
 

«Волонтерство, добровольчество и милосердие»: социально-правовые
аспекты»: информационно-правовой дайджест. 

Волонтер-человек,  добровольно  занимающийся  за  свой  счет  безвозмездной
общественно полезной деятельностью. 

 «Волонтер  –  это  доброволец,  который  занимается  общественно  полезным  делом
безвозмездно,  ничего не требуя взамен.  Волонтер всегда несет  добро, надежду и любовь,
сферы той деятельности могут быть довольно разнообразны. 

Кто считается волонтером? 
Суть волонтерства заключается не в том, чтобы не брать плату за труд, а в том, чтобы

нести пользу людям. Хотя безвозмездность считается принципом добровольчества. 
Организация волонтеров будет успешно существовать лишь в том случае, когда все

добровольцы будет пропагандировать нравственность и духовность, нести добро не только
на  словах,  но  и  на  деле,  совершая  хорошие  поступки  и  помогая  нуждающимся  людям,
заряжая  этой  энергией  окружающих.  Настоящий  волонтер  должен  быть  примером
нравственности, толерантности, бескорыстия и уметь сотрудничать. 

Помогая людям, добровольцы обретают душевное равновесие и покой,  внутренний
дискомфорт покидает их. Это ощущение настолько притягательно и приятно, что человек
хочет ощутить его еще раз и снова помогает нуждающимся. Общественная деятельность не
только  приносит  духовный  комфорт,  но  и  помогает  почувствовать  себя  необходимым  и
полезным для окружающих.

Слово  «волонтер»  имеет  французское  происхождение  и  дословно  означает
«желающий». Клуб волонтеров может осуществлять деятельность по всей стране, улучшая
жизнь  и  демонстрируя  пример  гуманного  отношения.  Это  добровольные  союзы  людей,
которых объединяет определенный общий интерес и цели.

Как все начиналось?
Волонтерство как идея социального служения почти столь же древняя, как и понятие

"социум".  В  обществе  всегда  находились  люди,  для  которых  способом  самореализации,
самосовершенствования,  связи  и  общения  с  другими  людьми  был  труд  на  благо  того
сообщества, в котором этому человеку довелось родиться и или жить. 

Зарождение волонтерского движения приписывают 1859 году. Именно в этом году Жан
Анри  Дюнан  предложил  создать  Красный  Крест  –  организацию  для  помощи раненым и
пленным на добровольных началах. Безвозмездная помощь к ближнему существовала всегда.
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В  Греции  –  это  врачи-путешественники,  лечившие  бедных  граждан  и  проводившие
профилактические меры против эпидемий холеры и чумы. 

В  Древней  Руси  было  популярно  милосердие  к  «сирым  и  убогим».  В  России  слово
«волонтёр» известно с начала XVIII века.  Правда,  называли таких людей на иной манер:
«волентир» или «волунтер». 
      Первым волонтёрским,  в  современном понимании,  проектом  стало  восстановление
разрушенных 1-й мировой войной ферм близ Вердена (Франция). Немецкая и французская
молодежь – пионеры волонтёрства за выполненную работу не взяли ни копейки, но были
обеспечены проживанием, питанием и медицинским страхованием. 
        Такие условия волонтёрского труда актуальны и по сей день.

Почему становятся волонтерами? 
Основные причины, которые побуждают людей заниматься общественными делами

на бесплатных основаниях, это чувство собственной значимости. Часто бывает так, что на
своей  обычной  работе  люди  не  ощущают  себя  востребованными.  Именно  помощь
нуждающимся  позволяет  ощутить  свою  полезность,  что  вызывает  приятные  эмоции  и
повышает внутреннюю уверенность в собственных силах.

Новые горизонты для общения. 

Подобная работа  помогает  людям найти  новых знакомых,  друзей  и удовлетворить
свои  потребности  в  общении.  Добровольчество  является  прекрасной  возможностью
усовершенствовать навыки общения и избавиться от чрезмерной застенчивости. 
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Кто может стать волонтером?  Никаких возрастных ограничений для того,  чтобы
стать волонтером, нет, им может быть любой человек от 14 лет (но бывают и исключения,
волонтерами  становятся  ребята  младшего  возраста).  Хорошо  себя  зарекомендовали
следующие группы: 

Старшеклассники, учащиеся колледжей (профтехучилищ); 
Студенты вузов; 
Медицинские  работники,  психологи,  педагоги,  социальные  работники,  социологи;

Сотрудники общественных организаций. 

Какие качества необходимы волонтеру? Прежде всего, это социальная активность,
что  выражается  в  энергичности,  работоспособности,  не  безразличии  ко  всему,  что
происходит  вокруг,  стремлении  разбудить  инициативу  людей,  сделать  их  соучастниками
социально-педагогического процесса.

Толерантность к другому, что означает желание или согласие личности признавать
саму  ценность  взглядов,  повышение  терпимости,  чувства  собственного  достоинства,
уважения к достоинству другого. Сущностными «характеристиками толерантности является
уважение,  симпатия,  доброта,  сдержанность,  терпимость,  умение  общаться,  способности
понять другого, сила воли, выносливость». 

Терпимость.  Примерами таких установок могут быть такие: «все люди когда-либо
ошибаются»,  «каждый  имеет  право  по  своему  мнению»  «человек  имеет  право  на
эмоциональный срыв» и другое.

Коммуникативность.  Общаясь,  волонтер,  имеет  возможность  узнать  о  его
проблемах,  ожиданиях  и  надеждах;  благодаря  общению  можно  выработать  план  общих
действий.

С чего начать помощь людям? Можно совершать добрые дела самостоятельно, но
целесообразнее  стать  участником  какой-нибудь  некоммерческой  организации.  Не  стоит
переоценивать свои возможности. Зачастую, начиная помогать людям, добровольцы готовы
свернуть горы или спасти мир. Но такой настрой не очень продуктивный, так как бесплатная
работа не должна мешать зарабатывать  деньги.  Чтобы энтузиазм не пропал со временем,
нужно правильно оценивать собственные силы.
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Чем  занимаются  волонтеры? Они  оказывают  помощь  людям.   Существует
множество социальных групп, которые нуждаются в поддержке: пенсионеры, малоимущие
семьи,  дети-сироты,  инвалиды,  больные  люди  и  др.  Каждой  из  этих  групп  требуется
различная помощь. Чтобы помочь нуждающимся материально, волонтеры организовывают
сбор  одежды,  детских  игрушек,  различной  кухонной  утвари  и  всего,  что  готовы
пожертвовать другие добровольцы. 

Существует  другой  вид  помощи.  Например,  детям-сиротам,  инвалидам  и  другим
категориям, которые государство содержит в специализированных учреждениях. Волонтеры
организовывают развлекательные и развивающие мероприятия,  организовывают чаепития,
благодаря спонсорской помощи делают Новогодние подарки. 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОДА ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЕРА) В целях
развития добровольчества (волонтерства) постановляю: 

1.  Провести  в  2018  году  в  Российской  Федерации  Год  добровольца
(волонтера). 

2. Правительству Российской Федерации: а) образовать организационный
комитет по проведению в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)
и  утвердить  его  состав;  б)  обеспечить  разработку  и  утверждение  плана
основных мероприятий по проведе нию  в  Российской  Федерации  Года
добровольца (волонтера). 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в
Российской Феде- рации Года добровольца (волонтера). 

4.  Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.  Президент
Российской Федерации В.ПУТИН 

Москва, Кремль 6 декабря 2017 года N 58
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Формирование законодательства о волонтерской деятельности.

 Добровольческая  деятельность  стала  неотъемлемым  элементом  современного
общества.  Можно выделить  несколько  причин  в  поддержку  развития  законодательства  о
добровольческом  движении,  в  частности:  большое  количество  участников  волонтерских
движений  и  лиц,  контактирующих  с  ними;  необходимость  поддержания  общественной
безопасности  и  безопасности  самих  волонтеров;  потребность  в  разграничении  фронта
общественно  полезных  работ  и  установление  взаимодействия  волонтеров  и  иных  лиц;
заинтересованность самих волонтеров в правовом регулировании. 

Юридической  основой  деятельности  волонтерского  движения  в  современное
время предлагается считать Федеральный Закон от 11 августа 1995 г.  N 135-ФЗ "О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

 Волонтерство,  как  движение не  получило  в  России  системной  правовой
регламентации. В Федеральных Законах имеются лишь отдельные нормы, в которых дается
понятие  "волонтер"  в  области  спорта  и  указывается  на  предоставление  ему
компенсационных выплат и форменной одежды (Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N
329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Федеральный закон от 7
июня 2013 г. N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений
в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации",  Федеральный  Закон  от  1
декабря 2007 г. N 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
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горноклиматического  курорта  и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации"). 

В Налоговом кодексе РФ установлено освобождение от налогообложения выплат,
производимых добровольцам в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых
является  безвозмездное  выполнение  работ,  оказание  услуг,  на  возмещение  расходов
добровольцев, связанных с исполнением таких договоров, на наем жилого помещения, на
проезд к месту осуществления благотворительной деятельности и обратно, на питание, на
оплату  средств  индивидуальной  защиты,  на  уплату  страховых  взносов  на  добровольное
медицинское  страхование,  связанное  с  рисками  для  здоровья  добровольцев  при
осуществлении ими добровольческой  деятельности;  доходов в  натуральной форме в  виде
форменной  одежды  и  вещевого  имущества,  полученных  добровольцами,  волонтерами  в
рамках  гражданско-правовых  договоров,  предметом  которых  является  безвозмездное
выполнение работ, оказание услуг (п. п. 3.1, 3.2 ст. 217). 

Несколько аргументов в поддержку развития законодательства о волонтерском
движении.

В  волонтерском  движении  занято  большое  количество  участников.  Волонтерские
отряды,  деятельность  которых  направлена  на  пропаганду  здорового  образа  жизни,
противодействие распространению наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной
среде,  существуют  в  35  субъектах  РФ.  Для  подготовки  и  проведения  XXVII  Всемирной
летней  универсиады  2013  г.  в  г.  Казани  было  отобрано  на  конкурсной  основе  20  тысяч
волонтеров.  Для  проведения  юбилейных  мероприятий  в  г.  Дербенте  в  2015  г.  был
сформирован  волонтерский  корпус  "Дербент-  2000",  в  состав  которого  вошли  1  100
волонтеров. В мероприятия Чемпионата мира по футболу 2018 г. планируется вовлечь более
15 000 волонтеров.

 Деятельность  волонтеров  разнообразна  по  характеру  и  степени  сложности.
Волонтеры осуществляют уход за лицами пожилого возраста, оказывают помощь в детских
домах  и  приютах,  проводят  поиск  пропавших  людей,  участвуют  в  реставрационных,
ремонтных  работах,  благоустройстве  территорий,  работают  в  лесных  хозяйствах  и
заказниках, принимают участие в организации и проведении физкультурных и спортивных
соревнований, ухаживают за памятниками и воинскими захоронениями, осуществляют уход
за бездомными животными и пр. 

Деятельность  добровольцев  является  общественно  полезной  и  социально
направленной,  а  подобной  деятельностью  уже  занимаются  отдельные  государственные  и
муниципальные органы, организации, а также и негосударственные. 
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КОНЦЕПЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Содействие  развитию  практики  благотворительной  деятельности  граждан  и
организаций,  а  также  распространению  добровольческой  деятельности  (волонтерства)  в
соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации  на  период  до  2020  года,  утвержденной  распоряжением  Правительства
Российской  Федерации  от  17  ноября  2008  г.  N  1662-р,  отнесены  к  числу  приоритетных
направлений социальной и молодежной политики. 

Основной  целью  государственной  политики  в  области  содействия  развитию
благотворительной и добровольческой деятельности является активизация потенциала
благотворительности  и  добровольчества  как  ресурса  развития  общества,
способствующего формированию и распространению инновационной практики социальной
деятельности,  позволяющего  дополнить  бюджетные  источники  для  решения  социальных
проблем внебюджетными средствами  и привлечь  в  социальную сферу трудовые ресурсы
добровольцев. 

Основными  задачами  содействия  развитию  благотворительной  и
добровольческой  деятельности,  связанными  с  реализацией  конституционного
принципа поощрения благотворительной деятельности, являются: 

-  обеспечение  роста  поддержки  в  обществе  и  расширения  участия  граждан  в
благотворительной и добровольческой деятельности, а также повышение доверия граждан к
благотворительным организациям; 

- формирование условий для расширения объемов благотворительных пожертвований
граждан и организаций; 

-  обеспечение роста числа благотворительных организаций,  в том числе частных и
корпоративных фондов, обеспечивающих устойчивость благотворительной деятельности; 

-  содействие  повышению  эффективности  и  профессионализма  деятельности
благотворительных организаций; 

-  развитие  инфраструктуры  информационно-консультационной  и  образовательной
поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; 

-  формирование  условий  для  эффективного  использования  потенциала
благотворительной и добровольческой деятельности на этапах планирования и реализации
социальных  программ  государства  и  бизнеса  в  деятельности  государственных  и
муниципальных учреждений и некоммерческих организаций. 

Приоритетным  направлением  является  содействие  развитию
благотворительных  организаций,  институционализации  благотворительности  и
добровольчества, а также развитие культуры благотворительности в обществе. 

Реализация  задач  содействия  развитию  благотворительной  деятельности  и
добровольчества  предполагает  активизацию  механизмов  самоорганизации  участников
благотворительной  деятельности,  саморегулирования  благотворительных  организаций  на
принципах партнерского взаимодействия органов государственной власти, органов местного
самоуправления и институтов гражданского общества. 

Основными  задачами,  направленными  на  поддержку  благотворительной  и
добровольческой деятельности граждан, являются:  

расширение  налоговых  стимулов  для  участия  граждан  в  благотворительной
деятельности. 

Для  этого  предполагается  распространить  право  на  получение  социального
налогового  вычета  по  налогу  на  доходы  физических  лиц  на  суммы  произведенных
налогоплательщиками  пожертвований  благотворительным  организациям,  некоммерческим
организациям,  работающим  в  приоритетных,  общественно  значимых  направлениях,  вне
зависимости  от  получения  ими  бюджетного  финансирования,  а  также  пожертвований,
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осуществляемых на цели формирования и пополнения целевого капитала некоммерческих
организаций;  

исключение  из  налоговой  базы по  налогу  на  доходы  физических  лиц  выплат
добровольцам  за  наем  жилого  помещения  и  проезд,  связанных  с  осуществлением
добровольческой деятельности;  

в  перспективе  целесообразно рассмотрение  вопроса  о  предоставлении  права
учитывать при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций (в пределах
устанавливаемых  в  законодательстве  Российской  Федерации  ограничений  в  виде  доли
полученных  организацией,  осуществившей  пожертвования,  доходов  и  предельной  суммы
вычитаемых пожертвований в год) расходы в виде осуществляемых налогоплательщиками
благотворительных пожертвований, ограничив также круг таких пожертвований на 1-м этапе
пожертвованиями на цели формирования и пополнения целевого капитала некоммерческих
организаций;

формирование  культуры  участия  в  благотворительной  и  добровольческой
деятельности,  а  также  расширение  моральных  и  иных  стимулов  для  участия  в
добровольческой и благотворительной деятельности;  

содействие  распространению корпоративных  программ  поддержки
благотворительной  и  добровольческой  деятельности,  а  также  реализации  организациями
принципов  социальной  ответственности  бизнеса,  в  том  числе  распространению
корпоративной социальной отчетности. 

В  целях  содействия  развитию  институтов  благотворительности
предусматривается  включение  в  законодательство  Российской  Федерации  о
благотворительной деятельности следующих положений: 

- социальная реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-  оказание  безвозмездной  юридической  помощи  гражданам  и  некоммерческим
организациям и правовое просвещение населения; 
- безвозмездное изготовление и распространение социальной рекламы; 
- содействие развитию научно-технического творчества молодежи; 
-  содействие  патриотическому,  духовно-нравственному  воспитанию  детей  и
молодежи,  а  также  поддержка  молодежных  инициатив,  проектов,  детских  и
молодежных движений и организаций.

«Волонтерство, добровольчество и милосердие»: социально-правовые аспекты»:
информационно-правовой дайджест / МБУК «Мариинско-Посадская ЦБС», сост. Т.Г.

Борзунина.- Мариинский Посад, 2018.  8 с. 
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