
t

\TLTIfuICTEPCTBOHAYKI4?IBbICIITF,| OOEPA3OBAHI,I'I

oEAEpAnbHoErocvAAr"l9rffiffi#K"t##"*1ffi"^*;;"ry,{pEXAEHr.m

(rroMEHcxtn'"d5ffi?S?H?+iltr;;rur,
r,frlcTLnyT focyIAPCTBA A TTPABA

Kas e4pa aAMr4 Hr{crparrrBHoro u QzHancoB oro [paBa

MArr4 c TE p cKA.n Ar4C CE pTArlr{rr

OPf AHI43NM4IIPEAOCTABNE-HI4'If OCYAAPCTBEFtrIOIZNOTAEPXKZ
HEKOMMEPIIECKI4M COIU4AJI TTO 6PTMHTI4POBAHITbIM

opfAHr,r3 Arr4frvrs p oc cruzcroz oea'pff+ira

40.0 1 .0 1 IOpzcnpyAeHqr4.{

MarucrepcKaf, [poqpaMMa <<llpanora.u opraHLr3arl Hs, reflTenbHocrr4 opraHoB
rry6nwuofi snacrr4)

_ PE_KOMEHAOBAHO K 3ArrIr4TE
B roK z rpoBEpEHo ua oriBna

3AZMCTBOBAHI4II
14. o. 3aBeAyroqero r<a$eapofi

a4MuukrcrparLrBHoro urSuuancoB oro rpaBa
xangugffiprrA. HayK, AorIeHr

A.K.Kocrrrres
2019

C6zures
Bna4zrrrnp

[nazrpuenzu

Kosrona
JIro6oer
CrenaHosua

CxzScxrEfi
I4sa:r-

Cepreenzu

K*llBrruonnul pa6ory
Cry4eur 2 rcypca
oqHofi Qopurr o6yvenzx

Hayrrrrrfi pyKoB olr4reJrb
KaHA. roPzA. HayK, AOTIeHT

PeqeH:eur
KaHA. ropLrA.HayK,
Cy gr,x Tronaencxoro o6nacrHoro cy Aa

r. Trouens,2019



2

OfNABNEHI4E

cru4coK coKPAIUEril,frz .....................3

f JrABA 1 . TEOPETI4KO-ilPAB OBbIE OCHOBbI OPr AIIJ1 13 AIJryI

rrpEAo C TAB JIEHI,ITI f o CyAAP C TB EHHoIZ no AAEPXKI4 C olU4A JIb Ho

OPI4EHTI{POBAHFIbIM FIEKOMMEPIIECKI4M OPf AHI43Al['I-flM .. . . . . . . . ... .. 8

1.1. Coqualruo opueHT?rpoBaHHbre HeKoMMepqecKue opraHu3aUkll4 KaK

o6lerr rocyAapcreeHHofi roAAep)KKI{........... """""'8
,

1.2. flpanoBoe perynkrpoBaHrre rocyAapcrseHHoft rIoAAepx(KLI coqr€InbHo

oprreHTllpoBaHHblx HeKoMMepqecK[x opraHl43alluit'........... "" 18

1.3. Cy6reKrbr rrpeAocraBJreHr4q rocyAapcrseHHofi rIoAAeplKKI4 coIIIlt€LJIbHo

opLIeHTI{poBaHHbIX HeKoMMepqecKI'IX opraHn3arll4fi......... """27

1.4. @oprr,ru v MeroAbr rocyAapcrseHHofi rIoAAepx{KlI coquaJlbHo

oprreHTI4poBaHHbIX HeKoMMepqecKI4x opraHl43allnfi'........... ""34

f nAB A 2 . MEXAHT43M rIpAB OB Of O PEf yJII{P OB AHI4TI OPf AHI43 Al!-ryl

TTpE AocTABJIEHI4TI f OCyAAPCTBEHHOTz ilOAAEPXKI'I COII4AJIbHO

OPI,IEHTI{P OBAHFIbIM I{EKOMMEPT{ECKI4M OPf AHI'I3A44flM ............ 47

2.I. llpanonofi MexaHLr3M opraHr{3aquu Sunancosofi I{ I4MynlecrseHHofi

rocyAapcrnennofi noAAeplrffi?r coqnanbHo oplIeHTI{poBaHHbIX HeKoMMepqecKLIX

opraHr{3arlvfi......... ""47

2.2. llpanonofi Mexanrl3M opraHrl3arlru nnSoprvraquonnofi Lr

KoHcyJrbrarlraonnofi rccyAapcrnennofi noAAepx(KI4 coIII4€uIbHo opueHTr{poBaHHbIX

HeKoMMepqecKLIX opraHl43alluit .......... ""65

3AK1IOrIEHI,IE....... ......,......... ................75

cilI{coK ncror{Hl4(oB......... ...........80



3 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Правовые, организационные и иные вопросы 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

привлекают сегодня внимание ученый самых разных направлений. Данной 

темой интересуются не только юристы, но и политологи, социологи, 

экономисты, философы. Подобный интерес связан в первую очередь с 

активным развитием этого вида организаций в современной России. 

Актуальность выбранной нами темы исследования обоснована рядом 

статистических данных. Так, согласно Росстату, за последние 7 лет 

количество социально ориентированных некоммерческих организаций 

увеличилось практически в два раза
1
. Год за годом возрастает число 

работников и волонтеров, задействованных в работе данных организаций. 

Ежегодно отмечается положительная динамика в сфере образования новых 

организаций. 

Тем не менее, несмотря на прогрессивный рост рассматриваемых 

некоммерческих образований, существует ряд проблем и вопросов, 

связанных с регулированием организации предоставления государственной 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 

Российской Федерации. 

Так в частности, это касается конструкции некоммерческой 

организации, которая не до конца продумана законодателем. 

Недостаточно эффективная организация предоставления 

государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в Российской Федерации приводит к ряду последствий. Так, на 

данный момент наблюдается сокращение СОНКО, осуществляющих 

деятельность, связанную с охраной окружающей среды и защитой животных. 

                                                           
1
 Портал единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций (Министерство экономического развития Российской Федерации)/ 

Статистика/ [Электронный ресурс] - Эл.данные. - Москва: информационный ресурс, 2018- Режим доступа - 

http://nko.economy.gov.ru/Statistics/srfstat - свободный. 

http://nko.economy.gov.ru/Statistics/srfstat


4 
 

 

Также в последние годы на 86% увеличилось количество организаций, 

которые не имеют помещения
1
. 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

относится к приоритетным направлениям долгосрочной российской 

государственной политики в сфере социальной поддержки населения. Это 

было отмечено в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года. Данный факт также 

добавляет актуальности выбранной теме. 

Теоретическая и нормативная основа исследования. В процессе 

написания дипломного исследования были изучены труды ученых юристов в 

сфере административного права. Так, в частности, нами были использованы 

работы ученых Э.К. Гусейнова, С.В.Ефремова, Ю. Павленко, Е.А. Сесявина. 

Нормативную базу работы составили Конституция Российской 

Федерации, Федеральные законы, региональное законодательство. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью научно-

исследовательской работы является изучение этапов и динамики развития 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Российской 

Федерации, выявление их социальных функций, а также проблем и 

тенденций развития, и на основе этих данных вынесение предложений по 

повышению эффективности государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций путем выработки 

предложений по совершенствованию ее правового механизма. 

Для достижения поставленной цели решались следующие 

промежуточные задачи: 

1. Рассмотрение некоммерческие организации как объект 

государственной поддержки. 

                                                           
1
 Официальный сайт АНАО [Интернет ресурс] /Доклад в Правительство № 87-р от 27 января 2017 года «О 

деятельности и развитии социально-ориентированных некоммерческих организаций», 2017, режим доступа - 

http://www.yamaledu.org/news/16371-doklad-o-deyatelnosti-i-razvitii-socialno-orientirovannyh-nekommercheskih-

organizaciy-za-2016-g.html - свободный. 

http://www.yamaledu.org/news/16371-doklad-o-deyatelnosti-i-razvitii-socialno-orientirovannyh-nekommercheskih-organizaciy-za-2016-g.html
http://www.yamaledu.org/news/16371-doklad-o-deyatelnosti-i-razvitii-socialno-orientirovannyh-nekommercheskih-organizaciy-za-2016-g.html
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2. Ознакомление с правовым регулированием государственной 

поддержки некоммерческих организаций. 

3. Изучение свойств субъектов предоставления государственной 

поддержки некоммерческим организациям, а также форм и методов 

государственной поддержки. 

4. Проанализировать правовой механизм государственной 

поддержки некоммерческих организаций. 

5. Определить проблемы, возникающие в процессе предоставления 

государственной поддержки некоммерческих организаций, а также 

предложить способы их решения. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

общественные отношения в сфере организации предоставления 

государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям. 

Предмет исследования составляют нормативные положения, 

содержащиеся в законодательстве Российской Федерации в области 

организации предоставления государственной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям. 

Методологическая основа исследования. Методологическая основа 

нашего исследования представлена совокупность научных методов, к 

которым относятся: всеобщий метод (диалектический метод научного 

познания), общие и частные научные методы (метод анализа и синтеза, 

системно-структурный, исторический, формально-юридический, 

сравнительно-правовой, конкретно-социологический) и др. 

Научная новизна исследования определяется его целью и задачами. 

Практическая значимость исследования. Выводы, предложения и 

рекомендации, сформулированные в диссертационном исследовании, могут 

быть полезны как в учебном процессе при преподавании дисциплины 

«Административное право», так и в законотворческом процессе при 

подготовке законопроектов, направленных на совершенствование 
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действующего законодательства , регулирующего вопросы организации 

предоставления государственной поддержки некоммерческим социально -

ориентированным организациям в Российской Федерации. 

Апробация результатов исследования. Выводы, представленные нами 

в магистерской диссертации, обсуждены в процессе предзащиты на 

заседании кафедры Административного и финансового права Института 

государства и права Тюменского государственного университета. 

По выбранной теме исследования был написан и опубликован ряд 

научных статей. Библиографические ссылки на статьи: 

1. В.Д. Сбитнев, П.А. Сумина. Правовой механизм финансовой и 

имущественной государственной поддержки некоммерческих организаций // 

Научный журнал «Академическая публицистика». – Уфа: Аэтерна, 2019.  № 

5. – С. 400-407. 

2. В.Д. Сбитнев, П.А. Сумина. Механизм реализации 

предоставления льгот по уплате налогов и сборов некоммерческим 

организациям и негосударственным юридическим лицам, предоставляющим 

им материальную поддержку // Научный журнал «Академическая 

публицистика». – Уфа: Аэтерна, 2019.  № 5. – С. 407-413. 

Структура магистерского исследования. Структура работы определена 

с учетом цели и задач исследования. Магистерский проект состоит из 

введения, двух глав, включающих восемь параграфов, заключения, списка 

использованной литературы. 

 

[Главы 1, 2, заключение, список источников изъяты автором работы] 

 


