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Аннотация 
В статье авторы рассматривают волонтерство как форму проявления 

гражданской активности молодежи. Кроме того, в статье приведена история 

возникновения понятий «волонтерство» и «добровольчество», проанализированы 

международные и российские нормативные правовые акты, касающиеся 

поддержки добровольческой деятельности. Также авторы рассматривают 

добровольчество как важнейший ресурс развития российского общества и важную 

часть молодежной политики России. 

Abstract 
In this article authors consider volunteering as a form of manifestation of an active 

youth citizenship. Besides, the article reviews the history of emergence of concepts 

"volunteering" and "volunteerism", analyzes international and Russian legal frameworks 

for supporting volunteering. Also the authors consider volunteering as the most important 

resource for the development of the Russian society and significant part of Russia's youth 

policy. 
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Одним из важнейших факторов становления демократического правового 

государства, является развитие гражданского общества, основу которого 

составляет сознательное добровольное участие граждан в общественной жизни 

страны. В практическом измерении это означает, что уровень развития 

гражданского общества, укрепление гражданственности, преодоление бедности и 

решения многочисленных социальных проблем, напрямую зависит от степени 

вовлеченности граждан в общественно-полезную деятельность на добровольных 

началах (добровольческую деятельность) [1]. 

Формирование активной гражданской позиции, развитие взаимоотношений 

между человеком, государством, местным сообществом тесно связано с понятием 

добровольчества [2]. 

Базовые принципы и ценности добровольчества впервые в международном 

масштабе были сформулированы во Всеобщей декларации добровольчества, 

принятой в 1990 году на ХI Всемирной конференции добровольцев 

Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE) в Париже. В ней 

изложены основные принципы и концептуальные подходы добровольчества, 

обосновывающие необходимость развития добровольчества в каждой стране, в 

каждом обществе.  

Именно с этого времени добровольчество рассматривается мировым 

сообществом как инструмент социального, экономического, культурного и 

экологического роста общества [3]. 

Добровольческая деятельность – это общественно полезная деятельность 

(индивидуальная или коллективная), осуществляемая людьми безвозмездно на 

основе доброй воли и свободного выбора в пользу третьих лиц или общества в 

целом. 

В современном понимании термин «добровольчество» в России начал 

употребляться в России с середины 80-х годов XX века. До этого времени 

добровольцами называли людей, которые в военные годы, не дожидаясь 

мобилизационной повестки на военную службу, шли защищать свою страну. 
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В сегодняшней России термины «добровольческая деятельность», 

«добровольчество», «волонтерство», как правило, воспринимаются идентичными, 

чаще используемыми, как операционный термин, в связи с организацией 

деятельности добровольцев в НКО, нежели чем воспринимаются, как общественно 

значимая ценность для всех граждан страны, или как организационный принцип 

социальной консолидации усилий общества для решения социальных проблем. 

В современном употреблении понятие «волонтерство» также 

рассматривается как социальная практика, которая предполагает, что человек 

выполняет социальную, общественно полезную или благотворительную 

деятельность во внерабочее время и без финансового вознаграждения. 

В российском законодательстве в статье 1 федерального закона «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» приводится 

понятие благотворительной деятельности, под которой 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 [4].  

Термин волонтеры определен в статье 2 федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», где под волонтерами понимают 

граждан Российской Федерации и иностранных граждан, участвующих на 

основании гражданско-правовых договоров в организации и (или) проведении 

физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий без предоставления 

указанным гражданам денежного вознаграждения за осуществляемую ими 

деятельность [5]. 

Также определение «волонтеры» закреплено в статье 5 федерального закона 

«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» и под волонтерами понимаются граждане 

Российской Федерации и иностранные граждане, заключившие с Оргкомитетом 

«Сочи 2014» гражданско-правовой договор об участии в организации и (или) 

проведении Олимпийских игр и Паралимпийских игр путем применения своего 
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опыта, знаний, умений и навыков в целях осуществления мероприятий по 

организации и проведению Олимпийских игр и Паралимпийских игр без 

предоставления указанным гражданам денежного возмещения за осуществляемую 

ими деятельность [6]. 

Кроме того, в статье 1 Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года говорится о молодежной 

добровольческой (волонтерской) деятельности, под которой понимают 

добровольную социально направленную и общественно полезную деятельность 

молодых граждан, осуществляемую путем выполнения работ, оказания услуг без 

получения денежного или материального вознаграждения (кроме случаев 

возможного возмещения связанных с осуществлением добровольческой 

(волонтерской) деятельности затрат [7]. 

Кроме того новым направлением волонтерской деятельности в молодежной 

среде стало спортивное волонтерство. Крупными событиями, повлиявшими на 

развитие спортивного волонтерства в России стали: 

XXVII Всемирная летняя Универсиада в 2013 году в г. Казани; 

XXII Олимпийские Зимние Игры и XI Паралимпийские Зимние Игры 2014 

года в г. Сочи. 

В ближайшее время в России в 2018 году пройдет Чемпионат мира по 

футболу, где также будут востребованы волонтеры. 

Участие в такого рода масштабных мероприятиях позволяет по-новому 

взглянуть на развитие молодежного добровольческого движения в России. 

Значительную часть молодежи волонтерская деятельность привлекает 

возможностью заграничных поездок, которые также нередки в таком 

специфическом занятии. А когда такая возможность исчезает, пропадает и 

заинтересованность, стимул к работе. К тому же волонтерская деятельность не 

оплачивается, за идею работают немногие, именно поэтому молодые юноши и 

девушки в первую очередь стараются получить удовольствие от общения, поездок 

в лагеря, на отдых за границу. Тем не менее, отношение к волонтерской 

деятельности неоднозначное: наряду с высокой оценкой ее значимости и 

гуманистической направленности, многие молодые говорят о кратковременности и 
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малой эффективности такой деятельности, ее психологической сложности и 

отсутствии достаточной мотивации для полноценного включения в волонтерство. 

Добровольный труд позволяет молодому человеку, не «ломая» свою жизнь, 

дополнить ее очень значимой частью – реализовать чувство личной гражданской 

ответственности за происходящее. Волонтерство предоставляет возможность 

приобрести социальный опыт, получить рекомендации для дальнейшего 

продвижения и карьерного роста. Отсутствие жесткой иерархии в структуре 

управления волонтерской деятельностью позволяет проявить лидерские качества 

не только на уровне руководства организацией или отдельным проектом, но и на 

уровне конкретных исполнителей. Некоторые волонтеры получают возможность со 

временем реализовать свои авторские социальные проекты.  

За последние несколько лет в России благодаря совместным общественно-

государственным усилиям сформированы основы государственной политики по 

содействию развитию и поддержке добровольчества. Добровольчество 

рассматривается как важнейший ресурс развития российского общества. 

Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, содействие 

развитию и распространению добровольческой деятельности (волонтерства) 

отнесено к числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики 

[8].  

В 2009 году Правительством Российской Федерации одобрена Концепция 

содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в 

Российской Федерации [9]. 

Об актуальности системного развития добровольчества в России 

свидетельствует и внимание к этой проблеме Президента Российской Федерации 

В.В. Путина. Он подтверждает необходимость того, чтобы «большинство людей 

почувствовали себя гражданами, готовы были бы на регулярной основе тратить 

свое внимание, свое время, свои усилия на участие в процессе управления. 

Другими словами, демократия работает там, где люди готовы в нее что-то 

вкладывать» [10]. 
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В своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 2013 

году Президент В.В. Путин уделил внимание добровольческому движению в 

стране и предложил один из стимулирующих эту деятельность механизмов. В 

послании говорится: «Нам нужно возрождать традиции милосердия. Необходимо 

организовать в России широкое движение добровольцев, готовых работать в 

системе здравоохранения, оказывать посильную помощь». Волонтеры, на деле, 

проработавшие несколько лет в учреждениях здравоохранения, должны иметь 

преимущество при поступлении в медицинские вузы» [11]. Предложение 

Президента является примером понимания важности стимулирующих факторов 

для развития добровольческого движения. 

Законодательную поддержку добровольческой деятельности составляет 

значительное количество международных документов и различного уровня 

российских законов и других нормативных правовых актов. 

К международной правовой базе добровольчества, на которой основываются 

базовые принципы и ценности добровольчества, относятся Всеобщая декларация 

прав человека, Конвенция о правах ребенка, целый ряд Резолюций и рекомендаций 

ООН, специально посвященных добровольчеству, а также Всеобщая декларация 

добровольчества, принятая на XVI Всемирной конференции международной 

ассоциации добровольческих усилий.  

Важнейшей правовой основой добровольчества в России являются части 1, 2 

статьи 37 Конституции Российской Федерации [12], в соответствии с которыми: 

«труд свободен, каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Принуждение к 

труду в какой-либо форме не допускается, если иное не предусмотрено законом». 

Роль и усилия добровольцев с 2007 года ежегодно отмечаются в Посланиях 

Президента, в докладах о развитии гражданского общества Общественной палаты. 

Принят и реализуется ряд законодательных решений, способствующих развитию 

добровольчества.  

Поддержка добровольчества становится приоритетными направлениями 

государственной молодежной и социальной политики и в целом – социально-

экономического развития страны.  
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В массовом общественном сознании, к сожалению, еще существует 

стереотипное восприятие добровольчества, как метода использования бесплатной 

рабочей силы, что не прибавляет позитивного имиджа добровольчеству, вызывая у 

людей лишь нежелание участвовать добровольческой деятельности. 

В 2013 году членами Совета Федерации был разработан проект 

федерального закона о добровольчестве (волонтерстве). Однако он не получил 

положительного экспертного заключения в Общественной палате Российской 

Федерации. По результатам заключения законопроект был доработан, и в 

настоящее время постатейно осуществляются слушания в формате круглых столов 

на площадке Палаты. Также проголосовать за законопроект можно на 

официальном сайте Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации в разделе Комитета Совета Федерации по социальной политике [13]. 

Важнейшим элементом развития добровольчества в России являются 

федеральные проекты в сфере молодежной политики, разработанные и 

утвержденные Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). 

Пожалуй, самыми известными среди них являются: 

Федеральный проект «Технология добра», который направлен на поддержку 

добровольческих инициатив молодежи на территории РФ, создание единой базы 

добровольцев Российской Федерации; 

Всероссийский конкурс «Доброволец России - 2014», направленный на 

выявление и поддержку успешных лидеров в сфере добровольчества, значимая 

социальная деятельность которых имеет перспективное значение для дальнейшего 

развития и тиражирования лучших добровольческих практик в регионах 

Российской Федерации, путем отбора и награждения лучших из них. 

Добровольчество (волонтерство) как социальный заказ является важной 

частью молодежной политики нашего государства, участвует в формировании 

ценностно-нормативной системы образования и воспитания в современной России. 

Утверждение гражданских, гуманистических ценностей в обществе, воспитание 

свободной личности, осознающей взаимозависимость своих прав и обязанностей, 

является целью воспитании современной молодежи и может успешно 

реализоваться через движение волонтерства. 
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Активная гражданская позиция, добровольное участие в общественных и 

политических мероприятиях способствуют развитию демократии и гражданского 

общества в стране. 

Реализация задач социально-экономического развития Российской 

Федерации, определенных в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, предполагает 

существенное повышение степени вовлеченности молодежи в социально-

экономические, общественные цели. 

Вовлечением российской молодежи и реализацией программ, направленных 

на решение различных социальных проблем призван некоммерческий сектор. 

Именно НКО в тесном сотрудничестве с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления способствуют реализации молодежной 

политики в Российской Федерации. 

Добровольчество, как деятельность, основанная на идеалах добра и 

созидания, способна внести существенный вклад в процесс формирования 

здорового образа жизни; воспитание подростков и молодежи, как ответственных 

членов общества; снижения барьеров разобщенности, укрепления доверия и 

сотрудничества между всеми секторами общества. 

Посредством добровольчества граждане, осознавая свою личную 

ответственность за судьбу страны, за настоящее и будущее поколений, вносят 

вклад в решение социально значимых проблем общества, создавая в суммарном 

выражении огромный и бесценный ресурс – социальный капитал. 

Через получение и накопление опыта участия в добровольческой 

деятельности в молодежной среде формируются установки на активную 

жизненную позицию, духовно-нравственные ценности, базирующиеся на 

сочетании общественных и личных интересов, связанные с осознанием себя 

личностью, выбором будущей профессии, подготовкой к взрослой продуктивной 

жизни.  

Добровольчество играет ключевую роль в мобилизации общественной 

инициативы, служит эффективным инструментом самоорганизации и способом 

социальной консолидации общества и власти. 
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Сегодня уже становится очевидным, что в общем пространстве деятельности 

институтов гражданского общества вычленяется особая разновидность 

профессиональной деятельности – организация добровольческой деятельности, 

развитие и продвижение добровольчества. 

Таким образом, волонтерская деятельность способствует изменению 

мировоззрения самих людей и тех, кто рядом, и приносит пользу, как государству, 

так и самим волонтерам.  

Неоспоримым является тот факт, что развитие добровольчества среди 

молодежи, а именно среди студентов создает все условия для более полного 

использования созидательного потенциала молодежи. Быть волонтером сегодня – 

значит открыто заявлять о своей готовности помогать нуждающимся в социальной 

защите, проявлять инициативу, стремиться к саморазвитию и 

самосовершенствованию, значит быть личностью нравственной, духовно богатой, 

внутренне свободной, умеющей быть счастливой и нести счастье и добро другим 

людям, значит быть достойным гражданином и патриотом своей страны. 
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