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Добровольческая (волонтерская) деятельность – добровольная социально 

направленная, общественно полезная деятельность, осуществляемая путем 

выполнения работ, оказания услуг в формах и видах, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, без получения денежного или 

материального вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения 

связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности 

затрат); 

Доброволец (волонтер) – физическое лицо, осуществляющее в свободное 

от работы (учебы) время добровольную социально направленную, 

общественно полезную деятельность в формах и видах, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, без получения денежного или 

материального вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения 

связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности 

затрат);1 

В годы распада Советского Союза резко обнажилась масса социальных 

проблем. Государство было неспособно их решить без участия общества. По 

всей стране стали возникать инициативные группы активистов, организации, 

которые взяли на себя ответственность помогать и защищать права ветеранов, 

одиноких стариков, больных, бездомных, репрессированных, людей с 

ограниченными возможностями, женщин, беженцев, детей-сирот и т.д. В 

конце 80-х – начале 90-х годов добровольцы были практически единственным 

инструментом для гражданских действий, позволявшим привлекать и другие 

общественные ресурсы.2 

В 1990-1994 активно развивается российский некоммерческий сектор. 

Многие из тех, кто раньше были добровольцами, создают свои организации, 

объединяют вокруг себя десятки и сотни человек. Открывается возможность 

изучать и использовать опыт зарубежных коллег. В конце 80-х появились 

                                                           
1 Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)" от 05.02.2018 № 15-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2018. № 7. Ст. 975. 
2 Амирова Р. И. Волонтерство как инновационная практика в России // Научная мысль XXI века: результаты 

фундаментальных и прикладных исследований : материалы Междунар. науч.-практ. конф. Самара, 2017. С. 80-81. 
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такие организации как Общество милосердия «Ленинград», созданное по 

инициативе Даниила Гранина и впоследствии переименованное в 

Благотворительное общество «Невский Ангел». 

В 1995 году состоялся Первый Российский Форум добровольцев, который 

прошел в Центре международной торговли в Москве. По данным Федеральной 

регистрационной службы, на 1 декабря 2007 года число НКО, состоящих на 

учете в ФРС и ее территориальных органах, составляло 243 130 организаций. 

Большая часть НКО были созданы в 1990-е годы, в последнее время новые 

некоммерческие организации создаются неактивно. Количество занятых в 

некоммерческом секторе – 9,5 млн. человек, а потребителями услуг НКО 

являются 35-40 млн. человек. Из 9,5 млн. человек, занятых в некоммерческом 

секторе, только 1,5 млн. – это постоянные сотрудники. Остальные – 

волонтеры. 3Бюджет российского некоммерческого сектора по итогам 2006 

года составил 10 миллиардов долларов США (1% ВВП России). «Качество» 

ВВП, произведенного в некоммерческом секторе, зачастую выше, нежели в 

других сферах. Значительная часть оказываемых НКО услуг позволяет 

наращивать «человеческий капитал» и оказывает самое непосредственное 

влияние на рост ВВП в будущем», — отмечается в «Докладе о состоянии 

гражданского общества в Российской Федерации» Общественной палаты РФ 

(2006 г.). 

Сегодня добровольчество получает свое развитие не только в 

организациях некоммерческого сектора. Различные добровольческие 

программы и проекты реализуются на базе государственных, муниципальных 

организаций, а также в рамках коммерческих компаний. 

Вот основные сферы деятельности добровольцев сегодня: 

- участие в восстановлении памятников архитектуры, 

- сбор мусора и благоустройство территорий; 

                                                           
3 Артемкина О. В. Об опыте привлечения волонтеров к работе с несовершеннолетними правонарушителями в 

комплексном центре социального обслуживания населения / О. В. Артемкина, Л. М. Корчагина, И. С. Токарева // 

Социальное обслуживание.  2017. № 7. С. 86-91 
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- работа в педагогических и строительных отрядах; 

- оказание социально-бытовой помощи пожилым и инвалидам; 

- помощь библиотекам, музеям, детским домам и интернатам, приютам 

для животных; 

- помощь в организации и работе общественных приемных и «горячей 

линии», 

- помощь в создании справочников, бюллетеней, книг, сайтов; 

- работа в экспертных советах, участие в подготовке и выпуске 

бюллетеней, книг, 

- распространение информационных материалов и многое другое. 

В добровольческую работу вовлечено всего 5% населения России. 

Однако исследования показывают, что более 40% людей готовы более активно 

участвовать в общественно полезной работе. Что же мешает этим людям 

реализовать свое желание? Отчасти, то, что им пока негде своевременно взять 

информацию о том, как и где они могут помочь, отчасти же – общая невысокая 

популярность идей благотворительности и добровольчества. Опыт 

зарубежных стран показывает, что при поддержке государства, создании 

инфраструктуры для развития добровольчества, количество волонтеров 

увеличивается в несколько раз. Исследования показывают, там, где развито 

добровольчество, уровень преступности снижается на 50%. 

Институционализация добровольчества в современной России-это 

процесс общественно – государственного взаимодействия, основной задачей 

которого является создание адекватного организационного базиса развития 

добровольчества и поддержки добровольческих инициатив в области 

благотворительной деятельности и в целях достижения максимально высокого 

уровня социальной эффективности добровольческой деятельности и 

добровольного труда граждан Российской Федерации. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru 

Основным условием достижения этих целей является интеграция 

интересов граждан, организованной общественности (действующей в 

некоммерческом и коммерческом секторах) и государства. При этом: 

· областью ответственности организованной общественности является 

продвижение интересов граждан, поддержка добровольческих инициатив и 

развитие добровольчества в качестве социального явления; 

· областью ответственности государства является создание адекватных 

правовых, организационных и экономических условий, направленных на 

поддержку добровольческих инициатив, направленных на решение 

социальных проблем территорий. 

К институциональным элементам добровольчества можно отнести: 

· региональные и федеральные правовые акты, стратегии, концепции; 

специализированные общественные и государственные центры и фонды 

поддержки и развития добровольчества; 

· элементы системы научно-методической базы добровольчества и 

подготовки кадров для организации добровольческой деятельности и 

добровольческого труда; 

· различные сети, как специализированных добровольческих 

организаций, так и организаций, пользующихся поддержкой добровольцев, а 

также сети специалистов в области добровольчества; 

· ассоциации, союзы, советы добровольческих организаций; 

· специализированные информационные каналы по вопросам 

добровольчества (преимущественно Интернет ресурсы); 

· образовательные программы и курсы в области добровольчества; 

· наличие добровольческих объединений и Добровольческих центров. 

Изменения, которые принесет обществу дальнейшее развитие 

добровольчества 

· Расширение возможностей для свободного развития личности 

· Повышение роли гуманитарных ценностей в жизни людей и общества 
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· Вовлечение общества в определение и разрешение социальных проблем 

· Развитие гражданской активности и ответственности 

· Решение социальных проблем и задач более эффективными способами 

· Снижение потребительской и патерналистской ориентации в обществе 

· Снижение социальной напряженности в обществе 

· Развитие семейной, общественной, национальной и международной 

солидарности людей 

На счет того, что происходит на сегодняшний день в России хотелось бы 

поговорить более подробно. Изменения затронули многие социальные 

вопросы, которые определенно несут в себе лишь положительный посыл.4 

1. Проводятся общероссийские добровольческие акции и действия. 

Совсем недавно, в первых числах апреля 2019 года, была проведена акция 

«Весенняя неделя добра» (далее как ВДН). ВДН-это Общероссийская неделя 

добровольцев, которая объединяет в себе как простых людей, у которых 

появилось желание «Создать свое будущее» своими же руками так и 

представителей общественных организаций, образовательных учреждений, 

органов государственной власти. Каждый год в акции участвует около 1 млн 

добровольцев, большинство из которых-молодежь. Цели и задачи полностью 

соответствуют приоритетам государственной политики в области поддержки 

добровольчества и развития гражданского общества. 

В данной программе есть как тысячи региональных мероприятий, так и 

локальных. Во многих регионах России сложилась своя определённая 

традиция проведения Весенней недели добра с фокусированием каждого дня 

на определённой теме с учётом специфики конкретной организации или 

региона. По результатам проведённых 16 ежегодных акций ВНД можно 

сделать вывод о том, насколько идея и задачи ВНД были актуальными, 

                                                           
4 Бурченко Т. В. Экологическое волонтерство на благо общества и развития личности обучающегося // Современные 

подходы к организации образовательного процесса в условиях стандартизации образования : сб. науч. ст. и материалов 

IV Междунар. науч.-практ. конф. – Архангельск, 2017. Ч. 2. С. 181-184. 
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насколько удалась их реализация, которые и сегодня в равной степени 

остаются актуальными и востребованными.5 

2. Открываются региональные добровольческие центры и создаются 

студенческие добровольческие агентства.  

Они являются ресурсным центром для местных добровольческих 

движений, организуя для специалистов местных добровольческих центров, 

НКО и других заинтересованных организаций информационные и 

образовательные семинары и тренинги. В сотрудничестве с местными 

добровольческими центрами РЦРД содействует организации 

добровольческих программ в школах, компаниях, местных органах 

самоуправления и НКО, предоставляя им информационную и ресурсную 

поддержку. 

Как мы видим, региональные центры добровольчества непосредственно 

не занимаются прямым набором добровольцев для других организаций, но 

полностью должны владеть методологией вовлечения добровольцев, создания 

и функционирования местных добровольческих центров; обладать 

способностью и возможностью обучать заинтересованные целевые группы 

методам и технологиям работы местных центров добровольчества, а также при 

необходимости выполнять их функции. 

3. Проводятся конкурсы, присуждаются гранты, премии, награды в 

области добровольчества. 

«Доброволец России» – общероссийский конкурс, который проходит уже 

девятый год подряд и собрал десятки тысяч проектов со всей страны. Лучшие 

из них получили возможность реализовать свою идею на федеральном уровне. 

Призовой фонд данного конкурса – 2 млн рублей ,на реализацию своего 

проекта. Представленные проекты на данном конкурсе направлены на 

оказание помощи ,прежде всего, незащищенным слоям населения :инвалидам, 

                                                           
5 Горлова Н. И. Современные тенденции развития института волонтерства в России // Вестник Костромского 

государственного университета. 2017. Т. 23, № 3. С. 77-80 
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пожилым одиноким людям, нуждающимся во внимании и постоянном уходе 

,больным, а также деятельность связанная с заботой о животных, детях 

инвалидах и детях находящихся в трудной жизненной ситуации. Проекты 

культурной направленности ,проводимые в музеях, библиотеках, домах 

культуры ,театрах ,парках и других учреждений: проекты в области 

сохранения и продвижения культурного достояния ,создания новой 

атмосферы открытости и доступности культурных пространств 

,формирования культурной индентичности. Я рассказала о двух наиболее 

важных направлений проектов из десятка предложенных . 

4. Реализуются программы обучения организаторов добровольной работы, 

в т.ч. дистанционные. 

Хотелось бы упомянуть про небольшую по своей численности  

программу обучения добровольцев, но очень значимую единицу ,такую как 

«Основы волонтерской деятельности». В программе могут участвовать дети 

от 12 до 16 лет. Проходит данная программа в г. Татарск ,Новосибирской 

области. Одной из задач гражданского и патриотического воспитания, 

согласно программе, является формирование у детей активной жизненной и 

гражданской позиции, основанной на готовности к участию в общественно- 

политической жизни страны и государственной деятельности.6 

5. Совершенствуется законодательство. 

Общие правовые основы деятельности волонтеров созданы следующими 

документами: 

1. Всеобщая Декларация Прав Человека (1948 г.); 

2. Международная Конвенция о Правах Ребенка (1989 г.); 

3. Конституция РФ (1993 г., ч. 4 и 5, ст. 13, ч. 2, ст. 19, ст. 30); 

4. Гражданский Кодекс РФ (ст. 117); 

                                                           
6 Глебова Л. Н. Волонтерство как форма социального партнерства в малых городах России // Теория и практика психолого-

социальной работы в современном обществе : материалы V Междунар. заоч. науч.-практ. конф. Арзамас, 2017. С. 150-

152. 
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Статус добровольцев в различных сферах деятельности регулируется 

следующими законодательными актами: 

1. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ “О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях” (статья 

5 – определение понятия «доброволец» в контексте благотворительной 

деятельности (виды такой деятельности – статья 2); статья 7.1 – договоры 

между добровольцем и благополучателем, благотворительной организацией, 

компенсация расходов добровольца). 

2. Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам добровольчества (волонтерства)" 

3. Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ “Об обращении 

лекарственных средств” (статьи 38, 43 – участие добровольцев в клинических 

испытаниях лекарственных средств) 

4. Закон РФ от 9 июня 1993 г. № 5142-I “О донорстве крови и ее 

компонентов” 

5. Федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ “О добровольной 

пожарной охране” 

Законодательные акты, регулирующие отдельные вопросы деятельности 

добровольцев 

1. Гражданский кодекс РФ (статья 582 «Пожертвование», с учетом 

Письма Минфина РФ от 29 декабря 2009 г. № 03-03-06/4/112) 

2. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ “Об общественных 

объединениях” (определяет возможные организационно-правовые формы 

деятельности волонтерских объединений) 

3. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ “О 

некоммерческих организациях” (статья 31.1 – обучение и подготовка 

добровольцев государством как одна из форм поддержки социально 

ориентированных НКО) 
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4. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ “О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования” (статья 7 – освобождение компенсаций 

добровольцам со страховых взносов) 

5. Налоговый кодекс РФ (пункты 3, 4 статьи 217 – освобождение 

компенсаций добровольцам и выплат донорам от НДФЛ) 
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