
Лекция 1.Нормативно-правовые основы деятельности волонтера 

спортивно-массовых мероприятий 

Волонтерская деятельность – в разных ее проявлениях – является 

сегодня приметой времени. Массовые всероссийские мегапроекты и 

социальные катаклизмы, стихийные бедствия и возникающие с пугающей 

регулярностью гуманитарные проблемы, целый ряд факторов, связанных с 

развитием экономики страны в целом, – все это делает волонтерскую 

деятельность весьма востребованной. Ежедневно нам приходится 

сталкиваться с множеством проблем, некоторые из них мы в состоянии 

решить сами, а в некоторых требуется помощь. Человек оказывает и 

получает помощь ежедневно, будь то поддержка ощущаемая или просто 

одобрение. Помощь необходима людям хотя бы потому, чтобы 

почувствовать себя уверенным, знать, что тебя любят, интересуются и 

переживают за тебя. Особенно она нужна тем, кто находится в трудной 

жизненной ситуации. Таких людей не малое количество, и, быть может, 

мимо тебя ежедневно проходят десятки людей, кому нужна поддержка. У 

многих людей зачастую складывается ситуация, когда помощь со стороны 

близких родственников им не оказывается, и поэтому они нуждаются в 

посторонней помощи, которую им могут оказать волонтеры. Таким образом, 

волонтерская деятельность носит гражданский характер. Опыт деятельности 

показывает благотворительную направленность работы. Волонтерская 

деятельность выполняет функцию нравственного воспитания, возрождения в 

молодежной среде фундаментальных ценностей, таких, как 

гражданственность, милосердие, справедливость, гуманность, отзывчивость. 

Безвозмездный труд волонтеров в нашей стране используется в 

различных областях — ликвидация последствий стихийных бедствий, 

проведение спортивных мероприятий, поиск людей, помощь социально 

незащищенным слоям населения и в других сферах, где государство не имеет 

возможности в полной мере удовлетворить потребности граждан. В 

волонтерской деятельности заинтересовано и государство, и общество в 

целом, что выражается в принятии соответствующих мер поддержки 

волонтерства. Это предоставление, в соответствии с Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 7 «О некоммерческих организациях» (ст. 31), льгот по 

уплате налогов, таможенных и иных сборов и платежей некоммерческим 

организациям; полное или частичное освобождение от платы за пользование 

государственным и муниципальным имуществом.  

Таким образом, государству следует уделять больше внимания 

развитию волонтерского движения в России. Закон «О добровольчестве 

(волонтерстве)» нужен для того, чтобы социальное и благотворительное 



волонтерство было законным, эффективным и развивающимся, благодаря 

такому закону, волонтер наделяется правами и гарантиями. Этот закон будет 

призван представлять и защищать права наших добровольцев в России и за 

рубежом. 

В настоящее время практика благотворительной деятельности граждан 

и организаций, а также добровольческая деятельность осуществляются на 

основании положений Федерального закона от 11.08.1995 № 135 (ред. от 

05.05.2014) «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях»; Распоряжения Правительства РФ от 30.07.2009 № 1054-р «О 

Концепции содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации». 

На сегодняшний день общие правовые основы деятельности 

волонтеров регулируются следующими документами: Всеобщая Декларация 

прав человека (1948 г.), Международная Конвенция о правах ребенка (1989 

г.); Конституция РФ (1993 г., ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст. 19). 

Статус добровольцев в различных сферах деятельности регулируется 

следующими законодательными актами: Федеральный закон от 11 августа 

1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» (статья 5 – определение понятия «доброволец» в контексте 

благотворительной деятельности (виды такой деятельности – статья 2); 

Федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 

охране». Законодательные акты, регулирующие отдельные вопросы 

деятельности добровольцев:  

Гражданский кодекс РФ (статья 582 «Пожертвование», с учетом 

Письма Минфина РФ от 29 декабря 2009 г. № 03-03-06/4/112); Федеральный 

закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

(определяет возможные организационно-правовые формы деятельности 

волонтерских объединений); Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» (статья 31.1 – обучение и подготовка 

добровольцев государством, как одна из форм поддержки социально 

ориентированных НКО); Налоговый кодекс РФ (пункты 3, 4 статьи 217 – 

освобождение от налогообложения компенсаций добровольцам и выплат 

донорам). 

На основании вышеперечисленных законов и законодательных актов, 

можно сделать вывод, что законодательно урегулированы следующие 

понятия деятельности добровольцев: 

Общее определение: физические лица, осуществляющие 

благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, 



оказания услуг (статья 5 ФЗ «О благотворительной деятельности»). 

Благотворительная деятельность определяется в статье 2 того же ФЗ. 

Правовая основа деятельности добровольцев: договор (статья 7.1 ФЗ 

«О благотворительной деятельности»). Его заключение допустимо, но не 

является обязательным, возможно его заключение в устной или простой 

письменной форме. Стороны договора: доброволец и благополучатель 

(адресат помощи добровольцев), доброволец и благотворительная 

организация. 

Предмет договора – безвозмездное выполнение добровольцем работ 

(оказание услуг) благополучателю или благотворительной организации в 

рамках ее деятельности, компенсация расходов, в частности, на проезд, 

питание, жилье, СИЗ (средства индивидуальной защиты), страхование. 

4. Организационно-правовая форма деятельности добровольцев – 

благотворительная организация, общественная организация без образования 

юридического лица. 

Не урегулированы: Стандарты помощи, оказываемой волонтерами 

/добровольцами; Особый порядок допуска добровольцев к сферам помощи, 

требующим специальной подготовки — пока есть только в отношении 

добровольной пожарной охраны, в стадии подготовки - в отношении 

народных дружин. 

Основы государственной политики в отношении волонтерства в России 

сформулированы в «Концепции развития благотворительной деятельности и 

добровольчества» от 30.07.2009 № 1054р. 

Действующее законодательство использует термины «добровольцы» и 

«волонтеры», вкладывая в них не совсем идентичное содержание. 

Добровольцы — физические лица, осуществляющие 

благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, 

оказания услуг (добровольческой деятельности), а волонтеры — граждане 

Российской Федерации и иностранные граждане, участвующие на основании 

гражданско-правовых договоров в организации и (или) проведении 

физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий без предоставления 

указанным гражданам денежного вознаграждения за осуществляемую ими 

деятельность. Исходя из этих определений, можно сделать вывод, что 

законодатель рассматривает волонтерство, как разновидность 

добровольчества в строго определенной сфере. 

Таким образом, государство дало право гражданам заниматься 

волонтерской деятельностью, но не создало для этого должных условий. 

Российские волонтеры обделены гарантиями. Нет четкого законодательного 

регулирования таких вопросов как: кто должен оплачивать проезд, питание, 



проживание добровольцев, кто должен наделять волонтеров орудиями труда, 

нет обязательного страхования от несчастных случаев и материального 

ущерба, согласно настоящему законодательству работа волонтера не может 

быть записана в трудовой стаж. Законы России не предусматривают какие-

либо поощрения и льготы для добровольцев. Как следствие, мы видим 

крайне низкую заинтересованность наших сограждан заниматься 

волонтерской деятельностью. 

 


