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Формирование социального государс-
тва требует развития, защиты и обеспече-
ния социальных прав граждан. Социальное 
государство поэтому выражает себя в оп-
ределенном отношении гражданина и го-
сударства, которое отличается от отноше-
ний, связанных с реализацией иных прав. 
Современные исследования процесса экс-
пансии гражданских прав и обязанностей 
в контексте капиталистической модерниза-
ции приводят к выводу о разделении граж-
данских прав на «civil», «political» и «social 
rights». Либеральные ограничительные пра-
ва защищают частного правового субъекта 
от незаконного посягательства государства 
на свободу и собственность. Политические 
права обеспечивают активному граждани-
ну возможность участия в формировании 
мнений и воли, социальные долевые права 
гарантируют минимальный доход и соци-
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альную безопасность [1, с. 227]. Все эти виды гражданских прав по-разному 
выражаются в функциональном и нормативном плане. Либеральные права, 
которые с исторической точки зрения кристаллизовались вокруг обществен-
ного положения частного собственника, в функциональном плане могут быть 
поняты как институционализация рыночной хозяйственной системы, в то 
время как в нормативном плане они гарантируют индивидуальные свободы. 
Социальные права в функциональном плане означают формирование бюрок-
ратии государства благосостояния, в нормативном плане они обеспечивают 
компенсаторные требования справедливого распределения общественного бо-
гатства. Права на свободу и на долю делают возможным и приватистский 
отказ от роли гражданина, которая тем самым редуцируется до роли клиента 
заботливых и предусмотрительных органов управления [1, с. 228–229].

Реализация концепции социального государства востребует сложнооргани-
зованную распределительную систему, обеспеченную значительным бюрокра-
тическим аппаратом. В этих условиях благотворительность представляется важ-
ным альтернативным средством достижения целей социального государства. 
Значимость благотворительности заключается в отсутствии принудительного 
механизма распределения общественного богатства, в возможности достигать 
социальных стандартов жизни без помощи государственного и муниципаль-
ного аппарата. Это важнейший альтернативный источник обеспечения со-
циальных потребностей общества. Если в условиях властно организованной 
социальной помощи граждане превращаются в простых получателей, потре-
бителей своей доли общественных благ, то благотворительность стимулирует 
обсуждение значимости того или иного вида помощи. 

Хотя в первую очередь благотворительная деятельность направлена на дости-
жение параметров и критериев социального государства, она не ограничивается 
только решением социальных задач. Так, ст. 2 Федерального закона РФ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» в качестве 
целей благотворительной деятельности указывает не только социальную подде-
ржку и защиту граждан, но и, например, содействие развитию научно-техни-
ческого, художественного творчества детей и молодежи, оказание бесплатной 
юридической помощи, правовое просвещение населения [2]. 

Современная конституционная доктрина исходит из необходимости обес-
печения гражданам России достойной жизни (гл. 2 Конституции РФ) [3]. 
Необходимо различать понятия «достойная жизнь» и «достаточный жизнен-
ный уровень». Конституция РФ не рассматривает право на достойную жизнь 
как самостоятельное понятие, так как сложно определить и сформулировать 
его нормативное содержание. Ясно, что уровень «достойной жизни» в ее сов-
ременном понимании не может быть достигнут лишь средствами рыночной 
экономики. Достойная жизнь обеспечивается механизмами принудительного 
или добровольного распределения общественного богатства. Принудительное 
распределение выступает функцией социального государства, а добровольное 
распределение реализуется посредством благотворительной деятельности. 

В ст. 39 гл. 2 Конституции РФ установлено, что поощряются добровольное 
социальное страхование, создание дополнительных форм социального обес-
печения и благотворительность. Данное положение реализуется посредством 
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деятельности благотворительных организаций, которые являются одним из 
видов общественных объединений. Таким образом, осуществление благо-
творительной деятельности находится в тесной связи с реализацией другого 
важного конституционного права – права на объединение. Согласно ст. 30 
Конституции РФ каждый имеет право на объединение, свобода деятельности 
общественных объединений гарантируется. Никто не может быть принужден 
к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем. Создание, 
деятельность, реорганизация и ликвидация общественных объединений регу-
лируются Федеральным законом «Об общественных объединениях», согласно 
ст. 5 которого под общественным объединением понимается добровольное 
самоуправляемое некоммерческое формирование, созданное по инициативе 
граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации об-
щих целей, указанных в уставе общественного объединения [4].

Одной из разновидностей общественных объединений являются неком-
мерческие организации. Правовые положения, порядок создания, деятельнос-
ти, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций, права и обя-
занности их учредителей (участников), основы управления некоммерческими 
организациями и возможные формы их поддержки органами местного само-
управления установлены Федеральным законом «О некоммерческих организа-
циях» [5]. Некоммерческие организации могут создаваться и для достижения 
благотворительных целей.

Особенности создания и деятельности благотворительных организаций ре-
гулируются Федеральным законом «О благотворительной деятельности и бла-
готворительных организациях» [2]. Различные аспекты деятельности этого 
вида общественных объединений становились предметом рассмотрения в дис-
сертационных исследованиях ряда отечественных и зарубежных ученых.

В настоящее время в России насчитывается не более 5 тыс. благотворитель-
ных организаций и фондов. Наиболее значимые из них: Фонд Б.Н. Ельцина, 
Благотворительный фонд им. А.С. Горбачева, фонды «Подари жизнь», «Де-
тские сердца», «Доноры детям», «Общество помощи детям с билиарной ат-
резией им. Н. Рогалевич», «Центр творческого развития», благотворительный 
фонд «Здесь и сейчас», благотворительное общество «Адреса милосердия». 
Такое незначительное в масштабах государства число благотворительных орга-
низаций и фондов объясняется не только неразвитостью идей благотворитель-
ности, но и несовершенством соответствующего законодательства. Вместе с 
тем нельзя не учитывать, что на интенсивности благотворительной деятельнос-
ти сказался мировой финансово-экономический кризис, санкции европейских 
стран против России, военные действия в Донбассе, война с террористами 
Исламского государства (запрещенная в России организация) в Сирии.

Сегодня происходит переоценка опыта стран Запада в области социальной 
политики, пересматриваются представления о социальном государстве. Обще-
ственное мнение признает, что помощь и поддержку со стороны государства 
должны получить те, кто в этом действительно нуждается, а не все, кто поже-
лает. На такую поддержку имеют право те, кто по уважительным причинам 
(юный возраст, болезнь, необученность, инвалидность и др.) не может обес-
печить себе достойный уровень жизни. Тот же, кто здоров, образован, имеет 
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профессию, обязан трудиться и содержать себя и свою семью. Благотвори-
тельная деятельность направлена на то, чтобы скорректировать сложившиеся 
деформации социального равенства. 

Становление социального государства должно обеспечиваться различными 
средствами. Одним из них выступает совершенствование государственной по-
литики в сфере благотворительности. Но существует ряд проблем, требующих 
государственного вмешательства.

Во-первых, представляется необходимым расширить перечень форм благо-
творительных организаций. Так, Закон «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» устанавливает, что благотворительные ор-
ганизации создаются в формах общественных организаций (объединений), 
фондов, учреждений и в иных формах, предусмотренных федеральными за-
конами для благотворительных организаций. Однако данный акт определяет 
благотворительную организацию как некоммерческую организацию, созданную 
для реализации предусмотренных законом целей путем осуществления благо-
творительной деятельности. Логично добавить, что «благотворительные органи-
зации создаются в формах общественных организаций (объединений), фондов, 
учреждений и в иных формах, предусмотренных федеральными законами для 
некоммерческих организаций, если создание благотворительной организации 
в такой форме не противоречит действующему законодательству РФ».

Во-вторых, ч. 4 ст. 13 Конституции РФ гласит, что общественные объ-
единения равны перед законом. Согласно ч. 2 ст. 19 Конституции РФ госу-
дарство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина неза-
висимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. Однако Федеральный закон «О некоммерческих организациях» 
содержит различные основания отказа в государственной регистрации, ликви-
дации отечественных некоммерческих организаций и отделений иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций. Неодинаков и контроль 
деятельности различных неправительственных организаций. В состав органов 
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов инос-
транных некоммерческих неправительственных организаций и их структур-
ных подразделений, действующих на территории Российской Федерации, не 
могут входить лица, замещающие государственные или муниципальные долж-
ности, а также должности государственной или муниципальной службы. Это 
влияет на статус и создает неравные условия для деятельности российских и 
зарубежных некоммерческих организаций. 

В-третьих, ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 
устанавливает необоснованно жесткие меры контроля деятельности неком-
мерческих организаций. Так, в случае если деятельность филиала или предста-
вительства иностранной некоммерческой неправительственной организации 
не соответствует заявленным в уведомлении целям, непредставления филиа-
лом или представительством иностранной некоммерческой неправительствен-
ной организации в установленный срок информации об объеме получаемых 
средств и иного имущества, их предполагаемом распределении, о целях их 
расходования или использования и об их фактическом расходовании или ис-
пользовании, о предполагаемых для осуществления на территории Российской 
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Федерации программах, а также о расходовании предоставленных физичес-
ким и юридическим лицам указанных денежных средств и об использовании 
предоставленного им иного имущества, соответствующее структурное под-
разделение иностранной некоммерческой неправительственной организации 
может быть исключено из реестра филиалов и представительств международ-
ных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных орга-
низаций по решению уполномоченного органа. По нашему мнению, правом 
принимать соответствующее решение может обладать только суд, поскольку 
исключение филиала или представительства из реестра имеет существенные 
последствия для них, так как означает утрату правоспособности на террито-
рии Российской Федерации [6, с. 251].

В Послании Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 г. Президент РФ 
В.В. Путин сказал: «Смысл конституционной нормы о социальном государс-
тве – именно во взаимной ответственности государства, общества, бизнеса, 
каждого гражданина. Мы должны поддержать растущее стремление граждан, 
представителей общественных и профессиональных объединений, политичес-
ких партий, предпринимательского класса участвовать в жизни страны» [7].

Рассматривая благотворительность как институт гражданского общества в 
Российской Федерации, реализующий социальную политику государства, следу-
ет обратить внимание на то, что правовая политика государства в области благо-
творительности в конечном счете определяет курс на улучшение благосостояния 
народа. Правовые отношения государства и общества напрямую связаны с де-
мографической ситуацией посредством благотворительности. «Там, где эти пра-
воотношения развиты, постоянно развиваются, совершенствуются, там наиболее 
сильное проявление государственности в совершенном обществе, – утверждает 
Г.Г. Небратенко. – Там, где эти проблемы не контролируются государством, 
создается угроза национальной безопасности» [8, c. 52]. Особенно это связано 
с тем, что численность населения снижается, вымирают села. 

Благотворительность во всех ее видах (волонтерство, меценатство, под-
вижничество и т.д.), проявляясь в государственном масштабе, становится на-
иболее эффективной. Сотрудничество призвано разработать механизмы, по-
буждающие социально ответственный бизнес заниматься благотворительной 
деятельностью, меценатством и поддерживать общественные инициативы; а 
также механизмы расширения участия общественности и бизнес-сообщества 
в благотворительной деятельности [9].

Органы государственной власти и местного самоуправления должны рас-
сматривать сотрудничество с благотворительными организациями в различных 
направлениях для решения социально-экономических проблем населения как 
приоритетное. Сегодня в России реализуется четыре приоритетных нацио-
нальных проекта по благотворительной деятельности. Таким образом, участие 
государства в совершенствовании благотворительной деятельности станет ве-
сомым вкладом в становление социального государства [10, c. 15].
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Yu.V. Plastinina, T.V. Nosakova 
Administrative and Legal 
Management of Electromagnetic 
Safety in the Russian Federation

Issues of electromagnetic safety 
control and improving socio-economic 
methods of management in this sphere 
are considered. An analysis of legal and 
administrative provisions for electromag-
netic safety in the Russian Federation is 
drawn. The current achievements, as well 
as a number of deficiencies in the manage-
ment system are identified and some ways 
to improve the situation are offered.

Key words and word-combinations: 
electromagnetic safety, legislation, 
management.

Рассматриваются вопросы конт-
роля электромагнитной безопасности, 
а также совершенствования социально-
экономических методов управления в 
этой сфере. Проведен анализ правовой и 
административной обеспеченности элек-
тромагнитной безопасности в России. 
Наряду с уже достигнутыми результата-
ми выявляется ряд важных недоработок. 
Предложены пути улучшения ситуации.

Ключевые слова и словосочета-
ния: электромагнитная безопасность, 
законодательство, управление.
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В российской Федерации

Технический прогресс XX в. привел 
к тому, что Всемирная Организация Здра-
воохранения (ВОЗ) назвала «глобальным 
электромагнитным загрязнением». Для ис-
следования и регламентирования воздейс-
твия на человека неионизирующих излуче-
ний (НИИ), в том числе электромагнитных 
полей (ЭМП), в 1995 г. в структуре ВОЗ 
была создана Международная комиссия 
по защите от неионизирующих излучений 
(International Commission on Non-Ionizing 
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