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Правовые основы волонтерства в России

Общие правовые основы деятельности волонтеров созданы следующими документами:

Законодательные акты, регулирующие волонтерскую деятельность:

•Федеральный закон РФ от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и

благотворительных организациях»

•Федеральный закон РФ от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях"

•Федеральный закон РФ от 26.01.2018 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»

•Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении Основ государственной

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»

•"Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года"

Юридическая служба Союза волонтерских организаций и движение



В основе волонтерского движения 
лежит старый как мир принцип:

ХОЧЕШЬ ПОЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ ЧЕЛОВЕКОМ —
ПОМОГИ ДРУГОМУ!



ИЗ СТАТИСТИКИ …

 Около 70% добровольцев участвуют в волонтерских
программах с целью получить новый взгляд на жизнь, людей,
работу;

 19% взрослого населения Франции хотя бы раз в жизни
участвовали в волонтерских акциях;

 Каждый третий немец (34 % населения) является волонтером;

 26% японцев имеют опыт волонтерства в прошлом;

 Около 33% от населения 

Ирландии являются 
волонтерами. 



ВОЛОНТЕР

- это человек, который своим участием на 
добровольной, безвозмездной основе оказывает 

посильную помощь окружающим.

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- является одним из видов благотворительной 
деятельности и осуществляется на основании Закона 

РФ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» № 135 - ФЗ от 7 

июля 1995 года.



Кодекс волонтеров:
• Хотим, чтобы стало модным – здоровым быть и свободным!
• Знаем сами и малышей научим, как сделать свое здоровье лучше! (Дни 

профилактики в начальной школе)
• Акции – нужное дело и важное. Скажем вредным привычкам – НЕТ! 

Мы донести хотим до каждого: глупо - самим причинять себе вред! 
(Акции против табакокурения алкоголизма, наркотиков и СПИДа)

• Кто тренируется и обучается, У того всегда и все получается. Тренинг 
лидерства, тренинг творчества. Приятно общаться, действовать хочется!

• Готовы доказать на деле: здоровый дух – в здоровом теле! ( Участие в 
районных конкурсах по пропаганде ЗОЖ)

• Снова и снова скажем народу: «Зависимость может украсть свободу!» 
(Пропаганда ЗОЖ в школе.)

• Соблазнов опасных подальше держись. С нами веди интересную жизнь! 
Думай, когда отвечаешь «нет» и «да». И помни, что выбор есть всегда!



С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ВОЛОНТЕРСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ?

Все начинается с идеи помогать кому-либо,
желания или необходимости сделать так же, как у кого-
то и осознания того, что на реализацию всего этого
не хватает человеческих ресурсов.

Как правило, вначале собирается инициативная
команда, затем к ней присоединяются волонтеры,
которые либо проходят предварительное обучение, либо
сразу подключаются к работе.



ПОЧЕМУ СТАНОВЯТСЯ ВОЛОНТЕРАМИ?

• Потребность быть нужным; 
• Потребность в общении; 
• Интерес; 
• Антураж;
• Карьера, авторитет 

и самореализация; 
• Творческие возможности; 
• Решение своих проблем; 
• Досуг;
• Подтверждение своей 

самостоятельности 
и взрослости;

• Социализация.



ПРИНЦИПЫ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• ЗАКОННОСТЬ;

• ДОБРОВОЛЬНОСТЬ;

• СОЛИДАРНОСТЬ С 

ПРИНЦИПАМИ И ЦЕЛЯМИ 

ДВИЖЕНИЯ;

• ОТВЕСТВЕННОСТЬ;

• БЕЗВОЗМЕЗДНОСТЬ;

• УВАЖЕНИЕ;

• РАВЕНСТВО;

• САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ;

• НРАВСТВЕННОСТЬ.



КТО МОЖЕТ СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ?

• Старшеклассники, учащиеся школ,
(профтехучилищ);

• Студенты вузов;
• Медицинские работники, психологи,

педагоги, социальные работники,
социологи;

• Сотрудники общественных
организаций;

• Родственники, знакомые, друзья;
• Друзья родственников, друзей

и знакомых;
• Участники проведенных тренингов;
• Молодежь, приглашенная в рамках

информационной кампании;
• Посетители подростковых

и молодежных клубов.



Семь базовых принципов 

волонтерства:

 добровольность

 независимость

 единство

 универсальность

 гуманность

 беспристрастность

 нейтральность


