Выдержка из п.6 ст.2, Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 02.06.2016, с изм. от 03.07.2016) "О некоммерческих
организациях": «К политической деятельности не относятся деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения,
профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и
детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и
животного мира, благотворительная деятельность».
1.

Деятельность в
области науки

2.

Деятельность в
области культуры

Исключения из политической деятельности:
Законодательством
не Научная (научно-исследовательская) деятельность (далее - научная
установлено.
деятельность) - деятельность, направленная на получение и
Сформулировано
применение новых знаний, в том числе:
определение
научной фундаментальные научные исследования - экспериментальная или
деятельности.
теоретическая деятельность, направленная на получение новых
знаний об основных закономерностях строения, функционирования
и развития человека, общества, окружающей среды;
прикладные научные исследования - исследования, направленные
преимущественно на применение новых знаний для достижения
практических целей и решения конкретных задач;
поисковые научные исследования - исследования, направленные на
получение новых знаний в целях их последующего практического
применения (ориентированные научные исследования) и (или) на
применение новых знаний (прикладные научные исследования) и
проводимые путем выполнения научно-исследовательских работ.
Законодательством
не Культурная деятельность - деятельность по сохранению, созданию,
установлено.
распространению и освоению культурных ценностей.
Сформулировано
Культурные ценности - нравственные и эстетические идеалы,
определение культурной нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры,
деятельности.
национальные традиции и обычаи, исторические топонимы,

Федеральный закон
от 23.08.1996 N 127ФЗ (ред. от
23.05.2016) "О науке и
государственной
научно-технической
политике" (с изм. и
доп., вступ. в силу с
03.06.2016)

"Основы
законодательства
Российской
Федерации о
культуре" (утв. ВС РФ
09.10.1992 N 3612-1)
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3.

Деятельность в
области искусства
4. Деятельность в
области
здравоохранения

5.

Деятельность в
области
профилактики и
охраны здоровья
граждан

фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведения (ред. от 28.11.2015) (с
культуры и искусства, результаты и методы научных исследований изм. и доп., вступ. в
культурной
деятельности,
имеющие
историко-культурную силу с 01.01.2016)
значимость здания, сооружения, предметы и технологии,
уникальные в историко-культурном отношении территории и
объекты.
Культурные блага - условия и услуги, предоставляемые
организациями, другими юридическими и физическими лицами для
удовлетворения гражданами своих культурных потребностей.
Федеральным законодательством не установлено.
Законодательством
не
установлено.
Сформулировано
определение
охраны
здоровья граждан.

Охрана здоровья граждан (далее - охрана здоровья) - система мер
политического, экономического, правового, социального, научного,
медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического
(профилактического), характера, осуществляемых органами
государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами
местного
самоуправления,
организациями,
их
должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях
профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического
и психического здоровья каждого человека, поддержания его
долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской
помощи.
Профилактика - комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и
включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и
(или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их
возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье
человека факторов среды его обитания.
Охрана здоровья граждан (далее - охрана здоровья) - система мер политического,

Федеральный закон
от 21.11.2011 N 323ФЗ (ред. от
03.07.2016) "Об
основах охраны
здоровья граждан в
Российской
Федерации"

Федеральный закон
от 21.11.2011 N 323ФЗ (ред. от
03.07.2016) "Об
основах охраны
здоровья граждан в
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6.

7.

Деятельность в
области
социального
обслуживания

Деятельность в
области
социальной
поддержки и
защиты граждан
8. Деятельность в
области защиты
материнства и
детства
9. Деятельность в
области
социальной
поддержки
инвалидов

экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно- Российской
противоэпидемического
(профилактического),
характера,
осуществляемых
органами Федерации"
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их должностными
лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и
укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его
долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи.
Социальное обслуживание граждан (далее - социальное обслуживание) - деятельность по Федеральный закон
предоставлению социальных услуг гражданам.
от 28.12.2013 N 442ФЗ (ред. от
21.07.2014) "Об
основах социального
обслуживания
граждан в Российской
Федерации"
Федеральным законодательством не установлено.

Федеральным законодательством не установлено.

Социальная поддержка инвалидов - система мер, обеспечивающая социальные гарантии
инвалидам, устанавливаемая законами и иными нормативными правовыми актами, за
исключением пенсионного обеспечения.
Социальная защита инвалидов - система гарантированных государством экономических,
правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для

Федеральный закон
от 24.11.1995 N 181ФЗ (ред. от
29.12.2015) "О
социальной защите
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10. Деятельность в
области
пропаганды
здорового образа
жизни
11. Деятельность в
области
физической
культуры и спорта

12. Деятельность в
области защиты
растительного и
животного мира

преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на инвалидов в
создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.
Российской
Федерации"
Федеральным законодательством не установлено.

Физическая культура - часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и
знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального
развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и
формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания,
физической подготовки и физического развития;
спорт - сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов спорта, сложившаяся
в форме соревнований и специальной практики подготовки человека к ним.
Животный мир - совокупность живых организмов всех видов диких животных, постоянно или
временно населяющих территорию Российской Федерации и находящихся в состоянии
естественной свободы, а также относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и
исключительной экономической зоны Российской Федерации;
охрана животного мира - деятельность, направленная на сохранение биологического
разнообразия и обеспечение устойчивого существования животного мира, а также на создание
условий для устойчивого использования и воспроизводства объектов животного мира;
охрана среды обитания животного мира - деятельность, направленная на сохранение или
восстановление условий устойчивого существования и воспроизводства объектов животного
мира.
Законодательством
не Компоненты природной среды - земля, недра, почвы,
установлено определение поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух,
понятия
растительного растительный, животный мир и иные организмы, а также
мира. Оно установлено в озоновый слой атмосферы и околоземное космическое

Федеральный закон
от 04.12.2007 N 329ФЗ (ред. от
03.07.2016) "О
физической культуре
и спорте в Российской
Федерации"
Федеральный закон
от 24.04.1995 N 52-ФЗ
(ред. от 03.07.2016) "О
животном мире"

Федеральный закон
от 10.01.2002 N 7-ФЗ
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13. Благотворительная
деятельность

определении компонентов пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные
природной среды. Там же условия для существования жизни на Земле;
дано
понятие
охраны охрана
окружающей
среды
деятельность
органов
окружающей среды.
государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, общественных объединений и
некоммерческих организаций, юридических и физических лиц,
направленная на сохранение и восстановление природной среды,
рациональное использование и воспроизводство природных
ресурсов,
предотвращение
негативного
воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и
ликвидацию ее последствий (далее также - природоохранная
деятельность).
Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и
юридических лиц 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.

(ред. от 03.07.2016)
"Об охране
окружающей среды"

Федеральный закон
от 11.08.1995 N 135ФЗ (ред. от
05.05.2014) "О
благотворительной
деятельности и
благотворительных
организациях"
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