекты 

направлены на спасение и оказание помощи детям с различными 

заболеваниями и инвалидностью или же детям, находящимся в трудной 

ситуации, а также их родителям [52]. Безусловно, помощь семьям, имеющим 

детей с ограниченными возможностями здоровья важна во всех странах мира. В 

связи с этим очень ценной является деятельность организаций, которые 

осуществляют свою работу не только в пределах своей страны, но также и во 

многих других частях мира. Следует отметить, что деятельность 

вышеназванного фонда ориентирована не только на лечение различных 

болезней, но и на борьбу с бедностью, что выступает также и профилактикой 

заболеваний. Реализуемые фондом проекты отличаются своей масштабностью, 

а также международной направленностью. Как можно заметить, деятельность 

фонда направлена не только на решение уже существующих проблем, но и на 

предотвращение появления новых. Так, путем создания отделений для лечения 

в больницах, фонд предотвращает инвалидизацию детей, оказывая тем самым 

содействие их семьям. 

Проект, проведенный фондом в Кыргызстане в 2016 году, позволил 

открыть нейрохирургическую операционную в Национальной детской 

больнице в Бишкеке, оборудованную на европейском уровне. Значимость 

данного проекта заключается в том, что гидроцефалия является 

распространенным неврологическим пороком развития у младенцев и детей по 

всему миру. 80% из них родились в странах с ограниченным или 

отсутствующим доступом к адекватной нейрохирургической помощи. Лечение 

этого заболевания является необходимым, поскольку его отсутствие приводит  

к значительному повреждению головного мозга, тяжелой умственной 

отсталости, слепоте. Кыргызстан считается второй самой бедной страной в 
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странах СНГ, перед которой стоят такие проблемы как бедность, безработица и 

отсутствие социальной защиты. Соответственно, для многих семей данное 

заболевание является экономической катастрофой [52]. Открытие новой 

операционной, с помощью которой стало возможно проводить сложные 

операции, направленные на лечение этого серьезного заболевания, 

способствовало снижению затрат родителей на лечение ребенка, поскольку 

теперь оно возможно в пределах страны проживания. Ранее данное заболевание 

было связано с нищетой, плохим состоянием здоровья, однако на данный 

момент, с помощью реализации проекта, оно стало легко излечимым для 

каждой семьи, и родители, столкнувшись с таким заболеванием у своего 

ребенка, могут быть уверены в том, что, несмотря на их материальное 

положение, им будет оказана помощь. 

Фонд «Успеть с помощью детям», созданный в Польше в 1998 году также 

помогает больным детям и детям-инвалидам, их семьям. У фонда есть 

множество подопечных, среди которых дети с различными заболеваниями, 

такими как детский церебральный паралич, болезнь Дауна, эпилепсия и другие. 

Фонд собирает средства на их лечение, реабилитацию, приобретение 

медикаментов, медицинского оборудования, учебных пособий и других особых 

потребностей. Фонд обеспечивает больным детям лечебный восстановительный 

процесс (реабилитацию) в трех специальных центрах, где работают различные 

квалифицированные специалисты, помогающие им в восстановлении здоровья. 

Также существуют специальные хостелы для детей и родителей, которые 

приезжают из других городов в Варшаву, где они могут остановиться на период 

лечения ребенка [53]. Деятельность фонда направлена не только на сбор 

средств и лечение детей, но и на их восстановление после лечения, что является 

неотъемлемым процессом. Следует отметить комплексный подход к 

реабилитации детей, в ходе которого различные специалисты работают с 

ребенком, способствуя сглаживанию негативных последствий болезни и 

интеграции в общество. Создание специальных хостелов для проживания семей 

из других городов или стран является хорошим решением, поскольку такие 
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семьи нередко сталкиваются с проблемой нехватки денежных средств для того 

чтобы проживать в отеле или квартире, так как большинство средств уходит на 

лечение ребенка. 

Несмотря на то, что фонд поддерживают разные спонсоры,  большинство 

средств родители собирают самостоятельно. Это возможно с помощью 

создания для каждой семьи индивидуального счета, открытого на платформе 

фонда. На такой счет родители собирают средства от своих родственников, 

друзей, знакомых, а затем представляют фонду отчеты о том, куда были 

потрачены средства. Благодаря такой платформе, существует доверие к 

родителям, при этом родители не несут никаких расходов [53]. Следовательно, 

именно от активности родителей зависит сумма собранных средств. Они могут 

самостоятельно решать, какими способами информирования они будут 

пользоваться, к кому обращаться.  Такая система позволяет повысить уровень 

доверия к благотворительности в целом, поскольку помощь оказывается в 

основном теми людьми, которые осведомлены о проблеме конкретной семьи. 

Фонд Childrens leukaemia and cancer research foundation (Фонд детской 

лейкемии и исследований рака), находящийся в Австралии, на протяжении 

более тридцати лет собирает средства для исследований в области раковых 

заболеваний у детей. С помощью одного из ведущих сервисов в Западной 

Астралии фонд оказывает эмоциональную поддержку больных и их семей на 

всех стадиях заболевания, в том числе и семьям погибших. Он осуществляет 

профессиональные сеансы консультирования, доступные для семей и детей. 

Персонал помогает более эффективно решить многие проблемы и справиться с 

эмоциями, которые возникают на пути борьбы с раком. Психологическое 

консультирование может проводиться по телефону или через скайп. 

Существует также горячая линия. Фонд также помогает строить больницы, 

такие как: больница имени Принцессы Маргарет, детская больница «Перт», 

которые оснащены современным оборудованием [54]. Такое направление 

деятельности как эмоциональная поддержка является очень важным, поскольку 

семьи, имеющие ребенка с серьезным заболеванием нередко не могут 
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самостоятельно справиться с психологическими проблемами, а накопленный за 

длительный период стресс и неумение с ним справляться могут негативно 

сказаться на состоянии здоровья. Существенным является то, что данное 

направление может быть реализовано в отношении семей, проживающих в 

различных городах и странах. В любой трудный момент члены семьи могут 

позвонить на специальную горячую линию и получить ответы на вопросы и 

поддержку. Строительство новых больниц позволяет помочь все большему 

количеству детей с различными заболеваниями и инвалидностью, а применение 

современного оборудования дает надежду родителям, дети которых больны, на 

быстрое и качественное лечение, избавление от последствий болезни.  

Фонд также решает проблему жилья семей, имеющих ребенка-инвалида с 

помощью программы «Дом Роналда Макдоналда». Данная программа 

предоставляет семьям жилье возле больницы своего ребенка без каких-либо 

затрат, до тех пор, пока им это нужно  дни, недели, месяцы или годы. Хотя 

обстановка не как дома, Дом Роналда Макдоналда стремится обеспечить 

безопасную и комфортную среду, где вся семья может остаться вместе на время 

лечения их ребенка [54]. Направление деятельности фонда по предоставлению 

жилья семьям открывает новые возможности для лечения ребенка. С помощью 

такого направления дети, которые ранее не могли получить необходимую 

медицинскую помощь по причине отсутствия денежных средств у родителей 

для оплаты жилья, могут быть вылечены. Важную роль играет также то, что 

родители в период лечения находятся рядом с ребенком, что позволяет 

улучшить его эмоциональное состояние и в какой-то степени повлиять на 

выздоровление. 

Подводя итог сказанному, можно отметить, что рассмотренные 

российские и зарубежные благотворительные организации имеют множество 

сходных направлений деятельности. Так, деятельность многих организаций, как 

в России, так и за рубежом направлена на содействие семьям, имеющим детей с 

инвалидностью в проведении диагностики, лечения и реабилитации ребенка. 

Такие фонды как «Подари жизнь», «Успеть с помощью детям», «Фон детской 
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лейкемии и исследований рака» помогают семьям в решении жилищных 

проблем на время лечения ребенка. Значимым направлением деятельности 

является психологическая поддержка таких семей. Такая поддержка 

осуществляется как рассмотренным фондом Австралии, так и российскими 

благотворительными фондами, в качестве примера можно привести фонд 

«Димина мечта». Сходством также является наличие горячей линии для 

онкобольных и их родственников. В России с 2007 года существует такая 

линия, которая работает круглосуточно и позволяет нуждающимся в помощи 

людям получить ответы на волнующие их вопросы и просто получить 

психологическую поддержку. 

Однако существуют и отличия, определенные особенности, присущие 

конкретным фондам разных стран, опыт деятельности которых Россия могла 

бы перенять, адаптируя их под особенности страны. Так, особо интересным 

направлением является создание индивидуальных счетов для родителей в 

одном из благотворительных фондов Польши, с помощью которых родители 

собирают средства самостоятельно, привлекая к своей проблеме знакомых, то 

есть благодаря собственной активности. Также следует отметить, что 

отличительной чертой некоторых зарубежных благотворительных фондов 

является забота о будущем, нацеленность на результат не только на настоящий 

момент, но и создание условий, которые способствовали бы решению проблем 

и в дальнейшем. Например, такие фонды как «Фонд детского доверия» и «Фонд 

детской лейкемии и исследований рака» путем создания отделений с новейшим 

оборудованием в больницах, а также содействия в строительстве самих 

больниц, способствует предотвращению появления осложнений и 

инвалидности у детей. Таким образом, вышеназванные фонды собирают 

средства в основном не на лечение каждого конкретного больного ребенка, а на 

создание комплекса условий в больницах, которые бы обеспечили многим 

детям выздоровление и отсутствие негативных последствий заболевания. 

Следовательно, данные условия будут способствовать оказанию помощи в 

перспективе. Однако строительство отделений в больницах, а также самих 
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больниц требует больших вложений. В России объем пожертвований является 

не достаточным для того, чтобы в больших масштабах осуществлять  проекты 

такой направленности. Поскольку в настоящее время исследователи отмечают 

динамику вовлеченности населения России в благотворительность, то можно 

предположить, что в будущем в нашей стране возможно развитие таких 

проектов. 
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3 Деятельность благотворительного Фонда «Добро24.ру» в решении 

проблем семей с детьми-инвалидами 

 

 

3.1 Общая характеристика благотворительного Фонда «Добро24.ру» 

 

Благотворительные организации, наряду с государственными 

организациями,  играют важную роль в решении многих проблем, 

возникающих у такой категории граждан как семьи, имеющие детей с 

инвалидностью. Безусловно, деятельность благотворительных фондов 

позволяет спасти жизни и улучшить состояние здоровья детей, что является 

значимым в настоящее время. Семьи, имеющие детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в Красноярске могут получить помощь от 9 

благотворительных фондов, названия и направления помощи которых 

представлены в приложении Г. В целом же в Красноярске осуществляют свою 

деятельность 20 благотворительных организаций, из которых 18 

благотворительных фондов и 2 региональные общественные 

благотворительные организации.  

Рассмотрим практический опыт функционирования благотворительного 

Фонда «Добро24.ру», который осуществляет свою деятельность уже более 5 лет 

и реализует множество проектов, способствующих решению широкого спектра 

проблем семей, имеющих детей с инвалидностью. 

Благотворительный Фонд «Добро24.ру» был зарегистрирован 23 июня 

2011 года. Изначально фонд был создан красноярскими мамами, которые 

занимались сбором средств для Никиты Лунковского, на лечение которого в 

клинике Сингапура требовалось 9,5 миллиона рублей. После успешного сбора 

средств к волонтерам фонда стали поступать просьбы о помощи. Так, помимо 

детей с онкологическими заболеваниями в фонде появились подопечные с ДЦП 

и другими тяжелыми заболеваниями [55]. Таким образом, с течением времени 

фонд расширил направления своей деятельности, тем самым оказывая помощь 
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все большему количеству семей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Учредителем фонда является Шахова Надежда Александровна, 

директором фонда  Болдина Генриетта Владимировна. Пресс-секретарем 

фонда является Ольга Абанцева. Бюджет фонда составляют частные 

пожертвования, собранные посредством публичного фандрайзинга 

(размещения информации о фонде и подопечных фонда в СМИ, на интернет-

площадках и в социальных сетях) [55]. Следует отметить, что фонд 

взаимодействует с различными средствами массовой информации – 

телеканалами, газетами, радио, информационными агентствами, что 

способствует наиболее эффективному информированию граждан о 

деятельности фонда и повышению культуры благотворительности. Размещение 

информации о деятельности фонда в социальных сетях является, безусловно, 

верным, поскольку в настоящее время они стали популярным источником 

получения информации среди населения нашей страны.  

Согласно Уставу, в своей деятельности Фонд руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации,  Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», Уставом и актами фонда, а также 

действующим законодательством Российской Федерации. Фонд создан в целях 

формирования имущества на основе добровольных взносов, иных не 

запрещенных законом поступлений и использования данного имущества для 

осуществления благотворительной деятельности, направленной на оказание 

материальной и иной помощи детям и молодым людям с гематологическими, 

онкологическими, иммунологическими и другими тяжелыми заболеваниями, их 

семьям, а также лечебным и иным учреждениям, оказывающим медицинскую и 

иную помощь пациентам с вышеуказанными заболеваниями [56]. 

Следовательно, помощь от фонда могу получить не только дети, но также и 

молодые люди с тяжелыми заболеваниями и их семьи. Поскольку 
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вышеназванные заболевания нередко сопровождаются инвалидностью, то 

объектом внимания благотворительного фонда являются также дети-инвалиды 

и их семьи соответственно. Рассмотрение семей, имеющих детей с 

инвалидностью в качестве объекта помощи является значимым, поскольку, 

испытывая негативные эмоциональные переживания за жизнь и здоровье 

ребенка, они сталкиваются с необходимостью помощи и поддержки. В Уставе 

фонда также отмечен многопрофильный характер его деятельности, которая не 

ограничивается только оказанием материальной помощи. 

Согласно Уставу, фонд для достижения своих уставных целей 

осуществляет следующую деятельность: 

 привлечение финансовых и иных материальных ресурсов, оказание 

финансовой и иной помощи детям и молодым людям с гематологическими, 

онкологическими, иммунологическими и другими тяжелыми заболеваниями, их 

семьям, а также лечебным и иным учреждениям, оказывающим медицинскую и 

иную помощь пациентам с вышеуказанными заболеваниями; 

 оплата лекарств, медицинских препаратов, медицинского 

оборудования, исследований, процедур, а также протезов, ортезов, инвалидных 

колясок и других средств реабилитации; 

 оплата проживания и проезда профильных больных и членов их семей к 

месту лечения и обратно; 

 организация службы добровольных помощников, обеспечивающих 

безвозмездный уход, поддержку, социальную и трудовую реабилитацию 

больных гематологическими, онкологическими, иммунологическими и другими 

тяжелыми заболеваниям; 

 разработка благотворительных программ и осуществление 

благотворительной деятельности; 

 участие во встречах, семинарах, конференциях по тематике фонда; 

 взаимодействие с российскими, иностранными и международными 

благотворительными организациями по тематике фонда [56]. Следовательно, 
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существует множество направлений деятельности фонда, которые дополняют 

друг друга и являются значимыми в решении проблем семей, имеющих детей с 

инвалидностью. Одним из направлений деятельности фонда является 

разработка благотворительных программ. Для того чтобы понять, насколько 

такие программы позволяют решить проблемы данной категории семей, 

необходимо рассмотреть их содержание. 

В настоящий момент в фонде существует 6 постоянно действующих 

неадресных программ. Это такие программы как: 

 «Коробка Храбрости», целью которой является улучшение качества 

жизни пациентов отделении онкологии и гематологии Красноярского краевого 

клинического центра охраны материнства и детства; 

 «Мешочек чистоты», которая направлена на улучшение качества жизни 

пациентов Краевого детского противотуберкулезного санатория «Пионерская 

речка»; 

 «Счастливая мама  здоровый малыш» по улучшению качества 

пребывания родителей, сопровождающих во время лечения детей в КГБУЗ 

КМДКБ №1 (детской инфекционной больницы на Тельмана, 49);  

 «Жизнь как чудо», целью которой является  улучшение качества жизни 

подопечных фонда и их семей через культурно-досуговую и просветительскую 

деятельность; 

 «Лавка добра», которая направлена на развитие благотворительного 

ярмарочного движения посредством объединения творческих людей; 

 «Дом в горошек». Целями программы являются:  повышение культуры 

благотворительности в Красноярске и Красноярском крае; повышение качества 

жизни пациентов детских больниц города и края; а также помощь в 

реабилитации, социализации и гармонизации пациентов детских больниц 

города Красноярска и Красноярского края.  

Адресная помощь на лечение оказывается в рамках программы «Спасем 

жизнь вместе». Целями данной программы являются: оплата лечения, 
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реабилитации, медикаментов или медицинского оборудования подопечных 

Фонда «Добро24.ру». В настоящий момент в фонде ведется сбор 

пожертвований на 35 детей. За время существования фонда помощь была 

оказана 68 подопечным, среди которых 64 ребенка и 4 молодых человека в 

возрасте от 19 до 22 лет [55]. Данные программы нацелены на решение 

разнообразных проблем семей. Программа «Спасем жизнь вместе» 

способствует снятию остроты экономической проблемы и проблемы получения 

медицинской помощи путем предоставления таким семьям дополнительных 

средств на лечение и реабилитацию ребенка, оплаты необходимого 

медицинского оборудования. Программа «Жизнь как чудо» позволяет 

преодолеть семье проблемы «социальной изоляции», а также способствует 

решению психологических проблем. Действительно, нередко семьи, имеющие 

детей-инвалидов, расходуя большую часть бюджета на лечение ребенка, не 

имеют возможности организовать свой досуг. Безусловно, необходимо искать 

способы решения такой проблемы, поскольку позитивные эмоции играют 

важную роль, как в процессе лечения, так и реабилитации ребенка. Остальные 

программы фонда также имеют большое значение в повышении качества жизни 

ребенка с инвалидностью или серьезным заболеванием, а также членов его 

семьи. 

Следует отметить, что фонд реализует также такой значимый проект как 

«Моя прекрасная мама», в рамках которого фонд проводит ежегодный 

праздник для мам подопечных накануне 8 марта. В этот день мамы могут 

поучаствовать в бесплатной  фотосессии, а также получить подарки [55]. 

Данный проект также направлен на решение проблемы социальной изоляции, 

он способствует улучшению психоэмоционального состояния матери, что, 

безусловно, оказывает влияние и на атмосферу в семье в целом. 

Фонд, развивая и совершенствуя свою деятельность, создает и новые 

проекты. Так. 10 мая 2017 года фондом был запущен проект «Сказка-раскраска 

«Принц-Донор» для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Данный проект направлен на создание сказки-раскраски, которая учит детей 
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доброте, рассказывает, почему важно вести здоровый образ жизни, сохранять 

свое здоровье и, конечно же, дает первое понятие, что такое донорство. 

Раскраска предназначена для вручения учащимся младших классов во время 

проведения Уроков донорства волонтерами Ресурсного центра по донорству 

при Красноярском краевом центре крови №1, а также детям, находящимся на 

стационарном лечении в больницах и в реабилитационных центрах города во 

время проведения праздничных мероприятий [55]. Данный проект находится на 

начальном этапе развития. Для его реализации, а именно распечатки большого 

количества экземпляров сказки, необходимы определенные средства, сбор 

которых осуществляет фонд. Безусловно, идея просвещения молодого 

поколения с раннего возраста о пользе донорства имеет большое значение и 

оказывает положительное влияние на развитие культуры благотворительности 

в нашей стране. Корректно выбранный для категории детей такого возраста, 

метод сказкотерапии непременно даст хорошие результаты. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что деятельность Фонда 

«Добро24.ру» направлена на содействие в решении различных проблем, 

возникающих у семей, имеющих детей с инвалидностью. Такие семьи могут 

получить помощь в решении экономических, психологических проблем; 

проблем получения медицинской помощи, а также проблемы социальной 

«изоляции». Значимым является то, что фонд поддерживает своих подопечных 

и после завершения сбора пожертвований. Директор фонда взаимодействует с 

родителями каждого ребенка по телефону, а также в социальных сетях, узнавая 

о происходящих в жизни семьи изменениях. Следует отметить, что фонд 

оказывает помощь в рамках постоянно действующих программ, что является 

значимым, а также развивается, осваивая все новые направления деятельности, 

что подтверждает появление новых проектов.  

 

 

 

 



62 
 

3.2 Анализ деятельности благотворительного Фонда «Добро24.ру» в 

решении проблем семей с детьми-инвалидами 

 

Семьи, имеющие детей с инвалидностью, являются особой категорией 

граждан, которая сталкивается со специфическими проблемами. Как уже было 

сказано, решать проблемы таких семей необходимо с помощью привлечения 

некоммерческих организаций, а именно благотворительных фондов, которые 

дополняют деятельность государства в оказании помощи такой категории 

граждан.  Нередко некоторые проблемы семей так и остаются неразрешенными 

ввиду отсутствия в населенном пункте, где проживает семья, 

благотворительных организаций, способных оказать необходимую помощь в 

должном объеме. Поэтому актуальным является выявление проблем таких 

организаций, а также поиск способов совершенствования эффективности их 

деятельности.  

Благотворительный Фонд «Добро24.ру» помогает семьям, имеющим 

детей с инвалидностью в решении проблем, однако некоторые проблемы на 

сегодняшний день разрешаются не в полной мере или же и вовсе остаются вне 

поля зрения. Причинами такой ситуации могут быть различные трудности, 

возникающие в рамках деятельности фонда. К таким трудностям можно 

отнести: 

 недостаточную информированность населения о деятельности Фонда в 

сфере оказания благотворительной помощи семьям, имеющим детей с 

инвалидностью;  

 отсутствие организации для волонтеров мероприятий по 

предупреждению эмоционального выгорания, которые необходимы для 

наиболее эффективного оказания помощи семьям, имеющим детей с 

инвалидностью; 
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 проблему повышения уровня осведомленности родителей, имеющих 

детей с инвалидностью о возможностях оказания их семье различных видов 

помощи благотворительным Фондом «Добро24.ру»;  

 отсутствие такого способа привлечения средств как грантовая 

деятельность. Фонд «Добро24.ру» реализует свои проекты только за счет 

пожертвований, произведенных физическими или юридическими лицами;  

 недостаточное внимание уделяется проблемам, возникающим у семей в 

связи с воспитанием, обучением и уходом за ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 недостаточное внимание в рамках деятельности фонда уделяется 

проблемам правовой грамотности семей, имеющих детей с инвалидностью; 

 недостаточное количество партнеров, которые могли бы оказывать 

ресурсную, информационную поддержку семей, имеющих детей с 

инвалидностью. 

Вышеназванные трудности можно преодолеть, применив комплекс 

мероприятий, направленных на улучшение сложившейся ситуации и 

повышение эффективности процесса оказания помощи семьям, имеющим детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Одной из проблем, с которыми фонд сталкивается в своей деятельности, 

является проблема недостаточной информированности населения о 

деятельности Фонда в сфере оказания помощи семьям, имеющим детей с 

инвалидностью, о возможностях оказания благотворительной помощи таким 

семьям: различных способах содействия фонду, возможностях волонтерства, 

принятия участия в благотворительных мероприятиях – концертах, ярмарках, 

выставках и т.д.; об организациях-партнерах. Данная проблема связана с 

применением недостаточного количества способов информирования граждан в 

рамках деятельности фонда. Безусловно, фонд осуществляет взаимодействие со 

средствами массовой информации, а также размещает информацию о своей 

деятельности в социальных сетях. Однако уровень такого взаимодействия не 
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является достаточным для осведомления о деятельности фонда и большой роли 

благотворительности всего населения Красноярского края. Решением такой 

проблемы может стать расширение каналов информирования населения, 

предполагающее ряд мероприятий: 

1) организация более тесного информационного взаимодействия с 

общеобразовательными школами города. Так, например, 21 апреля 2017 года 

фондом был проведен Флеш-моб «Мастерская добра» в школе №98. 

Необходимо реализовывать подобные мероприятия и в других школах города, а 

также проводить информирование школьников о деятельности фонда в 

различных формах: посредством устных сообщений (бесед) и раздачи буклетов, 

показа видеороликов и презентаций, содержащих информацию о 

благотворительности в целом и деятельности данного фонда на классных часах. 

Организация такого информирования возможна путем активизации 

взаимодействия с руководством школ города посредством рассылки 

электронных писем с предложением о сотрудничестве. Безусловно, в рамках 

информирования школьников необходимо делать акцент именно на 

формирование ценностных установок. Следует сформировать у ребят 

представление о благотворительности, о различных ее формах, а также ее 

актуальности в настоящее время. Рекомендация может быть реализована в 

несколько этапов: 

а) разработка буклетов, подготовка материалов о фонде в виде 

презентаций, подбор видеороликов, составление теста беседы; 

б) рассылка писем руководителям общеобразовательных школ, 

проведение переговоров с педагогами о дате и времени проведения 

мероприятий; 

в) составление календарного плана мероприятий в различных школах 

города; 

г) непосредственное информирование школьников в различных формах: 

беседа, показ видеороликов или презентаций, раздача буклетов на классных 

часах. 
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2) необходимо также организовать информирование студентов 

университетов, колледжей и техникумов города о деятельности Фонда 

посредством проведения ознакомительных лекций, которые могут 

сопровождаться презентацией, видеороликами. В рамках данного мероприятия 

следует рассказать студентам о направлениях деятельности фонда, о различных 

способах содействия фонду, о возможностях волонтерства, принятия участия в 

благотворительных мероприятиях – концертах, ярмарках, выставках и т.д.; об 

организациях-партнерах. Необходимо предоставить студентам буклеты, 

содержащие информацию о деятельности фонда и контактную информацию – 

телефоны и ссылки на группы фонда в социальных сетях, в которых ребята при 

желании смогут постоянно узнавать информацию о ближайших мероприятиях, 

организуемых фондом; 

3) организовать взаимодействие с художественными школами города 

с целью информирования учеников о деятельности фонда, делая особый акцент 

на программе «Лавка добра», целью которой является воссоздание традиций 

проведения ярмарок рукодельных работ. В рамках данной программы ведется 

сбор рукодельных работ у людей, согласных пожертвовать их в пользу 

программы, а вырученные средства от продажи таких работ направляются на 

благотворительность. Информирование может проходить в различных формах: 

ознакомительные лекции, раздача буклетов, показ видеороликов и презентаций, 

содержащих информацию о деятельности фонда в целом, и в особенности о 

данной программе. Организация такого информирования возможна путем 

активизации взаимодействия с руководством художественных школ, а именно 

рассылки электронных писем с предложением о сотрудничестве. Таким 

образом, посредством данного мероприятия ученики узнают о том, что 

благотворительную помощь можно оказать также путем безвозмездного 

предоставления творческих работ.  

Одной из важных проблем является отсутствие мероприятий по 

предупреждению эмоционального выгорания для волонтеров фонда. Работа 

волонтеров обладает своей спецификой и не исключает возможности появления 
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синдрома эмоционального выгорания. Преодоление такой проблемы является 

важным для наиболее эффективного оказания помощи семьям, имеющим детей 

с инвалидностью. Таким образом, для решения проблемы необходимо 

организовать проведение семинаров по профилактике эмоционального 

выгорания, на которых ребят научат техникам релаксации. Важна также и 

периодическая организация общих собраний куратора благотворительных 

программ, психолога и волонтеров фонда, на котором они поделятся 

возникающими у них проблемами и получат консультацию специалиста.  

Поскольку в штате фонда отсутствует психолог, необходимо привлечь 

его из какой-либо другой организации. Для этого необходимо:  

1) осуществить с помощью сети интернет поиск организаций и 

учреждений города, которые могли бы содействовать фонду в решении данной 

проблемы;  

2) разослать электронные письма руководителям учреждений, 

организаций с предложением о взаимном сотрудничестве, отметив 

нуждаемость в помощи специалиста-психолога из их организации для 

периодического проведения общих собраний с волонтерами и семинаров по 

профилактике эмоционального выгорания; 

3) заключительный этап  обсуждение условий сотрудничества и 

достижение взаимоприемлемого решения. 

Следующей является проблема повышения уровня осведомленности 

родителей, имеющих детей с инвалидностью, о возможностях оказания их 

семье различных видов помощи благотворительным Фондом «Добро24.ру», 

которая также связана с применением недостаточного количества способов 

информирования. Безусловно, не каждая семья, имеющая ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, обращается за помощью в 

благотворительный фонд. Возможно, причинами такого поведения является 

заблуждение родителей о том, что единственным направлением деятельности 

благотворительного фонда является помощь в сборе средств на лечение 

ребенка. В связи с этим необходимо задействовать различные способы 
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информирования родителей о возможностях получения ими разнообразных 

видов помощи при обращении в фонд. Для решения данной проблемы 

необходимо организовать взаимодействие с учреждениями социальной защиты, 

реабилитационными центрами, учреждениями бюро медико-социальной 

экспертизы города Красноярска. Необходимо разместить на информационных 

стендах данных учреждений листовки, содержащие сведения о деятельности 

фонда в решении проблем семей, имеющих детей с инвалидностью, а также 

контактную информацию, предварительно получив согласие руководства 

данных учреждений. Дополнительно можно предоставить листовки в 

нескольких экземплярах руководству учреждений. Таким образом, 

специалисты смогут передать данные листовки клиентам такой категории как 

семьи, имеющие детей с инвалидностью, тем самым повысив уровень 

осведомленности таких семей о возможностях получения ими различных видов 

помощи в благотворительном Фонде «Добро24.ру». 

Значимой проблемой фонда является отсутствие такого способа 

привлечения средств как грантовая деятельность. Фонд «Добро24.ру» 

реализует свои проекты только за счет пожертвований, произведенных 

физическими или юридическими лицами. Однако для реализации большого 

количества проектов фонду необходимо привлечение дополнительных 

финансовых средств, в качестве которых могут выступать гранты. Для решения 

данной проблемы можно порекомендовать фонду: 

1) создать команду волонтеров, в обязанности которых будет входить 

написание и продвижение проектов, направленных на оказание помощи 

семьям, имеющим детей с инвалидностью; 

2) создание проекта и его последующая реализация – сложный 

процесс. В связи с этим необходимо организовать обучение волонтеров фонда 

созданию и корректному написанию проектов. Такое обучение возможно путем 

организации взаимодействия с Центром продвижения молодежных проектов 

«Вектор», а также участия волонтеров в региональном проекте «Территория 
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2020». Волонтеры, которые пройдут обучение, смогут впоследствии стать 

наставниками других волонтеров фонда.  

Следует отметить, что недостаточное внимание в рамках деятельности 

фонда уделяется проблемам, возникающим у семей в связи с воспитанием, 

обучением и уходом за ребенком с ограниченными возможностями здоровья. 

Однако данная проблема существует и является значимой, что отмечают такие 

авторы как П. Д. Павленок и О.А. Феодосеева в своих работах. П. Д. Павленок 

пишет, что родители сталкиваются с трудностями, связанными с подготовкой 

ребенка к школе, формированием у него навыков самообслуживания, 

развитием самостоятельности. Как отмечает О. А. Феодосеева, родители, 

воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями здоровья, получают 

крайне недостаточную информацию о том, как и чему его учить, как управлять 

его поведением [39, с. 87-88; 40, с. 344]. В благотворительном Фонде 

«Добро24.ру» отсутствуют специалисты, осуществляющие консультирование 

родителей по таким вопросам на постоянной основе. Безусловно, введение в 

штат сотрудников, осуществляющих такую работу, является необходимым. 

Однако привлечение таких специалистов, которые бы работали на постоянной 

и безвозмездной основе, является затруднительным. В связи с этим необходимо 

создать серию видеоматериалов, созданных совместно со специалистами – 

психологами, педагогами, в рамках которых они ответят на наиболее часто 

задаваемые родителями вопросы.  

Реализация такой работы предполагает следующие этапы: 

1) привлечение на безвозмездной основе специалистов – психолога, 

педагога, которые имеют опыт работы с детьми с инвалидностью, к участию в 

сьемке серии видеоматериалов, а также привлечение волонтеров, которые 

будут задействованы в анализе информации, съемке и монтаже видео; 

2) выявление наиболее актуальных для родителей детей с 

инвалидностью вопросов посредством создания обсуждения в группе фонда в 

социальной сети «ВКонтакте». В данном обсуждении родители смогут оставить 

свои вопросы и пожелания относительно содержания видеоматериалов; 
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3) проведение волонтерами анализа полученной от родителей 

информации – отбор наиболее популярных, особо интересных и важных 

вопросов; создание списка тем и вопросов и предоставление их специалистам; 

4) съемка нескольких видеороликов и их монтаж, производимый 

волонтерами фонда; 

5) загрузка видеофайлов на сайт благотворительного Фонда 

«Добро24.ру», а также группы фонда в социальных сетях. 

В результате проведенной работы, родители детей с инвалидностью из 

различных регионов страны смогут получить ответы на актуальные для них 

вопросы на безвозмездной основе, что является важным, учитывая наличие 

экономических проблем у некоторых семей. Также важное значение имеет 

минимизация финансовых затрат фонда при осуществлении такого 

мероприятия, поскольку в данном случае нет необходимости принимать 

специалистов в штат фонда и платить им заработную плату. Создание 

видеоматериалов займет небольшой промежуток времени у специалистов и 

волонтеров, а результат работы будет сохранен на долгие годы.  

Также недостаточное внимание в рамках деятельности фонда уделяется 

проблемам правовой грамотности семей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В настоящее время законодательство часто 

изменяется, существует множество разнообразных законов, в которых человеку 

без юридического образования достаточно трудно найти ответы на важные 

вопросы. Безусловно, такая категория семей должна четко знать свои права, в 

связи с этим необходимо оказывать ей содействие в поиске правовой 

информации. В штате Фонда «Добро 24.ру» отсутствует юрист, а для семьей, 

которым необходима правовая помощь, фонд организует встречи со 

специалистами в индивидуальном порядке. Такая форма работы не является 

достаточно эффективной, поскольку фонду затруднительно организовывать 

серию консультаций для каждой конкретной семьи, а единичные консультации 

оказывают слабое воздействие на уровень правовой грамотности. В качестве 

решения такой проблемы можно предложить создание фондом серии 
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видеороликов с поэтапным разбором наиболее важных вопросов в области 

защиты прав семей, имеющих детей с инвалидностью, в Красноярском крае.  

Реализация такой работы предполагает следующие этапы: 

1) привлечение на безвозмездной основе студентов 4 курса 

юридического факультета СФУ, а также практикующего юриста к участию в 

сьемке серии видеоматериалов. На данном этапе практикующий юрист 

составит перечень важных вопросов, которые необходимо отразить в 

видеоматериалах и распределит нагрузку между студентами-волонтерами 

юридического факультета;  

2) проведение юристом проверки полученной от студентов 

информации, ее корректировка и систематизация; 

3) съемка видеороликов с участием студентов-активистов 

юридического факультета, в рамках которых студентами будут освещены 

намеченные по заранее подготовленному плану вопросы. Под каждым видео 

будет находиться ссылка на упоминаемые в нем нормативно-правовые акты. 

Ролики будут небольшими по продолжительности (10 минут), что позволит 

дозированно выдавать информацию и будет способствовать ее более легкому 

восприятию; 

4) монтаж видеороликов и их загрузка на сайт благотворительного 

Фонда «Добро24.ру», а также группы фонда в социальных сетях. 

Осуществление данных мероприятий окажет положительное влияние на 

уровень знаний, как студентов, так и семей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Безусловно, информирование родителей по правовым 

вопросам, а также вопросам воспитания, обучения и ухода за ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья путем создания видеороликов 

позволит оказать помощь как можно большему количеству родителей, 

поскольку посещение очных консультаций не всегда представляется 

возможным. 

Проблема недостаточного количества партнеров, которые могли бы 

оказывать ресурсную, информационную поддержку семей, имеющих детей с 
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инвалидностью, безусловно, является значимой и требует поисков решения. 

Фонду оказывают содействие различные партнеры, однако, на сегодняшний 

день появилось множество организаций, учреждений, которые могли бы стать 

новыми партнерами фонда. 

Работу по привлечению новых партнеров необходимо проводить в 

несколько этапов: 

1) поиск с помощью сети интернет организаций и учреждений 

Красноярска, которые могли бы оказать помощь в решении проблем семей, 

имеющих детей с инвалидностью. Например, организаций и учреждений, 

которые могли бы на безвозмездной основе содействовать фонду в организации 

досуговых мероприятий для таких семей; предоставить помещения для 

занятий; разместить информационные баннеры в своей организации или на ее 

официальном сайте; безвозмездно предоставить какие либо услуги или 

ресурсы, необходимые для решения проблем данной категории семей; 

2) рассылка электронных писем с предложением о взаимном 

сотрудничестве; 

3) обсуждение условий сотрудничества с руководителем организации 

или учреждения и достижение взаимоприемлемого решения для обеих сторон. 

Таким образом, указанные в данном параграфе рекомендации при их 

комплексном применении в деятельности Фонда «Добро24.ру» могли бы 

способствовать решению широкого спектра проблем, возникающих у семей, 

имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья в Красноярском 

крае, а также большей вовлеченности населения страны в благотворительность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Благотворительные организации играют важную роль в решении многих 

стоящих перед современным обществом проблем. Объектами их внимания 

становятся различные категории граждан, к каждой из которых нужен 

особенный подход, основанный на всестороннем изучении их особенностей. 

Деятельность таких организаций в оказании помощи семьям, имеющим детей с 

инвалидностью, имеет большое значение в повышении их качества жизни. В 

связи с этим необходимо, чтобы существующие благотворительные 

организации совершенствовали свою деятельность, создавали программы, 

охватывающие весь комплекс возникающих у такой категории семей проблем. 

Немаловажным является и появление новых организаций, целью деятельности 

которых является благотворительная помощь семьям, имеющим детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Выпускная квалификационная работа на тему «Деятельность 

благотворительных организаций в оказании помощи семьям, имеющим детей-

инвалидов» имела своей целью: разработку комплекса рекомендаций и 

предложений по совершенствованию деятельности благотворительного Фонда 

«Добро24.ру».  Для достижения цели работы были рассмотрены такие понятия 

как: «благотворительность», «инвалид», «ребенок-инвалид»; изучена правовая 

база и организационно-правовые формы благотворительной деятельности; 

рассмотрено отношение населения к благотворительности в России и за 

рубежом. В рамках работы были рассмотрены и проанализированы проблемы, 

возникающие у такой категории как семьи, имеющие детей с инвалидностью, а 

также программы деятельности российских и зарубежных благотворительных 

организаций, направленные на оказание таким семьям помощи в их решении. 

Были выявлены проблемы, возникающие в рамках деятельности 

благотворительного Фонда «Добро24.ру» и разработаны рекомендации по их 

решению. 
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В первой главе рассматриваются теоретические основы 

благотворительности в современном обществе: подходы к определению 

понятия «благотворительность», ее цели, объекты и субъекты, мотивы, 

функции; проблемы, возникающие в рамках осуществления данного вида 

деятельности; основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

осуществление благотворительности в Росси.  Также были рассмотрены и 

проанализированы данные российских и зарубежных исследований на тему 

отношения населения к благотворительной деятельности. 

Во второй главе были рассмотрены и проанализированы проблемы семей, 

имеющих детей с инвалидностью; программы деятельности российских и 

зарубежных благотворительных организаций, направленные на поддержку 

данной категории семей на примерах таких российских благотворительных 

фондов как: «Российский Фонд помощи», Фонд «Подари жизнь», 

благотворительный Фонд «Димина мечта», а также зарубежных 

благотворительных организаций, таких как: «Фонд детского доверия», Фонд 

«Успеть с помощью детям», а также Фонд детской лейкемии и исследований 

рака». 

В третьей главе был изучен опыт деятельности благотворительного 

Фонда «Добро24.ру». Акцент делается на рассмотрение деятельности фонда в 

решении проблем семей, имеющих детей-инвалидов. Выявлены следующие 

проблемы: проблема недостаточной информированности населения о 

деятельности Фонда в сфере оказания благотворительной помощи семьям, 

имеющим детей с инвалидностью; отсутствие организации для волонтеров 

мероприятий по предупреждению профессионального выгорания; проблема 

повышения уровня осведомленности родителей, имеющих детей с 

инвалидностью, о возможностях оказания их семье различных видов помощи 

благотворительным Фондом «Добро24.ру». Существует также проблема, 

связанная с отсутствием использования фондом такого способа привлечения 

средств как грантовая деятельность. Недостаточное внимание в рамках 

деятельности фонда уделяется проблемам, возникающим у семей в связи с 
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воспитанием, обучением и уходом за ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проблемам правовой грамотности такой 

категории семей. Значимой является и проблема недостаточного количества 

партнеров, которые могли бы оказывать ресурсную, информационную 

поддержку семей, имеющих детей с инвалидностью. 

Вышеназванные проблемы влияют на качество оказания помощи семьям, 

имеющим детей с инвалидностью, и требуют решения. Предлагается 

расширить каналы информирования населения: организовать более тесное 

информационное взаимодействие с общеобразовательными школами, 

университетами, колледжами, техникумами, а также художественными 

школами города. Информирование необходимо проводить в различных формах: 

посредством устных сообщений (бесед, лекций) и раздачи буклетов, показа 

видеороликов и презентаций, содержащих информацию о благотворительности 

в целом и деятельности данного фонда. 

Важно организовать проведение семинаров по профилактике 

профессионального выгорания для волонтеров фонда, на которых ребят научат 

техникам релаксации, а также общих собраний с присутствием куратора 

программ и психолога. Поскольку в штате фонда отсутствует психолог, 

предлагается привлечь его из какой-либо другой организации, для чего 

необходимо предварительно осуществить поиск организаций и учреждений 

города, которые могли бы содействовать фонду в решении данной проблемы, 

затем разослать электронные письма руководителям учреждений, организаций 

с предложением о взаимном сотрудничестве; заключительным этапом является 

обсуждение условий сотрудничества и достижение взаимоприемлемого 

решения. 

С целью повышения информированности такой категории семей о 

возможностях получения помощи в благотворительном фонде, предлагается 

организовать информационное взаимодействие с учреждениями социальной 

защиты, реабилитационными центрами, учреждениями бюро медико-

социальной экспертизы города Красноярска. Такое взаимодействие включает 
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в себя информирование путем размещения на информационных стендах 

данных учреждений листовок, содержащих сведения о деятельности фонда в 

решении проблем семей, имеющих ребенка с инвалидностью, а также 

контактную информацию. Для такого размещения необходимо предварительно 

получить согласие руководства вышеназванных учреждений. Также 

предлагается дополнительно предоставить листовки в нескольких экземплярах 

работникам учреждений для последующей их передачи клиентам такой 

категории как семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Также фонду было предложено собрать команду волонтеров, в 

обязанности которых будет входить написание и продвижение проектов, 

направленных на оказание помощи семьям, имеющим детей с инвалидностью. 

Предварительно необходимо организовать обучение волонтеров, что возможно 

путем их участия в региональном проекте «Территория 2020», в рамках 

которого они смогут научиться искусству создания проектов, а также 

консультирования по поводу написания проектов в Центре продвижения 

молодежных проектов «Вектор». 

Решению проблем, возникающих у семей в связи с воспитанием, 

обучением и уходом за ребенком с ограниченными возможностями здоровья 

может способствовать создание серии видеоматериалов, изготовленных 

совместно со специалистами – психологами, педагогами, в рамках которых они 

ответят на наиболее часто задаваемые родителями вопросы; а также их 

последующее размещение на сайте фонда и группах фонда в социальных сетях. 

Создание видеороликов и их размещение на сайте также может 

способствовать решению проблемы правовой неосведомленности таких семей. 

Серия видеороликов с поэтапным разбором наиболее важных вопросов в 

области защиты прав семей с детьми-инвалидами в Красноярском крае, 

созданная совместно со студентами 4 курса юридического факультета СФУ, а 

также с привлечением практикующего юриста окажет положительное влияние 

на уровень знаний, как студентов, так и семей, имеющих детей с 
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инвалидностью, что, безусловно, является важным. Привлечение новых 

партнеров также может  способствовать более эффективному решению 

проблем данной категории семей. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в настоящее время 

благотворительные фонды являются одним из важных субъектов оказания 

помощи семьям, имеющим детей с инвалидностью.  Дополняя государственную 

поддержку таких семей, они способствуют решению многих возникающих у 

них проблем. В связи с этим следует более внимательно относиться к 

составлению программ деятельности благотворительных фондов, искать 

способы устранения возникающих проблем. 
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родителей детей-инвалидов «Дорогою добра» Кировской области 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rordi.ru/. 

52 Официальный сайт благотворительного Фонда «Stiftung zuversicht fuer 

kinder» (Фонд детского доверия) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.stiftung-zuversicht-fuer-kinder.org/.  

http://podari-zhizn.ru/main/node/7196
http://outfund.ru/
http://ddfrussia.ru/
http://happy59.com/
http://school.happy59.com/studies/
https://rordi.ru/
http://www.stiftung-zuversicht-fuer-kinder.org/
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53 III Сектор: фонд «Успеть с помощью детям» [Электронный ресурс] : 

официальный сайт Польского радио. – Режим доступа: http://thenews.pl/.  

54 Официальный сайт благотворительного Фонда «Childrens leukaemia 

and cancer research foundation» (Фонд детской лейкемии и исследований рака) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://childcancerresearch.com.au/.  

55 Официальный сайт благотворительного Фонда «Добро24.ру» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dobro24.ru/ 

56 Устав благотворительного Фонда «Добро24.ру» : утв. решением 

учредителя Фонда от 09.05.2011[Электронный ресурс] : официальный сайт 

благотворительного Фонда «Добро24.ру». – Режим доступа: http://dobro24.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://thenews.pl/
https://childcancerresearch.com.au/
http://dobro24.ru/
http://dobro24.ru/


84 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Анкета к исследовательской работе на тему: Отношение молодежи 

Красноярска к благотворительности 

 

Уважаемый респондент! Просим вас принять участие в анкетировании 

1) Ваш возраст:  

а) 14 – 19 лет; 

б) 20-14 года; 

в)  25-30 лет. 

2) Ваш пол:  

а) мужской;  

б) женский. 

3) Ваше образование: 

а) начальное; 

б) среднее неполное (9 классов); 

в) среднее общее; 

г) среднее специальное; 

д) неполное высшее (не менее 3-х курсов института); 

е) высшее полное. 

4) Оказывали ли вы когда-либо благотворительную помощь? *При ответе 

«да» перейти к следующему вопросу, при ответе «нет» к вопросу № 7 

а) да; 

б) нет. 

5) Если вы когда-либо оказывали благотворительную помощь, то в каком 

виде? (можно выбрать несколько вариантов ответа) 

а) финансово; 

б) жертвование вещей, продуктов; 

в) волонтерство; 

г) посещение благотворительных мероприятий; 
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д) безвозмездная сдача крови; 

е) участие в благотворительных акциях; 

ж) другое. 

6) Каким из нижеперечисленных способов перечисления денег на 

благотворительность вы пользуетесь наиболее часто? 

а) перечисление денег при помощи SMS;  

б) передача денег лично в руки;  

б) банковский перевод;  

г) не пользовался не одним из способов. 

7) Согласны ли вы с выражением: « Благотворительность приносит 

пользу обществу»? 

а) да; 

б) нет. 

8) Из каких источников вы наиболее часто узнаете, что кому-либо 

требуется благотворительная помощь? 

а) ТВ; 

б) печатные СМИ; 

в) социальные сети; 

г) от знакомых; 

д) другой вариант. 

9) Как часто вы делаете репосты в социальных сетях записей, 

содержащих информацию о благотворительности (например, о помощи 

больным детям, животным)? 

а) часто; 

б) иногда; 

в) 1-2 раза делал/делала репост; 

г) никогда. 

10) Считаете ли вы, что репосты таких записей (см вопрос 9) могут 

изменить ситуацию, помочь людям? 

а) да; 
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б) нет. 

11) Что мешает вам осуществлять благотворительную деятельность 

чаще? (можно выбрать не более 3 вариантов ответа) 

а) нехватка денежных средств; 

б) нехватка времени; 

в) нет доверия к людям, которые просят о помощи или к 

благотворительным организациям; 

г) недостаток информации о том, кому и как можно помочь; 

д) нет желания заниматься благотворительностью. 

12) Какими основными признаками, на ваш взгляд, должна обладать 

проверенная и надежная благотворительная организация, в пользу которой вы 

бы пожертвовали средства? (выберите от 1 до 3 вариантов ответа). 

а) наличие сайта в интернете; 

б) наличие информации о деятельности организации в СМИ; 

в) срок существование более 1 года; 

г) длительный срок существования (более 5 лет); 

д) наличие на сайте организации информации обо всех финансовых 

операциях и количестве людей, которым была оказана помощь. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Динамика денежных пожертвований в благотворительный Фонд 

«Русфонд» с 2006 по 2016 год 

 

 
 

Рисунок Б.1  Динамика денежных пожертвований в благотворительный Фонд 

«Русфонд» с 2006 по 2016 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Программы деятельности благотворительного Фонда «Русфонд», 

направленные на оказание помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и их семьям 

 

Таблица В.1  Программы деятельности благотворительного Фонда «Русфонд», 

направленные на оказание помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья и их семьям 

Название программы Содержание 

«Регистр против рака» Создание и поддержка Национального регистра доноров 

костного мозга 

«Русфонд. Бабочки» Помощь детям с буллезным эпидермолизом 

«Русфонд. Диабет» Помощь детям, больным диабетом, а также их родителям 

«Русфонд. ДЦП» Оказание помощи детям с детским церебральным параличом, 

эпилепсией, задержкой психоречевого развития, аутизмом 

«Русфонд. Лицо» Помощь детям с челюстно-лицевыми патологиями и травмами 

«Русфонд. Онкология» Помощь детям с онкологией 

«Русфонд. Перелом» Оказание помощи детям с несовершенным остеогенезом 

«Русфонд. 

Реабилитация» 

Помощь детям, нуждающимся в восстановлении  

и средствах реабилитации после болезни или травмы 

«Русфонд. Сердце» Помощь детям с врожденными пороками и аритмией сердца; 

«Русфонд. Слух» Оказание помощи детям с тугоухостью 

«Русфонд. Ярославль» Помощь детям с синдромом Мебиуса, патологиями 

периферической нервной системы и конечностей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Благотворительные фонды Красноярского края, оказывающие помощь 

семьям с детьми-инвалидами (по данным «Русфонд.Навигатор») 

 

Таблица Г.1  Благотворительные фонды Красноярского края, оказывающие 

помощь семьям с детьми-инвалидами (по данным «Русфонд.Навигатор») 

 

№ Название фонда География 

деятельности 

Направление помощи Сумма 

собранных 

средств 

 1 2 3 4 

1 Красноярский 

Региональный Фонд 

«Благотворительный 

Фонд имени 

Людмилы 

Пимашковой 

Красноярский край Поддержка 

тяжелобольных детей 

и детей-инвалидов; 

психологическая и 

социальная поддержка 

тяжелобольных и 

инвалидов 

3 915 921 

2 Благотворительный 

фонд «Вера и 

Надежда» 

Красноярский край Поддержка 

тяжелобольных и 

детей-инвалидов; 

поддержка 

медицинских 

учреждений 

(больницы, хосписы, 

мед.центры); 

поддержка детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

профилактика 

сиротства; помощь 

участникам военных 

действий, ветеранам 

953 387 
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Продолжение таблицы Г.1 
 

№ 1 2 3 4 

3 Благотворительный 

фонд «Дети Сибири» 

Новосибирская, 

Иркутская 

область; Бурятия; 

Кемеровская 

область; 

Красноярский 

край; Алтайский 

край; 

Забайкальский 

край; Омская 

область; Томская 

область; 

Республика Тыва; 

Хакасия; 

Республика Алтай 

Поддержка 

тяжелобольных детей и 

детей-инвалидов; 

психологическая и 

социальная поддержка 

тяжелобольных и 

инвалидов 

 

 

8 696 940 

 

4 

 

 

Благотворительный 

Фонд «Добро24.ру» 

Новосибирская 

обл.; Иркутская 

обл.; Бурятия; 

Кемеровская обл.; 

Красноярский 

край; Алтай; 

Забайкальский 

край; Омская обл.; 

Томская обл.; 

Республика Тыва; 

Хакасия 

 

поддержка 

тяжелобольных детей и 

детей-инвалидов; 

поддержка медицинских 

учреждений (больницы, 

хосписы, мед.центры) 

6 000 000 

5 Некоммерческая 

организация детский 

благотворительный 

фонд «Живое дыхание» 

Красноярский 

край 

поддержка 

тяжелобольных детей и 

детей-инвалидов; 

социальная адаптация и 

психологическая помощь; 

поддержка 

малообеспеченных семей 

и граждан 

2 295 269 

6 Некоммерческая 

организация 

Благотворительный 

фонд «От сердца к 

сердцу» 

Красноярский 

край 

поддержка 

тяжелобольных детей и 

детей-инвалидов 

4 091 680 

7 Благотворительный 

фонд помощи больным 

и инвалидам «Святая 

Кристина» 

Красноярский 

край 

поддержка 

тяжелобольных детей и 

детей-инвалидов 

1 491 158 
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Окончание таблицы Г.1 
 

 1 2 3 4 

8 Благотворительный 

фонд социальных 

программ «Территория 

добра» 

Красноярский 

край 

поддержка 

тяжелобольных детей и 

детей-инвалидов; 

поддержка 

тяжелобольных взрослых 

и инвалидов; 

психологическая и 

социальная поддержка 

тяжелобольных и 

инвалидов; поддержка 

социально-незащищенных 

слоев населения 

10095000 

9 Благотворительный 

фонд помощи 

тяжелобольным детям 

«Живи» 

Москва; 

Новосибирская 

обл.; 

Красноярский 

край; Тульская 

обл. 

поддержка 

тяжелобольных детей и 

детей-инвалидов; 

поддержка медицинских 

учреждений (больницы, 

хосписы, мед.центры); 

поддержка развития 

новых медицинских 

технологий, организация 

обучения медицинских 

работников 

18551 000 

 

 


