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Аннотация
Статья посвящена правовым аспектам существования волонтерского движения 

и рассмотрению путей повышения эффективности его развития. Страна находится 
в процессе построения и развития гражданского общества. Социальная активность 
граждан и повышение их гражданской инициативности являются основными факто-
рами реализации этого процесса. Однако для воспитания социально активного поко-
ления граждан необходимо найти инструменты реализации идей участия населения 
в делах общественных, и таким направлением деятельности может стать участие 
индивида в волонтерских (добровольческих) движениях и программах. Волонтерская 
(добровольческая) деятельность при поддержке государства и общества способна 
стать одним из наиболее перспективных способов создания устойчивого граждан-
ского общества в нашей стране.
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Введение

Любая социальная организация может быть жизнеспособной, если она развивается. 
Именно с развитием появляются надежды людей на улучшение условий своей жизни. 
Наиболее благоприятной формой общественной организации, в которой люди чувствуют 
себя защищенными, а их проблемы решаемыми, считается гражданское общество. 
Построение гражданского общества требует инициатив и проявления социальной актив-
ности снизу. В этой связи объектом исследования является построение гражданского 
общества в России, а предметом – гражданская активность, одним из проявлений которой 
выступает волонтерское движение, направленное на построение развитого гражданского 
общества. Целью статьи является обоснование возможности участия подрастающего 
поколения и необходимости его привлечения к волонтерскому движению в реализации 
ряда значимых социальных проектов. Достижение поставленной цели предполагается 
посредством решения ряда исследовательских задач: показать актуальность этой темы в 
современных условиях развития общества, раскрыть связь патриотического воспитания 
с волонтерским движением, показать волонтерское движение как социальную силу, 
способную внести свой вклад в развитие общества, рассмотреть исторический аспект 
развития этого социального явления и проявления его современных тенденций, изучить 
зарубежный опыт этого движения, выявить законодательную базу волонтерской актив-
ности молодежи и характер государственной поддержки этой активности. Решение этих 
вопросов предполагается с использованием исторического и системно-аналитического 
методов.

Социальная активность граждан, высокая степень нравственного и правового воспи-
тания являются основополагающими факторами процветания общества и государства. В 
качестве одного из инструментов воспитания нравственного, инициативного, способного 
к самоорганизации поколения, вовлечения населения в общественно значимую деятель-
ность следует рассматривать волонтерство. В условиях построения гражданского обще-
ства в нашей стране категория «волонтерское движение» приобретает особую ценность. 
Социальная активность населения выступает в данном случае основополагающим фактором 
позитивных изменений в жизни общества.

В научной литературе существует множество подходов к изучению категории 
«волонтерство». Однако нам наиболее близко определение, данное Л.В. Киреевой, 
определившей волонтерскую деятельность как форму социального служения, 
осуществляемого по свободному волеизъявлению граждан, направленного на беско-
рыстное оказание социально востребованных услуг на местном, национальном или 
международном уровнях, а также способствующего личностному росту и развитию 
выполняющих эту деятельность граждан [Жаворонков, 2004; Ермолаева, 2006, 
www; Шекова, 2003].
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На сегодняшний день волонтерская деятельность в Российской Федерации рассматри-
вается как одно из приоритетных направлений социального развития населения. Следует 
отметить, что понятия «волонтерская деятельность» и «добровольческая деятельность» 
абсолютно идентичны по смысловому составу, и в дальнейшем, используя их как синони-
мичные, не будем делать между ними различие.

Исторический аспект волонтерской деятельности

Особенную актуальность на Руси идеи добровольчества и благотворительности полу-
чили в пору распространения христианства. Известно, что давней традицией считается 
добровольный труд в монастырях. С XVIII века представители монаршего двора являлись 
основателями многочисленных благотворительных учреждений, что, в свою очередь, стало 
причиной того, что участие в благотворительной деятельности стало приветствуемым заня-
тием среди дам высшего общества. В России всегда существовали примеры бескорыстной 
добровольной помощи и среди других слоев населения, в том числе помощь детям-сиротам, 
погорельцам, совместное строительство храмов, школ и т. д.

После Октябрьской революции социальная жизнь стала объектом пристального 
внимания со стороны власти. Тотальный контроль со стороны государства наблюдался 
во всех сферах жизни общества, добровольчество не стало исключением. Российский 
филиал Международного Красного Креста, бывший негосударственной добровольче-
ской организацией, единственной сохранившейся до 1930-х годов, был закрыт. Однако 
добровольческие комсомольские отряды, доблестно сражавшиеся в рядах Красной 
армии, осваивавшие целину, строившие железные дороги и поднимавшие подорванное 
войной сельское хозяйство, говорят о неугасших и полных энтузиазма добровольческих 
инициативах среди советского населения. Особое внимание следует уделить женщинам 
и детям в военное время. Традиции сестер милосердия, а также непосредственное 
участие в военных действиях также подтверждают факт небывалой добровольческой 
активности населения Советского Союза в тяжелейший для государства период. В этот 
период наблюдался небывалый расцвет «тимуровского» движения, зародившегося в 
стране после выхода на экраны в 1940 году фильма «Тимур и его команда». Военная 
пора сплотила и детей, и взрослых в их стремлении отстоять независимость и свободу 
Отчизны.

В 1941-1945 годах «тимуровские» отряды действовали в школах, детских домах, 
Домах пионеров и т. д.; только в РСФСР насчитывалось свыше 2 млн тимуровцев, которые 
шефствовали над детскими домами, семьями красноармейцев, госпиталями, помогали 
собирать урожай, работали в пользу фонда обороны. В послевоенный период участники 
этого движения оказывали помощь инвалидам и ветеранам войны и труда, престарелым, а 
также ухаживали за могилами погибших воинов [Зернаева, 2011, 129].
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Современные тенденции развития волонтерской деятельности в России

В начале 90-х годов прошлого века в России начали активно создаваться негосудар-
ственные некоммерческие организации (НКО), которые являются основной организаци-
онной площадкой для реализации волонтерских инициатив. Их деятельность была развер-
нута в различных сферах общественной жизни начиная от образования и культуры и закан-
чивая помощью нуждающимся пожилым людям, а также другим категориям незащищенных 
слоев населения. Благодаря этому интерес к добровольческой практике начал становиться 
актуальным. Постепенно в России начали подниматься вопросы развития, поддержки и 
управления добровольческими ресурсами.

Волонтерство (добровольчество) представляет собой осуществление деятельности без 
извлечения какой-либо выгоды для себя на благо другого человека или общества в целом. 
Основными признаками волонтерской деятельности можно назвать: 1) отсутствие возна-
граждения, хотя многие организации, пользующиеся услугами волонтеров, берут на себя 
расходы на питание, транспорт, а также предоставляют специальную одежду; 2) доброволь-
ность; 3) деятельность на благо конкретного лица, группы или всего общества. Следует 
отметить, что волонтерская деятельность непременно должна учитывать актуальные 
потребности общества и способствовать их реализации.

Существует множество форм волонтерской деятельности, что дает индивиду широкие 
возможности для применения своего волонтерского потенциала на благо общества. 
Наиболее распространенной формой добровольческого проявления считается социальное 
волонтерство (помощь детям, инвалидам, помощь в озеленении парков и скверов, благоу-
стройство памятников архитектуры, организация приютов для бездомных животных и т. д.). 
Также следует выделить: событийное волонтерство (деятельность в организации и прове-
дении региональных, федеральных, международных мероприятий), медицинское добро-
вольчество (деятельность в лечебно-профилактических учреждениях, участие в санитарно-
профилактической работе, донорство и т. д.), культурное волонтерство (участие в куль-
турных проектах), инклюзивное волонтерство (деятельность граждан с инвалидностью, 
направленная на помощь в решении социально значимых вопросов в обществе); отдельно 
следует выделить волонтерскую деятельность в чрезвычайных ситуациях, основной задачей 
которой является организация практической подготовки и обучения волонтеров для помощи 
профессиональным спасателям.

Любая из перечисленных форм волонтерской деятельности представляет собой 
уникальную возможность для индивида совместить удовлетворение своих личных потреб-
ностей с потребностями общества [Никитова, 2009]. Подобное разнообразие форм волон-
терской деятельности позволяет конкретному лицу найти приемлемый для него способ 
осуществления добровольческих инициатив, реализоваться и поучаствовать в решении 
социально значимых задач, развитии гражданского общества в нашей стране.
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На сегодняшний день волонтерская деятельность стремительно набирает популярность. 
Примерами этой позитивной тенденции может служить участие волонтеров в подготовке и 
проведении масштабных мероприятий: XIII Всемирной Универсиады в Казани в 2013 году, 
Олимпийских Игр в Сочи в 2014 году, а также менее масштабных – конгрессов, международных 
конференций. Данные проекты поражают масштабностью организации, а деятельность волон-
теров, обычных студентов и просто неравнодушных людей, внесла непереоценимый вклад в их 
удачную реализацию. Студенческие молодежные волонтерские организации, а также множество 
нестуденческих организаций, связанных с волонтерским движением, действуют почти во всех 
регионах России, что весьма способствует воспитанию гражданственности, инициативности и в 
целом закладывает прочный фундамент в деле развития отечественного гражданского общества.

В научной литературе в качестве основополагающих мотивов участия в деятельности 
волонтерских организаций называют самовыражение, самоопределение, ответственность 
за проблемы в обществе, чувство социальной значимости, профессиональное ориентиро-
вание, приобретение полезных социальных и практических навыков, возможность общения 
и дружеского взаимодействия.

Проведенное в 2014 году социологическое исследование на базе Оренбургского государ-
ственного университета показало, что 59% опрошенных считают, что волонтером может быть 
человек, который работает безвозмездно и стремится внести свой вклад в реализацию соци-
ально значимых проектов; 21% опрошенных считают, что волонтер готов безвозмездно помогать 
людям; 17% респондентов полагают, что это человек, который взял на себя какую-либо работу.

Анализируя ответы молодых людей, являющихся волонтерами, и тех, кто не занима-
ется подобной практикой, можно отметить следующие отличия: 33% студентов-волонтеров 
полагают, что основным мотивом деятельности в добровольческой среде является потреб-
ность помогать людям, в свою очередь, студенты, не занимающиеся волонтерской деятель-
ностью, выбирали такие варианты, как:

– «желание делиться своим опытом» – 19% респондентов;
– «общение с людьми» – 20% респондентов;
– «желание учиться чему-либо самому» – 24% опрошенных.
В целом большинство студентов положительно относятся к волонтерской деятельности 

(72% респондентов) и готовы принять участие в данной работе (73% респондентов). Эти 
данные также подтверждаются исследованиями, проведенными в разных регионах России 
[Насиновская, 2003].

Государственные программы и законодательные основы 
поддержки волонтерской деятельности

Государственная политика в области развития волонтерской деятельности становится 
системной. Развитие добровольческой деятельности молодежи, создание условий для 
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комфортной деятельности молодежных общественных объединений, а также всестороннее 
содействие развитию благотворительной деятельности нашло отражение в Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р. Добровольчество признано одним из направлений патриотического воспитания 
молодежи, подтверждением чего служит утвержденная Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2015 государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы», которая содержит раздел «Развитие волонтерского движения 
как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи».

Исходя из этого, можно сделать вывод, что молодое поколение оценивает участие в 
деятельности волонтерских организаций с позиции проявления альтруизма и решения 
социально значимых задач.

В России волонтерская деятельность регламентируется действующим законодатель-
ством: ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях», ФЗ № 82 от 19.05.1995 «Об 
общественных объединениях», ФЗ от 11.08.1995 № 135 «О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях», ФЗ от 24.07.2009 «О страховых взносах в Пенсионный 
Фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный Фонд обязательного медицин-
ского страхования», ФЗ от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», 
ФЗ от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Налоговым кодексом РФ, 
отдельным Федеральным законом от 01.12.2007 № 310-ФЗ «Об организации и о проведении 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, 
развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», а также другими федеральными и регио-
нальными нормативными актами. Но специального закона, закрепляющего общие прин-
ципы волонтерской деятельности и регламентирующего ее в нашей стране, нет. В 2013 
году были предприняты попытки такой закон издать [Тетерский, Решетников, 2009], однако 
проект закона не выдержал критики. Однако, как заметил президент В.В. Путин в своем 
послании Федеральному Собранию 01.12.2016, необходимо снять все барьеры для развития 
волонтерства.

Зарубежная практика волонтерского движения

В 1990 году на XI Конгрессе IAVE (Международная ассоциация добровольческих усилий) 
была принята Всемирная декларация добровольчества, провозгласившая его как основу 
построения гражданского общества. В пользу реализации идеи добровольчества как фунда-
мента гражданского общества были приняты и специальные резолюции ООН [Перминова, 
2015], в которых призвано усилить общественную и государственную поддержку развитию 
добровольчества в мире.
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В зарубежных странах правовая регламентация добровольческой деятельности 
осуществляется либо посредством специальных законов, либо нормативными актами, 
регулирующими благотворительность. Примером первого могут служить закон Чехии 
от 24.04.2002 «О волонтерской службе», закон Италии «Основные положения о волон-
терстве», а второго – закон Великобритании «О благотворительной деятельности», закон 
Литвы «О благотворительности и поддержке» [Отчет о состоянии добровольчества…, 
www, 37].

Заключение

Следует заметить, что в специальной литературе [Жаворонков, 2004; Ермолаева, 
2006, www; Шекова, 2003] существуют различные точки зрения на правовую природу 
волонтерских отношений. Возникает вопрос о том, относить их к трудовым или к 
гражданско-правовым отношениям. Нам представляется, что добровольческие отно-
шения нельзя отнести к трудовым, т. к. в них не соблюдается базовый принцип 
[Перминова, 2015] регулирования трудовых отношений (обеспечение права каждого 
работника на своевременную выплату в полном объеме справедливой заработной 
платы).

В то же самое время представляется необходимым:
– разработка системы стимулирования и льготного поощрения лиц, регулярно занимаю-

щихся волонтерской деятельностью, в зависимости от их возрастной категории (студентам 
– льготный проезд в общественном транспорте, пенсионерам – скидки на услуги ЖКХ, всем 
категориям – премиальные вознаграждения, грамоты, благодарственные письма);

– разработка программ, ориентированных на развитие направлений волонтерской 
деятельности как на региональном, так и на федеральном уровнях;

– увеличение бюджета на развитие волонтерских центров;
– пропаганда и, тем самым, популяризация волонтерского движения посредством 

средств массовой информации;
– разработка перечня и определение объема и условий предоставления государственных 

гарантий защиты прав и интересов лиц, занимающихся волонтерской деятельностью, в 
процессе их работы.

Также одним из условий развития волонтерского движения и совершенствования граж-
данского общества является включение представителей добровольчества в общественные 
советы органов исполнительной власти, рабочие группы по обсуждению и принятию 
решений в сфере воспитания молодежи и волонтерства.

Таким образом, предварительное широкое обсуждение и закрепление соответствующих 
поправок в действующем законодательстве могло бы заменить необходимость принятия 
специального закона, регулирующего волонтерские отношения.
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Abstract
The article examines the phenomenon of volunteerism in the context of building a civil 

society in Russia. In this context, the object of the research is to build a civil society in 
Russia, the subject is civic activity, one manifestation of which is the volunteer movement 
directed to build a developed civil society. The aim of the article is to study the possibility 
of participation of the younger generation and the necessity to involve the volunteer move-
ment in a number of important social projects. To achieve this goal it is necessary to solve 
a number of research tasks: to show the relevance of this topic and the development of 
society in modern conditions; to disclose the relationship to the patriotic education of the 
volunteer movement; to show the volunteer movement as a social force able to contribute 
to the development of society; to consider the historical aspect of this social phenomenon 
and its manifestation of current trends; to study foreign experience of this movement; to 
identify the legal framework of voluntary activity of the younger generation and the nature 
of public support for this activity. The author offers to solve these issues using historical 
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and systematic and analytical methods. The author comes to the conclusion that one of the 
most effective mechanisms for citizen participation in building civil society is a volunteer 
movement, and regards it as an instrument of moral education, initiative, ability of self-or-
ganization of the generation.

For citation
Khadzharova E.M. (2016) Pravovye osnovy volonterskoi (dobrovol'cheskoi) deyatel'nosti 

v Rossiiskoi Federatsii [Legal basis of the volunteerism in the Russian Federation]. Voprosy 
rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava [Matters of Russian and International Law], 6 (11A), 
pp. 140-151.

Keywords
Civil society, volunteerism, legal education, interaction of volunteerism with the state, 

legal regulation of volunteer activities.

References

1. Busygin V.P., Popova E.V. (2014) Nekommercheskie organizatsii i volonterstvo [Non-profit 
organizations and volunteerism]. Finansy i biznes [Finance and business], 2, pp. 14-27.

2. Ermolaeva E.V. (2006) Trud dobrovol'tsev [The work of volunteers]. Aktual'nye voprosy 
bukhgalterskogo ucheta i nalogooblozheniya [Actual issues of accounting and taxation], 3. 
Available at: http://fin-buh.ru/text/35139-1.html [Accessed 25/10/16].

3. Kireeva L.V. (2011) Fenomen sovremennogo dobrovol'chestva [The phenomenon of mod-
ern volunteering]. Vestnik Pravoslavnogo Svyato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. 
Seriya 4: Pedagogika. Psikhologiya [Vestnik of Saint Tikhon's Orthodox University. Series 4: 
Pedagogy. Psychology], 2 (21), pp. 19-25.

4. Kompleksnoe issledovanie vklada obrazovatel'nykh uchrezhdenii v razvitie dobro-
vol'cheskikh initsiativ obuchayushchikhsya [A comprehensive study on the con-
tribution of educational institutions in the development of volunteer initiatives of 
students]. Available at: http://edu-vol.ru/news/kompleksnoe-issledovanie-vklada-obra-
zovatel'nykh-uchrezhdenii-v-razvitie-dobrovol’cheskikh-initsiat-1?language=ru 
[Accessed 27/10/16].

5. Nasinovskaya E.E. (2003) Voprosy motivatsii lichnosti s pozitsii deyatel'nostnogo podkhoda 
[Questions of motivation of the person from the position of activity approach]. Psikhologiya v 
VUZe [Psychology at the university], 1-2, pp. 216-226.

6. Nikitova A.V. (2009) Pravovye osnovy dobrovol’cheskoi (volonterskoi) deyatel'nosti [Legal 
basis for volunteering activities]. Agrarnoe i zemel'noe pravo [Agrarian and land law], 4 (52), 
pp. 102-105.



150

El'mira M. Khadzharova

Matters of Russian and International Law. 2016, Vol. 6, Is. 11A.

7. Otchet o sostoyanii dobrovol’chestva v mire 2011 g. [Report on the state of the World's Volun-
teerism 2011]. Available at: http://www.dobrovoblago.ru/wp-content/uploads/2013/03/Otch-
et-o-sostoyanii-dobrovolchestva1.pdf [Accessed 28/10/16].

8. Patrioticheskoe vospitanie grazhdan Rossiiskoi Federatsii na 2016-2020 gody: Gosu-
darstvennaya programma: utv. postanovleniem Pravitel’stva Ros. Federatsii ot 30.12.2015 
№ 1493 [Patriotic education of citizens of the Russian Federation for 2016-2020: State pro-
gram: Resolution of the Government of the Russian Federation No. 1493 of December 30, 
2015]. Available at: http://government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE-
4q0ws.pdf [Accessed 28/10/16].

9. Perminova M.S. (2015) K voprosu ob organizatsii volonterskoi deyatel’nosti v uchrezhdeni-
yakh vysshego professional'nogo obrazovaniya (na primere goroda Orenburga) [On the ques-
tion of the organization of volunteer activities in institutions of higher education (on the exam-
ple of the city of Orenburg)]. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin 
of the Orenburg State University], 7 (182), pp. 69-73.

10. Pevnaya M.V. (2013) Volonterstvo kak sotsiologicheskaya problema [Volunteering as a socio-
logical problem]. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological studies], 2, pp. 110-119.

11. Proekt Federal'nogo zakona № 3000326-6 ''O dobrovol'chestve (volonterstve)'' (red., 
vnesennaya v GD FS RF, tekst po sostoyaniyu na 21.06.2013) [Draft of the Feder-
al Law No. 3000326-6 ''On volunteering'']. Available at: http://base.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=107564&div=PRJ&dst=1000000001%2C0&r
nd=211977.586585382092838 [Accessed 28/10/16].

12. Shartynova A.V., Kiryushina N.Yu. (2012) Rol' molodezhnogo dobrovol'chestva v postroenii siste-
my grazhdanskogo obshchestva v sovremennoi Rossii [The role of youth volunteering in building 
civil society system in modern Russia]. Pravo i politika [Law and politics], 8, pp. 1364-1369.

13. Shekova E.L. (2003) Dobrovol'cheskie trudovye otnosheniya: osnovnye opredeleniya [Volun-
teer labor relations: basic definitions]. Chelovek i trud [Man and labor], 4, pp. 6-7.

14. Teterskii S.V., Reshetnikov O.V. (2009) Sotsial'noe sluzhenie (uchastie molodezhi v obsh-
chestvenno-poleznoi deyatel'nosti) [Social ministry (youth participation in socially useful ac-
tivities)]. N. Novgorod: Pedagogicheskie tekhnologii Publ.

15. Trudovoi Kodeks Rossiiskoi Federatsii: feder. Zakon Ros. Federatsii ot 30.12.2001 № 197-
FZ. (st. 2.): prinyat Gos. Dumoi Feder. Sobraniya Ros. Federatsii 21.12.2001; odobren 
Sovetom Federatsii Feder. Sobraniya Ros. Federatsii 26.12.2001 [The Labour Code of the 
Russian Federation: the Federal Law of the Russian Federation No. 197-FZ of December 
30, 2001]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/c7e-
f87752911a462421a20086f91b31ff6a890f3/ [Accessed 26/10/16].

16. Zernaeva E.A. (2011) Obshchestvenno poleznaya deyatel'nost' podrostkov Chkalovskoi oblas-
ti v gody VOV 1941-1945 gg. [Public benefit activities of teens of Chkalov region during 
World War II, 1941-1945]. Idet voina narodnaya, Svyashchennaya voina (k 70-letiyu nachala 

http://publishing-vak.ru/law.htm


Criminal law and criminology; criminal enforcement law 151

Legal basis of the volunteerism in the Russian Federation

VOV): sbornik materialov mezhregional’noi nauchno-prakticheskoi konferentsii [The national 
holy war is going on (to the 70th anniversary of the Second World War): compendium of in-
ter-regional scientific-practical conference]. Orenburg: NikOs Publ., pp. 129-136.

17. Zhavoronkov R.N. (2004) Grazhdansko-pravovoe regulirovanie dobrovol’cheskoi i blagot-
voritel’noi deyatel’nosti v Rossiiskoi Federatsii. Dokt. Diss. [Civil-law regulation of voluntary 
and charitable activities in the Russian Federation. Doct. Diss.]. Moscow.


