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Волонтёрство (добровольчество) – это тонкая материя, которая, с одной 

стороны, не должна регулироваться государством, поскольку это касается 

доброй воли человека, а с другой стороны, мы видим необходимость 

регулирования деятельности людей в особых ситуациях, когда речь идёт о 

работе в больницах, спасении и поиске людей, ликвидации последствий ЧС, 

где личная жизнь одного человека пересекается с личной другого. Нередко 

волонтёрами в професиональных образовательных учреждениях являются 

несовершеннолетние граждане, и для организаторов волонтёрской 

деятельности крайне важно создать волонтёрам комфортные и безопасные 

условия для работы.  

Как любой вид общественной деятельности, волонтерское, 

добровольческое движение имеет нормативное обеспечение. Цель 

нормативного обеспечения – создание условий для развития волонтерского, 

добровольческого движения, определение зон ответственности 

коммерческого и некоммерческого секторов. 

На МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ существует ряд нормативных и 

рекомендательных документов, которые способствуют активизации 

волонтерской, добровольческой деятельности. 

Всеобщая декларация прав человека, приятная ООН в 1948 году закрепляет 

право человека на ответственность человека перед обществом. 

14 сентября 1990 г. в Париже на ХI Всемирной Конференции 

Международной Ассоциации добровольческих усилий была принята 

Всеобщая декларация волонтеров, в которой обозначены смысл и цели, 

основные принципы движения. В данной декларации обозначены 

обязанности волонтеров, это: способствовать тому, чтобы индивидуальное 

участие преобразовывалось в коллективное действие; активно поддерживать 

свои ассоциации, быть преданным их целям и осведомленным об их 

политике и деятельности; стремиться, в меру своих способностей и наличия 

свободного времени, доводить до успешного завершения, в соответствии со 

взятой на себя ответственностью, совместно выработанные программы; 

сотрудничать со своими коллегами по ассоциации в духе взаимопонимания и 

взаимного уважения; не уклоняться от новых знаний; не разглашать 

конфиденциальную информацию, если таковая предполагается характером 

деятельности.  

Смысл и цели движения 

Волонтерская деятельность - инструмент социального, культурного, 

экономического и экологического развития 

Основные принципы движения  



 признают право на объединение  

 уважают достоинство и культуру всех людей 

 оказывают взаимную помощь;  

 признают равную важность личных и коллективных потребностей;  

 ставят перед собой цель превратить волонтерство в элемент личного 

процветания;  

 стимулируют чувство ответственности.  

В 2001 году провозглашена Всеобщая декларация добровольчества. 

Наиболее важным в содержании данной декларации является то, что «Все 

люди в мире должны иметь право добровольно посвящать свое время, талант, 

энергию другим людям или своим сообществам посредством 

индивидуальных или коллективных действий, не ожидая финансового 

вознаграждения». Также данный документ определяет роль правительств 

государств, средств массовой информации, бизнес и общественных структур 

в развитии волонтерского, добровольческого движения. Также именно 

данный документ установил знак добровольческой деятельности. 

Декларация признает права каждого человека – женщины, мужчины, 

ребенка – на открытое, свободное и добровольное служение обществу, 

независимо от своих культурных и этнических особенностей, религии, 

возраста, пола, физического, социального и материального положения.  

Все люди в мире должны иметь право добровольно посвящать свое 

время, талант, энергию другим людям или своим сообществам посредством 

индивидуальных или коллективных действий, не ожидая финансового 

вознаграждения.  

Признать знак «красная буква "V"» в качестве всемирного символа 

добровольчества 

РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО в области поддержки 

добровольческого движения развивается с 1995 года, когда принимается 

федеральный закон «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях».  

Законом устанавливается понятие «благотворительной деятельности», 

которое включает в себя определение имущественных отношений, сферы 

услуг и организации работ, понятие «добровольцы», в котором ключевым 

является – безвозмездный труд. 

Статья 1. Благотворительная 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. 

Статья 4. Право на осуществление благотворительной деятельности 

1. Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять 

благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы 

выбора ее целей. 



2. Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять 

благотворительную деятельность индивидуально или объединившись, с 

образованием или без образования благотворительной организации. 

3. Никто не вправе ограничивать свободу выбора установленных настоящим 

Федеральным законом целей благотворительной деятельности и форм ее 

осуществления. 

Статья 5. Участники благотворительной деятельности 

Добровольцы - граждане, осуществляющие благотворительную деятельность 

в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в 

интересах благотворительной организации. Благотворительная организация 

может оплачивать расходы добровольцев, связанные с их деятельностью в 

этой организации (командировочные расходы, затраты на транспорт и 

другие). 

В 1995 году принимается федеральный закон «Об общественных 

объединениях», которым определяется право граждан на создание 

общественных объединений, дается законодательное определение 

«общественного объединения» и устанавливается их перечень. В законе 

прописаны порядок создания, организации деятельности и ликвидации 

общественных объединений, а также принципы членства в них и возможные 

цели деятельности.  

Для нормативного обеспечения волонтерской деятельности важным 

является, что данным законом развитие добровольческого движения является 

одним из направлений общественной деятельности, с целью реализации 

которого создается общественное объединение. 

Также в 1995 году принимается федеральный закон «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений». Закон определяет равенство организаций на поддержку 

государства, устанавливает перечень этих организаций, признает 

приоритетными направлениями развитие гуманистических и патриотических 

направлений в жизнедеятельности общества. Важным также является степень 

влияния общественных объединений на решения правительственных 

организаций.  

Настоящий Федеральный закон определяет общие принципы, 

содержание и меры государственной поддержки молодежных и детских 

общественных объединений Российской Федерации. 

Одним из приоритетных направлений, отмеченных в Стратегии 

государственной молодежной политики в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 18 

декабря 2006 года № 1760-р, является проект «Доброволец России», который 

адресован молодёжи в возрасте от 14 до 25 лет. Этот проект направлен на 

системное вовлечение молодежи в различные социальные проекты, в том 

числе в сферах массового молодежного спорта, туризма и досуга молодежи и 

развитие навыков самостоятельной жизнедеятельности через организацию 

добровольческой (волонтёрской) деятельности.  



Активное участие молодежи в волонтёрском движении поможет 

решить важную задачу повышения конкурентоспособности и 

профессиональной компетентности молодых людей за счет получения 

первичного опыта участия в профессиональной деятельности, увеличения 

возможностей профессионального ориентирования и формирования базовых 

личностных и социальных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в условиях развития инновационной 

экономики. 

Организация системной добровольческой (волонтёрской) деятельности 

молодежи поможет решить проблему дефицита кадров в сфере реализации 

социальной политики, усилить кадровый потенциал. В то же время 

волонтёрское движение усиливает экономическую эффективность 

социальной политики, повышает качество жизни молодежи, способствует 

развитию инициативы и ответственности, повышению уровня толерантности,  

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

года № 1662-р, основная цель государственной молодёжной политики 

формулируется как создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодёжи, развитие потенциала молодёжи и 

его использование в интересах инновационного развития страны. 

В 2009 году принимается Концепция содействия развитию 

благотворительной деятельности и добровольчества в Российской 

Федерации. Концепция увязывает мотивы деятельности волонтеров, области, 

в которых данная деятельность может быть осуществлена и экономические 

показатели страны, определяя добровольчество как «социальную 

деятельность, позволяющую дополнить бюджетные источники для решения 

социальных проблем внебюджетными средствами». Разработка концепции 

осуществлялась на фоне крупных социальных проблем, недофинансирования 

многих жизненно важным отраслей, таких как образование, культура, 

здравоохранение. Поэтому развитие добровольческих организаций, 

волонтерских движений, направленных на их решение и стало основой 

данного нормативного документа. 

Благотворительная деятельность некоммерческих организаций, бизнеса 

и физических лиц, а также добровольческая активность граждан являются 

важнейшими факторами социального развития общества в таких сферах, как 

образование, наука, культура, искусство, здравоохранение, охрана 

окружающей среды и ряд других  

Основной целью государственной политики в области содействия 

развитию благотворительной и добровольческой деятельности является 

активизация потенциала благотворительности и добровольчества как ресурса 

развития общества, способствующего формированию и распространению 

инновационной практики социальной деятельности, позволяющего 

дополнить бюджетные источники для решения социальных проблем 



внебюджетными средствами и привлечь в социальную сферу трудовые 

ресурсы добровольцев. 

05.02.2018 года был принят Закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам добровольчества (волонтёрства)» 

N15-ФЗ, который вступил в силу с 1 мая 2018 года.  

Вот какие основные моменты прописаны в новом законе: 

1) Волонтер или доброволец? 

Во-первых, в законе четко определено, кого можно называть волонтерами, 

какая деятельность может считаться добровольческой. Важно, что документ 

ставит знак "равно" между двумя этими понятиями: 

В законе указаны основные принципы добровольчества, права и обязанности 

волонтеров. Теперь организатор благотворительного мероприятия, 

волонтерской акции может заключать с добровольцами гражданско-правовые 

договоры. Там организатор может прописать право волонтёра на питание, 

экипировку, оборудование, наем помещения и даже, в случае необходимости, 

страхование жизни и здоровья. А сведения об участии добровольца в 

благотворительном проекте могут быть занесены по его желанию в личную 

книжку волонтера. 

2) Власть сможет поддерживать добровольцев 

Важно, что закон четко определяет механизм взаимодействия с волонтерами 

различных органов власти. Теперь организаторы благотворительных акций и 

мероприятий могут получать поддержку на муниципальном, региональном 

или федеральном уровнях - в том числе в виде компенсации затрат и 

страхования. 

Раньше человек мог прийти, например, в региональное министерство 

культуры, запросить поддержку интересного проекта, а ему отвечали, что 

организация не занимается обозначенной темой. Сейчас же любой орган 

власти может вводить свои программы поддержки, выделять деньги, 

создавать условия для миллионов гражданских активистов в нашей стране, 

потому что закон дает им такие полномочия. 

3) Единый портал для волонтеров 

Куда податься человеку, который только хочет посвятить свободное время 

добрым делам? Как понять, каким благотворительным организациям в городе 

больше всего нужна помощь? А где найти дело по душе? Теперь эту 

проблему добровольцам поможет решить единый портал 

добровольцыроссии.рф. Его создание также предусматривал закон. Портал 

уже работает и на нем может зарегистрироваться любой человек, желающий 

участвовать в социальных проектах. Организации, которым нужна помощь 

добровольцев (музеи, больницы, детские дома, приюты для животных), 

оставляют здесь заявки, а люди - ищут, чем конкретно они могут помочь 

своему городу. 

На сайте также будет создано «единое окно», куда смогут обратиться 

все добровольцы, столкнувшиеся с проблемами. Любой волонтер может 

зайти на сайт, сформулировать вопрос или проблему и найти типовой ответ. 

Если же быстрый ответ не найден, можно направить специальный запрос. 

https://kuban.kp.ru/go/https:/www.oprf.ru/ru/discussions/1389/newsitem/20345
https://kuban.kp.ru/go/http:/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84


После этого на защиту волонтера встает вся система, которая выстраивается 

в стране. С ним свяжутся представители из региона, отвечающие за Единую 

информационную систему. При необходимости к решению проблемы 

подключится региональная Общественная палата или тот орган власти, 

который отвечает за волонтерство. Таким образом, власти смогут оперативно 

реагировать на проблемы, постепенно сводя их на нет и создавая 

добровольцам комфортные условия труда. 

 

 


