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Статья посвящена проблемам нормативно-правового регулирования деятельности неком-
мерческих организаций в современной России, в частности международных культурных фондов. 
Основная задача – определение статуса международных культурных фондов как субъектов куль-
турной политики, а также фиксация новейших законодательных изменений, касающихся их де-
ятельности. Рассмотрен широкий круг нормативно-правовых документов, на основании которых 
в настоящее время некоммерческие организации ведут свою деятельность на территории России. 
Подробно анализируется политико-юридический статус так называемых «иностранных агентов», 
так как введение в правоприменительную практику данного понятия существенно повлияло на 
изменение статуса и характера финансирования некоммерческих организаций. 

МЕжДУНАРОДНЫЕ ФОНДЫ; КУЛЬТУРА; КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА; НОРМАТИВНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ.

В последнее время деятельность междуна-
родных фондов стала объектом повышенного 
внимания исполнительных и законодательных 
органов российской федеральной власти и вы-
звала общественную дискуссию.

Целью статьи является описание норматив-
ной базы деятельности международных куль-
турных фондов в современной России. Объект 
нашего исследования – законы РФ, регулирую-
щие деятельность международных культурных 
фондов и других некоммерческих организаций 
(НКО). Рассмотрим процесс изменения зако-
нодательной базы деятельности международ-
ных культурных фондов на территории РФ, а 
также новейшие изменения в законо творческом 
процессе, внесшие существенные изменения в 
структуру и характер финансирования фондов. 

Деятельность международных культурных 
фондов в современной России имеет ряд осо-
бенностей по сравнению с деятельностью куль-
турных фондов, учредителями которых явля-
ются организации и/или граждане Российской 
Федерации. Однако общие принципы деятель-
ности таких фондов лежат в плоскости нацио-
нального законодательства, регулирующего де-
ятельность «третьего сектора» в целом и НКО в 
частности [8, с. 12–14]. 

В Конституции РФ [1], основном законе 
государства, закреплена основа (фундамент) 
законодательного обеспечения права «третье-
го сектора» на участие в решении государством 
проблем, связанных с целями деятельности 
НКО. Согласно ее нормам, Россия – социаль-
ное государство, политика которого направле-

Правовые аспекты государственного 
управления



Правовые аспекты государственного управления

55

на на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека. 
Каждый имеет право на объединение. Граждане 
РФ имеют право участвовать в управлении де-
лами государства как непосредственно, так и 
через своих представителей, обращаться лично, 
а также направлять коллективные обращения в 
государственные органы и органы местного са-
моуправления.

Нормы Конституции конкретизируются и 
раскрываются в федеральных законах. Основ-
ными федеральными законами, устанавливаю-
щими правовые основы взаимодействия, явля-
ются законы:

● «О некоммерческих организациях» [6],
● «Об общественных объединениях» [7],
● «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» [3].
Кроме того, нормы, регламентирующие 

взаимодействие власти и НКО, содержатся в 
специальных законах, регулирующих отдель-
ные сферы общественной жизни, виды дея-
тельности или деятельность отдельных видов 
организаций, и в актах отдельных федеральных 
органов власти (правительства, министерства, 
ведомства и т. п.), а также в Гражданском ко-
дексе РФ [2]. 

Так, законодательством РФ определено, 
что фонд – это не имеющая членства НКО, уч-
режденная гражданами и (или) юридическими 
лицами на основе добровольных имуществен-
ных взносов, преследующая социальные, бла-
готворительные, культурные, образовательные 
или иные общественно полезные цели (статья 7 
закона «О некоммерческих организациях» от 
12 января 1996 г. № 7-ФЗ, статья 118 ГК РФ).

Однако нельзя сказать, что нормативно-
правовая база деятельности НКО в целом и 
международных культурных фондов в частно-
сти определяется только федеральным законо-
дательством. 

В субъектах РФ и отдельных муниципаль-
ных образованиях также принято достаточно 
много нормативно-правовых актов, затраги-
вающих вопросы взаимодействия власти и 
НКО. Эти акты либо целиком посвящены ре-
гулированию данного процесса, как, напри-
мер, Закон г. Москвы от 12 июля 2006 г. № 38 
«О взаимодействии органов государственной 
власти города Москвы с негосударственными 
некоммерческими организациями» [4], либо 

содержат отдельные нормы, связанные с ним. 
Конечно же, большая часть таких актов пред-
усматривает взаимодей ствие с НКО в формах, 
уже названных в нормативно-правовых актах 
федерального уровня. Значительное число их 
регламентирует вопросы создания и деятель-
ности общественных консультационных сове-
тов при исполнительных органах власти субъ-
ектов РФ и органах местного самоуправления, 
проведения совмест ных мероприятий, включая 
ярмарки программ и проектов НКО, предостав-
ления налоговых льгот, выделения грантов или 
социальных заказов и др. Но в регионах могут 
предусматриваться и вводиться и новые формы 
взаимодействия. 

Действующее законодательство различает 
некоммерческие фонды, порядок деятельности 
которых регулируется ФЗ «О некоммерческих 
организациях», и общественные фонды, на ко-
торые распространяется действие ФЗ «Об обще-
ственных объединениях». Кроме того, порядок 
создания и деятельности фондов регулируется 
ГК РФ, а также законом «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организа-
циях» от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ и другими 
специальными законами.

Понятие «иностранная некоммерческая 
неправительственная организация» в россий-
ском законодательстве используется примени-
тельно к НКО, которые созданы за пределами 
России в соответствии с законами иностранно-
го государства и учредителями (участниками) 
которых не являются государственные органы. 
Ино странные НКО могут действовать на тер-
ритории России через свои структурные под-
разделения (отделения, филиалы, представи-
тельства) [9]. До недавнего времени российское 
законодательство было достаточно либераль-
ным по отношению к деятельности междуна-
родных фондов в России, однако эта политика 
была пересмотрена в связи с принятием так на-
зываемого «акта об иностранных агентах». 

Так, 3 июля 2012 года Государственная 
дума приняла поправки к закону «О неком-
мерческих организациях» [5]. В соответствии с 
этим законом статус иностранного агента по-
лучили НКО:

● занимающиеся «политической деятель-
ностью» на территории России («к политиче-
ской деятельности не относится деятельность 
в области науки, культуры, искусства, здраво-
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охранения, профилактики и охраны здоровья 
граждан, социальной поддержки и защиты 
граждан, защиты материнства и детства, со-
циальной поддержки инвалидов, пропаганды 
здорового образа жизни, физической культуры 
и спорта, защиты животного и растительного 
мира, благотворительная деятельность»);

● получающие «денежные средства и иное 
имущество от иностранных государств, меж-
дународных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства».

При этом понятие «иностранный агент» не 
распространяется:

● на иностранцев, работающих в составе 
Российского союза промышленников и пред-
принимателей, Торгово-промышленной пала-
ты и других бизнес-объединений;

● зарегистрированные религиозные орга-
низации;

● госкорпорации и госкомпании, а также 
на НКО, созданные ими.

Согласно закону, иностранные агенты 
должны зарегистрироваться как таковые в Ми-
нистерстве юстиции и указывать свой статус во 
всех публикациях в СМИ и Интернете.

Отметим, что указанные поправки вызвали 
широкий общественный резонанс как в рос-
сийском обществе, так и среди международно-
го сообщества [10]. При этом неоднократно от-
мечалась дискриминационная сущность этого 
закона. Однако в рамках настоящей статьи мы 
не ставим перед собой задачи каким-то образом 
комментировать действия законодателя. 

Единственное, что необходимо здесь от-
метить: с принятием указанных изменений 
важной частью нормативно-правового регули-
рования деятельности международных культур-
ных фондов в России является их обязанность 
представлять ежегодную информацию в тер-
риториальные органы Министерства юстиции 
Российской Федерации (в том случае, если они 
получают «денежные средства и иное имуще-
ство от иностранных государств, международ-
ных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства»).

Пункт 3 статьи 32 закона «О некоммерче-
ских организациях» от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ устанавливает обязанность неком-
мерческих фондов представлять в уполномо-
ченный орган документы, содержащие отчет 
о своей деятельности, персональном составе 

руководящих органов, документы о целях рас-
ходования денежных средств и использования 
иного имущества, в том числе полученных от 
иностранных источников, а НКО, выполня-
ющие функции иностранного агента, также и  
аудиторское заключение. 

При этом в документах, представляемых 
НКО, выполняющими функции иностранного 
агента, должны содержаться сведения о целях 
расходования денежных средств и использо-
вания иного имущества, полученных от ино-
странных источников, и об их фактическом 
расходовании и использовании. Формы пред-
ставления указанных документов (за исклю-
чением аудиторского заключения) и сроки их 
представления с учетом сроков, предусмотрен-
ных абзацем 2 пункта 3 статьи 32 данного зако-
на, определяются уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти.

Некоммерческие организации, выполня-
ющие функции иностранного агента, пред-
ставляют в уполномоченный орган документы, 
содержащие отчет о своей деятельности, пер-
сональном составе руководящих органов, один 
раз в полгода, документы о целях расходования 
денежных средств и использования иного иму-
щества, в том числе полученных от иностран-
ных источников, – ежеквартально, аудиторское 
заключение – ежегодно.

Кроме того, фонды, соответствующие вы-
шеуказанному пункту, обязаны ежегодно раз-
мещать в сети Интернет или предоставлять 
сред ствам массовой информации для опубли-
кования отчет о своей деятельности в объеме 
сведений, представляемых в Управление.

Еще одна ежегодная обязанность фондов 
установлена абзацем 2 пункта 2 статьи 118 ГК 
РФ и абзацем 2 пункта 2 статьи 7 закона «О не-
коммерческих организациях» от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ, а именно: публиковать отчеты 
об использовании своего имущества.

Таким образом, общие принципы деятель-
ности международных культурных фондов в 
России в целом лежат в плоскости националь-
ного законодательства, регулирующего дея-
тельность «третьего сектора» в целом и НКО в 
частности. Однако в последние месяцы в части 
регулирования деятельности таких организа-
ций произошел ряд нововведений, связанных 
в первую очередь с введением термина «ино-
странный агент». Прошло еще немного време-
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ни, и мы пока не можем с полной объектив-
ностью и с опорой на правоприменительную 
практику оценить глубинную сущность про-
изошедших изменений, но уже можно с уве-

ренностью сказать, что нормативно-правовая 
база деятельности международных культурных 
фондов в России (как и других НКО) находится 
в процессе значительного реформирования.
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