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гированные и «второсортные», ослабляя при этом не только свой экономиче-

ский потенциал, но и геополитическое положение [4, с. 21]. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  

ВОЛОНТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Необходимость в работе волонтеров в России сейчас гораздо больше, 

чем когда-либо, особенно в решении таких социальных проблем как рост 

детской безнадзорности, преступности среди молодежи, экологическая де-

градация, злоупотребление наркотиками.  

Становится очевидным, что государство не в состоянии решить все 

эти и другие проблемы, поэтому в их преодолении необходимо привлекать 

к активному участию не только граждан, но и все общество. Огромное 

значение в этом процессе отводится волонтерам (добровольцам) и общест-

венным благотворительным организациям. 

По оценкам экспертов в России сегодня добровольцами являются 

около 4 миллиона человек. Российские добровольцы работают в неком-

мерческих организациях – благотворительных, экологических, правоза-

щитных и других. Они помогают организациям решать вопросы обеспече-

ния их деятельности (привлечение финансовых ресурсов, пропаганды ее 

деятельности в СМИ, организация мероприятий и т. д.) и выполнять их 

программы (оказание социальной и другой помощи населению, охрана 

природы, защита прав инвалидов, беженцев и т. д.). В данный момент по 

всей стране осуществляют работу самые разнообразные по своей деятель-

ности волонтерские организации и объединения [1, с. 7]. 

Исторический опыт развития нашей области показывает, что идеи доб-

ровольческой бескорыстной помощи населению, участие в общегородских де-

лах и областных акциях всегда было характерно для жителей всего региона.  

В Свердловской области существует свыше 30 некоммерческих объ-

единений и благотворительных фондов, каждый из которых организует ра-
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боту с волонтерами по их обучению и привлечению к социально значимым 

проектам и акциям. В целом, волонтерскому движению в городе Екатерин-

бурге свыше 10 лет. Активное участие в добровольческом движении при-

нимают горожане самых разных возрастов и социальных групп: дети, под-

ростки, студенческая молодежь [2].  

На законодательном уровне нашего государства и конкретно Сверд-

ловской области регламентируются основы поддержки и развития волон-

терского движения, пропаганда участия в добровольческом труде и основы 

создания благотворительных и волонтерских фондов, организаций, движе-

ний. Основным законом Российской Федерации является Федеральный за-

кон «О благотворительной деятельности и благотворительных организаци-

ях» №135-ФЗ от 11 августа 1995 года.  

В Свердловской области издан в 2010 году приказ № 430 «Об утвер-

ждении порядка работы и плана мероприятий по развитию добровольче-

ской (волонтерской) деятельности молодежи в Свердловской области». 3 

декабря 2012 года была принята концепция добровольческого движения, 

утвердившая основные направления поддержки добровольческой деятель-

ности в Свердловской области, регламентирующая условия привлечения 

добровольческой помощи и инфраструктуру информационной и консуль-

тативной поддержки, также конвенция определяет взаимодействие органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и институтов 

гражданского общества по созданию условий привлечения добровольче-

ской помощи в Свердловской области. 

В целом, можно говорить о том, что в общественной сфере Сверд-

ловской области на сегодняшний день работает много общественных орга-

низаций, обладающих опытом проведения мероприятий с кадровыми, фи-

нансовыми и материально-техническими ресурсами. Вместе с тем, доста-

точно большое количество идей добровольчества так и не реализуется на 

практике в этих организациях из-за отсутствия у людей знаний и навыков 

работы с волонтерами, недостатка опыта контактов социального партнер-

ства с другими организациями. Также в Екатеринбурге, на сегодняшний 

день не создано условий для стимулирования и поддержки волонтерских 

инициатив школьников, студентов, работающей молодежи.  

Сегодня волонтерство рассматривается как форма гражданского уча-

стия в общественно полезных делах, способ коллективного взаимодейст-

вия и эффективный механизм решения актуальных социально-

педагогических проблем. Добровольческое движение в России сегодня пе-

реживает новый подъем. Все больше людей понимают необходимость 

личного участия в решении проблем, стоящих перед обществом и государ-

ством, и готовы безвозмездно посвятить этому свое время, использовать 

свои опыт и знания. 
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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В Федеральном законе от 11 апреля 1998 года «О ратификации Ев-

ропейской Хартии местного самоуправления» задекларировано: «Хартия 

обязывает государства закрепить во внутреннем законодательстве и при-

менять на практике совокупность юридических норм, гарантирующих по-

литическую, административную и финансовую независимость муници-

пальных образований» [1]. 

Происходящие изменения в социально-экономическом устройстве 

России, обусловившие реформирование систем управления, предполагают 

изменения на всех уровнях: федеральном, региональном, муниципальном. 

В этих условиях коренных преобразований всех сторон жизнедеятельности 

Российского государства и общества роль муниципальных образований 

объективно возрастает, поскольку именно на уровне конкретной террито-

рии реализуется идеология и социально-экономическая политика государ-

ства. В свою очередь, это требует от теории и практики разработки адек-

ватных концепций и подходов к решению проблем управления социально-

политическими, экономическими и иными процессами на территории.  

Одна из наиболее существенных проблем – проблема эффективного 

функционирования систем жизнеобеспечения муниципального образова-

ния и, соответственно, повышения уровня и качества жизни населения [2]. 

И хотя сегодня этой задаче уделяется значительное внимание, по многим 

аспектам она до сих пор не решена. Имеет место противоречие между объ-

ективными потребностями реализации муниципального управления систе-

мами жизнеобеспечения на принципиально новых подходах, заключаю-

щихся в создании адекватной современным условиям системы принятия 

оперативных и стратегических управленческих решений, формировании 

новых управленческих структур, разработке моделей и методов управле-

ния и сложившейся практикой муниципального управления. Поэтому вы-

явление сущности проблемы управления системами жизнеобеспечения 

муниципального образования и поиск эффективных путей ее решения име-

ет важное теоретическое и практическое значение. 

Система подразумевает множество элементов, находящихся в связях 

и в отношениях друг с другом, образующих определённое целое, единство. 
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