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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы обусловлено тем, что строительство гражданского 

общества требует переключения внимания с государственной активности, на 

активность граждан общества, инициирование данной активности. 

Строительство общества на принципах гуманизма, христианских ценностей 

предполагает большее внимание к социальной сфере общества, гармонизации 

социальных отношений, реализации принципа заботы о «младших» и 

«старших», «немощных» и «болящих» граждан. В связи с этим актуальным 

является формирование организаций, которые смогли бы взять на себя эти 

функции. В этом отношении можно говорить о развитии некоммерческих 

организаций, которые целенаправленно и создаются для реализации целей 

социальной поддержки населения, отвечая потребностям их объединения, 

отстаивания своих интересов, социальной помощи и реализации своей 

человечности.  

Еще несколько десятилетий назад функции социального обеспечения 

лежали частью на плечах государства, частью на печах церковной 

благотворительности. В последнее время в России активно идет процесс 

формирования и реализации семейной политики, ориентированной на развитие 

ценностей семьи, на повышение ответственности власти и общества за 

обеспечение ее социальных гарантий. В стране активно развивается система 

социальной помощи учреждений социального обслуживания. Эти учреждения 

действуют преимущественно в системе учреждений Министерства труда и 

социальной защиты РФ. На современной этапе развития общества происходит 

только формирования нового некоммерческого сектора этой сфере отношений. 

И в контексте сложной демографической ситуации в России такое направление 

помощи женщинам с детьми в трудной жизненной ситуации, как деятельность 

центров временного пребывания (проживания) или приютов, является, 

несомненно, актуальным и востребованным. Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка Павел Астахов еще в 2011 г. отмечал 

важность подобных организаций, говоря о том, что: «сегодня в некоторых 

регионах России действуют программы, направленные на профилактику 

отказов от новорожденных. Но важно не только уговорить женщину оставить 

ребенка, но и оказать ей помощь на первых порах. Потому принципиальное 

значение имеет расширение сети кризисных центров и приютов, где мама с 

ребенком могли бы временно пожить». В Указе Президента от 1 июня 2012 

года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–

2017 годы» в пункте 6 указаны меры, направленные на профилактику изъятия 

ребенка из семьи, социального сиротства,  в частности развитие кризисных 

центров для матерей с детьми в целях осуществления работы с ними по 

предотвращению отказа от ребенка. Сейчас в России насчитываются десятки 

подобных приютов, а в Ростовской области насчитывается порядка трех 

кризисных центров для женщин (г. Ростов-на-Дону, г. Шахты). Этого 

количества явно недостаточно для удовлетворения потребностей в масштабах 

страны и региона в такого рода учреждениях. В настоящее время проблема 



 

 

усугубилась появлением десятков тысяч беженцев из Украины, большую часть 

которых составляют женщины и дети. 

Теоретической и методологической базой исследования послужили 

концепции и гипотезы, представленные и обоснованные в классических и 

современных трудах отечественных и зарубежных ученых и специалистов-

практиков, посвященных проблемам некоммерческих организаций. Положение 

некоммерческих организаций в нормативно-правовом поле: Горный М.Б., 

Думзев Д.А., Кожевников О.А., Ляхов В.П., Маракулина К.А.,                        

Нистратова О.Ю., Локтеева Г.Е., Озорнов П.А.,  Сесявин Е.А. и других. 

Проблемы финансирования некоммерческих организаций: Батов А.В., 

Воеводина Н.А., Вяльшина А.А., Ермак Т.Л., Невешкина Е.В., Ефремов С.В., 

Ларина Л.Р., Фрумина С.В., Киселева Т.Ю., Дзусова С.С. и других.  

Научные труды в сфере социально ориентированных НКО, направленных 

на социальную поддержку материнства: Кантемирова Г.А., Ланцбург М.Е., 

Лункин Р.Н., Михайлин Е.С., Иванова Л.А., Моновкина Е.В., Е.В. Язева, 

Студеникина М.М., Пущаев Ю.В., Новков Е.С., Чесноков С.В., Тарасов И., 

свящ. и других. 

Вместе с тем, наблюдается недостаток методических пособий и 

нормативных оснований для организации НКО в форме приютов, 

регулирования социального обслуживания женщин в подобных учреждениях. 

Существует пробел в определении и единстве названия для таких стационаров, 

направлений деятельности, сроков проживания в них женщин, путей их 

обеспечения, технологий работы с женщинами и детьми. В разных регионах 

России существует свои нормативно-правовые основы регулирования 

социального обслуживания, свой уникальный опыт работы в этой сфере, что 

требует отдельной систематизации. 

Целью нашей работы является разработка проекта некоммерческой 

организации ГБУ СОН приют для беременных «Сохрани мне жизнь».  

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих 

исследовательских задач: 

− систематизировать представление о понятии некоммерческих 

организаций, их видах, формах, целях деятельности; 

− охарактеризовать процедуру создания и государственной регистрации 

некоммерческих организаций; 

− дать общую характеристику финансам и финансовым отношениям 

некоммерческих организаций; 

− определить особенности некоммерческой организации социальной 

направленности; 

− разработать бизнес-плана ГБУ СОН приют для беременных «Сохрани 

мне жизнь». 
 


