
Модуль 2. Нормативно-правовые основы 

организации добровольческой деятельности.

Урок 1. Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие волонтерскую деятельность 

Онлайн-курс для организаторов волонтерской деятельности



Сфера добровольчества, как особая

область деятельности, регулируется

рядом нормативных актов на

федеральном, региональном и местном

уровнях.

Всеобщая декларация добровольчества – основной

международный документ в сфере деятельности

волонтёров.

Конституция Российской Федерации – основной

документ, регулирующий добровольческую

деятельность на федеральном уровне

Нормативно-правовая база в области 

волонтерского движения  



Группы нормативных документов  

Специфическое регулирование 

добровольческой деятельности

Отраслевое законодательство

Законодательные акты, определяющие 

принципы функционирования 

общественного сектора

Программные документы



1. Специфическое регулирование – это такие нормативно-правовые

документы, где сфера волонтерства выступает основной

предметной областью правового акта и регламентируется целостно,

во всем многообразии направлений и форм волонтерского

движения

2. Отраслевое законодательство – это нормативно-правовые

документы, в котором отдельные властные структуры

(министерства, агентства и пр.) устанавливают рамки развития

направлений добровольческого движения, лежащих в области их

компетенций.

3. Законодательные акты, определяющие принципы работы

общественного сектора, – такие нормативно-правовые документы,

в которых не содержится прямого упоминания волонтёрства,

однако, в рамках которых осуществляется регулирование

деятельности общественных объединений и некоммерческих

организаций.

4. В программных документах, где добровольческое

движение выступает одним из инструментов

достижения социально-значимых целей и приоритетов

Группы нормативных документов  



▬ Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10

декабря 1948 г.), которая закрепляет право человека на ответственность перед

обществом.

▬ Всеобщая декларация волонтеров (принята на ХI Всемирной Конференции

Международной Ассоциации добровольческих усилий (IAVE) 14 сентября 1990 г.

в Париже), определяет смысл и цели, основные принципы волонтерского

движения.

▬ Всеобщая декларация добровольчества (провозглашена на XVI Всемирной

Конференции Международной Ассоциации добровольческих усилий (IAVE) в 2001

г. в Амстердаме), главный тезис которой гласит: «Все люди в мире должны иметь

право добровольно посвящать свое время, талант, энергию другим людям или

своим сообществам посредством индивидуальных или коллективных действий,

не ожидая финансового вознаграждения».

Основные международные документы в 

сфере добровольческого движения



Конституция Российской Федерации: ст. 2, 17, 45 закрепляют права и свободы

человека, в том числе и на добровольческие инициативы, ст. 30 охраняет свободу

создания и деятельности общественных организаций, в составе которых

реализуются добровольческие практики, в соответствии со ст. 114 к

обязательствам Правительства РФ относится осуществление мер поддержки

добровольческой деятельности.

Федеральное регулирование 

волонтерской деятельности



▬ Основным нормативно-правовым актом в области волонтерства в России

выступает Федеральный закон от 11 августа 1995 № 135-ФЗ «О

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», который

служит базисом нормативного регулирования добровольческой деятельности. В

нем организатор волонтерской деятельности может познакомиться с

утвержденными понятиями, юридическими особенностями взаимоотношений

субъектов волонтерского движения, сориентироваться, к какому уровню

вертикали власти относятся те или иные вопросы.

▬ Данный закон дополнен подзаконными актами: Постановлением Правительства

РФ от 28 ноября 2018 г. № 1425 и Постановлением Правительства РФ от 17

августа 2019 г. № 1067, которые определяют требования к процессу

взаимодействия между властью и субъектами волонтерства, а также

устанавливают правила функционирования единой информационной системы в

сфере развития добровольчества, требования к ее технологическим и

лингвистическим средствам.

Специфическое регулирование 

волонтерской деятельности



▬ Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в

Российской Федерации», в котором в качестве ключевого направления в реализации

молодежной политики выступает содействие участию молодежи в добровольческой

(волонтерской) деятельности

▬ Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до

2025 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря

2018 г. № 2950-р) – это нормативно-правовой документ, в котором поддержка

добровольческой деятельности населения отнесена к числу приоритетных

направлений социальной и молодежной политики. Для организатора волонтеров

Концепция и план ее мероприятий могут служить источником актуальных смыслов в

формировании стратегии развития добровольческой организации, а также опорой в

разработке и обосновании значимости социальных проектов.

Специфическое регулирование 

волонтерской деятельности



▬ Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах Российской

Федерации, разработанный на площадке Автономной некоммерческой организации

«Агентство стратегических инициатив» в 2017 году, дает понимание, на какое

содействие может претендовать организатор волонтеров. Стандарт может быть

полезен в отстаивании своих прав и защите интересов волонтеров.

▬ Методические рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации от

12 марта 2020 г. касаются вопроса учета добровольческой (волонтерской)

деятельности в качестве индивидуального достижения при поступлении на обучение

по программам среднего профессионального и высшего образования.

Специфическое регулирование 

волонтерской деятельности



▬ Развитие волонтерства вошло в число стратегических целей федерального проекта

«Социальная активность» национального проекта «Образование», созданного в

рамках исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024

года».

Программные документы



▬ Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до

2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р).

▬ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р).

▬ Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года (утв.

Распоряжением Правительства от 5 февраля 2016 года №164-р).

Программные документы



▬ Гражданский Кодекс Российской Федерации (ст. 50)

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

▬ Федеральном законе от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

▬ Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке

молодежных и детских общественных объединений»

▬ Постановление Правительства РФ от 26 января 2017 г. № 89 «О реестре

некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг»

▬ Постановление Правительства РФ от 27 октября 2016 г. № 1096 «Об утверждении

перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания»

▬ Указ Президента РФ от 30 января 2019 г. № 30 «О грантах Президента Российской

Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества»

Законодательство, регламентирующее 

деятельность общественного сектора



Нормативная база добровольчества на региональном и местном уровне имеет схожую с

федеральной структуру.

Практически в каждом регионе приняты законы о поддержке разнообразных

общественных объединений и некоммерческих организаций, предоставлении им

грантов и субсидий. Схожие нормативные акты действуют и на местном уровне. Чуть

меньше, чем в половине субъектов Российской Федерации существуют собственные

законы и постановления в области развития добровольческого движения, а также

программные документы и стратегии, опирающиеся на добровольчество как

эффективный механизм формирования гражданско-патриотической культуры и

инструмент повышения качества жизни населения. Внедрены отраслевые правовые

документы, порядки взаимодействия властных структур с субъектами добровольческой

деятельности.

Региональные и местные нормативно-

правовые акты, регламентирующие 

сферу добровольческой деятельности


