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Идея развития и популяризации волонтерства в нашей стране по образу 

и подобию ведущих мировых держав впервые была представлена на 

общероссийской конференции по вопросам адаптации населения России к 

рыночным условиям в 1991 г. ведущим международным экспертом в области 

волонтерства президентом IAVE (1994-2000 гг.) К. Алленом [1, с.183]. 
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Практика правового регулирования российского волонтерства ведет 

свое начало с 1995 г. Развитие добровольчества связано с реализацией 

Стратегии государственной молодежной политики в РФ, утвержденной 

Правительством РФ 18 декабря 2006 г. и определяющей совокупность 

приоритетных направлений, ориентированных на молодежь, включающих 

задачи, связанные с участием молодежи в реализации приоритетных 

национальных проектов. Один из проектов Стратегии − «Доброволец России». 

Ключевым из действующих сегодня российских законов, который содержит 

правовую норму, касающуюся добровольцев, является Федеральный закон № 

135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» [2]. Он регулирует взаимодействие добровольца и 

благополучателя, регламентирует условия участия добровольца в 

благотворительной деятельности юридического лица, открывает НКО 

возможности для возмещения расходов, связанных с исполнением 

добровольцами своей добровольческой деятельности. 

Далее мы будем анализировать понятие «волонтерство» с точки зрения 

его использования в международных и российских нормативно-правовых 

документах, в научной литературе, опубликованной за рубежом, и в 

публикациях, появившихся в нашей стране. На международном уровне 

ключевой смысл понятия отражен во «Всеобщей декларации 

добровольчества», принятой в 1990 г. на XI Всемирной конференции 

Международной ассоциации добровольческих усилий в Париже в 

соответствии со Всеобщей декларацией прав человека 1948 г., 

Международной конвенцией о правах ребенка 1989 г [3]. В этом документе 

волонтерство конкретизируется в следующих позициях: 

 Это добровольный выбор, отражающий личные взгляды и позиции; 

 Оно означает активное участие гражданина в жизни человеческих сообществ; 

 Это участие способствует улучшению качества жизни, личному процветанию 

и углублению солидарности; 
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 Оно выражается, как правило, в совместной деятельности в рамках разного 

рода ассоциации; 

 Способствует реализации основных человеческих потребностей на пути 

строительства более справедливого и мирного общества; 

 Содействует более сбалансированному экономическому и социальному 

развитию, созданию новых рабочих мест и новых профессий [4]. 

В основных положениях данного документа относительно определения 

смысла волонтерства необходимо отметить три ключевых признака: 

 на уровне субъекта (индивидуально-личностный уровень) подчеркивается 

осмысленный и осознанный выбор деятельности; 

 на уровне общности (социальный уровень) - позитивная ориентация на 

солидарность, объединение с другими людьми, на совместную деятельность с 

целью улучшения качества жизни; 

 на уровне общества (социетальный уровень) - значимость сбалансированного 

экономического и социального развития. 

Документ обозначает также ценность волонтерства для индивида, 

которая выражается в возможности реализовать свои права, развить свой 

личный потенциал. 

В резолюции Генеральной ассамблеи ООН волонтерство определяется 

как «традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное 

предоставление услуг и другие формы гражданского участия в экономическом 

и социальном развития, приносящие пользу обществу в целом, общинам и 

самим добровольцам…» [3]. В этом документе отмечается, что волонтерство 

является важным компонентом любой стратегии, направленной на 

сокращение масштабов нищеты, устойчивое развитие, укрепление здоровья, 

предотвращение стихийных бедствий, на управление и социальную 

интеграцию (преодоление социального отчуждения и дискриминации). 

Нетрудно заметить, что в международных документах волонтерство 

главным образом характеризуется как институт гражданского общества, как 
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механизм разрешения глобальных общечеловеческих проблем и может 

рассматриваться как результат глобализации. 

Таким образом, из проанализированных нами международных 

нормативно-правовых документов вытекает, что потенциал волонтерства 

сосредоточен в гражданских инициативах, в активности членов социальных 

общностей, тогда как общество, социальные общности и отдельные их члены 

благодаря существованию волонтерства получают дополнительные ресурсы 

для позитивного развития. И главным образом идет прочная связь между 

развитием волонтёрства и устойчивого функционирование и построение 

гражданского обществ. 
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