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labor and personal rights of the members of these unions (veterans, participants in various military 

conflicts, the liquidators of consequences of catastrophes at the time of service). The first type in-

cludes the public organization «Committee of soldiers 'mothers», and the second – the public or-

ganization «Union of veterans of Afghanistan». 

It is concluded that, despite the active and quite effective activities of public organizations in 

the field of military-civil relations (reduction of «hazing», the number of escapes and suicides con-

scripts, practices of violations of the rights of soldiers etc.), in this area there are problems that re-

quire scientific study and practical solutions. 

Keywords: public organization, civil society, public associations in the field of civil-military 

relations, types of public organizations in the field of civil-military relations. 

 

Г. О. Семериков, И. Е. Медведев, К. М. Богоявленский  

АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ  

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГОСУДАРСТВА И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
1
 

Аннотация 

В данном докладе рассматриваются проблемы гибридизации государственного и не-

коммерческого секторов. Основной ресурс, который перетекает из одного сектора в другой – 

это труд добровольцев. Цель статьи – выявить ключевые исследовательские фокусы отраже-

ния реального положения дел и тех изменений, которые происходят в некоммерческом сек-

торе в отношении государства, добровольцев и их деятельности. Доклад основан на вторич-

ном анализе зарубежных публикаций, раскрывающих заявленную проблему, выявлении 

спектра институциональных, организационных и межличностных проблем взаимоотноше-

ний государства и государственных учреждений с волонтерами и их объединениями. 

Ключевые слова: государство, волонтерство, добровольчество, государственный сек-

тор, волонтеры, некоммерческий сектор, добровольцы. 

 

Исследовательская задача проекта – выявление проблематики по взаимодействию 

государственных учреждений и добровольцев. Для решения поставленной задачи была 

сформирована выборка научных публикаций через обращение и формирование поискового 

запроса в базы научных публикаций Web Of Science и Scopus. По ключевым словам 

«volunteering», «state policy» and «governance» было сформирована выборка научных статей 

зарубежных авторов. В проекте детально проанализированы результаты эмпирических ис-

следований из ряда статей, в которых раскрываются проблемы институционального взаимо-

действия государства и третьего сектора, влияющие на добровольцев и их деятельность.  

Мы проанализировали и отобрали несколько научных зарубежных статей. Первая 

отобранная нами статья – «Is Volunteering Always Voluntary? Between Compulsion and Coer-

cion in Co-production» исследователей из Эстонии [4]. Авторы пытаются понять, что проис-

ходит с мотивацией волонтеров, когда государство сознательно вовлекает добровольцев в 

процессы совместного производства услуг. Они дискутируют о том, в какой степени госу-

дарство может рассчитывать на своих граждан и можно ли вклад граждан в предоставление 

социальных услуг рассматривать как добровольные действия. 

Исследователи анализируют литературу по данной проблеме, дают оценку мотивации 

людей. В разных обстоятельствах, по данным исследования, где-то совместное действие и 

вовлечение добровольцев обусловлено высокой ценностью того, что они делают, а где-то 

тем, что у них появляется возможность получить самим какие-либо услуги, либо важные для 

них статусные позиции. В статье проверяется гипотеза, что свободный выбор так или иначе 

всегда имеет какие-либо ограничения, особенно в тех случаях, когда добровольцы вовлека-

ются в какой-то производственный процесс. 

Статья базируется на трех исследованиях, которые проведены в Эстонии. Изучается 

мотивация добровольных пожарных, помощников полиции и участников добровольческой 

программы для безработных людей. Таким образом, авторы сопоставляют внутреннюю мо-

тивацию, обуславливающую вовлечения граждан, как правило, характерную добровольным 
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пожарным и помощникам полицейских, с вынужденной мотивацией получения какой-либо 

личной выгоды, которая характерна в основном для тех, кто вовлечен в социальные про-

граммы добровольчества для безработных. 

В статье «Volunteering and the state» авторы изучают роль государства, его потенциал 

и возможное влияние на решение отдельного человека как гражданина в отношении своего 

желания стать или не стать волонтером [3]. По мнению исследователей из разных стран, кол-

лективные действия могут замещать деятельность государственных структур, в тех случаях, 

когда возможности государства ограничены из-за нехватки материальных средств. Для госу-

дарства может быть менее затратно и более результативно в экономическом и социальном 

планах продвигать добровольчество, нежели спонсировать рынок социальных услуг. Более 

того авторы доказывают, что услуги и функции, которые реализуются добровольцами 

наиболее эффективны, нежели услуги и функции, которые оказываются населению государ-

ственными структурами, организациями, учреждениями.  

Для проверки своих гипотез авторы объединяют данные из разных источников, а так 

же наблюдают за индивидуальными данными стран-членов OECD. В исследовании изучает-

ся какие сегодня государственные решения стимулируют развитие добровольчества. Иссле-

довательские вопросы: 1. Может ли финансовая политика государств влиять на широкую 

распространённость волонтерской деятельности среди населения? 2. Может ли политическая 

стратегия государства определять готовность к добровольчеству? 

По результатам исследования, авторы приходят к выводу, что страны где ситуация 

экономически стабильна, чаще всего имеют более высокие показатели добровольческой ак-

тивности. Склонность к волонтёрству увеличивается с ростом дохода или богатства в инди-

видуальных хозяйствах. Следующее, что подчеркивают авторы, это то, что если есть полити-

ческие противоречия между гражданами и исполнительными органами власти в той или 

иной стране, то есть и потенциал роста волонтёрства. Последний вывод авторов, заключается 

в том, что расширение прав и свобод людей не способствует добровольчеству. Важно отме-

тить, что в данной статье анализируется воздействие на добровольцев на институциональном 

уровне, когда система создает такие условия, в которых либо появляется добровольчество 

массово, либо сокращается.  

В статье «Victim support, the state, and fellow human beings» авторы рассматривают 

взаимозависимость между государством и крупнейшей в Швеции неправительственной зон-

тичной организацией помощи жертвам [2]. В данном исследовании ставится вопрос: «Кто на 

самом деле управляет зонтичной организацией?» Метод, который используют авторы, это 

анализ документов. На первом этапе анализа авторы оценили годовые отчеты в хронологиче-

ском порядке, извлекли статистические данные из каждого годового отчета по вопросам фи-

нансирования, сопоставили данные из каждого отчета. На втором этапе исследователи про-

анализировали тексты всех отчетов, выделив смысловые концепты, используя осевое коди-

рование по двум категориям: «Поддержка жертв и государство» и «Заинтересованные сторо-

ны и финансирование». Внутри первой категорий были выделены коды «Авангард», «До-

полнение», «Альтернатива» и «Заместитель», внутри второй – «Правительственные гранты», 

«Частное финансирование» и «Членство».  

По результатам исследования авторы приходят к выводу, что существует очевидная 

взаимозависимость между государством и организацией. Финансирование организации, ко-

торая опирается на добровольцев, обходится дешевле, чем предоставление государственных 

услуг жертвам в различных ситуациях. В проекте дана оценка главы монографии, написан-

ной американскими социологами [1]. Авторы рассматривают достаточно распространенный 

в развитых странах вид волонтерства – гибридное волонтерство. Государство вкладывает 

средства в решение значимой социальной проблемы за счет ресурса волонтерства. В статье 

авторы анализируют добровольческие программы, рассчитанные на вовлечение в них безра-

ботных людей. Данные программы запущены в разных странах мира. 

Исследователи пытаются найти ответы на следующие вопросы: 1. Каковы основные 

направления государственной политики, реализуемой в программах, поддерживающих ги-
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бридные формы волонтерства. 2. Что является ключевыми финансовыми рычагами поддерж-

ки волонтерства со стороны государства 3. Как идентифицируется позиционирование самих 

волонтеров в таких программах. 4. В чем специфика мотивации добровольцев.  

Исследование было проведено с помощью вторичного анализа. В ходе исследования 

авторы отмечают, что для государства и для конкретных людей эти программы имеют боль-

ше пользы, чем негативных последствий. С точки зрения волонтеров эти программы являют-

ся хорошей возможностью социализации, также возрастает шанс участия в политической и 

общественной жизни после прохождения этих программ. По итогам, авторы приходят к вы-

воду – чтобы данные программы были более результативными необходима четкая стратегия 

реализации этих программ, необходимы прозрачные и измеримые результаты и устойчивая 

партнерская сеть НКО, способных администрировать работу данных добровольческих объ-

единений. 

Итак, обозначим круг основных исследовательских проблем институционального вза-

имодействия государства и волонтерства, которые рассматривают зарубежные исследовате-

ли. Зарубежные социологи выделяют тенденцию профессионализации работы с доброволь-

цами как в организациях некоммерческого сектора, так и в государственных учреждениях 

Данное направление охватывает проблему увеличения числа вовлеченных добровольцев в 

деятельность государственных служб и учреждений. Исследователи отмечают, что в зависи-

мости от специализации государственных служб и учреждений в отношении к доброволь-

цам, которые привлекаются к их деятельности, требуются специализированные алгоритмы 

работы государственных и муниципальных служащих, специалистов. В этом контексте ре-

альной проблемой является специализация волонтерского менеджмента и необходимые ком-

петенции тех, кто работает с добровольцами в разных направлениях и организациях. Следу-

ющее направление связано с вмешательством государства в повестку деятельности третьего 

сектора через опосредованное влияние государственной политики на волонтерство в рамках 

создания экономических условий для граждан, а также через финансирование определенных 

НКО.  Кроме того, реальной проблемой является расширение круга потенциальных волонте-

ров за счет различных депривированных социальных групп, для которых волонтерство явля-

ется не выбором по духу и убеждению, а жизненной необходимостью и своеобразным пред-

ложением государства от лица общества, от которого людям, попавшим в трудную жизнен-

ную ситуацию, крайне сложно отказаться. 
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Аннотация 
Автором рассмотрены аспекты взаимодействия органов местного самоуправления с не-

коммерческими организациями на примере муниципального образования «город Екатерин-

бург», проанализированы формы поддержки некоммерческого сектора. Определены несо-

вершенства текущего взаимодействия, требующие дальнейшего исследования. 

Ключевые слова: некоммерческий сектор, гражданское общество, социально ориенти-

рованные некоммерческие организации, СО НКО, местное самоуправление. 

 

Некоммерческий сектор представляет собой один из важных институтов гражданско-

го общества. Он является характерным индикатором степени социального развития, реаль-

ных прав и возможностей граждан. На сегодняшний день в регионах и городах России име-

ется различный опыт взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций. Так 

город Екатеринбург занимает уверенную позицию в процессе становления и развития инсти-

тутов современного гражданского общества. На территории муниципального образования 

«город Екатеринбург» зарегистрировано более 2000 некоммерческих организаций в разных 

организационно-правовых формах. 

Согласно Федеральному закону «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996  

№ 7-ФЗ некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение при-

были в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную при-

быль между участниками. 

Некоммерческие организации могут создаваться в форме общественных или религи-

озных организаций (объединений), общин коренных малочисленных народов Российской 

Федерации, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, учреждений, автономных не-

коммерческих организаций, социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и 

союзов [3]. 

По мнению В. Н. Якимца механизмы взаимодействия государства и некоммерческого 

сектора должны строиться исходя из следующих положений: 

1) Четкая согласованная и недвусмысленная система правовых норм и регуляторов, 

обеспечивающих взаимодействие; 

2) открытые и контролируемые процедуры разработки и реализации социальных 

программ; 

3) разнообразные формы и способы финансирования взаимодействия из разных ис-

точников на базе открытых конкурсов; 

4) фиксированные и согласованные правила оценки, осуществления и контроль от-

четности за ходом исполнения [5, с. 229]. 

В соответствии с федеральным законом № 40-ФЗ от 05.04.2010 «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций» органы государственной власти и ор-

ганы местного самоуправления могут оказывать поддержку социально ориентированным не-

коммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с учредитель-

ными документами следующих видов деятельности:  

1) Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологи-

ческих, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 
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