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Рабочая тетрадь «Добровольчество – как форма участия молодежи в социальной жизни 

общества» / Автор-составитель В.В. Митрофаненко. — Ставрополь: Изд-во «Седьмое 

небо», 2015. – 100 с. 

 

Рабочая тетрадь представляет собой теоретические разработки и практический 

опыт в области добровольчества в странах СНГ. Материалы собраны на конференции 

«Добровольчество – как форма участия молодежи в социальной жизни общества» 

дополнены статьями участников, раскрывающими особенности развития добровольчества 

в своих республиках. В Рабочей тетради представлены нормативно-правовые документы 

стран представителей, регламентирующие добровольческую их деятельность, а также 

международные документы, раскрывающие философское и социально-экономическое 

содержание  добровольчества.  

В Рабочей тетради частично представлены исследовательские материалы, анализ 

«входных» анкет участников конференции, а также некоторые маттериалы по  

организации добровольческих движений «Секреты профессионалов или добровольчество 

как искусство».  

Рабочая тетрадь «Добровольчество – как форма участия молодежи в социальной 

жизни общества» адресована государственным, общественным организациям, 

развивающим добровольчество, а также социально ответственному бизнесу и 

социальному предпринимательству. Особый интерес к сборнику вызовет у организаторов 

добровольческих движений, рассматривающих добровольчество как основу для 

формирования социальной политики, а также у тех организаций и учреждений, кто 

развивает международное сотрудничество на основе добровольчества   
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Аида Айларова – офицер детского фонда ООН 

ЮНИСЕФ.  Закончила СОГУ им. К.Л. Хетагурова. В 

настоящее время работает в представительстве 

ЮНИСЕФ в республике Азербайджан в г. Баку. 

 Презентуя эту Рабочую тетрадь, нужно 

сказать,  прежде всего, о самом добровольчестве. 

Это удивительное явление, пробившееся в третье 

тысячелетие сквозь толщу войн, конфликтов, 

насилий и унижений 20 века, заявило о себе во 

всеуслышание. 2001 год не случайно был объявлен 

Международным Годом Добровольчества. 

Международное сообщество таким образом ориентирует все человеческое 

сообщество  принять это явление, как фактор воздействия на формирование 

нового мышления.  Ведь человечество должно когда-то прийти к пониманию 

того, что все в мире строится только по Доброй Воле. 

 Материалы, представленные в Рабочей тетради – плод коллективный. В 

нем принимали участие все, кто был причастен к организации 

Международной конференции «Добровольчество – как форма участия 

молодежи в социальной жизни общества» 24-28 ноября 2014 года в 

республике Азербайджан в городах Баку и Гяндже – министерство молодежи 

и спорта Азербайджана, представительство ЮНИСЕФ в республике 

Азербайджан.  Это и все, кто помогал ее проведению – добровольцы  

общественных организаций, представители государственных органов и 

учебных заведений. Это и те страны, которые направили на конференцию 

своих лидеров добровольческих движений. Ну, и конечно же это сами 

участники конференции. 

 Нам, организаторам было волнительно и интересно наблюдать как 

всего за несколько дней  конференция сблизила всех участников независимо 

от возраста, чина, ранга, национальной и религиозной принадлежности.  Как 

сдружились молодые лидеры стран, объединенные идеей сотрудничества во 

имя развития добровольчества на всём пространстве Союза Независимых 

государств.  Порой казалось, что это одна команда.  Дух творчества, и 

соревновательности превращал образовательную часть конференции в 

настоящий триумф молодежной активности, где заключительным аккордом 

стала поездка в г. Гянджу. Там  наши участники несли коллективную 

ответственность, как экспертная группа. Они с честью справились с этой 

задачей. Все это заложило основу для  создания нового добровольческого 

объединения представителей стран СНГ, которое получило теплое 

неофициальное название «Доброландия».  

Мы уверены, что после прочтения этой книги границы новой «страны» 

станут шире. 
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6. Международные добровольческийе конференции – встречи и обсуждения 

наиболее важных направлений деятельности стран-участниц. 

Первый раздел рабочей тетради посвящен международеой конференции 

«Добровольчество – как форма участия молодежи в социальной жизни общества» 

состоявшейся в г. Баку.  

  

В Азербайджане 24-28 ноября 2014 года, в  городах Баку и  Гянджа  состоялась 

Международная конференция «Добровольчество – как форма участия молодежи в 

социальной жизни общества». В ней приняли участие  представители молодежных 

добровольческих движений стран СНГ: Азербайджана, Белоруссии, Украины, Молдавии, 

Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и России.  

Пленарное заседание 

конференции. 

Тренером и фасилитатором 

сессий на конференции был  

приглашен Митрофаненко 

Валерий Валентинович – 

координатор ДДС и Ассоциации 

добровольческих движений 

Кавказа (АДДК), международный 

эксперт ЮНИСЕФ, полномочный 

представитель российского 

благотворительного фонда «Нет 

алкоголизму и наркомании» в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах 

Российской Федерации, доцент кафедры социальных технологий Северо-Кавказского 

государственного технического университета  Митрофаненко Валерий  Конференция 

состояла из  четырех сессий:  

 Сессия 1: «Молодежное добровольчество, как способ вовлечения молодежи в 

социальную практику»  

 Сессия 2: «Воспитание гуманизма и патриотизма посредством добровольческой 

деятельности» 

 Сессия 3: «Создание условий для участия молодежи в добровольческой деятельности, 

как стратегия развития лидерства» 

 Сессия 4: «Рекомендации по разработке и внедрению механизмов и практик 

молодежного добровольчества»  

Для ведения семинара  ДДС была разработана «Рабочая тетрадь» и издана 

министерством молодежной политики республики Азербайджан.   

 

Программа проведения тренинговых занятий 25 ноября 

№  

Активность 

Время Ответственный 
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  Сессия №1  (11.50 – 13.00) 

Молодежное добровольчество, как способ вовлечения молодежи в социальную 

практику 

1 Знакомство с группой 10 мин. МВВ 

2.  Заполнение входящей анкеты 10 мин. Магомед 

3.  Дискуссия «Что такое 

Добровольчество» 

15 мин. МВВ 

4. Информационный блок 

«Добровольчество – это…» 

15 мин. МВВ 

5.  Интерактивная игра: Блуждающие 

атомы 

5 мин. МВВ 

 Работа в группах: «Социальная 

реклама добровольчества» - 

вовлечение молодежи в социальную 

практику.  

15 мин. МВВ 

Сессия №2 (14.30 – 16.00) 

«Воспитание гуманизма и патриотизма посредством добровольческой деятельности» 

1. Разминка: Игра по предложению 

группы 

5 мин. Участник  

конференции 

2. Презентация Социальной рекламы 15 мин. участники 

конференции 

3. Информационный блок: «Патриотизм 

и гуманизм». 

10 мин. МВВ 

4. Работа в группах «Патриотизм  и 

гуманизм: социально-экономический 

аспект » 

20 мин. участники 

конференции 

5 Презентация результатов работы 

групп 

15 мин. Участник  

конференции 

 Информационный блок: Социально-

экономический аспект 

добровольчества. 

20 мин. МВВ 

6. Вопросы  по информационному блоку 5 мин. Участники 

конференции 

Сессия №3 (16.20 – 17.50) 

«Создание условий для участия молодежи в добровольческой деятельности, как 

стратегия развития лидерства» 

1. Разминка: Игра по предложению 

группы 

5 мин. Участник  

конференции 

2. Заполнение анкеты: потребности 

молодежи 

15 мин. участники 

конференции 

3. Дискуссия: Условия для участия 

молодежи в добровольческой 

деятельности 

15 мин. МВВ 

4. Информационный блок: 

Инфраструктура добровольчества 

20 мин. МВВ 

5.  Работа в группах:  Выработка 

стратегии лидерства.  

15 мин. участники 

конференции 

6.  Презентация работы в группах. 15 мин. участники 

конференции 

7.  Рефлексия дня. 5 мин. участники 

конференции 
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Программа проведения тренинговых занятий 26 ноября 

№  

Активность 

Время Ответственный 

  Сессия №4  (09.30 – 12.30) 

«Рекомендации по разработке и внедрению механизмов и практик молодежного 

добровольчества» 

1 Разминка: Игра по предложению группы 5 мин. Участник  

конференции 

2 Заполнение анкеты: потребности молодежи 15 мин. участники 

конференции 

3 Дискуссия: Условия для участия молодежи 

в добровольческой деятельности 

15 мин. МВВ 

4 Информационный блок: Инфраструктура 

добровольчества 

15 мин. МВВ 

5 Работа в группах:  Выработка стратегии 

лидерства.  

15 мин. участники 

конференции 

6 Презентация работы в группах. 15 мин. участники 

конференции 

    

Кофе-пауза (10.50-11.10) 

8 Опыт добровольческой деятельности 

стран-участников конференции 

40 мин. участники 

конференции 

9 Работа в группах – подарок другу 30 мин. участники 

конференции 

10 Рефлексия (заполнение выходной анкеты) 10 мин. МВВ 

 

Нужно заметить, что в  связи с изменившимися обстоятельствами – временные 

рамки проведения занятий были сдвинуты. Помимо этого в план проведения занятий были 

включены выступления специалистов.  Однако, изменения способствовали расширению 

кругозора участников сессий. И хотя темп проведения занятий сбивался, в первый день 

удалось  пройти две темы полностью. Третья сессия была перенесена на следующий день.  

Перед началом первой сессии  участники были проанкетированы. «Входная 

анкета» была направлена на выявление готовности участников к проведению занятий и на 

определение уровня потребностей в знаниях (Приложение 1).  Разработка анкеты 

принадлежит  ведущему  тренинговых занятий Митрофаненко В. Результат проведенного 

анкетного опроса выявил  достаточно высокую степень различий в уровне знаний  и в 

потребностях знаний участников (Приложение 2). Безусловно,  это осложняло проведение 

занятий.  Но анкета, вместе с тем, способствовала некоторому выравниванию ожиданий 

участников. 

Первая сессия «Молодежное добровольчество, как способ вовлечения молодежи в 

социальную практику» способствовала   более глубокому пониманию философии 

добровольческого явления, затрагивала этимологию слова «Добровольчество». На сессии 

рассматривались международные документы, освещающие сущность добровольчества и 

его основные принципы: «Всемирная декларация добровольчества»  и «Записка 
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Генерального секретаря ООН, направленная Комиссии социального развития 

Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций».  

Вторая сессия «Воспитание гуманизма и патриотизма посредством 

добровольческой деятельности» началась с выступлений специалистов в области 

добровольчества республики  Азербайджан (Теймурова Гюляра и другие), затем после 

этих выступлений и небольшой интерактивной игры, провели дискуссию на тему 

гражданско-патриотического воспитания и просмотрели информационный блок 

(презентацию) по гражданско-патриотической направленности добровольчества. 

Занятия на сессиях носили интерактивный характер и по результатам  «выходной 

анкеты» были интересны и полезны участникам (Приложение 3,4).  

 Занятия первого дня закончились рефлексией, где всем участникам было дано 

слово для оценки проведенных занятий и пожеланий на следующий день. Общая оценка 

была хорошей. 

На следующий день, 26 ноября пришлось 

объединить две сессии. В этот день также 

было проведено анкетирование на тему 

«Потребности молодежи». Анкетный 

опрос дал  возможность настроить 

участников на  тему 3-1 сессии  - 

«Создание условий для участия 

молодежи в добровольческой 

деятельности, как стратегии развития 

лидерства».  После заполнения анкет и 

проведения небольшой дискуссии слово было передано участникам из регионов. В своих 

выступлениях они показали  высокий уровень востребованности добровольческих 

программ в их странах и высокий уровень ответственности молодежи, участвующей в 

них. 

 После кофе-паузы была  сжато проведена сессия 4: «Рекомендации по разработке и 

внедрению механизмов и практик молодежного добровольчества». В связи с вылетом в г. 

Гянджу время проведения данной сессии было сокращено на 1 час.  Однако за время  

проведенных сессий  удалось, перемешав участников и создав  смешанные команды 

достичь достаточно высокой степени консолидации всех участников.  Во время последней 

сессии участникам было предложено, разбившись на команды, создать свои государства, 

определить потребности  в добровольчестве и обозначить какие условия для этого будут 

созданы вновь образованными государствами. Эта игра способствовала проявлению 

высокого уровня креативности участников,  углублению доверия между ними и 

определила  дальнейшее развитие  кооперации между участниками. Именно здесь 

родилась идея создания  объединения участников. Одна из  групп придумала название 

своей  «страны» - «Доброландия», что в последствии дало название группы в 

информационной сети «Фейсбук». В настоящее время  ребята – участники конференции  

выдвинули несколько вариантов названий своей  группы (ассоциации) и  проводят 

голосование по ее определению официального имени  своего объединения.  

 На конференции была организована выставка изданий,  фотографий, брошюр и 

буклетов, по священных международному добровольчеству. По завершению занятий  
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участникам были вручены  CD-диски с материалами по добровольчеству и с 

презентациями, которые были использованы во времы сессий. Преподавателю Бакинского 

технического университета были переданы  печатные издания по добровольчеству. 

Участники  тренинговых занятий получили сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще  до отлета в г. Гянджу  участницей конференции - преподавателем Бакинского 

Технического университета – Гюлярой Теймуровой был подготовлен текст воззвания: 

«Быть человеком  - значит жить в обществе.  

Быть волонтером – значит делать общество лучше. 

Стать волонтером легко – надо быть собой и быть открытым к новому и доброму. 

А начать надо с вопроса: Хочу ли я, сделать что-то большее, что-то важное и что-то 

значимое в своей жизни? Ведь если да, то можно изменить к лучшему не только свою 

жизнь, но чью-то еще. 

В наших сердцах собранные идеал служения и вера в то, что только ВМЕСТЕ мы сможем 

сделать этот мир лучше. И чтобы расширить границы добра, Мы создали Международную 

 Ассоциацию Волонтеров  «ДоброLandiya» (Это ее неофициальное название). 

Творить добро легко, но если за тобой стоит твоя страна, то результат становиться 

масштабнее. 

И мы обращаемся к вам – создайте нам условия для регулярных встреч и обмена 

опытом. 

Мы рассчитываем  на вашу поддержку при проведении  Международного 

 Волонтерского Форума 2016/2017 году в городе Гянджа в рамках программы «Гянджа – 

молодежная столица Европы 2016 г.»  

Давайте творить добро вместе!» 

 



 

10 

 

7. Исследование в области международного добровольчества. 

Ответте на вопросы анкеты. Совместно в группе проангализируйте 

результаты ответов. 

 

АНКЕТА 

Уважаемый участник  международной конференции 

«Добровольчество – как форма участия молодежи в социальной жизни общества»! 

Просим Вас принять участие в анкетном опросе, который разработан специалистами в 

области международного добровольчества. Анкетирование проводится с целью 

повышения уровня коммуникаций и совершенствования образовательных программ. 

Просим Вас быть предельно откровенными. Свое имя Вы можете не называть.  

Станьте нашими союзниками в формировании эффективных программ для молодёжи. 

 

I. Чего Вы больше всего ждете от участия в конференции? (выбери не более 3-х 

ответов и обведи кружочком соответствующие номера) : 

1. Расширение контактов. Найти новых друзей и партнёров. 

2. Приобретение новых знаний, умений в области своих добровольчества, ( 

Другое_________________  напишите). 

3. Усовершенствовать свои лидерские качества, самостоятельно организовать программы 

для молодёжи. 

4. Научиться помогать нуждающимся людям. 

5. Выявить свои возможности, лучше узнать и понять себя. 

6. Поделиться опытом деятельности своей организации (если таковая имеется). 

7. Узнать о деятельности других. 

8. Просто не скучно провести время. 

10. Другое _________________________ 

 

II. Отметьте, пожалуйста в приоритетном порядке (1,2,3 и т.д.) те качества, которые, 

по Вашему мнению, очень важны для людей  (не более 6): 

1. 

Любознательн

ость 

2. Честность 

3. 

Предприимчи

вость 

4. 

Целеустремлё

нность 

5. Доброта 

6. Смелость 

7. 

Дисциплинирован

ность 

8. Толерантность 

8. Трудолюбие 

9. 

Инициативность 

10. 

Справедливость 

11. 

Общительность 

12. Честолюбие 

13. Милосердие 

14. 

Требовательность 

к себе 

15. Открытость 

 

III. Как Вы относитесь к  участию в общественно полезной деятельности (обведите 

цифру, соответствующую ответу) 

1. Постоянно организую  программы для молодёжи (на уровне  муниципалитета, 

региона,  страны – подчеркнуть;  Другое_________________ напишите) 

 (впишите, пожалуйста,  несколько наиболее значимых программ, в которые Вы 

организовали) 

2. Занимаюсь  организацией молодёжных программ от случая к случаю (впишите виды  

деятельности) 
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3. Я принимал  участие в молодёжных программах (на уровне муниципалитета, 

региона, страны, - подчеркнуть; Другое_______ напишите); 

4. Я не принимал участие, но мне интересно было бы принять участие в молодежных 

программах; 

5. Другое____________________________ 

 

IV. Как Вы относитесь к соответствию Ваших профессионально ориентированных 

интересов с участием в программах общественно полезной деятельности (обведите 

цифру,  соответствующую ответу). 

1. Моя профессиональная деятельность  соответствует моим общественным 

интересам; 

2. Я хочу, чтобы моя общественная деятельность помогла мне профессионально 

сориентироваться;  

3. Для меня не обязательно, чтобы общественная деятельность соответствовала моей 

профессии; 

4. Я не хочу, чтобы общественная деятельность соответствовала моей  профессии. 

 

V. В какой области профессиональной деятельности Вы хотели  бы повышать свой  

уровень (обведите цифру, соответствующую ответу) 

1. Культура и искусство; 

2. Социология и социальная работа; 

3. Психология и педагогика; 

4. Журналистика; 

5. Юриспруденция; 

6. Сервис и туризм; 

7. Реклама и пиар; 

8. Менеджмент. 

9. Информационные технологии; 

10. Архитектура и строительство; 

11. Техническая инженерия; 

12. Экология; 

13. Медицина; 

14. Животноводство и агрокультура; 

15. Языкознание; 

16. Театральная деятельность и кино; 

17. Спорт 

18. Другое (напишите)________________________________________ 

 

VI. Что из перечисленного удается Вам без особых затруднений (отметьте кружком 

соответствующую цифру, возможно несколько ответов) 

1. Познакомиться с новыми людьми, вступить с ними в разговор; 

2. Найти интересное для себя дело без помощи других; 

3. Организовать других для выполнения какого-либо дела, занятия; 

4. Справится с возникающими в жизни сложностями; 

5. Довести задуманное дело до конца; 

6. Прийти другим на помощь в случае необходимости; 

7. Выступить с каким-либо предложением 

8. Самостоятельно решать вопрос, актуальный  для класса, школы, организации; 

9. Другое (напишите) _________________________________________ 

 

VII. Приходилось ли Вам проявлять инициативу в указанных областях: 
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А. В работе молодёжной организации 

1. Да, довольно часто  2.Да, но редко  3. Не могу вспомнить 

Б. В трудовой деятельности (создании студотрядов) 

1. Да, довольно часто  2.Да, но редко  3. Не могу вспомнить 

В. В оказании помощи другим: молодым людям детям, инвалидам, 

престарелым(подчеркните) 

1. Да, довольно часто  2.Да, но редко  3. Не могу вспомнить 

Г. В занятиях по интересам 
1. Да, довольно часто  2.Да, но редко  3. Не могу вспомнить 

Д. В решении проблем местного сообщества 

1. Да, довольно часто  2.Да, но редко  3. Не могу вспомнить 

 

VIII. Какому направлению в общественно полезной деятельности Вы отдаете 

предпочтение ( не более двух ) : 

1. Экология и охрана 

окружающей среды 

6. Участие в постановках 

социального театра 

11. Разработка  

социальной рекламы. 

2. Сохранение памятников 

культуры  

7. Участие в редакции 

молодёжной газеты (сайта) 

12. Защита прав детей и 

молодёжи 

3. Толерантность и 

межэтнические отношения 

8. Пропаганда здорового 

образа жизни среди детей и 

молодёжи 

13. Организацию 

студотрядов 

4. Работа с незащищенными 

группами населения 

(одинокие престарелые, 

инвалиды) 

9. Организация спортивных 

мероприятий для детей и 

молодёжи  

14. Организацию 

правовой поддержки 

нуждающимся 

5. Благоустройство  дворов 

для досуга детей и 

молодёжи 

10. Работа с детьми, 

попавшими в сложную 

жизненную ситуацию 

 

16. Менторство 

(наставничество) 

17. Другое (напишите) 

_____________________

_______________ 

 

IX. Ваши личные качества, которые помогают Вам в жизни (впишите пять самых 

главных для Вас): 

1_________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________ 

3_________________________________________________________________ 

4_________________________________________________________________ 

5_________________________________________________________________ 

 

X. Допишите предложение 

1. Самое яркое впечатление в моей жизни 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

          

Из проведенных мною дел я выше всего оцениваю _________________________________ 

, потому что __________________________________________________________________ 

Больше всего меня радует то, что ________________________________________________ 

Больше всего я разочаровался в __________________________________________________ 

О тех людях, которые меня окружают, я могу сказать _______________________________ 
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Я буду протестовать и возмущаться, если _________________________________________ 

Я буду рад, если  

Для своей стране я хочу 

предложить___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Если бы я бы я принимал решения на  уровне своей страны, то я 

бы__________________________________________________________________________ 

 

XII. Отметьте определение, которое по Вашему мнению точнее отражает суть 

добровольческой деятельности (один вариант ответа): 

1 Безвозмездная  нерегулярная деятельность, не требующая профессиональных 

навыков; 

2 Общественно полезная деятельность на основе принципа просвещенного 

своекорыстия ; 

3 Благотворительность; 

4 Форма  выражения  патриотизма на добровольной основе; 

5 Гражданско-патриотическая обязанность молодежи, независимо от профессиональных 

интересов. 

6 Другое 

 

XII. Как Вы оцениваете уровень  развития добровольчества в Вашей стране? 

1-

низко 

2 3 4 5 6 7 8 9 10-

выс. 

 

XIII. Как Вы оцениваете популярность добровольчества среди  молодёжи в Вашей 

стране? 

1-

низко 

2 3 4 5 6 7 8 9 10-

выс. 

 

ХIV. Принят ли Вашей страной законодательный акт о Добровольчестве? 

Да (укажите год принятия)____________;    Нет;    

Другое_________________________________________ 
 

ХV. Укажите, пожалуйста\: 

1. Организацию, которую Вы представляете. 

 

2. В какой должности Вы работаете в организации? 

  

3. Укажите, пожалуйста, стаж Вашей  практической профессиональной деятельности в 

организации. 

1. Менее 1 года  

2. От 1 до 3 лет 

3. От 3 до 5 лет 

4. От 5 и больше 

 

ХVI. Как Вы понимаете,  что такое добровольчество? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

XVII. Какие формы добровольческой деятельности Вам знакомы? 

 

XVIII. Перечислите, пожалуйста  мотивы добровольческой деятельности. 

 

XIX. Назовите, пожалуйста, основные элементы инфраструктуры поддержки 

добровольческой деятельности в Вашей стране(регионе муниципалитете). 

 

XX.  Каковы Ваши ожидания: что Вы хотели бы узнать и  чему научиться в  

результате проведенного конференции?  

1) Информация о том, что такое добровольческая деятельность 

2) Нормативно-правовая база в области добровольчества  

3) Государственная политика в области добровольчества  

4) Мотивы добровольческой деятельности  

5) Примеры добровольческих  программ  

6) Организация работы с добровольцами  

7) Навыки в области разработки добровольческих  программ  

8) Навыки в области разработки региональных программ по добровольчеству 

9) Другое (напишите)_____________________________________ 

 

XXI.  Насколько Вы готовы  к  получению новых знаний и информации?  

1. Обладаю сам(а) большими знаниями  и  опытом и готов (а) делиться (если так, то 

заявитесь на отдельное выступление) 

2. Полностью готов (а) и заинтересован (а) к получению новой информации о 

добровольчестве Меня интересует информация о добровольчестве  

3. Имею  интерес к отдельным темам по добровольчеству  

4. Другое (напишите)______________________________________ 

 

XXII. Планируете ли Вы дальше использовать полученные на конференции  знания 

и навыки в области добровольчества. Если да, то где и как? 

 

XXIII. Немного информации о себе:  

 

 

А. Страна и регион/город Вашего проживания 

________________________________________________________ 

Б. Ваш возраст_______ 

В. Ваш пол ___________ 

Г. ФИО (по желанию)__________________________________________________________                                                   

 

СПАСИБО! 
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3.Графики свода  ответов на основные вопросы «входной анкеты». 

Сравните результаты ваших ответов с результатами ответов участников 

Конференции 
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17 
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4.Гимн «ДоброLandiya» 

Добро всегда и всюду с нами! 

Ты должен знать его  дары - 

Любовь, поддержку и  с сердцами 

Откроешь  все себе миры. 

 

Будь добрым, как волшебник в сказке, 

И волшебство начнешь творить. 

Тому, кто ждёт добро и  ласку, 

Ты сможешь это подарить. 

 

И даже если вдруг беда… 

Добро, что делал ты, - нетленно - 

Друзья придут, и, вот, тогда 

Победа будет непременной. 

 

 Песня о Доброландии. 

Не кривлю во взгляде я, 

Не гордыни ради я, 

Наша Доброландия 
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Больше, чем страна. 

Может ли представиться 

То, как разрастается, 

Раз к сердцам так тянется 

Пламенным она. 

 

Всех на свете радуя, 

Вам скажу по правде я 

Наша Доброландия 

Безгранична - Да! 

Кто в нее влюбляется, 

Тут же и вливается 

Вот как прибавляются 

К спискам города. 

 

И со всеми странами- 

Новыми и старыми, 

Способами странными 

Земли не деля, 

Очень ладно ладим мы 

Наша дипломатия 

Искренность с симпатией - 

Доброландия. 

 

Если сердцу хочется 

С нами вместе сточиться, 

Так добро и прочится, 

Где и ты и я 

Только то и стоили 

Что его мы строили, - 

Славная история - 

Доброландия.  
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5. Примеры развития добровольчества в странах  СНГ. 

Изучите материалы и обсудите уровень развития добровольчества в станах 

СНГ 

 

 

АЗЕРБАЙДЖАН 

 

Ровшана Бабаева. 

Я Ровшана Бабаева окончила бакалавриат на 

факультете Географии Бакинского Государственного 

Университета, и магистратуру “Окружающая среда и 

нефтяная промышленность” на факультете Темпус 

Европейского Проекта Азербайджанской Нефтяной 

Академии. Волонтёрской деятельностью я начала 

заниматься 17 лет назад. Последние 3 года  

осуществляю свою волонтёрскую деятельность в 

общественном объединении «Друзья Природы» и 

стараюсь активно принимать участие в деятельности 

организации. 

До сих пор участвовала и являлась 

организатором местных и международных проектов 

(конференции, лагеря, семинары и т.д.) в различных организациях, Из них:  

Сентябрь 2012 – Экологическое просвещение «Зеленая Неделя», (Общественное 

объединение «Друзья Природы»); 

17-18 декабря 2013 - Международный молодежный экологический форум стран-

участниц СНГ под названием "Учимся друг у друга", (Министерство Молодежи и Спорта 

Азербайджанской Республики и Общественное объединение «Друзья Природы»); 

Май 2014 – Семинар посвященный “Дню биоразнообразия”, (WWF Азербайджан и 

Общественное объединение «Друзья Природы»);      

24-28 ноября 2014 – Международная конференция “Добровольчество – как форма 

участия молодежи в социальной жизни общества”, (Министерство Молодежи и Спорта 

Азербайджанской Республики и представительство ЮНИСЕФ в республике 

Азербайджан).  

Люблю бывать на природе, кататься на велосипеде, ходить в походы  в горы. 

 

Общественное объединение «Друзья Природы». 

«Друзья Природы» - это общественное объединение, которое было основано 

группой молодых людей в сентябре 2008 года. Миссия объединения заключается в 

организации и проведении просветительской работы по защите окружающей среды в 

стране, в поиске локальных решений глобальных проблем окружающей среды с помощью 

участия общественности; добиваться строительства и развития дорог для транспорта 

экологического назначения (велосипеды, трамваи и т.д.), добиваться широкого 

использования альтернативных источников энергии, организовывать образовательные 

семинары, круглые столы, конференции, экологические лагеря и другие мероприятия, 

направленные на защиту окружающей среды, проведение исследований, мониторинги в 

http://www.lingvo-online.ru/en/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=educational&translation=%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9&srcLang=en&destLang=ru
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области окружающей среды. В деятельности организации выделяется два направления: 

первое - пропаганда велосипеда, как средства транспорта; второе - пропаганда экотуризма. 

По указанным направлениям внутри организации работают два клуба: Клуб Зеленых 

Велосипедистов и Клуб Экотур.  

ОО «Друзья Природы» осуществляет много разных проектов, которые в основном 

реализуются в сотрудничестве с партнерами в лице государственных cтруктур и с 

другими неправительственными организациями,  как отечественными, так и с 

зарубежными. Организация партнёрствует в том числе и с международными 

организациями.  

На днях наша организация «Друзья Природы» стала официальным членом 

организации International Young Nature Friends.  

 

 

Ровшан Аллахвердиев. 

Является добровольцем в общественном 

объединении «Друзья Природы».  Около 

года  активно принимает участие в 

деятельности данной организации. 

Участник организационных групп 

следующих проектов: Международный 

молодежный экологический форум 

стран-участниц СНГ под названием 

"Учимся друг у друга"(17-18 декабря 

2013); «Месяц без табака» (1-31 мая 

2014); организация и проведение 

велотура Бинагади-Новханы в рамках 

проекта Training for Trainers "Young 

Nature Friend" (7-11 сентябрь 2014). 

Любит побыть на природе, кататься на 

велосипеде. 

 

С развитием третьего сектора в 

республике стала формироваться 

хорошая среда для добровольчества, для 

привлечения заинтересованных молодых 

людей к общественно полезной деятельности.  

В рамках добровольческой деятельности в 

Азербайджане сегодня проводится много 

разных семинаров, тренингов, летних лагерей, 

курсов подготовки к участию в определенных 

программах. Помимо разных по своей 

направленности неправительственных 

организаций в республике собираются и 

неформальные группы людей, которые сами 

формируются для чтобы осуществлять какие-то 

благие дела. Они ходят в дома для людей 

пожилого возраста, в детские дома, занимаются 

благотворительностью, очищают пляжи от мусора и т д.  
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Об организации. 

Общественное объединение «Друзья 

Природы» было основано группой молодых 

людей в сентябре 2008 года.  

Миссия объединения заключается в 

следующем: проведение просветительских 

мероприятий об окружающей среде в стране, 

поиск  локальных решений глобальных 

проблем в области окружающей среды. При 

участии общественности, добиваться 

строительства и развития дорог для 

экологически безопасного транспорта 

(велосипеды, трамваи и т.д.), добиваться 

широкого использования альтернативных 

источников энергии, организовывать 

образовательные семинары, круглые столы, 

конференции, лагеря и другие мероприятия, направленные на защиту окружающей среды. 

А также организовывать проведение исследований, мониторингов в области защиты 

окружающей среды.  

В деятельности организации выделяется два направления: первое - пропаганда 

велосипеда как  самого экологичного транспортного средства; и второе - пропаганда 

экотуризма.  

По указанным 

направлениям внутри 

организации 

осуществляют свою 

деятельность два клуба: 

Клуб «Зеленых 

Велосипедистов» и Клуб 

«Экотур».  

ОО «Друзья 

Природы» реализует 

разные проекты в 

области защиты 

окружающей среды. Эти 

проекты проводится в 

сотрудничестве с 

партнерами из 

государственных учреждений и с другими неправительственными организациями, в том 

числе международными.  

Теперь «Друзья Природы» является официальным членом организации International 

Young Nature Friends. 

 

 
 

 

 

http://www.lingvo-online.ru/en/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=educational&translation=%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9&srcLang=en&destLang=ru
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Гюляра Теймурова 

      Гюляра Теймурова - доктор философии по 

филологии, доцент кафедры иностранных языков 

Азербайджанского Технического Университета.   

Автор 45 научных статей, 4 сборников по развитию 

речи и 6 методических пособий.  

      Родилась 6 февраля 1955, в городе Баку в семье 

хирурга и военнослужащего. Окончила факультет 

«Востоковедение»  Бакинского Государственного 

Университета по специальности филолог – 

переводчик, преподаватель персидского и русского 

языков.   

      Общественный деятель. С 2002 года является 

учредителем и председателем Союза 

Интернациональной Молодежи «Дан».  В сфере 

работы с воспитанниками детских домов и 

интернатов, молодежью с инвалидностью, а также с 

молодыми людьми из числа беженцев и 

вынужденных переселенцев под её руководством было осуществлено более 50 проектов и 

80 мероприятий в области прав человека, образования, охраны здоровья, социальной 

работы, просвещения, культуры, спорта, экологии.  

       С 2011 года  является также учредителем и председателем общественной организации 

«Сеть Портедж – раннее вмешательство в инвалидность», которая является 

Азербайджанским филиалом Всемирной Ассоциации Портедж.  Созданная для работы с 

детьми с различной степенью инвалидности от рождения до 7 лет,  организация проводит 

масштабные проекты в нескольких районах страны.  

        За научные, педагогические и общественные заслуги  Гюляра Теймурова награждена 

президентом Азербайджана медалью «Прогресс».  

 

 

Союз Интернациональной Молодежи «Дан» 

 

Когда исчерпаны идеи, заканчиваются 

возможности 

Союз Интернациональной Молодежи «Дан» - 

неправительственная, некоммерческая, 

неполитическая организация, осуществляющая 

свою деятельность с февраля 2002-го года. 

 

Миссия организации: Просвещая детей и молодых людей, участвуя в решении  их 

социальных, юридических и психологических проблем стимулировать их развитие, а 

также , привлекать их к активной общественной жизни, чтобы помочь им стать 

достойными гражданами Азербайджана. 
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«Будущий прогресс нашего общества во многом будет зависеть от того, чему и как 

мы учим молодежь сегодня» (Гейдар Алиев).  

Мы верим, что все мы разные, но все  равны!  

Союз Интернациональной Молодежи «Дан» работал в различных направлениях с детьми, 

подростками и молодыми людьми - воспитанниками 6 детских домов, 10 интернатов для 

детей, лишенных родительского попечения, детей с ограниченными возможностями 

умственного и физического здоровья, проживающих в приюте для беспризорных детей, 

реабилитационном центре, а также с их родителями и воспитателями. 

Мы - посланники перемен! 

Со времени создания Союз Интернациональной Молодежи «Дан» претворил около 80-ти 

проектов и более 90 мероприятий в рамках Государственных программ «Передача детей 

из государственных учреждений в семьи ( Де-институционализация) и альтернативная 

опёка», «Инклюзивное образование», «Развитие молодёжи». 

 

 

Добровольчество  во имя  развития тысячелетия! 

 

Добровольцы - это люди, безвозмездно осуществляющие  благотворительную 

деятельность. Сегодня во всем мире  численность людей,  осуществляющих  

добровольную деятельность в  общественных интересах составляет десятки миллионов.  

 В 1985 году на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций было принято 

решение об объявлении 5 декабря Международным Днем Волонтеров. Союз 

Интернациональной Молодежи «Дан», при поддержке Министерства Молодежи и Спорта 

Азербайджанской Республики и Национального Совета Молодежных Организаций 

Азербайджанской Республики отмечает этот день.  

В рамках проекта по развитию волонтерского движения в Азербайджане  НПО 

«Дан» была организована  учебная поездка в Польшу, в город Варшаву. В рамках поездки 

была получена обширная информация о системе волонтёрства  в Польше, были проведены 

обсуждения относительно практики волонтерского центра, привлечения молодежи к 

добровольческой деятельности и проектах, осуществляемых волонтерами.  

Для развития 

добровольческого движения в 

Азербайджане, а также  с 

целью привлечения 

азербайджанской молодежи к 

международному 

добровольческому движению 

организовываются 

международные молодежные 

летние учебные лагеря. Здесь, 

посредством обучения и игр, 

создаются условия для 

усвоения и распространения 

обширной информации о 

добровольческом движении, о 

различных добровольческих акциях.  Участники лагеря, работая с подростками и 

молодежью с инвалидностью, демонстрируют приобретенные навыки посредством 
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различных акций. Игры «Встань  на мгновение на моё место!» и «6 пространств», дают 

возможность волонтерам лучше понять  и пережить чувства подростков и молодежи с 

ограниченными возможностями.  

Обучающиеся в Великобритании и  России молодые люди презентуют свои  

проекты  и делятся своим опытом волонтерской деятельности. Организуются такие 

мероприятия, как конкурс  короткометражных фильмов «Синема-спорт», конкурс 

фотографий «Жизнь полная возможностей», конкурс  проектных предложений «Когда 

исчерпаны идеи, заканчиваются возможности», экологические мероприятия, походы в лес, 

спортивные состязания, конкурсы караоке-клуба. Победители конкурсов награждаются 

дипломами и подарками.  

В лагере делаются презентации  об истории и развитии Азербайджана, о 

деятельности Интернационального Союза Молодежи «Дан», обсуждаются результаты 

игры «50 вопросов, на которые нет ответа».  

По предложению украинских добровольцев, каждый участник лагеря написал письмо 

детям с онкологическими заболеваниями и выразил им свои добрые пожелания.  

В конце лагеря на берегу моря зажигается Костер 

Дружбы, в море и в небо выпускаются Фонарики  

Надежды.   

 

                                                    
«Устраним препятствия  и откроем двери во 

имя инклюзивного общества и равноправного 

развития каждого!»  

Под этим лозунгом,   по инициативе Министерства 

Молодежи и Спорта Азербайджанской Республики, 

представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане, 

Интернациональной Общественной Молодежной 

Организации «Дан» и Общественного Объединения 

Помощи Детям-Инвалидам «Мушвиг», были  

организованы творческие выставки для детей и 

молодежи с ограниченными возможностями к 

Международному Дню Инвалидов. 

 

Мы верим, что каждый человек обладает 

неисчерпаемыми возможностями и  каждый из нас 

обязан содействовать исполнению желаний      

людей, нуждающихся в поддержке!  

 

Международный  Творческий Фестиваль Молодежи  с ограниченными  возможностями 

«Восточная Сказка», посвященный 90-летнему юбилею Общенационального Лидера 

Азербайджанской Республики Гейдара Алиева был организован по инициативе 

Министерства Молодежи и Спорта Азербайджанской Республики. На фестивале приняли 

участие около 200 человек - представителей молодежи из десяти стран.  В рамках 

фестиваля были организованы мастер - классы зарубежных экспертов для организаций и 

частных преподавателей, работающих с детьми и подростками с ограниченными 

возможностями.   

В преддверии фестиваля, всемирно известный итальянский фотограф Джакомо  

Пироззи,  провел курсы в сфере фотографирования для беженцев, вынужденных 

переселенцев и молодежи с ограниченными возможностями.  Фотографии, снятые 

участниками курсов, были продемонстрированы на церемонии закрытия фестиваля во 

Дворце имени  Гейдара Алиева.  
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Для участников фестиваля 

была подготовлена богатая 

научно-культурная 

программа: посещение 

Почетной Аллеи и Аллеи 

Шехидов, конференция в 

Милли Меджлисе, 

посещение археолого-

этнографических музеев 

Гала и Атешгях, балета 

Кара Караева «Семь 

Красавиц»,  прогулки по 

городу и на море. 

 

Фестиваль был завершен 

концертом  и награждением  участников дипломами и ценными подарками.  

Таким образом, Фестиваль «Восточная Сказка», продемонстрировавший жизнь, 

полную возможностей, попрощался с друзьями с  пожеланиями  удач и надеждой на 

новые встречи.  

Что входит в наши обязанности в рамках Государственной Программы 

«Азербайджанская Молодежь»,  утвержденной Распоряжением Президента 

Азербайджанской Республики от 30 августа 2005 года? 

 В сфере молодежной политики 

Развитие молодежной политики, создание условий для активного участия молодежи в 

сфере менеджмента, обеспечение работой молодых специалистов и решение прочих 

социально-экономических проблем  в рамках государственной программы 

«Азербайджанская Молодежь».   

Развитие движения добровольцев на всех уровнях в Азербайджане. 

Внедрение Программы Обучения Семьи в целях укрепления  молодых семей, усиления 

родительской ответственности, здорового  роста и правильного воспитания будущего 

поколения. FOTO( Könüllülər günü, Santa,) 

В сфере защиты прав человека 

Ознакомление детей и подростков с их правами.  

Помощь в их осознании своих обязательств перед обществом. 

Борьба против торговли людьми и насилия. 

Пропаганда изменения отношения к детям – инвалидам, вынесение предложений и 

рекомендаций посредством  мероприятий, направленных на информирование общества, с 

целью их включения в Государственные Программы и законы. 

Предоставление Альтернативного Отчета в Комитет Прав Детей ООН в связи с 

исполнением Конвенции Прав Детей в Азербайджане.  

Создание Совета по  Защите Детей. FOTO - MM 

В сфере образования  

Содействие обучению преподавателей высших учебных заведений социальной работе.  

Организация учебных курсов для молодежи с ограниченными возможностями и 

воспитанников детских учреждений.  

Организация  учебных курсов для выпускников интернатов и  молодежи с ограниченными 

возможностями с целью дальнейшего обучения в    

Московском Государственном Экономическом Университете.  

В сфере здравохранения 

Пропаганда  нормальных условий питания и их влияния на здоровье и культуру детей. 
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Агитация и пропаганда кормления детей материнским молоком и оптимальным 

дополнительным питанием.  

Улучшение питания и здоровья детей посредством проведения профилактических 

мероприятий с целью предупреждения анемии.  

Разработка и внедрение в 20 регионах Азербайджана программы «Здоровая мать, 

здоровый ребенок, здоровая семья», связанной с гигиеной, психологическим, физическим 

и репродуктивным здоровьем женщин, а также  планированием семьи.  

Оказание постоянной правовой, медицинской, психологической и педагогической 

помощи беспризорным детям, подросткам  и молодежи, страдающим от наркомании и 

алкоголизма.  

Оказание психологической помощи беспризорным детям, подросткам  и молодежи, 

страдающим от ВИЧ инфекции.  

Оказание психологической помощи молодежи, подвергшейся насилию.  

Организация медицинского обследования в регионах с целью устранения проблем со 

зрением детей, подростков и молодежи, лишенных родительской опеки или же 

являющихся  беженцами или вынужденными переселенцами.  

В сфере социальной работы  

Подготовка  волонтёров из детей, лишенных родительской опеки  с целью работы с 

детьми – инвалидами. 

Проведение реформ в рамках государственной программы «Передача детей из 

государственных учреждений в семьи (Де-институционализация) и Альтернативная 

Забота»  в целях улучшения благосостояния детей, лишенных родительской опеки. 

 Создание условий для получения  профессионально направленного образования 

воспитанников детских домов и интернатов в Азербайджанской Государственной 

Нефтяной Компании, их обеспечение работой и местом проживания. 

Содействие  правильному выбору работы воспитанникам детских учреждений, и их 

занятости.  

Организация тренингов по социальной направленности Совета по Защите Детей. 

Привитие жизненных навыков воспитанникам детских домов и интернатов. 

Внедрение программы раннего вмешательства в инвалидность.   

В сфере просвещения 

Организация конференции «Пути передачи детей из государственных учреждений в семьи 

(Де-институционализация):  

Обсуждения, положительные результаты и средства на будущее».   

 

Пропаганда в Азербайджане института патронажных родителей.   

Создание и развитие Студенческого Молодежного Клуба «Родина» для выпускников 

интернатов и  молодежи с ограниченными 

возможностями, получающих 

образование в Московском 

Государственном Экономическом 

Университете. 

Организация ряда мероприятий по 

предотвращению риска попадания 

воспитанников детских домов и 

интернатов в число жертв торговли 

людьми.  

Организация тренингов по физическому и 

психологическому развитию детей.  

 

В сфере культуры, спорта и экологии  
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Организация  и проведение Международных Фестивалей художественного творчества 

детей и молодежи воспитанников детских домов  и интернатов, а также детей и молодежи 

с ограниченными возможностями «Утренняя Звезда» 

Организация Международного Фестиваля художественного творчества молодежи с 

ограниченными возможностями «Восточная Сказка».   

Организация благотворительных концертов «Беспризорные дети – детям-беженцам».   

Ежегодные благотворительные выставки работ воспитанников детских домов  и 

интернатов под названием «Я люблю этот мир».   

Организация творческих выставок детей и молодежи с ограниченными 

возможностями под лозунгом «Во имя инклюзивного общества и равноправного развития 

каждого преодолеем  препятствия и  распахнём двери!». 

Организация спортивных состязаний «Веселые Старты» 

Организация международных экологических и учебно-спортивных лагерей для 

молодежи с ограниченными возможностями  и воспитанников детских учреждений.   

Проведение акций по озеленению территорий – закладка «Аллей Дружбы».  

 В сфере исследований  

Мониторинг и анализ положения детей, в различные периоды проживавших в детских 

домах и возвращённых в биологические семьи.  

Создание и развитие института патронажных родителей: изучение возможностей 

общества для передачи детей из детских домов в семьи, и анализ реальной ситуации.   

Управление социальными услугами  и развитие стандартов в Азербайджане.  

В связи с подготовкой Альтернативного Отчета:  

1). В рабочей группе по Де-институционализации:  

анализ ситуации, связанной с положением детей, лишенных родительской 

опеки после выхода их из государственных детских учреждений.  

2). В рабочей группе по образованию:  

анализ уровня образования детей, лишенных родительской опеки; 

психологические и оздоровительные услуги в общеобразовательных школах;  

анализ положения в общеобразовательных школах в связи с привитием детям 

жизненных навыков.  

Исследование ситуации, связанной с занятостью молодежи и женщин. 

Изучение отношения общества к НПО. 

Изучение отношения государственных деятелей, руководителей и      работников детских 

учреждений, других представителей общества к Государственным Программам.  

 

Почему мы это делаем? 

Добровольчество -  это один из лучших путей самовыражения и  реализации своего 

потенциала. Проявляя  благотворительную, общественно полезную деятельность, мы 

приобретаем различные компетенции, принимаем участие в реальных проектах, познаем 

мир и получаем профессиональный опыт. Кроме того, добровольчество – это новые 

друзья и знакомые, блестящие проекты и широкомасштабные мероприятия, знания и  

жизненный опыт, положительные эмоции и международное сотрудничество!  

  

 

И, в заключении, 

" В душе добровольчества лежат идеи  служения и солидарности , а также  вера в 

возможность совместного улучшения  мира»  (Кофи Аннан). 
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Закон Азербайджанской Республики 

О добровольной деятельности 

 

Статья 1. Цель Закона 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в сфере неоплачиваемой 

общественно-полезной деятельности физических и юридических лиц. 

Статья 2. Основные понятия 

2.1. Добровольная деятельность — общественно-полезная и недоходная деятельность, 

связанная с выполнением работ или оказанием услуг, не запрещенных законодательством 

Азербайджанской Республики; 

2.2. Доброволец — гражданин Азербайджанской Республики, иностранец или лицо без 

гражданства, лично осуществляющее неоплачиваемую общественно-полезную 

деятельность по своей воле и на основании свободного выбора. 

2.3. Организатор добровольной деятельности — государственные органы, финансируемые 

из государственного бюджета организации, органы местного самоуправления и 

неправительственные организации, обеспечивающие организацию и осуществление 

добровольной деятельности. 

2.4. Неоплачиваемая деятельность — деятельность, осуществляемая без оплаты труда. 

Статья 3. Направления добровольной деятельности 

3.0. Добровольная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

3.0.1. оказание помощи инвалидам, одиноким, старикам, малообеспеченным 

семьям, беженцам и вынужденным переселенцам; 

3.0.2. пропаганда человеколюбия и терпимости; 

3.0.3. защита прав потребителей; 

3.0.4. правовое и культурное просвещение; 

3.0.5. образование, воспитание, физическое и духовное развитие детей и молодежи; 

3.0.6. развитие спорта; 

3.0.7. информирование о заболеваниях и эпидемиях; 

3.0.8. пропаганда здорового образа жизни; 

3.0.9. охрана окружающей среды; 

3.0.10. охрана исторических и культурных памятников, культурного и духовного 

наследия; 

3.0.11. оказание помощи в устранении последствий вооруженных конфликтов, стихийных 

бедствий, промышленных аварий, пожаров, эпидемий, эпизоотий и других чрезвычайных 

ситуаций, в том числе лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций; 

3.0.12. оказание помощи лицам, освобожденным из учреждений по отбыванию наказания, 

подверженных наркотической зависимости, подвергнувшихся бытовому насилию, и 

другим лицам (семьям) с трудными условиями жизни; 

3.0.13. иные сферы деятельности, не противоречащие требованиям законодательства 

Азербайджанской Республики. 

Статья 4. Участники добровольной деятельности 

4.1. Участниками добровольной деятельности являются организаторы добровольной 

деятельности и добровольцы. 

4.2. Лицо не может заниматься добровольной деятельностью на своем рабочем месте. 

4.3. Не допускается использовать добровольцев в целях предотвращения нехватки 

работников. 

4.4. Не допускается осуществление добровольной деятельности в коммерческих 

юридических лицах. 

4.5. Отношения между участниками добровольной деятельности регулируются в 

соответствии с законодательством Азербайджанской Республики и договором, 

заключенным организаторами добровольной деятельности с привлеченными 

добровольцами. 
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4.6. Несовершеннолетние лица могут заниматься добровольной деятельностью на 

основании согласия их родителей или законных представителей. 

4.7. При осуществлении добровольной деятельности несовершеннолетними лицами 

должны соблюдаться требования, предусмотренные трудовым законодательством 

Азербайджанской Республики в отношении использования труда работников младше 18 

лет. 

Статья 5. Права организаторов добровольной деятельности 

5.0. Организаторы добровольной деятельности обладают следующими правами: 

5.0.1. в предусмотренном настоящим Законом порядке привлекать лиц к 

осуществлению добровольной деятельности; 

5.0.2. расторгать заключенный с добровольцами договор в порядке и по 

основаниям, установленным настоящим Законом; 

5.0.3. требовать от добровольцев своевременного и качественного выполнения 

вытекающих из договора обязательств; 

5.0.4. получать от добровольцев сведения или отчеты о проделанной работе; 

5.0.5. в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики 

принимать меры по возмещению материального ущерба, причиненного 

добровольцем при осуществлении добровольной деятельности. 

Статья 6. Обязанности организаторов добровольной деятельности 

6.0. Обязанностями организаторов добровольной деятельности являются: 

6.0.1. заключать договор с лицами, привлеченными к осуществлению 

добровольной деятельности; 

6.0.2. разъяснять добровольцам их права и обязанности, инструктировать их; 

6.0.3. раскрывать информацию об осуществлении добровольной деятельности, 

предоставлять сведения о результатах добровольной деятельности; 

6.0.4. по требованию добровольца выдавать соответствующие справки о 

добровольной деятельности; 

6.0.5. информировать добровольцев об опасности подлежащей выполнению работы для 

жизни и здоровья; 

6.0.6. страховать жизнь и здоровье добровольца; 

6.0.7. при отправке добровольцев на опасные для жизни и здоровья работы 

обеспечивать проведение соответствующего обучения по технике безопасности; 

6.0.8. решать правовые, организационные и технические вопросы, необходимые для 

организации добровольной деятельности; 

6.0.9. не допускать дискриминации в отношении добровольцев; 

6.0.10. информировать соответствующий орган исполнительной власти о 

добровольцах-иностранцах и лицах без гражданства. 

Статья 7. Права добровольцев 

7.1. Добровольцы обладают следующими правами: 

7.1.1. требовать в соответствии с договором создания условий труда, обеспечивающих 

охрану жизни и здоровья, а в случае необходимости проведения инструктажа о нормах и 

правилах охраны труда; 

7.1.2. получать информацию об условиях и характере добровольной деятельности; 

7.1.3. распространять информацию о добровольной деятельности; 

7.1.4. получать от организаторов добровольной деятельности письменную справку о 

добровольной деятельности с указанием места, объема, характера и времени выполняемой 

работы; 

7.1.5. требовать от организаторов добровольной деятельности возмещения 

суточных расходов при осуществлении добровольной деятельности за пределами 

населенного пункта, где доброволец постоянно проживает; 

7.1.6. получать от организаторов добровольной деятельности возмещение ущерба, 

причиненного жизни и здоровью при осуществлении добровольной деятельности; 
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7.1.7. быть застрахованным; 

7.1.8. получать компенсацию за использование своего имущества. 

7.2. Осуществление добровольной деятельности лицом не является основанием для 

изъятия адресной государственной социальной помощи, а также приостановлению или 

прекращению выплаты ему пособия по безработице. 

Статья 8. Обязанности добровольцев 

8.0. Основными обязанностями добровольцев являются: 

8.0.1. при привлечении к выполнению работ заключать договор с организаторами 

добровольной деятельности; 

8.0.2. соблюдать в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики 

правила охраны труда и безопасности; 

8.0.3. соблюдать правила дисциплины в организации, в которой он действует; 

8.0.4. по требованию организатора добровольной деятельности представлять 

сведения или отчет о добровольной деятельности; 

8.0.5. выполнять указания, соответствующие условиям договора о добровольной  

деятельности и условиям договора организаторов добровольной деятельности; 

8.0.6. нести ответственность за причиненный материальный вред; 

8.0.7. хранить в тайне конфиденциальную информацию, установленную 

законодательством Азербайджанской Республики. 

Статья 9. Договор, регулирующий отношения в добровольной деятельности 

9.1. Отношения между участниками добровольной деятельности регулируются договором, 

заключенным между сторонами в письменной форме. 

9.2. В договорах, заключенных организаторами добровольной деятельности с 

привлеченными добровольцами, указывается следующее: 

9.2.1. сведения о сторонах, заключающих договор; 

9.2.2. права и обязанности сторон; 

9.2.3. подлежащие выполнению работы и услуги; 

9.2.4. срок договора; 

9.2.5. ответственность сторон; 

9.2.6. порядок расторжения договора. 

9.3. В договорах, заключенных организаторами добровольной деятельности с 

привлеченными добровольцами, могут быть предусмотрены и другие условия в 

соответствии с целями настоящего Закона. 

9.4. Порядок возмещения вреда, причиненного третьим лицам добровольцем в связи с 

осуществлением добровольной деятельности, определяется договором. 

9.5. Отражение в договоре положений, ограничивающих права добровольцев, не 

допускается. 

9.6. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. При досрочном 

расторжении договора по инициативе одной из сторон, другая сторона должна быть 

предупреждена о расторжении договора. 

9.7. При наличии оснований для невыполнения обязательств по договору, стороны могут 

расторгнуть договор. 

9.8. Споры, возникающие между сторонами по договору, решаются в соответствии с 

законодательством Азербайджанской Республики в судебном порядке. 

Статья 10. Международные связи в сфере добровольной деятельности 

10.1. Организаторы добровольной деятельности в Азербайджанской Республике могут 

пригласить иностранных добровольцев для осуществления добровольной деятельности на 

территории Азербайджанской Республики. 

10.2. Организаторы международной добровольной деятельности, а также добровольцы-

иностранцы и лица без гражданства могут заниматься добровольной деятельностью на 

территории Азербайджанской Республики только совместно с организаторами 

добровольной деятельности Азербайджанской Республики. 
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10.3. Организаторы добровольной деятельности в Азербайджанской Республике и 

граждане Азербайджанской Республики могут заниматься добровольной деятельностью 

на территории иностранного государства в соответствии с законодательством данного 

государства. 

Президент Азербайджанской Республики 

Ильхам АЛИЕВ 

город Баку, 9 июня 2009 года 

№ 828-IIIQ 

Опубликован в газете «Республика» (26 июля 2009 года, № 162)  

 

 

 

      Республика Беласусь. 

 

 

Василий Демидчик 

Василий Демидчик закончил среднюю школу в г. 

Борисов.  С 2012 года по настоящее время (год окончания – 

2016) обучается в  филиале Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский 

государственный социальный университет» в г. Минске по 

специальности  социальная работа (бакалавриат) 

Дополнительное образование проходил в 2013 

году на 

международном 

тренинге «Log 

IN» (Мальта) по теме: «Использование 

он-лайн ресурсов в работе с молодежью». В 

том же году, - на авторском семинаре И.М. 

Кареловой (Санкт- Петербургский 

городской Дворец творчества юных) 

«Технология проектирования и реализации 

досуговых программ» и на международном 

тренинге «Focus On Ability» (Анкара, Турция) 

по теме «Работа с людьми с ограниченными 

возможностями». 

Василий имеет 

профессиональный опыт.  С 2012 года по 

настоящее время он работает в должности 

специалиста по работе с клубами 

ЮНЕСКО в  Республиканском общественном объединении «Белорусская Ассоциация 
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клубов ЮНЕСКО».  С сентября 2012 года и по настоящее время он - педагог 

дополнительного образования в Государственном учреждении дополнительного 

образования «Центр творчества детей и молодежи г. Борисова», . 

В общественной деятельности Василий с начала 2015 года является членом 

молодежного консультационного совета ООН в Республике Беларусь; С 2014 года он, - 

куратор клуба ЮНЕСКО «Высшая лига» (Секретариат РОО «БелАЮ», г. Минск); 2014 – 

настоящее время – член Комитета «Молодежь и клубы ЮНЕСКО» Национальной 

комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО. 

 За активное участие в лидерском молодежном движении Минской области по 

решению Миноблисполкома в  мае 2012 года Василий был награжден Почетной грамота 

Минского областного исполнительного комитета .  

Личные качества Василия - активность, инициативность, исполнительность, 

креативность, общительность, организаторские способности, легкообучаемость, 

стрессоустойчивость, аналитическое мышление, умение работать в команде. 

 

«Молодежный парламент» - новые идеи для развития молодежных инициатив 

 

Специалисты утверждают, что дети, которые самостоятельно принимают решения, 

учатся на собственном опыте, наблюдают за поведением взрослых в типичных 

«ситуациях», развиваются быстрее.  

Молодое поколение вносит значительный вклад в развитие общества. Участие 

детей и подростков в социальной жизни способствует обучению и развитию, формирует 

жизненный опыт. Создание возможностей для формирования навыков общения и 

взаимодействия – это ключевой момент здорового развития человека. Такому развитию, в 

том числе, способствует участие в реализации инициативы «Город, дружественный 

детям», в рамках которой с 2009 года на базе Государственного учреждения 

дополнительного образования «Центр творчества детей и молодежи г. Борисова» 

действует клуб ЮНЕСКО «Молодежный парламент». В сентябре 2014 года клуб 

отпраздновал свой первый юбилей. 

Молодежный парламент города Борисова действует на базе Центра творчества 

детей и молодежи с сентября 2009 года. В сентябре 2011 года клуб получил статус клуба 

ЮНЕСКО. 

Благодаря участию в инициативе «Город, дружественный детям», ребята учились 

не только выносить свои идеи на рассмотрение в местные органы власти, но и принимать 

активное участие в их реализации. А некоторые проекты они реализуют самостоятельно. 

И первым таким проектом стал конкурс эмблем «Борисов – город, дружественный 

детям». На рассмотрение жюри было подано несколько эскизов эмблем от учреждений 

образования. Победителем стала эмблема ГУО «Средняя школа №3 г.Борисова». Именно 

эта идея ребят легла в основу эмблемы инициативы в нашем городе.  

Традиционной формой общения с юными горожанами стал молодежный форум 

«Построим город вместе!». Таких форумов было уже 3. В ходе работы форумов мы 

знакомим детей и подростков с основными аспектами инициативы, обсуждаем стратегии 

развития города в интересах детей, разрабатываем новые проекты, направленные на 

улучшение положения детей в городе, развитие инициативы и творчества молодежи. На 

форумах были представлены проекты «Молодежная биржа труда» (активно в этом 

направлении стал работать районный комитет БРСМ), «Молодежный досуг» (в рамках 

проекта с мая 2014 года мы реализуем мини-проект «Игроленд»), «Равные возможности» 

и «Мы разные, но хорошо нам только вместе» (по социализации детей с особенностями 

развития. В нашем районе проводится фестиваль «Крылья ангела» для ребят, имеющих 

особенности развития), «Молодежь за здоровый образ жизни», экологический проект 

«Планета – наш дом». Приятно отметить, что молодежные инициативы находят 
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поддержку у представителей различных слоев и возрастных групп населения нашего 

города.  

За это время гостями молодежных форумов были представители Детского фонда 

ООН ЮНИСЕФ, Национального центра художественного творчества детей и молодежи, 

Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО, молодежные советы городов Шклов и 

Жодино. 

Вопросы молодежной политики постоянно находятся на контроле в нашем городе. 

Ежемесячно председатель Борисовского районного исполнительного комитета Владимир 

Владимирович Миранович и представители структур райисполкома встречаются с 

молодежью по вопросам образования, досуга, спорта. В ходе встреч подростки могут 

задать мэру любые интересующие их вопросы и получить ответ.  

Выступая за пропаганду здорового образа жизни, подростки и сами не сидят на 

месте. Ежегодно они организовывают 9-ти дневный лагерь, где проводят волонтерскую 

экологическую работу, получают полезные для жизни навыки, посещают исторические 

места и изучают историю родного края.  

На лодке сплавляются от Кричинского сада до деревни Пески, а на автобусе 

объехали Минскую, Брестскую, Могилевскую и Гродненскую области и знакомились с 

достопримечательностями. Это и знаменитые на весь мир памятники ЮНЕСКО Мирский 

и Несвижский замки, костелы и церкви, и мало кому известные усадьбы постройки начала 

прошлого века.  

У парламентеров большая география путешествий. За время работы Молодежный 

парламент побывал в гостях у молодежных советов Жодино и Новополоцка, где за 

круглым столом обсудили перспективы сотрудничества.  

Ребята частые гости на фестивалях клубов ЮНЕСКО в Гродно, Мостах, Гомеле. 

Парламент расширяет международное сотрудничество и его представители  приняли 

участие в международных проектах в Украине (город Львов) и России (Город Воронеж). 

В сентябре 2013 года Артему Шаповалову и Василию Демидчику при поддержке 

Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ посчастливилось побывать в Стамбуле и принять 

участие в региональной консультации по целям развития после 2015 года. По итогам 

консультации были выработаны предложения по целям развития тысячелетия, утверждена 

декларация к министрам образования, снято видеообращение для заседания министерской 

конференции. 

Для ребят было хорошей новостью, что по итогам консультации они были выбраны 

для участия в конференции на уровне министров образования Европы и Центральной 

Азии «Качественное образование для всех детей», которая состоялась в декабре 2013 года. 

Делегацию Республики Беларусь возглавлял заместитель министра образования Василий 

Антонович Будкевич.  

В состав молодежной группы вошли 14 молодых людей из Европы, Центральной 

Азии и Мексики. Все вместе они оставили яркое впечатление мобильности и 

энергичности. Молодежная группа получила возможность выступить с основным 

докладом, представить свое обращение и организовать молодежное мероприятие. 

Основной девиз конференции, и он полностью подходит для нашего молодежного 

парламента - ДАВАЙТЕ МЫСЛИТЬ ШИРОКО, НАЧИНАТЬ С МАЛОГО И 

ДЕЙСТВОВАТЬ СЕЙЧАС! 

Мы действительно начинали с малого. Это были небольшие акции «Нечем 

заняться? Обращайся к нам!», «Фликер – твой талисман», «Чернобыльский набат». 

Позже стали пробовать свои силы в организации и проведении собственных 

проектов: исследовательский проект «Колесо истории», добровольческие проекты 

«Форум волонтеров» и «Ярмарка волонтерских инициатив», фестивали клубов ЮНЕСКО 

Минской области, социальный проект «Игроленд». Все мероприятия участники 

парламента проводят в сотрудничестве с детскими и молодежными общественными 
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объединениями Борисовщины, участники которых разделяют стремление сделать мир 

вокруг лучше. 

Проекты с участием детей, организованные детьми и созданные для детей, 

способствуют тому, что подростки становятся более инициативными, ответственными и 

организованными, а взрослые начинают более активно участвовать в принятии решений, 

касающихся детей, на местном уровне. 

Юные борисовчане принимали непосредственное участие в подготовке итогового 

доклада о положении детей в городе: проводили анкетирование и подводили итоги 

опроса, участвовали в круглом столе по обсуждению доклада. 

Ребята постоянно ищут новые формы работы. Многие из них прошли обучение по 

различным темам, и регулярно проводят мастер-классы для своих ровесников по 

ораторскому искусству, игровым технологиям, профилактике ВИЧ/СПИД, готовят 

волонтеров для работы с детьми с инвалидностью по программе «Исцеляющая магия».  

Отдельно хотелось бы остановиться на гордости клуба – проекте 2014 года 

«Игроленд».  

В апреле 2014 годав конференц-зале отеля Crowne Plaza Minsk свои социальные 

проекты перед компетентным жюри представили 20 финалистов 3-го конкурса 

социальных проектов SocialWeekend.by. Среди них был проект «Игроленд». По итогам 

конкурса он получил финансовую поддержку от компании StartIdea.by, являющимся 

одним из организаторов конкурса на закупку настольных игр на сумму 11 млн. 

белорусских рублей. 

В чем суть проекта? 

На наш взгляд, современные дети утратили игровую культуру. Сегодня, когда в 

каждом доме есть компьютер, мало кто собирается во дворе или играет в настольные 

игры. И, даже собираясь вместе, дети не умеют организовать свой досуг с пользой, а 

настольные игры ушли в прошлое.  

Проект «Игроленд» поможет вернуть детям игровую культуру, объединить 

сверстников живым общением, наладить партнерство со взрослыми. Были обучены 

волонтеры, которые проводят игровые внеклассные часы, турниры по настольным играм в 

Центре творчества детей и молодежи города Борисова, учреждениях образования района, 

оздоровительных лагерях, приюте, центре коррекционно-развивающего обучения. Мы 

надеемся, что совсем скоро в городе Борисове появятся объявления о приглашении в 

игровой центр, где смогут найти для себя игры по душе дети и их родители и с пользой и 

интересом провести совместный досуг. 

Отличительная особенность и преимущество настольных игр заключается в том, 

что они не требуют много пространства, дарят хорошее настроение и помогают с пользой 

проводить свободное время.  

Девиз проекта: «Играйте вместе с нами!» 

Есть у клуба и свои достижения. В 2012 году, в то время председатель парламента 

Василий Демидчик, стал призёром республиканского конкурса «Лидер года» и был 

награжден дипломом 2-й степени. Теперь он продолжает свою активную деятельность в 

секретариате Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО. 

В 2014 году победную эстафету принял заместитель председателя клуба Артем 

Смирнов и стал обладателем диплома 1-й степени престижного республиканского 

конкурса «Лидер года – 2014».  

Участие в работе клуба дает хорошую путевку во взрослую жизнь. Все 16 

выпускников «Молодежного парламента» являются студентами высших и средних 

специальных учебных заведений и являются активистами студенческого самоуправления. 
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Мы считаем, что инициатива «Город, дружественный детям» – хорошая 

возможность для каждого из нас, чтобы сделать что-то полезное не только для себя, но и 

для своего города и страны. 

На вопрос «Что можно пожелать молодым людям нашей страны?», участники 

парламента отвечают: «Молодежь, не сидите на месте, не ждите чего-то от других. В 

нашей республике молодые люди имеют массу возможностей для участия и собственного 

развития. Не упускайте их! И делайте мир лучше». 

 

Вячеслав Пилинога 

Пилинога Вячеслав Владимирович, 1987 года рождения, волонтер движения 

Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» «Доброе 

Сердце», которое на начало 2015 года объединяет по всей стране  25 918 юношей и 

девушек (1 240 волонтерских отрядов).  

Волонтеры движения ОО «БРСМ» «Доброе Сердце» совместно с тимуровцами 

(БРПО) на постоянной основе оказывали шефскую адресную социальную поддержку 

ветеранам и инвалидам войны и труда, молодежного движения, одиноко проживающим 

пожилым людям; детям-инвалидам, детям-сиротам, детям из неблагополучных и 

опекунских семей; ряду социальных учреждений. 

Ежегодно участники движения организовывали и проводили сотни волонтерских 

акций, приуроченных к Международному Дню пожилых людей, Дню матери, 

Международному Дню защиты детей, Дню знаний. 

К примеру, начиная с 2013 года ежегодно в августе-сентябре ОО «БРСМ» 

реализовывало новую республиканскую акцию «В школу с «Добрым Сердцем!». 

В рамках республиканской благотворительной ежегодной акции «Наши дети» 

волонтеры ОО «БРСМ» «Доброе Сердце» провели более 400 мероприятий, в т.ч. 

республиканские акции: «Чудеса на Рождество», «Доброе Сердце детям», 

благотворительная программа «Рождественская елка – наши дети». 

 

 Международный молодежный лагерь "Бе-La-

Русь". 

Международный молодежный лагерь "Бе-La-Русь" 

символично проходит на стыке границ Беларуси, Латвии и 

России у Кургана Дружбы, насыпанного в память о боевом 

содружестве партизан трех стран. 
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Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи», ОО 

«Союз за прогресс молодежи Латвии», Общероссийская общественная организация 

«Российский Союз Молодежи» ежегодно в Верхендвинском районе Витебской области на 

границе трех государств: Республики Беларусь, Латвийской Республики и Российской 

Федерации организуют и проводят Международный  молодежный лагерь «Бе-La-Русь».  

Каждый год лагерь 

собирает около 650 молодых 

людей. Программой лагеря 

предусмотрены: 

традиционные творческие 

конкурсы, соревнования по 

футболу и волейболу, 

перетягивание каната. Также 

в программу входят 

презентации деятельности 

объединений  и круглые 

столы по обмену опытом 

 участников лагеря. Каждый 

год хозяйкой лагеря становится 

одно из этих трех молодежных объединений.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Статья на официальный сайт Ганцевичскского районного комитета ОО 

"БРСМ" 

http://brsmgantcevichi.ucoz.ru/index/mezhdunarodnyj_molodezhnyj_lager_be_la_rus/0-

196 

 

http://brsmgantcevichi.ucoz.ru/index/mezhdunarodnyj_molodezhnyj_lager_be_la_rus/0-196
http://brsmgantcevichi.ucoz.ru/index/mezhdunarodnyj_molodezhnyj_lager_be_la_rus/0-196
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Латвийские зори в российские травы ложатся 

И снова как прежде, наступит пора расставаться. 

И в сердце навечно исчезнут пределы для грусти 

До встречи, до встречи в любимой нам всем «Бе-Lа-Руси!» 

(из гимна лагеря) 

Международный молодежный лагерь «Бе-La-Русь», идейным вдохновителем 

которого выступают Общественное объединение «Белорусский республиканский союз 

молодежи», Общественное объединение «Союз за прогресс молодежи Латвии», 

Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», более двух 

десятилетий проходит в конце июля на стыке границ Беларуси, Латвии и России рядом с 

Курганом Дружбы д. Прошки, Верхнедвинский район, Витебская область), насыпанном в 

1959 году в память о боевом содружестве партизан Беларуси, России и Латвии. 

В названии лагеря (состоит из первых слогов названий трех стран) заложена идея 

единства молодежи граничащих государств. Каждый год его «хозяйкой» становится одна 

из трех молодежных организаций, учредителей ММЛ «Бе-La-Русь». 

Палаточный лагерь уже многие годы размещается на гостеприимной поляне 

(находится на территории нашей страны) по традиции собирает самых инициативных, 

спортивных и творческих ребят и девчат, которых не пугают расстояния, границы, жара и 

даже проливной дождь. 

Каждый год организаторы определяют тему лагеря, в рамках которой проводятся 

состязания в различных творческих и спортивных конкурсах. 

Любое большое и серьезное дело имеет свои традиции, которые укрепляются и множатся. 

Самые запоминающиеся и веселые – посвящение новичков (или «крещение») дубовыми 

ветками, экстравагантные колядки латышских друзей, прощальный «общий круг» и еще 

многое другое. 

В лагере были и есть свои герои, а также ветераны и новички (каждый год лагерь 

прирастает новыми представителями молодежи Беларуси, Латвии и России.). За эти годы 

незабываемые дни провели здесь тысячи молодых людей из Беларуси, Латвии, России, а 

также представители молодежи других стран. 

«Бе-Lа-Русы» аплодисментами встречали и провожали почетных гостей лагеря – 

легендарного Владимира Мулявина и «Песняров», американского рок-певца Тима 

Стронга, группы «Манго-Манго», «Тони Воткинс Смоук брейкерс», «Мамульки-Бэнд» и 

др. 

И если вы, собираясь впервые в лагерь, усомнитесь – мол, стоит ли ехать в такую даль, 

там скучно – это неправда! К этому месту, к этому лагерю прикипаешь с первого раза, и, 

поверьте, уезжать не хочется. Именно там молодые люди встречают добрых и хороших 

друзей и понимают, как хорошо, что когда-то родилась идея проведения лагеря и как 

хорошо, что она осуществлена… 

 

 

Государству пора сделать шаг навстречу волонтерам 

09.12.2008 

ВИКТОР ЛИСТОПАДОВ 

http://www.zautra.by/art.php?sn_nid=3463 

http://www.zautra.by/art.php?sn_nid=3463
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Волонтерское движение в Беларуси существует. Однако государство признает 

прежде всего проекты, которые осуществляет БРСМ, а на другие -- глаза закрывает. 

Между тем волонтерам очень не хватает внимания родного государства, считают 
эксперты «Завтра твоей страны».  

Кто помнит советские времена: и тимуровцы, и комсомольцы работали во благо 

общества все же часто не на добровольной основе. Директор Международной 

общественной благотворительной организации «Надежда-Экспресс» Михаил Соболь 

говорит на этот счет: 

- Принцип волонтерства - добровольная помощь без принуждения. Нас иногда 

смущают цифры, которые мы получаем в отчетности школ, принимающих участие в 

ежегодной «Весенней неделе добра», которая организовывается волонтерским центром 

«Шаг навстречу!». Я опасаюсь, например, что детей пойти навести порядок около школы 

или в парке принуждают учителя. Все-таки волонтерство не может осуществляться на 

основе чьего-либо приказа. Хотелось бы, чтобы оно входило в нашу жизнь в 

первоначальном значении этого слова, и становилось все популярнее в обществе. 

Сегодня тысячи молодых людей вовлечены в Беларуси в процесс волонтерства. 

Общественное объединение «Белорусское общество Красного Креста» объединяет около 

22 тысяч волонтеров, из которых постоянно участвуют в волонтерском движении около 6 

тысяч. Ежегодно в обществе становится на 500 волонтеров больше. Координатор 

молодежных программ ОО «Белорусское общество Красного Креста» Элла Дулинец 

говорит: 

- Большинство волонтеров - 70 % - это женщины. То же самое происходит и во 

всей стране. Мы надеемся, что станет появляться больше мужчин-волонтеров, и 

гендерный баланс будет соблюден. 

Руководитель волонтерской группы «Созвездие» Белорусского государственного 

университета информатики и радиоэлектроники Валентина Гарбузова утверждает, что в 

их университете волонтерство приобрело популярность: 

- В нашей организации изначально было три человека, теперь 200. Мы несколько 

раз в неделю ездим в социальный приют Советского района города Минска и помогаем, 

чем можем, детям. Сейчас накануне Нового года разослали 100 писем в различные 

организации с просьбой помочь поздравить детей с праздником. Ответ пришел из одной, 

но он пришел!  

Правда, к слову мода в отношении волонтерства Элла Дулинец подходит 

настороженно:  

- Мода приходит, уходит, видоизменяется. Очень хотелось бы, чтобы волонтерство 

не было просто данью времени, модной изюминкой, которая исчезнет. Мы за то, что это 

был порыв души молодых и немолодых людей, которые бы смогли скооперироваться и 

вместе стремиться сделать мир лучше, а государство ценило бы это устремление. 

Михаил Соболь считает, что в Беларуси необходимо принять закон о волонтерстве: 

- Признание государство ценности движения и законодательный акт –– вот 

решение существующих проблем движения. Необходимо расширять сотрудничество 

государства и общественных организаций, предпринимать конкретные шаги по развитию 

добровольческих программ, пропагандировать их результаты, определить статус 

добровольца для повышения имиджа добровольцев в обществе. При этом без участия 

НПО в разработке закона не обойтись, ведь именно общественные организации имеют 

опыт волонтерской работы, знают потребности нуждающихся в этой помощи.  

Сегодня по белорусскому законодательству волонтеров, которые сотрудничают с 

какой-либо организацией и, например, в течение целого дня помогают в больнице детям, 

даже покормить за средства этой организации нельзя, тем более заплатить суточные. 

Существует проблема оплаты бензина в случае, если волонтер на своем транспорте везет в 

http://vcgs.narod.ru/
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больницу подарки. Конечно, волонтер работает бесплатно, но свои средства он также не 

должен тратить. Здесь и нужно веское слово государства в виде закона или какого-то 

другого нормативного акта. 

Однако закон о волонтерском движении может усилить вмешательство государства 

в эту сферу, опасается представитель ОО «Молодежный образовательный центр 

«Фиальта» Марина Корж: 

- Вспомните, как видоизменилась идея борьбы с торговлей людьми в нашей стране. 

Именно общественные объединения боролись за то, чтобы положение о предотвращения 

торговли людьми включалось в госпрограммы, законодательные акты. В результате 

сегодня каждый студент, выезжающий за границу, обязан получить разрешение на выезд в 

вузе или Минобразования.  

Еще один пример  -  программа «Равный обучает равного». Теперь она внесена в 

госпрограмму, исполнителем программы определен БРСМ и Минобразования. Другие 

общественные организации, которые много работали в этом направлении, остались за 

бортом. В результате финансирование на равное обучение донорами не выделяется. 

Притом, что в Беларуси есть обученные тренеры по проблеме, в БРСМ, насколько я знаю, 

будут готовить своих специалистов. Нам очень хотелось бы, чтобы с волонтерским 

движением не произошло чего-то подобного.  

Уровень волонтерского движения в Беларуси несоизмерим с тем, что происходит в 

этой сфере в Европе и США. Михаил Соболь видел ярчайший пример, когда в США 

сработала система волонтерства после 11 сентября 2001 года: 

- Я тогда был как раз в США. Люди записывались в отряды волонтеров, 

выдерживая для этого конкурс. Брали не всякого –– учитывался возраст, специальность, 

физическая сила. Волонтеры разбирали завалы на огромной площади, готовили еду, 

осуществляли эвакуацию. Например, мне довелось познакомиться с мужчиной, который, 

как он рассказал, был пожарником и специально для участия в волонтерском проекте взял 

на основной работе отпуск. Для того чтобы хотя бы приблизиться к такому мышлению, 

должны пройти годы, а государство может сделать шаг навстречу общественным 

организациям через признание волонтерства на должном уровне.  

Неправительственные организации уже готовы к сотрудничеству: 

- Нельзя противопоставлять нас государству. Я не меньше чиновников чувствую 

ответственность за то, что происходит в Беларуси. Я здесь родился, живу, я вижу 

перспективы общественного движения в решении социальных проблем, - говорит Михаил 

Соблоь.  

Представитель общественной организации «Лига добровольного труда молодежи» 

Ярослав Олейник считает, что государство вот-вот такой шаг сделает: 

- Государство развивает сегодня волонтерское движение, например, в БРСМ. Таким 

образом, признает, что это полезно и нужно. Все-таки были времена, когда в Беларуси и 

слова такого не знали. Как раз теперь у нас больше шансов развивать движение. Для этого 

нам нужно работать всем вместе. Трудно продвигаться вперед, когда в общественном 

сознании волонтер не имеет высокого статуса, как это есть в большинстве европейских 

стран. 

Менеджер МОО «Надежда-Экспресс» Анна Горская подчеркивает, что важной 

задачей на сегодня является также создание инфраструктуры волонтерского движения, 

информационных банков данных о потребностях и возможностях организации 

добровольческого труда: 

- Частью необходимой инфраструктуры является государственная политика, 

направленная на поддержку общественных организаций, устраняющая барьеры для 

благотворительности и поощряющая волонтерство путем признания значимости роли 

волонтеров в экономике государства.  

Справка «Завтра твоей страны» 

http://un.by/ru/unfpa/news/belarus/27-09-07-new3.html
http://www.lyvs.bn.by/
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Волонтерство - это неоплачиваемая, сознательная, добровольная деятельность на 

благо других. Любой, кто сознательно и бескорыстно трудится на благо других, может 

называться волонтером. Волонтером может быть взрослый человек, умелый и 

ответственный, который может посвятить свое время и умение добровольному труду. 

Каждый может стать волонтером, в любой сфере общественной жизни, где есть 

необходимость.  

Институт волонтерства широко распространен во многих странах. Труд 

добровольцев с каждым годом становится все более значимым ресурсом развития 

мировой экономики. В развитых европейских странах каждый четвертый гражданин 

задействован в той или иной волонтерской программе. Волонтеры помогают сиротам, 

инвалидам, больным.  

 

 

В Беларуси волонтерство должно быть в законе 

Елена СПАСЮК  

05.12.2008  

http://naviny.by/rubrics/society/2008/12/05/ic_articles_116_160227/ 

 

 

Волонтерство в Беларуси — это не миф, это 

реальность. Но ему нужно общественное признание. 

Об этом в Международный день волонтерского 

движения на круглом столе в Минске говорили люди, 

работающие в этой сфере.  

 

Сегодня тысячи молодых людей вовлечены в Беларуси в 

процесс волонтерства. Общественное объединение 

«Белорусское общество Красного Креста» объединяет 

около 22 тысяч волонтеров, из которых постоянно 

участвуют в волонтерском движении около 6 тысяч. Ежегодно количество волонтеров 

здесь увеличивается на более чем 500 человек, сообщила координатор молодежных 

программ ОО «Белорусское общество Красного Креста» Элла Дулинец. Она 

подчеркнула, что 70 % волонтеров — это женщины. Такая тенденция характерна для 

всего волонтерского движения в стране. «Нам бы очень хотелось, 

— сказала она, — чтобы гендерный баланс был соблюден, и в 

наших мероприятиях участвовало больше мужчин-волонтеров». 

В Беларуси волонтерскими проектами занимается 

«Белорусское общество Красного Креста, «Надежда-Экспресс», 

ОО «Лига добровольного труда молодежи», БРСМ, организации в 

вузах, ссузах, центры внешкольной работы и так далее. Однако 

менеджер МОО «Надежда-Экспресс» Анна Горская считает, что, 

как и любая другая человеческая деятельность, волонтерство 

должно быть результатом тщательного планирования, хорошего 

менеджмента и исполнения. 

Для продвижения и поддержки волонтерства, по ее словам, 

«необходимо уделять внимание построению соответствующей инфраструктуры, которая 

должна включать государственную политику, направленную на поддержку общественных 

http://naviny.by/searchresults/?author=Елена%20СПАСЮК
http://naviny.by/archive/2008/12/?rubric=116
http://naviny.by/rubrics/society/2008/12/05/ic_articles_116_160227/
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организаций, устраняющую барьеры для благотворительности и поощряющую 

волонтерство путем признания значимости роли волонтеров в экономике государства».  

Кроме того, важным в этой связи, говорит она, являются совместные акции лидеров 

государства, бизнеса, СМИ, религиозных объединений, учреждений образования и 

общественных организаций, направленные на продвижение волонтерства, поощрение 

вступления в ряды волонтеров и реализацию программ, способствующих привлечению 

людей в это движение.  

«Надежда-Экспресс» считает целесообразным организацию государственной и 

частной поддержки развития республиканских, районных и местных организаций, 

«построенных на основе модели волонтерских центров, которые могли бы действовать на 

всей территории Беларуси».  

Возможно, помочь в этом может закон о волонтерском 

движении, сказал директор «Надежды-Экспресс» Михаил 

Соболь: «Волонтерство как движение в Беларуси нуждается в 

признании государства. Необходимо расширять 

сотрудничество государства и общественных организаций, 

предпринимать конкретные шаги по развитию 

добровольческих программ, пропагандировать их результаты, 

определить статус добровольца для повышения имиджа 

добровольцев в обществе».  

При этом Михаил Соболь заметил, что без участия 

общественных организаций в разработке закона никуда, ведь 

именно они «имеют опыт волонтерской работы, знают потребности нуждающихся в этой 

помощи».  

М.Соболь подчеркнул, для того, чтобы добровольчество стало естественной частью 

нашей жизни, необходимо изменить отношения между госорганами и общественными 

организациями. Пока, сказал он, «я чувствую холод, когда захожу в кабинеты 

государственных чиновников, потому что во мне видят источник противостояния 

государственной власти и проводимой ею политике». 

Михаил Соболь подчеркнул, что считает такой подход неконструктивным. 

«Общественные организации стремятся к сотрудничеству, — сказал он, — и готовы 

совместно с госорганами решать вопросы, в социальной сфере прежде всего. Я не меньше 

любого чиновника чувствую ответственность за то, что происходит в Беларуси. Я здесь 

родился, я вижу перспективы общественного движения в решении проблем общества. 

Если бы получилось наладить партнерство между неправительственным сектором и 

государством, например, через волонтерские проекты, от этого выиграли бы все». 

Между тем «Надежда Экспресс» и ее волонтерский центр «Шаг 

навстречу!» целенаправленно способствует решению ряда проблем в сфере 

добровольчества. Одним из мероприятий, направленных на вовлечение большего числа 

граждан всех возрастов, и особенно молодежи, в добровольное участие в социальных и 

экологических действиях, развитие волонтерского движения в стране, и является 

республиканская благотворительная акция «Весенняя неделя добра», которая проводится 

в стране ежегодно, начиная с 2000 года. 

При этом Михаил Соболь подчеркнул, что в нашей стране существует проблема 

восприятия волонтеров в общественном сознании: «Пока в общественном сознании 

http://vcgs.narod.ru/
http://vcgs.narod.ru/
http://naviny.by/rubrics/society/2008/04/21/ic_articles_116_156727/
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волонтер не будет иметь высокий статус, как это есть в большинстве европейских стран, 

даже имея законодательную базу трудно продвинуться вперед». 

Одной из основ инфраструктуры волонтерского движения «Надежда-Экспресс» 

предлагает создание информационных банков данных о потребностях и возможностях 

организации добровольческого труда.  

Анна Горская подчеркнула, что для волонтерства, «как действительно жизненно 

важной силы белорусского общества, необходимы согласованные усилия лидеров 

общественного и государственного сектора общества. Вместе они смогут создать среду, в 

которой волонтерство будет оценено по достоинству. Организация добровольческой 

деятельности молодежи позволит системно решать проблему вовлечения молодежи в 

социально-значимую деятельность, повысит социальную активность молодежи». 

 

 

 

 

 

 

             УКРАИНА 

 

Екатерина Сергеева  

 

Я Сергеева Екатерина Владимировна,  родилась 26 апреля 

1989 г.  Живу и работаю в Киеве.  

В  2007 гг.  я закончила Киевский педагогический колледж 

при Национальном университете имени Тараса Шевченка  по 

специальности «Социальная педагогика», в  2011 гг.  – 

магистратуру по  социальной педагогики на кафедре социальной 

педагогики и коррекционного образования Киевского 

универитета имени Бориса Гринченка и с 2011 по настоящее  

время  являюсь аспиранткой  по специальности «Социальная 

педагогика» в инстиуте человека этого же университета. 

 Волонтерской деятельностью занимаюсь с 2006 года.  С 2006 по  2008  гг. - 

волонтер Всеукраинского общественного центра «Волонтер», с 2007 по 2008 гг.  - 

волонтер Международной организации «Ла Страда Украина», с 2008 по 2010 гг. - 

лаборант Научно-методического центра социально-психологических тренингов Института 

психологии и социальной педагогики Киевского униеврситета имени Бориса Гринченка и 

с 2008 по настоящее время -  ассистент проектов, старший социальный работник, 

координатор «Школы волонтеров», тренер тренинговой студии Всеукраинского 

общественного центра «Волонтер»  

Опыт  работы  в проектах и в общественной деятельности имею следующий: с 2007 

по 2010 гг. была волонтером, а затем тренер по роботе с несовершеннолетними в 

пенитенциарной системе  по проекту «Профилактика ВИЧ/СПИДа и рискованного 

поведения среди воспитанников колоний для несовершеннолетних в регионах Украины», 

ВГЦ «Волонтер», ДДУПВП, UNICEF, в 2008 г. была координатором проекта и тренером 

«Школы хороших привычек» для воспитанников приютов для детей г. Киева и Киевской 

области” (Грант Президента Украины). В этом же году была волонтером-тренером по 



 

47 

 

роботе с детьми в приемнике-распределителе для детей ОВД Украины в проекте «Имеют 

право на образование: учителя-волонтеры для бездомных и безнадзорных детей», МЖПЦ 

“Ла-Страда Украина”. В 210 - тренер Социальный проект «Я – Берегиня» – обучающе-

профилактическая работа среди девочек, оказавшихся в сложных жизненных 

обстоятельствах» (Благотворительный фонд Влады Прокаевой «Одаренные дети – 

будущее Украины».  В  2011 - ассистент проекта «Усовершенствование системы 

обеспечения прав и возможностей на реинтеграцию в общество несовершеннолетних  и 

молодежи, которые пребывают в местах лишения свободы», ВГЦ «Волонтер» (ГПтСУ, 

UNICEF). С  2011 по 2012гг. - ассистент проекта «Подготовка организаторов 

волонтерских групп», ВГЦ «Волонтер» (Посольство США в Украине). В 2012г. - 

координатор проекта «Профилактика ВИЧ и рискованного поведения среди 

несовершеннолетних, которые пребывают в пенитенциарной системе» (Международный 

Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине).  С  2012 – 2015 - ассистент, старший социальный 

работник проекта «Отработка системы предоставления профилактических услуг 

подросткам, уязвимым к инфицированию ВИЧ», ВГЦ «Волонтер» (UNICEF). В 2013г.  -  

ассистент проекта «Профилактика агрессивного поведения подростков в центрах 

социально-психологической реабилитации» (Грант Президента Украины).  В 2013г. - 

ассистент проекта «Профилактика употребления психоактивных веществ среди студентов 

высших учебных заведений» (Грант Президента Украины) и в 2013 – 2014гг. - 

координатор проекта «Профилактика употребления психоактивных веществ среди 

учеников профессионально-технических учебных заведений» (UNODC). 

С 2007 по 2009 гг.  прошла следующее обучение, организованное UNICEF и ВГЦ 

«Волонтер»:  семинар-тренинг «Использование интерактивных методов в профилактике 

ВИЧ/СПИД и рискованного поведения среди воспитанников колоний»; тренинг 

«Интерактивные игры в просветительской деятельности по профилактике ВИЧ/СПИДа и 

рискованного поведения среди воспитанников колоний»; семинар-тренинг «Особенности 

профилактики употребления наркотических веществ среди несовершеннолетних»; 

тренинг «Сохранение и укрепления репродуктивного здоровья подростков-воспитанников 

колоний для несовершеннолетних»; семинар-тренинг «Использование интерактивных 

подходов в просветительской деятельности по профилактике ВИЧ/СПИДа и рискованного 

поведения»; семинар «Гендерные особенности работы з подростками групп наивысшего 

риска к ВИЧ-инфицированию»; семинар-тренинг «Организация профилактической 

деятельности среди подростков, которые пребывают в пенитенциарной системе, по 

предупреждению употребления наркотических веществ посредством интерактивной 

настольной игры»; семинар-тренинг «Особенности ВИЧ-профилактической работы с 

подростками групп риска». 

Я – участница большого числа обучающих программ, тренингов, семинаров и 

конференций. В 2010 г. участвовала в международной конференции «Сопровождение 

несовершеннолетних, по отношению к которым применены принудительные меры 

воспитательного и криминально-правового характера» в г. Москве, организованной 

Департаментом семейной и молодежной политики города Москвы и Фондом поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2010 – 2011 гг.  прошла 

двухгодичный обучающий курс (100 часов) «Предупреждение агрессивного поведения 

подростков и молодежи» (Германия, г. Берлин; Венгрия, г. Будапешт; Словения, г. 

Любляна; Болгария, гг. Хасково, София), организованного  EU’s Programme DAPHNE. В 

2011 г.  - Международная конференция «Волонтерство – путь к благотворительности 
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каждого» (Украинский Форум Благотворителей, Фонд Восточная Европа); 

Международный обучающий курс «Способствуя культурному многообразию в 

молодежной среде» («Youth in Action). В 2013 г. - Международная молодежная 

конференция «Образование и Цели Тысячелетия После – 2015 года» страны Восточной 

Европы и Центральной Азии (Турция, г. Стамбул), организованная  UNICEF. В 2014г. - 

Обучающий модуль  «Наркозависимость и насилие» к Программе подготовки 

специалистов по вопросам предупреждения насилия в отношении женщин в рамках 

проекта «Свобода от насилия: расширение прав и возможностей женщин, которые 

употребляют наркотики» (Украинская фундация общественного здоровья, Health right 

International) ; Тренинговий курс для тренеров «Особенности профилактической работы с 

подростками, которые практикуют рискованное поведение к инфицированию ВИЧ» 

(UNICEF). В 2014 - Международная конференция «Волонтерство – как форма участия 

молодежи в социальной жизни общества» (Азербайджан, гг. Баку/ Гянджа), 

организованная UNICEF, министерством молодежи и спорта Азербайджанской 

республики. В 2015г. -  Тренинг «Первая психологическая помощь детям во время 

вооруженных конфликтов» в рамках проекта USAID « Улучшение услуг в сфере 

ВИЧ/СПИД среди представителей наивысшего риска в Украине», который внедряется 

организацией Пакт (Pact) в партнерстве Фемили Хелс Интернешнл (FHI360), 

организованный сетью ЛЖВ  

Принимала участие в разработке публикаций и являялась членом авторских  

коллективов следующих учебно-методических пособий:  «Предупреждение жестокого 

обращения с детьми сотрудниками специальных подразделений органов внутренних дел, 

которые совершают профилактическую работу среди детей» (ВГЦ «Волонтер», UNICEF, 

МВД Украины, 2012г.); «Программа для мужчин, которые совершают насилие или 

принадлежат к группе риска» (Украинская фундация общественного здоровья, Health right 

International, 2012г.); Просветительско-профилактическая программа тренинговых занятий 

«Ступеньки: учебно-методическое пособие для социальных педагогов, практических 

психологов и воспитателей, которые работают с воспитанниками интернатных 

учреждений» (Украинская фундация общественного здоровья, Health right International, 

2012г.); Методические рекомендации «Организация работы по предупреждению 

употребления психоактивных веществ среди ученической и студенческой молодежи» 

(ВГЦ «Волонтер»); Буклет «Важный тест в жизни» по поводу профілактики ВИЧ и 

мотивации к прохождению тестирования (ВГЦ «Волонтер», UNICEF, 2013г.); Тетрадь-

конспект для лидеров-волонтеров по поводу профілактики ВИЧ и рискованого поведения 

(ВГЦ «Волонтер», UNICEF, 2014г.); «Остановись! – Улыбнись!» методическое пособие с 

программой профилактки агрессивного поведения подростков в центрах социально-

психологической реабилитации (ВГЦ «Волонтер», 2014г.); Методическое пособие 

«Профилактика употребления наркотиков среди ученической молодежи» (ВГЦ 

«Волонтер», 2014г.); 

Учебно-методическое пособие «Потенциал волонтерства и лидерства в совершении  

профілактики ВИЧ и рискованого поведения на базе профессионально-технических 

учебных заведений» (ВГЦ «Волонтер», UNICEF, 2014г.); Учебно-методическое пособие 

«Менеджмент волонтерських групп от А до Я» (ВГЦ «Волонтер», Фонд содействия 

демократии Посольства США в Украине, 2014г.); Буклет «Важный тест в жизни» по 

поводу профілактики ВИЧ и мотивации к прохождению тестирования (ВГЦ «Волонтер», 
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UNICEF, 2013г.); Буклет «Будь осмотрительным: ВИЧ и Нароктики!» (ВГЦ «Волонтер», 

UNICEF, 2014г.); Буклет «Лучше знать и недопускань! Профилактика инфекций, 

передающихся половым путем» (ВГЦ «Волонтер», UNICEF, 2014г.); Буклет «Веселое 

начало грустного окончания, или следует ли пробовать наркотики?» (ВГЦ «Волонтер», 

UNICEF, 2014г.); Настольная просветительско -профилактическая игра для специалистов 

«Стоп насилию!» (ВГЦ «Волонтер», UNICEF, 2014г.); 

В 2010 г.  я стала лауреатом премии Украинской ассоциации социальных педагогов 

и специалистов по социальной работе «За стремление к милосердию». 

Владею тремя языками – украинский, русский и английский, в свободное время 

пишу стихи и занимаюсь живописью. 

 

Всеукраинский общественный центр «Волонтёр». 

 

Всеукраинский общественный центр «Волонтёр», основанный в начале 1995 года, 

как инициативная группа молодых людей, и юридически зарегистрированный 16 декабря 

1998 года Министерством юстиции Украины (решение №1104).  

Основными заданиями ВГЦ «Волонтёр» определено: 

- содействие развитию волонтёрского движения в Украине; 

- осуществление и защита прав и свобод, удовлетворение социальных и культурных 

интересов граждан – членов Центра; 

- содействие социальному становлению и развитию молодёжи в Украине; 

- создание условий для самореализации членов Центра как личностей, членов 

общества, граждан Украины; 

- изучение, анализ и обработка лучшего международного и отечественного опыта по 

вопросам волонтёрского движения; 

- определение основ волонтёрского движения в Украине, участие в разработке 

нормативно-законодательной базы в этом вопросе. 

 

Основными направлениями 

деятельности Центра являются: 

 

1. Непосредственная работа с 

детьми разных возрастных 

категорий: 

- психологическая поддержка 

детей, которые находятся на 

длительном лечении; 

- развивающие занятия; 

- проведения занятий по 

формированию жизненных 

навыков; 

- проведение занятий по 

формированию здорового образа 

жизни и предупреждению 

рискованного поведения; 

- проведения программ профилактики агрессивного поведения подростков в центрах 

социально-психологической реабилитации детей; 

- поиск и сбор средств на разные потребности детей, которые находятся в сложных 

жизненных обстоятельствах и пребывают в разных учреждениях. 

2. Подготовка специалистов: 
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- обучение интерактивным просветительско-профилактическим методам работы 

(настольные просветительско-профилактические игры, форум-театр, интерактивные 

ролевые игры, сказкотерапия и др.); 

- программа подготовки специалистов по профилактики агрессивного поведения 

подростков; 

- подготовка специалистов (социальных работников/педагогов, медиков, органов 

внутренних дел) в сфере предупреждения насилия в семье и жестокого обращения с 

детьми; 

- обучение касательно особенностей профилактической работы с подростками групп 

риска и подростками, уязвимыми к инфицированию ВИЧ. 

3. Проведения и организация благотворительных акций. 

4. Сотрудничество со средствами массовой информации по поводу осветления 

деятельности волонтёров. 

5. Активное участие в развитии «Школы волонтёров». 

 

Реализация проектов за последние 3 года: 

 

Проект 1: «Отработка системы предоставления профилактических услуг 

подросткам групп риска и подростка, уязвимым к инфицированию ВИЧ» 

Донор(ы): Детский фонд ООН ЮНИСЕФ в Украине (UNICEF) 

Срок реализации: 2012 – 2015 гг. 

Цель проекта – предупреждение распространения ВИЧ-инфекции среди подростков 

групп риска и подростов, уязвимых к инфицированию ВИЧ путем налаживания, 

оптимизации и эффективной координации системы ВИЧ-профилактической работы с 

данной категорией подростков; обеспечение их доступа к добровольному 

консультированию и тестированию на ВИЧ и получение других консультативных, 

просветительско-профилактических и медико-социальных услуг, направленных на 

профилактику ВИЧ. 

Проект 2: «Апробация стандарта услуг социальной профилактики» 

Донор(ы): Детский фонд ООН ЮНИСЕФ в Украине (UNICEF) 

Срок реализации: 2013 – 2014 гг. 

Цель проекта – апробация стандарта предоставления услуг социальной 

профилактики на базе проведения занятий с подростками в профессионально-технических 

учебных заведений, Киевском следственном изоляторе, Прилуцкой воспитательной 

колонии.  

Проект 3: «Предупреждение употребления наркотиков среди студенческой 

молодежи» 

Донор(ы): Управление ООн по наркотикам и преступности (UNODC) 

Срок реализации: 2013 – 2014 гг.  

Цель проекта – предупреждение употребления психоактивных веществ среди 

студенческой молодежи города Киева и Киевской области путем разработки и 

систематического внедрения просветительско-профилактических программ подготовки 

специалистов и лидеров студенческого самоуправления.  

 

Проект 4: «Профилактика торговли людьми среди учеников профессионально-

технических учебных заведений» 

Донор(ы): Украинский фонд Благополучия детей 

Срок реализации: 2013 – 2014 гг. 

Цель проекта – повышение уровня знаний цчеников ПТУЗ касательно вопросов 

торговлю людьми и безопасной миграции.  
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Развитие волонтёрской деятельности в Украине и внедрение программ 

профилактики агрессивного поведения подростков в центрах социально-

психологической реабилитации детей силами волонтёров. 

 

В начале ХХ века Киев стал центром благотворительности в Украине. Она 

проявлялась в разносторонних сферах жизни города. Например, в 1913 г. тут 

насчитывалось 86 благотворительных организаций и обществ, из которых 47 

предоставляли помощь бедным, малолетним и людям пожилого возраста, 15 – 

искалеченным и больным, а 24 – несостоятельным ученикам и студентам. Вместе с тем 

обеспеченные граждане, такие как  семьи Терещенков, Бродских, Поповых, Симеренков, 

Демидовых и др., на протяжении второй половины ХІХ – в начале ХХ ст. основывали за 

собственный счет больницы, приюты, церкви, гимназии и училища, детские садики, 

финансировали работу культурно-образовательных учреждений.  

После октябрьской революции благотворительность была признана социальным 

явлением (прежде всего буржуазного) общества. С началом навязанной атеистической 

идеологи благотворительная деятельность была признана ненужной, её заменила 

государственная система охраны здоровья и социального обеспечения.  

Уже во второй половине ХХ ст. отношения к благотворительной помощи со стороны 

советской власти смягчилось. Но благотворительность сводилась только к материальной 

помощи, а добровольная работа имела яркий политический окрас. 

В советские времена предусматривалось наличие у человека «общественной 

нагрузки». Вся добровольная работа проводилась в рамках деятельности профсоюзных 

обществ, комсомола, пионерии. Существовали так же советы ветеранов войны и труда, 

клубы по интересам. 

За время функционирования СССР, в состав которого входила Украина, были 

распространена такая форма работы, как шефство, которое по своей сути напоминает 

волонтёрство. 

С распадом Советского Союза эти формы добровольной бесплатной помощи были 

на некоторое время приостановлены.  

В конце ХХ – в начале ХХІ ст. начинается возрождение благотворительности. 24 

августа 1991 года Украина стала независимым государством. С этого времени 

благотворительность рассматривают как личное и добровольное дело конкретного 

человека.  

Теперь под благотворительной деятельностью понимают добровольную личную 

и/или материальную помощь для достижения определённых Законом Украины «Про 

благотворительную деятельность и благотворительные организации» целей, которые не 

предусматривают получение благотворителем прибыли, а также оплаты любого 

вознаграждения или компенсации благотворителю от имени или по поручению 

бенефициара. Благотворительность – неприбыльная деятельность. Однако в первые годы 

независимости Украины иногда за благотворительность принимали политическую 

деятельность и некоторые виды коммерции.  

Вместе с восстановлением традиций благотворительности как неотъемлемой её 

частью в независимой Украине начинает активно развиваться волонтёрское движение. 

Это благотворительная деятельность, которая совершается физическими лицами на 

началах неприбыльной деятельности, без заработной платы, продвижения по службе, ради 

благосостояния и процветания сообществ и общества в целом; гуманистическая 

деятельность, которая направлена на социальную помощь определённым слоям 

населения. А волонтёром считается физическое лицо, которое добровольно совершает 

благотворительную, неприбыльную и мотивированную деятельность, которая несет 

общественно-полезный характер.  

По мнению отечественного ученого Н. Заверико история волонтёрства в Украине 

насчитывает более ста лет. Первой отечественной волонтёрской организацией был 
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Красный Крест, который организовывал добровольные записи в сёстры милосердия для 

работы в госпиталях и больницах для бедных. 

В независимой Украине развитие волонтёрского движения датируется 90-гг. ХХ ст., 

когда было создано службу под названием «Телефон Доверия», где работали волонтёры 

(благотворительный «Телефон Доверия» в Одессе). 

В 1991 – 1992 гг. в связи с развитием социально-педагогической работы всё активнее 

начали говорить про важность волонтёрства в обществе. С 1992 г. в Украине начинает 

активно развиваться сеть центров социальных служб для молодёжи (сейчас – центры 

социальных служб для семьи, детей и молодёжи). Главная цель их деятельности – 

реализация государственной молодёжной политики и задач, очерченных в Декларации 

«Про общие основы государственной молодёжной политики Украины» (15.12.1992 г., 

№2859) и Законе Украины «Про содействие становлению и социальному развитию 

молодёжи в Украине» (05.02.1993 г., №2998-ХІІ). Именно создание центров социальных 

служб для молодёжи повлекло активное развитие волонтёрского движения. 

Тогдашний кадровый состав центров был небольшим, а объём социальных программ 

и проектов, которые необходимо было реализовывать, был таким, что требовал 

привлечения добровольных помощников. Только социальная служба для молодёжи г. 

Киева в 1997 г. насчитывала приблизительно две тысячи волонтёров из числа ученической 

и студенческой молодёжи. При социальных службах во всех областях Украины 

создавались волонтёрские молодёжные отряды.  

В этот период активно совершалась подготовка волонтёров к реализации разных 

узкопрофильных программ, а именно: работа с беспризорными, социально-педагогическая 

поддержка детей и молодёжи с особенными потребностями, консультирования в службе 

«Телефон Доверия», просветительско-профилактическая деятельность по самым острым 

проблемам – наркозависимости, ВИЧ/СПИДа, табакокурения и злоупотребление 

алкоголем и др. 

Также в этот период вместе с государственными организациями, которые 

привлекают к деятельности волонтёров, начинают создаваться общественные 

организации, целью деятельности которых есть объединение и координация усилий в 

развитии волонтёрского движения в Украине и защиты законных интересов своих членов. 

Участие молодёжи в волонтёрском движении даёт ей возможность сделать личный 

вклад в решении социальных проблем, самореализоваться через инициирование проектов 

и программ социально-педагогической направленности. 

Сейчас в Украине функционирует ряд негосударственных организаций, которые 

содействуют активизации общественной деятельности путём развития волонтёрского 

движения, направленного как можно на лучшее привлечения населения к общественно-

полезной работы на добровольных началах в благотворительных, общественных, 

государственных, бизнес организациях, для помощи в решении множественных 

социальных проблем. (благотворительный фонд «Центр волонтериата «Добрая воля», 

Всеукраинская организация молодёжного сотрудничества «Альтернатива-В», 

Всеукраинская общественная организация «Волонтёрская группа «семья», Всеукраинская 

молодёжная организация «социальная инициатива», Украинский форум благотворителей, 

молодёжная общественная организация «Волонтёрский клуб г. Луцк» и другие).  

Одной из таких организаций есть Всеукраинский общественный центр «Волонтёр», 

основанный в начале 1995 года, как инициативная группа молодых людей, и юридически 

зарегистрированный 16 декабря 1998 года Министерством юстиции Украины (решение 

№1104). Основными заданиями ВГЦ «Волонтёр» определено: 

- содействие развитию волонтёрского движения в Украине; 

- осуществление и защита прав и свобод, удовлетворение социальных и культурных 

интересов граждан – членов Центра; 

- содействие социальному становлению и развитию молодёжи в Украине; 
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- создание условий для самореализации членов Центра как личностей, членов 

общества, граждан Украины; 

- изучение, анализ и обработка лучшего международного и отечественного опыта по 

вопросам волонтёрского движения; 

- определение основ волонтёрского движения в Украине, участие в разработке 

нормативно-законодательной базы в этом вопросе. 

Основными направлениями деятельности Центра есть: 

1. Непосредственная работа с детьми разных возрастных категорий: 

- психологическая поддержка детей, которые находятся на длительном лечении; 

- развивающие занятия; 

- проведения занятий по формированию жизненных навыков; 

- проведение занятий по формированию здорового образа жизни и предупреждению 

рискованного поведения; 

- проведения программ профилактики агрессивного поведения подростков в центрах 

социально-психологической реабилитации детей; 

- поиск и сбор средств на разные потребности детей, которые находятся в сложных 

жизненных обстоятельствах и пребывают в разных учреждениях. 

2. Проведения и организация благотворительных акций. 

3. Сотрудничество со средствами массовой информации по поводу осветления 

деятельности волонтёров. 

4. Активное участие в развитии «Школы волонтёров». 

Для более лучшего понимания деятельности Центра, приведём несколько примеров 

успешных волонтёрских программ и опишем одну из них. 

1. Программа «Крылья надежды». Данная программа направлена на поддержку 

детей, которые находятся на длительном лечении. Её целью есть путём организации 

позитивно-направленного разностороннего досуга способствовать такой 

психоэмоциональной ситуации, которая повлияет на улучшение протекания лечения и 

общего состояния здоровья детей, которые находятся на длительном лечении. Программа 

подготовка в «Школе волонтёров» по данному направлению состоит шести тем и 15 

занятий, которые направлены на раскрытие особенностей развития и 

психоэмоционального состояния детей, которые находятся на длительном лечении в 

онкологических больницах, особенностей и специфике проведения различных занятий 

(сказкотерапевтических, мультикотерапевтических, арт-терапии, интеллектуальных 

конкурсов и организации досуга), а также планирования своей деятельности и 

рассмотрение психологических сложностей, которые могут возникать во время 

волонтёрской работы. 

2. Программа «Будем здоровы». Она направлена на профилактику рискованного 

относительно здоровья поведения среди осужденных и заключенных 

несовершеннолетних, которые пребывают в пенитенциарной системе. Целью этой 

программы есть сформировать ответственное по отношению к здоровью поведение среди 

заключенных и осужденных, которые находятся в учреждениях пенитенциарной системы, 

путём реализации просветительско-профилактических программ, подготовленными к 

такой деятельности волонтёрами. Тематика занятий данной программе посвящена таким 

вопросам как здоровье, одна из базовых общечеловеческих ценностей, особенности 

развития ВИЧ в организме человека, профилактика инфекций, передающихся половым 

путем, употребления психоактивных веществ и построение жизненных перспектив. 

3. Программа «Искреннее сердце».  Эта программа посвящена поддержке детей, 

которые находятся в Киевском городском доме ребёнка «Берёзка» и имеют ВИЧ-

позитивный статус. Цель программы – содействие всестороннему, гармоничному 

развитию детей с ВИЧ-позитивным статусом, которые имеют педагогическую 

запущенность, путём разработки и проведения комплексной программы развития детей. 

Программа подготовки волонтёровк данной деятельности предусматривает рассмотрение 
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таких тем как: проблемы ВИЧ инфекции в Украине, Социально-психологические 

особенности детей с ВИЧ-позитивным статусом и детей, которые воспитываются в 

государственном учреждении опеки, специфика проблемы педагогической запущенности, 

особенности построения занятий и внедрения комплексной программы развития с такими 

детьми. 

4. Программа «Остановись! – Улыбнись!». Эта программа есть одной из новых и 

предусматривает работу в центрах социально-психологической реабилитации детей по 

профилактики агрессивных проявлений у подростков.  

Прежде чем начать проведения данной программы все волонтёры проходят 

обучения в «Школе волонтёров», где учатся реализовывать комплексную программу 

профилактики агрессивного поведения (далее Программа). 

Данная Программа включает следующие блоки: 

1. Диагностический (проведения диагностики причин агрессивного поведения и 

видов проявлений агрессивности у подростков); 

2. Индивидуальная работа (методика проведения индивидуальной 

профилактической работы в виде занятий); 

3. Мотивационное консультирование (предусмотрено для определения уровня 

мотивации для участия в Программе, формирование или повышение мотивации для 

изменения поведения у подростков, которые имеют агрессивные проявления); 

4. Групповая работа, которая предусматривает такие темы: 

Тема 1. Вступление к Программе. Знакомство. Наработка правил работы группы. 

Тема 2. Постановка индивидуальных целей и построение перспективных планов по 

предупреждению агрессивности. 

Тема 4. Права детей и нормативно-правовая ответственность за совершенные 

действия. 

Тема 5. Отработка навыков контроля над гневом и агрессией. 

Тема 6. Эффективная коммуникация, как действенный способ решения конфликтной 

ситуации. 

Тема 7. Формирование целей и перспективных жизненных планов. 

Тема 8. Подведение итогов участия в Программе. 

Все темы излагаются последовательно, и раскрываются полностью во время занятий, 

к каждому из которых есть полное описание. Ориентировочная длительность каждого 

занятия – 3 часа, которое проводятся в виде двух сессий по 1 ч. 20 мин., с перерывом в 20 

мин. После каждого занятия предусмотрено домашнее задание для закрепления 

полученных знаний, умений и навыков, которое обсуждается в начале следующей встречи 

в рамках групповых тренинговых сессий. 

Так же актуальным будет во время проведения занятий использовать упражнения 

для повышения активности участников, который тренер (волонтёр) может выбирать на 

своё усмотрение, учитывая особенности группы. 

Разработанная программа предусматривает комплексный подход к проведению 

профилактической работы с подростками, которые имеют агрессивное поведение и 

находятся в центрах социально-психологической реабилитации, включает в себя методики 

проведения индивидуальной и групповой работы. 

Предлагаемые темы Программы включают вопросы, которые направлены на 

развитие личности, мотивирования к активному включению в процесс планирования 

дальнейшей жизни, предоставлении возможности овладения навыками бесконфликтного 

общения, эффективной коммуникации и др. Даная Программа не есть единственным 

способом решения проблемы агрессивного поведения подростков в центрах социально-

психологической реабилитации и должна использоваться в контексте ведения случая 

подростка, у которого есть агрессивные проявления. Профилактическая работа будет 

эффективной тогда, когда параллельно участник Программы получает необходимые для 
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него социальные услуги, которые помогут в преодолении дальнейших жизненных 

трудностей. 

Внедрение Программы начинается с проведения диагностики подростка, который 

имеет агрессивные проявления (дальше – клиент), определяются и причины агрессивного 

поведения человека: 

1. систематическое употребление психоактивных веществ; 

2. психические заболевания; 

3. характерологические особенности; 

4. детские психологические травмы и комплексы.  

Что касается первых двух, то должно применяться лечение и только после этого, эти 

дети могут проходить профилактическую программу. 

Таким образом, прежде, чем использовать профилактическую программу, 

необходимо провести диагностическую работу, что, кроме определённого выше, поможет 

также определить: 

- необходимость в прохождении клиентом индивидуальной профилактической 

Программы; 

- необходимости и готовности к участию клиента в групповых тренинговых сессиях 

в рамках Программы; 

- базы и принципов индивидуальной и групповой социально-психологической 

профилактической работы с клиентом. 

В данной категории подростков следует индивидуально подходить к каждому 

случаю и отдельно определять схему работы с каждым клиентом, базируясь на его 

потребностях и учитывая особенности, определённые на этапе диагностики. 

Можно предложить два ориентировочных алгоритма работы с подростками в рамках 

Программы: 

1.      2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В некоторых случаях к одному клиенту может применяться только индивидуальная 

профилактическая работа, а в некоторых – ему может быть предложено пройти груповую 

работу (после прохождения им мотивационного консультирования с целью определения 

уровня мотивированности к участию в Программе). В некоторых случаях эти этапы могут 

внедряться параллельно, а в некоторых – групповая работа будет проводиться только 

после прохождения клиентом индивидуальных сессий. 

При принятии решения важно учитывать потребности подростка, его готовность к 

участию в этапах Программы, и те задачи, которые мы ставим в работе с ним. 
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Успех реализации Программы в значительной мере будет зависеть от 

профессиональной компетентности социального педагога, психолога, тренера или 

волонтёра, уровня их подготовленности, учёт ими потребностей и запросов клиента, 

применения в работе интерактивных методов и творческих подходов.  

Все волонтёры, которые работают в этом направлении, предварительно проходят все 

этапы участия в Программе. 

 Заслуживают внимания усилия ВГЦ «Волонтёр» по поводу объединения разных 

секторов украинского общества для привлечения внимания к достижениям и проблемам 

волонтёрского движения в Украине.  

Так, 2000 г. при поддержке Детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ) 

Всеукраинским общественным центром «Волонтёр» проведена Всеукраинская 

конференция «Перспективы развития волонтёрского движения на пороге ХХІ ст.» 

Конференция, посвящена проблеме волонтёрства, состоялась впервые в Украине. Участие 

в мероприятии приняло более 150 человек, среди них: преподаватели высших учебных 

заведений, исследователи, политики, специалисты-практики, которые исследуют 

проблемы волонтёрского движения в Украине и странах Запада, сотрудники социальных 

служб для молодёжи, которые реализуют социальные программы, привлекают 

добровольных помощников, организаторы волонтёрского движения, и лидеры 

волонтёрских отрядов государственных, общественных и частных организаций. Как 

результат – специалистами ВГЦ «Волонтёр» совместно с участниками конференции было 

разработано стратегический план действий для волонтёров, которые работают в сфере 

предоставления социальной помощи детям, подросткам и молодёжи, и составлено письмо-

обращение к Президенту Украины с просьбой поддержать волонтёрское движение в 

Украине. 

На 52-й генеральной Ассамблеи ООН 2001 г. было провозглашено международным 

годом волонтёров. Так же было принято решение призвать правительства государств, 

общественные, волонтёрские, государственные и негосударственные организации к 

сотрудничеству в этой области и очертить пути улучшения работы, сотрудничества и 

популяризации волонтёрского движения.  

На выполнения решения Ассамблеи ООН и благодаря усилиям организаторов и 

участников конференции 22 марта 2001 г. было выдано распоряжение Президента 

Украины (№ 67/2001-рн) «Про организацию проведения в Украине в 2001 г. 

Международного года волонтёров». Соответственно распоряжению было создано 

Национальный комитет по проведению мероприятий Международного года волонтёров – 

2001, к которому были привлечены общественные организации, которые работают с 

волонтёрами, представительство ООН в Украине, международные организации, 

государственные, коммерческие структуры, фонды-доноры. 

Во время независимости Украины государством выдано ряд нормативно-правовых 

актов по поводу поддержки и развития волонтёрского движения, в частности в Законах 

Украины «Про социальную работу с детьми и молодёжью» (от 21.06.2001 г., №2558-ІІІ), 

«Про социальные услуги» (19.06.2003 г., №966-ІV), добровольная работа волонтёров 

признаётся необходимой и социально полезной.  

23 апреля 2003 года Кабинетом Министров Украины было выдано распоряжение 

«Про создание Координационного совета по вопросам развития и поддержки 

волонтёрского движения» (23.04.2003 г., №225). А в апреле 2011 года вступил в силу 

Закон Украины «Про волонтёрскую деятельность» (№3236-ІV, 19.04.2011). 

2011 год был провозглашен Европейским годом волонтёрства, соответственно, в 

Украине было проведено несколько мероприятий международного и национального 

масштаба (ІІІ Международная конференция УФБ «Волонтёрство – путь к 

благотворительности для каждого, Международная конференция «Корпоративное 

волонтёрство: 3D», конкурс на лучшую программу по корпоративному волонтёрству, 

Всеукраинский круглый стол «Закон Украины «Про волонтёрскую деятельность»: 
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содействие развитию или создание преград?» и др.), которые популяризировали 

волонтёрскую деятельность, актуализировали важность решения проблем в организации 

волонтёрской деятельности. Кроме того, подготовка Украины к Евро-2012 безусловно 

повлияла на этот показатель, поскольку молодые люди активно привлекались к 

волонтёрским группам принимающих городов и УЕФА. Например, в Киеве Киевским 

центром социальных служб для семьи, детей и молодёжи было привлечено на 

волонтёрских началах 2000 человек для обслуживания финальной части Евро-2012. 

Современное украинское законодательство в сфере волонтёрства требует 

усовершенствования, что нашло свое отражение в Стратегии государственной политики 

содействия развития гражданского общества в Украине, которая утверждена Указом 

Президента Украины от 24 марта 2012 года (№212/2012), и плане первоочерёдных 

мероприятий по поводу её реализации. Так, в 2012 году при Координационном совете по 

вопросам развития гражданского общества при Президенте Украины создано рабочую 

группу по вопросам благотворительности, волонтёрства и гражданского образования, 

одной из задач которой стоит обсуждение и наработка изменений и дополнений к Закону 

Украины «Про волонтёрскую деятельность». 

На сегодняшний же день, волонтёрская деятельность есть частью жизни многих 

граждан. Это связанно с событиями на Востоке Украине и военным конфликтом в 

Донецкой и Луганской областях. Волонтёрство сейчас – это разносторонняя помощь 

материальными благами (едой, водой, одеждой, экипировкой, предметами гигиены и др.) 

как для украинских солдат, так и для вынужденных переселенцев, так и для тех, кто 

находится в зоне антитеррористической операции, и не покинул свои дома; это 

психологическая и социальная поддержка для детей, которые пережили события 

связанные с военным конфликтом; солдат, вернувшихся с востока Украины; людям, 

потерявшим родных и близких в антитеррористической операции; реабилитация и 

лечение раненых за средства, которые жертвуют простые граждане Украины.  

 

 

 

 

З А К О Н    У К Р А И Н Ы 

 

О волонтерской деятельности 

Закон регулирует отношения, связанные с осуществлением волонтерской деятельности в 

Украине. 

 

РАЗДЕЛ I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 1. Волонтерская деятельность и основные принципы ее производства  

1. Волонтерская деятельность - добровольная, бескорыстная, социально направленная, 

неприбыльная деятельность, осуществляемая волонтерами и волонтерскими 

организациями путем предоставления волонтерской помощи. Волонтерская помощь - 

работы и услуги, безвозмездно выполняются и предоставляются волонтерами и 

волонтерскими организациями. Волонтерская деятельность является формой 

благотворительности. Бесплатное выполнения работ или оказания услуг лицами, 

имеющая одноразовый характер или осуществляется на основе семейных, дружеских или 

соседских отношений, не является волонтерской деятельностью.  

2. Волонтерская деятельность основывается на принципах законности, гуманности, 

равенства, добровольности, безвозмездности, бескорыстия, неприбыльности.  
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3. Волонтерская деятельность осуществляется по следующим 

направлениям: предоставления волонтерской помощи с целью 

поддержки малообеспеченных, безработных, многодетных, бездомных, бездомных, лиц, 

нуждающихся в социальной реабилитации; осуществление ухода за больными, 

инвалидами, одинокими, людьми преклонных лет и другими лицами, которые из-за своих 

физических, материальных или других особенностей нуждаются в поддержке и 

помощи; предоставления помощи гражданам, которые пострадали в результате стихийных 

бедствий, экологических, техногенных и других катастроф, в результате социальных 

конфликтов, несчастных случаев, а также жертвам преступлений , беженцам; оказания 

помощи лицам, которые в силу своих физических или других недостатков ограничены в 

реализации своих прав и законных интересов; проведения мероприятий, связанных с 

охраной окружающей среды, сохранением культурного наследия, историко-культурной 

среды, памятников истории и культуры, мест захоронения; содействие проведению 

мероприятий национального и международного значение, связанных с организацией 

массовых спортивных, культурных и других зрелищных и общественных 

мероприятий; предоставления волонтерской помощи для ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций техногенного или природного 

характера; предоставления волонтерской помощи по другим направлениям, 

не запрещенными законодательством.  

4. Государство в лице его органов и должностных лиц поддерживает общественную 

инициативу по осуществлению волонтерской деятельности, гарантирует и обеспечивает 

защиту предусмотренных Конституцией Украины ( 254к/96-ВР ) и законами прав, свобод 

и законных интересов волонтеров, волонтерских организаций и получателей 

волонтерской помощи.  

Статья 2. Законодательство в сфере волонтерской деятельности  

1. Законодательство в сфере волонтерской деятельности состоит из Конституции Украины 

( 254к/96-ВР < / a>), настоящего Закона, других законов, международных договоров, 

согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины, и других 

нормативно-правовых актов.  

2. Если международными договорами Украины, согласие на обязательность которых дано 

Верховной Радой Украины, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены 

настоящим Законом, применяются правила международных договоров. Статья  

3. Реализация государственной политики в сфере волонтерской деятельности  

1). Реализация государственной политики в сфере волонтерской деятельности 

осуществляется Кабинетом Министров Украины, центральным органом 

исполнительной власти в сфере волонтерской деятельности, другими органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в пределах своих 

полномочий.  

2). Кабинет Министров Украины: обеспечивает проведение единой государственной 

политики в сфере волонтерской деятельности; разрабатывает и реализует 

государственные целевые программы в сфере волонтерской деятельности; направляет 

и координирует работу центрального органа исполнительной власти в сфере 

волонтерской деятельности и других органов исполнительной власти по реализации 

государственной политики в сфере волонтерской деятельности.  

3). Центральный орган исполнительной власти в сфере 

волонтерской деятельности: реализует государственную политику в сфере 

волонтерской деятельности; предоставляет в установленном настоящим Законом 

порядке юридическим лицам статус волонтерской организации и принимает решение 

о лишения волонтерской организации этого статуса; размещает на своем сайте 

информацию о волонтерских организации, их местонахождение, почтовый адрес, 

номера средств связи, а также, при наличии, адреса официального веб сайта в сети 

Интернет и электронной почты утверждает методические рекомендации по 
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подготовке волонтеров по различным направлениям волонтерской 

деятельности; утверждает примерный образец удостоверения волонтера; обращается в 

суд с иском о лишении юридического лица статуса волонтерской организации за 

нарушение законодательства в сфере волонтерской деятельности; осуществляет 

международное сотрудничество по вопросам волонтерской деятельности, обобщает и 

распространяет практику работы в этой сфере.  

Статья 4. Доступ к информации о волонтерской деятельности  

1. Информация о принятых центральным органом исполнительной власти в сфере 

волонтерской деятельности решение о предоставлении юридическим лицам статуса 

волонтерских организаций или о лишения волонтерских организаций этого статуса 

обнародуется на его официальном сайте безотлагательно, но не позднее трех рабочих дней 

со дня принятия соответствующего решения.  

2. Центральный орган исполнительной власти в сфере волонтерской деятельности в 

случае обращения к нему лиц, изъявивших желание осуществлять волонтерскую 

деятельность, волонтеров, получателей волонтерской помощи и других лиц, в 

установленные законом сроки информирует их о волонтерские организации, 

местонахождение организаций, почтовый адрес, номера средств связи, а также, 

по наличии, адреса официального сайта в сети Интернет и электронной почты.  

 

РАЗДЕЛ II ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ВОЛОНТЕРОВ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.  

Статья 5. Волонтерские организации, их права и обязанности  

1. Волонтерская организация - юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность 

без цели получения прибыли и получила статус волонтерской согласно требованиям 

настоящего Закона.  

2. Волонтерская организация обеспечивает привлечение волонтеров для предоставления 

ими волонтерской помощи путем заключения с ними договоров об осуществлении 

волонтерской деятельности.  

3. Волонтерская организация может оказывать волонтерскую помощь путем привлечения 

лиц, состоящих с ним в трудовых отношениях или являются ее членами.  

4. Волонтерская организация имеет право: проводить волонтерскую и другую 

некоммерческую деятельность; привлекать волонтеров для осуществления волонтерской 

деятельности; получать средства и другое имущество для осуществления 

волонтерской деятельности; использовать в своем наименовании и 

волонтерской деятельности слова "волонтерская организация"; самостоятельно 

определять направления осуществления волонтерской деятельности; приобретать другие 

права, предусмотренные законом. 

5. Волонтерская организация обязана: обеспечивать волонтерам безопасные и 

надлежащие для жизни и здоровья условия предоставления волонтерской 

помощи; осуществлять подготовку волонтеров (при необходимости); возмещать прямые 

убытки, причиненные волонтерской организацией в случае одностороннего расторжения 

им договора о предоставления волонтерской помощи, если иное не 

предусмотрено договором; возмещать моральный и имущественный вред, 

вызванная результате осуществления им волонтерской деятельности, 

согласно закона; возмещать волонтерам расходы, связанные с предоставлением 

ими волонтерской помощи, предусмотренные статьей 11 настоящего Закона; страховать 

волонтеров соответствии с Законом Украины "О страховании" ( 85/96-ВР ); соблюдать 

правового режима информации с ограниченным доступом; обеспечивать свободный 

доступ к информации, касающейся осуществления им волонтерской деятельности. Статья  

6. Порядок предоставления и лишения юридических лиц статуса волонтерской 

организации  
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1). Предоставления юридическому лицу статуса волонтерской 

организации осуществляется центральным органом исполнительной власти в 

сфере волонтерской деятельности на основании письменного заявления от 

имени этого юридического лица. В заявлении указываются: наименование 

юридического лица, желающего получить статус волонтерской организации, ее 

местонахождение, почтовый адрес, номера средств связи, а также, при наличии 

, адреса официального сайта в сети Интернет, электронной почты. К заявлению 

также прилагаются выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

и физических лиц - предпринимателей и копия устава (положение) юридического 

лица. Истребование иных сведений и документов, не предусмотренных этой статьей, 

запрещается. Предоставление статуса волонтерской организации осуществляется 

на безвозмездной основе.  

2). Решение об отказе в предоставлении юридическому лицу статуса волонтерской 

организации принимается в случае непредставления информации и документов, 

определенных частью первой настоящей статьи, или несоответствия представленных 

документов требованиям настоящего Закона.  

3). Решение о предоставлении юридическому лицу статуса 

волонтерской организации или о мотивированном отказе в предоставлении этого 

статуса принимается не позднее пяти рабочих дней с момента 

подачи соответствующего заявления и направляется юридическому лицу в 

письменной форме. 

 4). Лицу, которому в установленном настоящим Законом порядке не 

предоставлено статус волонтерской организации, запрещается любое использование 

слов "волонтерская организация" в своем наименовании и деятельности.  

5). Центральный орган исполнительной власти в сфере волонтерской деятельности 

принимает решение о лишении юридического лица статуса волонтерской 

организации на основании соответствующего письменного заявления от имени этого 

юридического лица, прекращения такого юридического лица или на основании 

решения суда о лишении его статуса волонтерской организации в связи с 

нарушением законодательства в сфере волонтерской деятельности.  

Статья 7. Волонтеры, их права и обязанности  

1. Волонтер - физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста и осуществляет 

волонтерскую деятельность на добровольной и безвозмездной основе. Волонтерами могут 

быть граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на 

законных основаниях, а также граждане Украины в возрасте от шестнадцати лет, если они 

< br> осуществляют волонтерскую деятельность на территории Украины, за письменного 

согласия одного из родителей (усыновителей) или попечителя.  

2. Волонтеры оказывают волонтерскую помощь на основании договора об осуществлении 

волонтерской деятельности, заключенного с волонтерской организацией.  

3. Волонтерскими организациями могут выдаваться удостоверения волонтера.  

4. Волонтер имеет право: надлежащие условия осуществления волонтерской 

деятельности, в частности, получения полной и достоверной информации о порядке и 

условиях осуществления волонтерской деятельности, обеспечение 

специальными средствами защиты, снаряжением и оборудованием ; обеспечение 

проведения вакцинации, медицинского осмотра и других лечебно-профилактических 

мероприятий, непосредственно связанных с предоставлением волонтерской 

помощи; обязательное страхование в соответствии с Законом Украины "О страховании" 

( 85/96-ВР ); зачисления времени осуществления волонтерской деятельности в учебно-

производственной практики в случае ее осуществления за направлением, соответствует 

получаемой специальности; возмещение расходов, связанных с предоставлением 

волонтерской помощи, предусмотренных статьей 11 настоящего Закона; другие права, 
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предусмотренные договором о производстве волонтерской деятельности и 

законодательством.  

5. Волонтер обязан: добросовестно и своевременно выполнять обязанности, 

предусмотренные договором о производстве волонтерской деятельности; в случаях, 

определенных законодательством, проходить медицинский осмотр и предоставлять 

справку о состоянии здоровья; в случае необходимости проходить дальнейшую 

подготовку (переподготовку) не допускать действий и поступков, которые могут 

негативно повлиять на репутацию волонтера; соблюдать правового режима информации с 

ограниченным доступом; возмещать прямые убытки, причиненные им, в 

случае одностороннего расторжения им договора о проведении волонтерской 

деятельности, если иное не предусмотрено договором; возмещать моральный и 

имущественный вред, причиненный вследствие осуществления им волонтерской 

деятельности, в соответствии с законом.  

Статья 8. Получатели волонтерской помощи, их права и обязанности 

Получателями волонтерской помощи являются физические лица, получают такую 

помощь на основании договора о предоставлении волонтерской помощи, заключенного с 

волонтерской организацией. Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, организации, учреждения (заведения) независимо от форм 

собственности получателями волонтерской помощи в случае заключения с волонтерскими 

организациями договора о предоставлении волонтерской помощи физическим лицам или 

о предоставлении волонтерской помощи за направлениям волонтерской деятельности, не 

предусматривают предоставление помощи конкретным лицам. Волонтерские организации 

по собственной инициативе могут осуществлять волонтерскую деятельность без 

заключения договоров о предоставления волонтерской помощи, если такая деятельность 

осуществляется по направлениям, которые не предусматривают оказания помощи 

конкретным лицам.  

2. Получатели волонтерской помощи имеют право на: обращение по волонтерской 

помощи; уважительное и гуманное отношение со стороны волонтеров и волонтерских 

организаций; выбор волонтеров и волонтерских организаций, формы 

предоставления волонтерской помощи; получение информации о своих правах, 

обязанности и условия предоставления волонтерской помощи; соблюдение правового 

режима информации с ограниченным доступом; защиту своих прав и законных интересов 

в соответствии с законом.  

3. Получатели волонтерской помощи обязаны: предоставлять волонтерам и 

волонтерским организациям полную и достоверную информацию, связанную с 

предоставлением волонтерской помощи; не создавать дополнительных рисков для жизни 

и здоровья волонтеров во время оказания волонтерской помощи; возмещать прямые 

убытки, вызванные отказом в получении волонтерской помощи, если иное не 

предусмотрено договором.  

Статья 9. Договор об осуществлении волонтерской деятельности.  

1. По договору об осуществлении волонтерской деятельности одна сторона (волонтер) 

обязуется по заданию другой стороны (волонтерской организации) лично безвозмездно 

предоставлять волонтерскую помощь ее получателям в течение предписанного договоре 

срока, а волонтерская организация обязуется предоставить волонтеру осуществлять 

волонтерскую деятельность и возмещать волонтеру расходы, связанные с исполнением 

договора.  

2. Договор об осуществлении волонтерской деятельности заключается в письменной 

форме.  

3. Волонтерская организация обязана застраховать волонтера соответствии с Законом 

Украины "О страховании" ( 85 / 96-ВР ) на период предоставления волонтерской помощи. 

 Статья 10. Договор о предоставлении волонтерской помощи. 
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1. По договору о предоставлении волонтерской помощи друг сторона (волонтерская 

организация) обязана предоставлять в пользу другой стороны (получателя) определены в 

договоре виды волонтерской помощи путем привлечения к выполнению волонтеров 

течение установленного в договоре срока, а получатель обязан принять волонтерскую 

помощь.  

2. В договоре о предоставлении волонтерской помощи могут быть определены условия 

возмещения получателем затрат, связанных с предоставлением волонтерской помощи, 

если стороной (получателем) по этому договору являются органы государственной власти 

и органы местного самоуправления , организации, учреждения (заведения) независимо от 

форм собственности, в том числе если волонтерская помощь 

предоставляется определенным в договоре физическим лицам.  

3. Договор о предоставлении волонтерской помощи заключается в письменной форме. 

 Статья 11. Возмещение расходов, связанных с предоставлением волонтерской 

помощи  

1. Волонтерам для осуществления волонтерской деятельности возмещаются расходы на 

территории Украины и за границу в пределах норм возмещения расходов, установленных 

для государственных служащих и работников предприятий, учреждений и организаций, 

которые полностью или частично содержатся (финансируются) за счет бюджетных 

средств. Волонтер возмещаются подтвержденные документами: расходы на проезд 

(включая перевозку багажа) к месту осуществления волонтерской деятельности; расходы 

на питание, когда волонтерская деятельность продолжается более 4 часов в сутки расходы 

на проживание в случае командировки волонтера к другому населенного пункта для 

осуществления волонтерской деятельности, продлится более 8 часов; расходы на 

почтовые и телефонные услуги, если волонтер осуществляет волонтерскую деятельность 

вне местонахождения волонтерской организации; расходы на проведение медицинского 

осмотра, вакцинации и других лечебно-профилактических мероприятий, непосредственно 

связанных с предоставлением волонтерской помощи.  

2. Возмещение расходов, определенных частью первой настоящей статьи, осуществляется 

за счет средств волонтерских организаций.  

Статья 12. Финансирование и расходы на обеспечение волонтерской деятельности  

1. Привлечение средств и другого имущества для обеспечения волонтерской деятельности 

осуществляется в соответствии с законодательством.  

2. Волонтерские организации самостоятельно определяют направления использования 

привлеченных на обеспечение волонтерской деятельности средств и другого имущества, 

кроме случаев целевого предоставления средств и другого имущества физическими или 

юридическими лицами для осуществления конкретного вида волонтерской помощи.  

3. Если волонтерская организация не является благотворительной организацией, она 

обязана учитывать средства и другое имущество, привлечены для осуществления 

волонтерской деятельности, на отдельных балансовых счетах.  

4. Расходы на обеспечение волонтерской деятельности формируются в соответствии с 

законодательством.  

5. Финансовые поступления от физических и юридических лиц используются на 

осуществление конкретных направлений волонтерской деятельности, предусмотренных 

уставом (положением) волонтерской организации.  

6. Волонтерские организации, получающие средства на производства волонтерской 

деятельности, по письменному требованию физических и юридических лиц, которые 

предоставляют средства для осуществления волонтерской деятельности, обязаны 

предоставлять отчет о целевом использовании этих средств в сроки и в порядке, 

установленные этими лицами.  

Статья 13. Ответственность за нарушение законодательства в сфере волонтерской 

деятельности  
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Волонтеры, волонтерские организации, получатели волонтерской помощи несут 

ответственность согласно закона. Раздел III Заключительные положения 1. Закон вступает 

в силу со дня, следующего за днем его опубликования.  

Внести изменения в следующие законы Украины:  

Подпункт 1 пункта 2 раздела III утратил силу основании Закона N 5073-VI ( 5073-17 ) от 

05.07.2012}  

2) часть первую статьи 7 Закона Украины "О страховании" ( 85/96-ВР ) (Ведомости 

Верховной Рады Украины, 2002 г., N 7, в. 50 с последующими изменениями) дополнить 

пунктом 44 следующего содержания: "44) страхование жизни и здоровья волонтеров на 

период предоставления волонтерской помощи"; 3) в Законе Украины "О социальных 

услугах" ( 966-15 ) < br> (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003 г., N 45, ст. 358; 2009 

г., N 38, ст. 535): абзац седьмой статьи 1 исключить; в статье 17: в части второй слова 

"деятельность которых регулируется соответствующим положением, утверждаемым 

Кабинетом Министров Украины" исключить; дополнить частью четвертой следующего 

содержания: "Особенности осуществления волонтерской деятельности в 

Украине регулируются Законом Украины" О волонтерской деятельности ";  

4) пункт 1 раздела II "Заключительные положения" Закона Украины "Об организации и 

проведении финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине" ( 962-

16 ) (Ведомости Верховной Рады Украины, 2009 г., N 44, ст. 656) дополнить абзацем 

вторым такого содержания: "Установить, что на период действия этого Закона 

юридическое лицо, уполномоченное УЕФА на осуществление организационных 

мероприятий и проведения чемпионата, пользуется правами и 

обязанностями волонтерской организации, предусмотренными Законом Украины 

"О волонтерской деятельности";  

5) часть шестую статьи 49 Закона Украины "О физической культуре и спорте" ( 3808 -12 ) 

(Ведомости Верховной Рады Украины, 2010 г., N 7, ст. 50) исключить.  

3. Кабинета Министров Украины в течение одного месяца со дня вступления в силу 

настоящего Закона: привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с 

настоящим Законом; обеспечить пересмотр и отмену министерствами, 

другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов, 

противоречащих настоящему Закону.  

 

Президент Украины г. Киев, 19 апреля 2011 N 3236-VI  

ООН призвала Украину изменить закон о волонтерстве. 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/12/5/7046550/ 

 05 декабря 2014  

Координатор системы ООН Нил Уокер призвал Верховную Раду пересмотреть 

принятый 5 июля 2011 года закон "О благотворительности и благотворительной 

деятельности". Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщают "Украинские 

новости". 

"Я бы хотел призвать новую Верховную Раду проанализировать и пересмотреть 

закон о волонтерстве для того, чтобы его нормативно-правовая база способствовала 

работе украинских волонтеров", – сказал он. 

Он также заверил, что Украина может рассчитывать на помощь ООН в плане содействия 

волонтерской деятельности. 

 

 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/12/5/7046550/
http://un.ua/
http://un.ua/
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                                              КАЗАХСТАН 

 

 

 

 

 

Татьяна Миронюк 

 

Я – Миронюк Татьяна Александровна, родилась в г. 

Тимиртаю 3 марта 1987 г. Училась в школе № 26, 

г.Тимиртау. В 2007 г. закончила Темиртауский 

многопрофильный гуманитарно-технический колледж 

по специальности менеджмент. В 2009 г закончила 

Карагандинский государственный индустриальный 

университет, получив академическую степень 

«Бакалавр Менеджмента». Одновременно с 2007 по 

2009 гг  работала в компьютерном салоне «ULTRA» 

в должности администратора. В  мои должностные 

обязанности входило: работа с клиентской базой и 

поддержание ее в актуальном состоянии; проведение 

переговоров с клиентами; составление коммерческих 

предложений и заключение договоров; выставление 

счетов; ведение документооборота в полном объеме; 

составление отчетов по результатам работы.  С 2006  

по  2012 гг.  работала в организации «АрселорМиттал 

Темиртау» в детских оздоровительных лагеря «Факел» и  «Романтик» в должности 

сначала  вожатой, а затем - старшей вожатой. На последней должности в мои обязанности 

входило: управление штатом сотрудников и составление планов и сценариев работы. В  
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2012г. я  стала трудиться в детском центре «Бим Бом» старший администратор и аниматор 

различных направлений. С 2013 г по сей день я являюсь руководителем Волонтерского 

центра «Шанырак» и координатором по воспитательной работе Детских Дворовых клубов 

ОО «Темиртауский Молодежный клуб».  В мои должностные обязанности входит: 

управление штатом сотрудников, составление планов, сценариев работы, разработка 

проектов, а также проведение тренингов, мастер-классов среди  молодежного актива.  

Владею на разном уровне тремя языками: русский,  разговорный английский и начальный 

казахский.  Я считаю себя успешным человеком, в чём мне помогает 

коммуникабельность, активная жизненная позиция,  нацеленность на результат,  

стрессоустойчивость, ну и. конечно же, стремление к развитию и профессиональному 

росту.  

 

ОО «Темиртауский Молодежный клуб». 

 

Общественное объединение «Темиртауский Молодежный клуб» (Далее – ТМК  

был образован в 2008 году. Главной задачей инициативной группы молодых ребят было 

сделать организацию доступной для молодежи. За годы работы ТМК было реализовано 

множго проектов по разным направлениям молодежной жизни. 

В 2009 году произошло  открытие молодежной газеты «Второе счастье».  

В 2010 году – ТМК стало инициатором обширной Республиканской акции «Мы - 

одна команда!». ТМК явилось организатором ежегодного Международного турнира 

«Огни Магнитки» по борьбе дзюдо, посвященного памяти заслуженного тренера РК А.А. 

Айдарханова ( в 2011 г. турнир «Огни Магнитки» вошел в сетку Азиатского календаря 

дзюдо).  В э 

В том же году: 

ТМК получило премию Акима Карагандинской области, а темиртауский рэп-исполнитель  

L.E.G.X. совместно с рок-группой «Комиксы» были приглашены на Республиканский 

форум Патриотов Казахстана в г. Павлодаре, где песней собственного сочинения открыли 

форум; 

был организован волонтерский центр молодежных штабов «Шанырак»; 

создан молодежный политический клуб «Атамекен» (40 ребят вошли в состав 

предвыборного штаба Президента РК Н.А. Назарбаева); 

открыто 20-ть молодежных штабов (филиалов волонтерского движения по г. Темиртау). 

В 2011 году – «Год молодежных инициатив», в рамках которого было проведено более 

70 мероприятий, посвященных 20-летию Независимости РК. Общий охват молодежи 

составлял около 20 000 человек. 

ТМК стало обладателем Республиканской премии «Таным», как лучшая организация по 

работе с детьми и молодежью; 

сборная команда КВН г.Темиртау занимает 3 место в высшей лиге Прикамья в г. Перми, в 

том же году становится финалистом Гранд Лиги; 

ТМК вошло в состав Национальной волонтерской сети; 

заключило меморандум с футбольным клубом «Булат АМТ» (Первая лига РК); 

20 волонтеров организации  были приглашены для помощи в проведении Гражданского 

форума Казахстана в г. Астане; 

ТМК заключило меморандум по организации работы и досуга в оздоровительном лагере 

«Факел » (более 2000 детей). По заключению Республиканского профсоюзного комитета, 

о/л «Факел» занял первое место среди детских оздоровительных лагерей в 2011г. 

В 2012 году: 

открытие центра молодежного здоровья «Комек»; 
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проведение проекта «Детские дворовые клубы в г. Темиртау», в рамках которого были 

открыты 23 клуба по работе с малообеспеченными и трудновоспитуемыми подростками; 

ТМК было приглашено для участия в Республиканской промоакции «Будущее начинается 

сегодня» и в телепроекте канала КТК «Народный герой» г. Алматы; 

впервые ОО «ТМК» заключило меморандум с АО «АрселорМиттал Темиртау» о 

проведении крупного праздничного гала-концерта ко Дню металлурга с участием 

молодых исполнителей г. Темиртау и звезд казахстанской эстрады; 

волонтеры  организации вошли в состав предвыборного штаба НДП “Нур Отан” на 

выборах депутатов всех уровней; 

участие во втором Республиканском съезде МК «Жас Отан». 

В 2013 - 2014годах: 

ТМК инициировало экологический проект «Экология как стиль жизни»; 

газета «Второе счастье» завоевала звание лучшей молодежной газеты Казахстана; 

организованы выездные фестивали -ярмарки подержанных вещей; 

в госях у ТМК - гости из посольства Швецарии и Японии; 

проведение регионального форума рабочей молодежи; 

проведение фестиваля талантов   «DO IT»; 

Наши Программы 

Проект ТМК TV – молодежное интернет телевидение, для детей и молодежи г.Темиртау; 

«Арбат»; 

15летие с возрождения ДДК (детских дворовых клубов); 

Программы «Доктор Клоун» 

Обучение волонтеров для участия в  различных проектах; 

Выездные лагеря в Каркаралинск; 

Развитие движения КВН; 

Социальный театр; 

Занятия с детьми с инвалидностью; 

Программа «Будь ярче». 

Волонтерство как национальная идея 

Добровольческие инициативы - тема очень актуальная для Казахстана. В настоящее 

время волонтерство в стране перешло на новый этап развития. К казахстанцам, 

особенно молодому поколению, уже пришло понимание того, что добровольный труд 

на благо общества необходим каждому и является одним из условий успешной жизни 

всей страны. 

Тогжан Калиаскарова, Алия Нурланова, Vласть 

  

Добровольческие инициативы - тема очень актуальная для Казахстана. В настоящее 

время волонтерство в стране перешло на новый этап развития. К казахстанцам, 

особенно молодому поколению, уже пришло понимание того, что добровольный труд 

на благо общества необходим каждому и является одним из условий успешной жизни 

всей страны. 

  На сегодняшний день волонтерская деятельность находятся на пике популярности: 

активные граждане, собираясь в инициативные группы, или присоединяясь к 

деятельности действующих неправительственных организаций, добровольно и 

безвозмездно помогают детским домам, специализированным медицинским 

учреждениям и детям, нуждающимся в какой-либо помощи. 

  Несмотря на то, что волонтерские усилия до сих пор носят фрагментарный 

характер и не имеют системного подхода, а также механизмов государственного 
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регулирования и стимулирования, граждане Казахстана очень активно принимают 

участие в благотворительной и социальной жизни страны. Об этом свидетельствуют 

количественные показатели волонтеров, принимающих участие в организации и 

проведении спортивных соревнований, благотворительных марафонов, программ 

поддержки детей с трудноизлечимыми заболеваниями, проектов, реализуемых в 

детских домах и онкологических отделениях. Возможно, это связано с особенностями 

казахстанского менталитета. Аналитические данные Координационного Центра 

Добровольцев «Komanda SOS» свидетельствуют о том, что основным мотивом 

добровольцев является обычное желание быть полезным, именно поэтому становятся 

добровольцами 9 человек из 10. 

  Сегодня в стране ведутся дискуссии на тему формирования молодежной политики, 

принятия законов о благотворительности и волонтерской деятельности, 

разрабатываются программы по борьбе с суицидами и т.д. Пока об эффективности 

результатов этих дискуссий говорить рано, однако, многие неправительственные 

организации и общественные лидеры задумываются о том, что если идея служения 

обществу могла бы выйти за рамки обычных благотворительных организаций и стать 

одной из национальных идей, то возможно у молодежи появились бы новые стимулы и 

ориентиры. 

В конце февраля в Астане прошло обсуждение создания и построения работы 

молодежного корпуса, который будет построен по принципу волонтерской 

организации и оказания сервисных услуг, в обсуждении участвовали официальные 

представители Всемирного банка Кейко Иноуэ и Маттео Морганди, вице-министр 

образования и науки Мурат Абенов, глава Комитета по делам молодежи Нурлан 

Утешев. По мнению казахстанской стороны, главная задача проекта не в том, чтобы 

дублировать имеющиеся государственные программы, а привнести конкретный вклад 

в действующую повестку молодежной политики. Проект молодежного корпуса 

направлен на развитие молодежи через реализацию инновационной программы 

сервисного обучения. Молодежь, участвующая в проекте, будет получать стипендию и 

работать на основе полной или частичной занятости для местного сообщества в 

течение периода до одного года. 

  Принятый несколько лет назад закон «О государственной молодежной политике» 

предусматривает создание и активную поддержку государством молодежных 

волонтерских организаций. Так, в Казахстане действуют 5 центров по развитию 

волонтерских движений в Казахстане. 

  Представители «Жас Отана», молодежного крыла партии власти «Нур Отан», не 

так давно заявляли о необходимости разработки в скором будущем закона о 

волонтерстве для повышения статуса добровольцев, большинство из которых - 

молодые казахстанцы. По данным минобразования и науки, одна треть населения 

Казахстана составляет молодежь, 5,4% из которой постоянно заняты в деятельности 

молодежных организаций. 

  История волонтерства в Казахстане пока крайне короткая, в стране представлено 

всего несколько крупных проектов и организаций, которые развивают 

добровольчество. 

Так, в 2005 году в Казахстане была широко развернута программа «Жасыл Ел». По 

данным на 2010 год, в отрядах «Жасыл Ел» по всей республике состояло более 114 

тыс. человек. Участники программы высадили по всей республике более 28 млн. 
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деревьев, провели работы по расчистке горельников, посадке саженцев в парках, вдоль 

железных и автомобильных дорог. 

Также в Казахстане более трех лет  действует Национальная волонтерская сеть. 

Миссией НВС является формирование культуры волонтерства и развитие 

волонтерской деятельности в РК. Целью НВС является полноценное и поступательное 

развитие добровольческих инициатив и развития гражданского общества. Для 

достижения этих целей предусматривается решение таких задач, как предоставление 

образовательных услуг, связанных с волонтерством для представителей гражданского 

общества, неправительственных некоммерческих организаций, государственных 

органов и иных лиц, заинтересованных в продвижении идей Национальной 

волонтерской сети. А также  внедрение новых методов и технологий в деятельность по 

развитию волонтерского движения и оказание содействия и помощи гражданам, 

неправительственным некоммерческим организациям, государственным органам и 

иным лицам, заинтересованных в продвижении идей национальной волонтерской 

деятельности на добровольных началах. 

Национальная волонтерская сеть является совместным проектом Программы 

Добровольцев ООН, Гражданского Альянса Казахстана и волонтерских организаций 

РК по созданию единой всеказахстанской волонтерской сети, необходимой для 

полноценного и поступательного развития добровольческих инициатив и развития 

гражданского общества. 

Еще ранее, в 2008 году, по совместной инициативе Программы Добровольцев 

ООН  и Благотворительного Seimar Social Fund, учредителем которого является 

Маргулан Сейсембаев, стартовала работа координационного центра добровольцев 

«Команда SOS». Деятельность центра направлена на реализацию социально-значимых 

дел посредством усилий добровольцев. На сегодняшний день центр реализует, как 

прикладные программы – проекты, направленные на непосредственное решение тех 

или иных социальных проблем, так и ресурсные – программы, направленные на 

подготовку профессиональных кадров, работающих с волонтерами. 

Один из последних ярких проектов, в котором участвует центр — 

благотворительный марафон «Смелость быть первым», который проводится в Алматы 

с 2012 года и все средства от проведения которого направляются спортивно 

одаренным детям из малоимущих семей и детям с ограниченными возможностями. В 

организации марафона 2013 года приняло участие 103 волонтера, которые 

безвозмездно в течении месяца помогали организаторам регистрировать участников, 

принимать заявки, следить за выходом наружной рекламы, работать с университетами 

и готовить раздаточный материал. На самом марафоне волонтеры также 

регистрировали результаты забегов, формировали стартовые списки, дежурили на 

медицинских пунктах, станциях воды и еды, следили за порядком на финише, 

координировали участников и своей работой создавали праздничное настроение на 

марафоне. 

В соответствии с произведенной оценкой экономический вклад добровольцев 

Координационного Центра Добровольцев «Komanda SOS», а также реализованных 

программ с 2009 г. составил более 220 млн. тенге, в том числе 21 млн. тенге в 2013 г. 

Среди молодежных волонтерских организации действует Корпус спасателей – 

волонтеров. Целью данной организации является консолидация усилий и 

возможностей общества в повышении безопасности жизнедеятельности населения в 
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условиях воздействия вредных и опасных факторов техногенного и природного 

характера. 

Инициативная группа волонтеров Казахстана курирует несколько детских домов 

Алматы, оказание помощи бездомным животным, сбор вещей нуждающимся, 

помогает выпускникам детских домов и людям, нуждающихся в лечении. К примеру, 

по итогам одной из новогодних акции, волонтерами было собрано 693 700 тенге и 320 

долларов США, все деньги были направлены детям, живущим в детских домах. 

Казахстанский общественный фонд защиты животных "KARE-Забота" 

способствует формированию ответственного отношения к животным и воспитанию в 

обществе гуманизма и любви ко всему живому. За первые годы своей работы 

объединил более 300 волонтеров. 

В прошлом году ко Дню Победы работала инициативная группа волонтеров «9М», 

которые помогали одиноким и нуждающимся ветеранам и труженикам тыла. 

Волонтеры и дальше поддерживают ветеранов ВОВ. 

Волонтер работает безвозмездно, стремиться внести свой вклад в реализацию 

социально значимых проектов. Взамен он получает опыт работы в команде, 

возможность участвовать на различных мероприятиях, общение с интересными 

людьми. 

Деятельность волонтеров делится по различным категориям. К примеру, 

общественные работы, как добровольная уборка территорий, организация 

общественно полезных мероприятий, благотворительных концертов, социальная 

помощь инвалидам, детям-сиротам, престарелым, защита окружающей среды и 

животных. Также к волонтерской деятельности относится изучение иностранных 

языков путем общения с носителями иностранных культур. 

Во многих странах мира участие в волонтерских программах, как внутри страны, 

так и за рубежом — фактически необходимость для людей, которые стремятся 

построить карьеру в государственном или общественном секторе. В Казахстане пока 

волонтерство — это выбор немногих, но изменения в отношении к добровольчеству 

уже видны и станут еще более заметны в скором будущем. 
 

 

Закон Республики Казахстан 

«О волонтерской деятельности» 

  

 Настоящий Закон устанавливает правовые основы волонтерской деятельности, 

определяет основные принципы и виды  волонтерской деятельности, ее цели и задачи, 

основные формы, виды и порядок ее осуществления, а также меры по  ее поддержке. 

 Глава 1. Общие положения 

 Статья 1. Основные понятия 
 В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

 1) волонтерская деятельность - добровольная деятельность (добровольный труд), 

осуществляемая на основе свободного выбора лично и безвозмездно в интересах 

физических лиц, юридических лиц, социальных групп.  

 2) волонтер – физическое лицо, осуществляющее волонтерскую деятельность; 

 3) получатель помощи волонтера – физическое лицо, юридическое лицо, 

социальная группа, которые нуждаются в помощи волонтеров и в интересах которых 

осуществляется волонтерская деятельность; 



 

70 

 

 4) волонтерская организация – некоммерческая организация, созданная в 

предусмотренной законодательством Республики Казахстан                                о 

некоммерческих организациях организационно-правовой форме (за исключением 

политических партий) и осуществляющая волонтерскую деятельность; 

 5) группа волонтеров – добровольное незарегистрированное сообщество граждан, 

образованное в целях совместного осуществления волонтерской деятельности. 

Статья 2. Предмет регулирования настоящего Закона 

 1. Предметом регулирования настоящего Закона являются общественные 

отношения, возникающие в связи с осуществлением волонтерской деятельности.  

 2. Отношения в области волонтерской деятельности в соответствии с Конституцией 

Республики Казахстан регулируются настоящим Законом,  иными нормативными 

правовыми актами Республики Казахстан. 

Статья 3. Основные принципы волонтерской деятельности 

 1. Волонтерская деятельность осуществляется в соответствии с принципами: 

 1) добровольности, безвозмездности, равноправия и законности деятельности 

волонтеров; 

 2) гласности и общедоступности информации о волонтерской деятельности; 

 3) гуманности, соблюдения прав и свобод человека; 

 4) солидарности, добросовестности и сотрудничества участников волонтерской 

деятельности; 

 5) безопасности для своей жизни, здоровья, жизни и здоровья окружающих; 

 6) равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества в этой 

сфере. 

 2. Волонтерская деятельность не подменяет деятельность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления по осуществлению их полномочий. 

Статья 4. Цели и задачи волонтерской деятельности 
 1. Целями волонтерской деятельности являются: 

 1) оказание помощи физическим лицам, юридическим лицам, социальным группам, 

обществу в целом, защита окружающей среды; 

 2) формирование гражданской позиции, самоорганизации, чувства социальной 

ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия в обществе. 

 2. К задачам волонтерской деятельности относятся: 

 1) помощь обществу в решении социальных задач; 

 2) формирование механизмов вовлечения граждан в общественную деятельность, 

направленную на улучшение качества жизни населения; 

 3) формирование у населения навыков здорового образа жизни, воспитание чувства 

патриотизма; 

 4) помощь гражданам в овладении навыками оказания первой помощи, социальной 

работы с различными целевыми группами и категориями населения, основами 

безопасности жизнедеятельности, стимулирование профессиональной ориентации. 

Статья 5. Основные формы и виды волонтерской деятельности 

 1. Волонтерская деятельность может осуществляться в форме: 

 1) индивидуальной волонтерской деятельности; 

 2) волонтерской деятельности в составе группы волонтеров; 

 3) волонтерской деятельности через волонтерскую организацию. 

 2. Основными видами волонтерской деятельности являются: 

 1) участие в оказании помощи социально незащищенным слоям населения, детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста, инвалидов, организацию доступности среды для инвалидов, 

содействие в работе по социальной адаптации, интеграции и воспитанию детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 
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 2) участие в оказании помощи лицам, пострадавшим в результате стихийных 

бедствий, экологических, техногенных и других катастроф, социальных конфликтов, 

несчастных случаев, жертвам преступлений, беженцам и вынужденным переселенцам, а 

также иным категориям и группам лиц, нуждающихся в посторонней помощи и 

поддержке; 

 3) оказание содействия уполномоченным органам в информировании населения о 

чрезвычайных ситуациях, пожарах, авариях и катастрофах и об угрозе их возникновения, 

а также в преодолении их последствий при наличии специальной подготовки и 

определенной категории допуска к соответствующим работам; 

 4) участие в поиске пропавших без вести людей, останков участников Великой 

Отечественной войны и локальных войн; 

 5) участие в защите окружающей среды, благоустройстве территорий; 

 6) участие в создании возможностей для творческого самовыражения и раскрытия 

творческого потенциала каждого гражданина, сохранении исторического и культурного 

наследия, восстановлении и сохранении историко-культурной среды обитания; 

 7) участие в развитии образования, науки, культуры, популяризации знаний, 

развитии инноваций; 

 8) участие в развитии и популяризации физической культуры, спорта и активного 

досуга, в организации и проведении региональных, межрегиональных общественных и 

международных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе спортивных 

соревнований; 

 9) участие в ведении работы по пропаганде здорового образа жизни, организация и 

проведение профилактической работы по противодействию распространению социально 

значимых заболеваний; 

 10) участие в организации и проведении культурных, массовых культурных и 

других зрелищных и общественных мероприятий, включая деятельность волонтерских 

лагерей, участие в археологических раскопках, восстановлении фасадов исторических 

зданий, в работе летних оздоровительных лагерей для детей с ограниченными 

возможностями), конгрессно-выставочная деятельность; 

 11) участие в укреплении мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращении социальных, межнациональных, межэтнических, религиозных 

конфликтов; 

 12) иные виды волонтерской деятельности. 

  

Глава 2. Организация и поддержка волонтерской деятельности 

Статья 6. Волонтер 

 1. Волонтер может осуществлять волонтерскую деятельность как 

зарегистрированный, так и не зарегистрированный в качестве волонтера. 

 2. Лицами, не достигшими 18 лет, волонтерская деятельность осуществляется при 

условии, что она не причиняет вред их здоровью и нравственному развитию и не 

нарушает процесс обучения. Лица, не достигшие 14 лет, участвуют в волонтерской 

деятельности с письменного согласия родителей (иных законных представителей) или в 

их сопровождении. К проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

допускаются только волонтеры старше 18 лет, имеющие специальную подготовку. 

 3. Волонтер имеет право на: 

 1) свободный выбор своего участия в осуществлении волонтерской деятельности; 

 2) свободное прекращение волонтерской деятельности в любое время, если иное не 

предусмотрено гражданско-правовым договором, заключенным между волонтером и 

волонтерской организацией, и не повлечет непосредственное причинение вреда жизни и 

здоровью граждан, возникновение имущественного ущерба; 
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 3) получение достоверной информации о целях, задачах и содержании 

волонтерской деятельности, об организаторе волонтерской деятельности, о волонтерской 

организации, об их руководстве, принципах деятельности и организационном устройстве; 

 4) участие в информационных и образовательных программах и иных 

мероприятиях, организуемых, инициируемых или рекомендуемых для качественного 

осуществления волонтерской деятельности; 

 5) получение спецодежды и возмещение расходов на проезд, проживание, питание, 

приобретение необходимых средств индивидуальной защиты, инструментов и прочих 

затрат в случае, если это предусмотрено заключенным с волонтером в письменной форме 

гражданско-правовым договором; 

 6) получение от организатора волонтерской деятельности и волонтерской 

организации рекомендательных писем; 

 7) внесение сведений об осуществленной им волонтерской деятельности, месте и 

количестве часов ее осуществления, поощрениях, полученной им дополнительной 

подготовке, праве на получение мер поддержки и поощрения, иных сведений в 

информационные ресурсы в случае их ведения в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан; 

 8) получение идентификационного номера волонтера и документов, 

удостоверяющих его статус волонтера; 

 9) исключение сведений о себе из информационных ресурсов; 

 10) обязательное страхование жизни и здоровья в предусмотренных настоящим 

Законом случаях; 

 11) допуск в учреждения социальной сферы.  

 4. Волонтер обязан: 

 1) добросовестно выполнять задания, полученные от координатора волонтеров, а 

по завершении работы уведомить координатора волонтеров о ее выполнении; 

 2) не нарушать права и законные интересы граждан и организаций, выполнять 

распоряжения должностных лиц органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, отданные в соответствии с их компетенцией; 

 3) соблюдать принципы безопасного выполнения волонтерской деятельности, не 

причинять своей деятельностью вреда третьим лицам и окружающей среде; 

 4) соблюдать конфиденциальность информации, к которой волонтер имеет доступ 

в процессе волонтерской деятельности; 

 5) не передавать исполнение своих обязанностей по осуществлению волонтерской 

деятельности иным лицам без согласия координатора волонтеров; 

 6) бережно относиться к материальным ресурсам и оборудованию, переданным ему 

в процессе осуществления волонтерской деятельности, и возвратить их по окончании 

работы; 

 7) не препятствовать реализации полномочий должностных лиц органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Статья 7. Учет в качестве волонтера и волонтерской организации 

 1. В целях упорядочения организации волонтерской деятельности может 

осуществляться учет (регистрация) волонтеров и волонтерских организаций с 

присвоением им соответствующего идентификационного номера и выдачей документа, 

удостоверяющего статус волонтера и статус волонтерской организации. Осуществление 

такого учета (регистрации) производится по инициативе волонтера и волонтерской 

организации, и его отсутствие не является основанием для прекращения и (или) 

приостановления деятельности волонтера или волонтерской организации. 

 2. Указанный учет (регистрация) может осуществляться как в электронной форме 

путем заполнения заявки на соответствующем информационном ресурсе, так и в иной 

форме. 
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  Необходимость осуществления указанного учета (регистрации), порядок его 

осуществления и формы соответствующих документов (заявок на регистрацию, перечней, 

реестров, документов, удостоверяющих статус волонтера и статус волонтерской 

организации), орган (организация), осуществляющий их ведение, порядок присвоения 

идентификационных номеров и выдачи документов, удостоверяющих статус волонтера и 

статус волонтерской организации, устанавливается законодательством Республики 

Казахстан. 

 3. Зарегистрированные в установленном порядке волонтер и волонтерская 

организация могут информироваться о планируемых и осуществляемых волонтерских 

программах (проектах) и волонтерских акциях, месте и времени их проведения, о 

требованиях к их проведению. В определенном в установленном законодательством 

Республики Казахстан порядке информационном ресурсе учитываются и представляются 

заинтересованным лицам сведения об осуществленной волонтером волонтерской 

деятельности, месте и количестве часов ее осуществления, поощрениях, полученной им 

дополнительной подготовке.  

 4. Волонтерские организации могут осуществлять учет волонтеров в целях 

организации их собственной деятельности в установленном ими порядке. 

 5. Одним из документов, удостоверяющих статус волонтера в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, может являться электронная карта волонтера. 

 6. Электронная карта волонтера выдается в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан, по желанию волонтера на основании его 

заявления и при наличии идентификационного номера волонтера, полученного им в 

результате учета (регистрации). Отсутствие у волонтера электронной карты или иного 

документа, удостоверяющего его статус волонтера, не является основанием для 

прекращения и (или) приостановления его деятельности. 

Статья 8. Координатор волонтеров 

 1. Координатор волонтеров назначается организатором волонтерской деятельности 

или волонтерской организацией, ответственной за реализацию волонтерской программы 

(проекта) или волонтерской акции, либо избирается волонтерами, входящими в состав 

группы волонтеров, из их числа. 

 2. Координатор волонтеров инструктирует волонтеров, распределяет работу между 

ними, определяет место и объем работ каждого волонтера, контролирует выполнение ими 

работы. 

 3. Координатор волонтеров взаимодействует непосредственно с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, иными организаторами 

волонтерской деятельности и с иными волонтерскими организациями, а также с группами 

волонтеров. 

 4.Координатор волонтеров обеспечивает обучение волонтеров безопасным методам 

и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим от несчастных 

случаев, проведение инструктажа по охране труда, проверку знания требований охраны 

труда волонтерами. 

Статья 9. Волонтерская организация 

 1. Волонтерская организация разрабатывает и реализует волонтерские программы 

(проекты) и проводит волонтерские акции совместно с организатором волонтерской 

деятельности, другими волонтерскими организациями или самостоятельно с 

привлечением волонтеров. 

 2. Волонтерская организация при привлечении волонтеров имеет право 

использовать информационные ресурсы, ведущиеся как этой организацией, так и иными 

волонтерскими организациями, органами государственной власти Республики Казахстан. 

 3. Необходимость ведения информационного ресурса волонтерской организации, а 

также его форма и порядок ведения определяются этой организацией самостоятельно. 
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 4. Волонтерская организация назначает координатора волонтеров, который 

осуществляет деятельность в соответствии со статьей 8 настоящего Закона. 

 5. В случае привлечения волонтеров волонтерская организация направляет в 

соответствующий информационный ресурс Республики Казахстан (при его наличии) 

сведения об осуществленной ими волонтерской деятельности, месте и количестве часов ее 

осуществления, полученной ими дополнительной подготовке, поощрениях, праве на 

получение мер поддержки и поощрения, нарушениях, допущенных волонтерами при 

осуществлении волонтерской деятельности, иные сведения в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан. 

 6. Волонтерская организация имеет право привлекать организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, для обучения волонтеров, проводить 

специальные семинары, слушания, рабочие встречи, слеты волонтеров. 

 7. Волонтерская организация осуществляет поощрение волонтеров в 

установленном ею порядке, а также представляет кандидатуры для поощрения и (или) 

награждения наиболее отличившихся волонтеров организатору волонтерской 

деятельности, иным органам государственной власти Республики Казахстан в 

установленном законодательством порядке. 

 8. Волонтерская организация выдает спецодежду волонтеру и возмещает его 

расходы на проезд, проживание, питание, приобретение необходимых средств 

индивидуальной защиты, инструментов и прочие затраты в случае, если это 

предусмотрено заключенным с волонтером в письменной форме гражданско-правовым 

договором.  

Статья 10. Организатор волонтерской деятельности 

 1. Организатор волонтерской деятельности: 

 1) организует реализацию волонтерских программ (проектов) и проведение 

волонтерских акций; 

 2) участвует в реализации государственных программ поддержки и 

стимулирования волонтерской деятельности, если это предусмотрено этими программами; 

 3) может участвовать в реализации волонтерских программ (проектов) и 

волонтерских акциях, проводимых волонтерскими организациями; 

 4) размещает в информационной системе волонтерства, в том числе на своем 

официальном сайте информацию о волонтерских программах (проектах) и волонтерских 

акциях, для реализации и проведения которых требуется участие волонтеров, а также о 

месте проведения волонтерских акций, количестве их участников, требованиях к 

волонтерам; 

 5) создает волонтерам условия для осуществления волонтерской деятельности; 

 6) выдает волонтеру спецодежду и возмещает его расходы на проезд, проживание, 

питание, приобретение необходимых средств индивидуальной защиты, инструментов и 

прочие затраты в случае, если это предусмотрено заключенным с волонтером в 

письменной форме гражданско-правовым договором; 

 7) в случае самостоятельного привлечения волонтеров направляет в 

соответствующий информационный ресурс Республики Казахстан (при его наличии) 

сведения об осуществленной ими волонтерской деятельности, месте и количестве часов ее 

осуществления, полученной ими дополнительной подготовке, поощрениях, праве на 

получение мер поддержки и поощрения, нарушениях, допущенных волонтерами при 

осуществлении волонтерской деятельности, иные сведения в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан, 

 2. Привлекать волонтеров к проведению работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций регионального, межрегионального характера имеет право только организатор 

волонтерской деятельности, являющийся органом государственной власти или органом 

местного самоуправления, а также организацией, привлекаемой в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан к ликвидации чрезвычайных ситуаций. В этом 
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случае организатор волонтерской деятельности страхует жизнь и здоровье волонтеров, 

привлеченных к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в порядке и на 

условиях, установленных законодательством об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей. Страхование волонтеров, участвующих в тушении пожаров, 

осуществляется в соответствии с законодательством о добровольной пожарной охране. 

Статья 11. Поддержка волонтерской деятельности 

 Поддержка волонтерской деятельности может осуществляться в следующих 

формах: 

 1) материально-техническое, имущественное и финансовое обеспечение 

волонтерских организаций и организаторов волонтерской деятельности, не являющихся 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными 

учреждениями; 

 2) полное или частичное освобождение волонтеров от оплаты государственных 

услуг в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 

 3) полное или частичное освобождение организаторов волонтерской деятельности, 

не являющихся органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

государственными учреждениями, и волонтерских организаций от оплаты права 

пользования государственным имуществом; 

 4) финансирование на конкурсной основе волонтерских программ (проектов) и 

волонтерских акций волонтерских организаций, осуществляемое в соответствии со 

статьей 15 настоящего Закона; 

 5) предоставление волонтерам первоочередного права покупки билетов на все виды 

транспорта при отправлении к месту осуществления волонтерской деятельности в 

соответствии с правилами, действующими у перевозчиков; 

 6) формирование и осуществление негосударственных программ поддержки 

волонтерской деятельности; 

 7) формирование механизмов продвижения и популяризации ценностей и практики 

волонтерства в обществе, в том числе в средствах массовой информации; 

 8) иные формы поддержки, не противоречащие законодательству. 

  

Глава 3. Полномочия органов государственной власти Республики Казахстан,  

органов местного самоуправления в области волонтерской деятельности 

Статья 12. Полномочия уполномоченного органа Республики Казахстан в области 

волонтерской деятельности 

 К компетенции уполномоченного органа в области волонтерской деятельности  

относятся: 

 1) реализация государственной политики Республики Казахстан по поддержке и 

стимулированию волонтерской деятельности; 

 3) мониторинг и анализ финансовых, экономических, социальных и иных 

показателей волонтерской деятельности; 

 4) содействие развитию международного сотрудничества и обмену опытом в сфере 

волонтерства; 

 5) разработка рекомендаций для медицинских организаций, организаций в сферах 

образования, социальной защиты, культуры, искусства, спорта и молодежной политики, а 

также в иных сферах по порядку привлечения волонтерских организаций и волонтеров к 

участию в реализации волонтерских программ (проектов) и проведению волонтерских 

акций; 

 6) утверждение типовой формы гражданско-правового договора, предусмотренного 

настоящим Законом; 

 7) иные полномочия, определенные законодательством Республики Казахстан. 

Статья 13. Полномочия органов местного самоуправления в области волонтерской 

деятельности 



 

76 

 

 К полномочиям органов местного самоуправления в области волонтерской 

деятельности относятся: 

 1) участие в осуществлении государственной политики в области поддержки 

волонтерской деятельности; 

 2) разработка механизмов поддержки и стимулирования волонтерской 

деятельности; 

 3) разработка и реализация программ поддержки волонтерской деятельности; 

 4) осуществление поддержки массовых молодежных волонтерских акций на 

соответствующих территориях; 

 5) иные полномочия, определенные законодательством Республики Казахстан. 

 

 Глава 4. Заключительные и переходные положения 

Статья 14. Финансовое обеспечение волонтерской деятельности 

 Финансовое обеспечение волонтерской деятельности может осуществляться за счет 

бюджетных средств, собственных или привлеченных средств юридических и физических 

лиц, а также за счет иных источников в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. 

 Статья 15. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

 Ответственность за нарушение настоящего Закона устанавливается законами 

Республики Казахстан.  

 Статья 16. Порядок введения в действие настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его первого 

официального опубликования. 

Президент 

 

Республики Казахстан 

 

 

           КЫРГЫЗСТАН 

Стыценко Анна (справа).  

Студентка Кыргызского - 

Российского Славянского 

Университета им. Ельцина, 3 курс, 

специальность культурология. 

Волонтер Молодежной 

Волонтерской Организации 

«Лидерство», фандрайзер 

Бишкекского Дебатного Центра. 

Я считаю себя человеком с 

активной гражданской позицией. 

Моя вовлеченность  в общественную жизнь Кыргызстана началась еще когда я была 

ученицей 8 класса. В том возрасте  впервые пришла в Молодежную Волонтерскую 

Организацию «Лидерство» и познакомилась с идеями добровольничества. Этот мир меня 
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затянул в самом «хорошем» смысле этого слова, что уже 6 год я занимаюсь этой 

деятельностью.  

Махабат Болотбекова (слева) 

Я родилась 6 июля, 1994 в г. Нарын. В 2012 году закончила  среднюю школу № 44. В 

настоящее время   я являюсь студенткой факультета  экономики Академии 

Государственного Управления при Президенте Кыргызской Республики. Мои интересы – 

это волонтерство, бизнес психология. Я люблю читать книги о психологии, поэмы и 

романы. А еще я люблю документальную фотографию и теннис. 

Чем именно мы занимаемся? 

МВО «Лидерство» - это волонтерская организация, миссией которой является вовлечение 

молодежи в активную общественную жизнь и в  процессы принятия решений. 

Деятельность организации строится на принципах демократии и гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

любви к природе. В организации насчитываются более 20 активных волонтеров, которые 

помогают в управлении 3 программ организации: 

«Школа демократии и лидерства», которая направлена на обучение принципам и 

навыкам устойчивого лидерства, успешной коммуникации, основным принципам 

демократии и расширение кругозора молодёжи; 

 «Международный волонтерский обмен» программа для повышения активности и 

участия молодёжи в общественной 

жизни, развития навыков работы в 

международной команде, расширения 

кругозора, предоставления 

возможности межкультурного обмена, 

развития толерантности и пропаганда 

волонтёрского движения; 

«Дети помогают детям», которая 

направлена на увеличение участия 

детей      с ограниченными 

возможностями, детьми сиротами, 

детьми из группы риска в 

общественной жизни и взаимодействия с другими людьми путем обучения основным 

навыкам общения и предоставления важной информации для их развития и интеграции в 

обществе. 

Волонтеры организации пишут различные проекты, а потом их реализовывают. 

Например, проект «Начни с мечты» был реализован в этом году. Основной целью стало 

привлечение пассивной молодежи в решение социальных проблем.  Сначала участники 

проекта прошли серию тренингов по написанию проектов, составлению бюджета, 

решению социальных проблем, работе в команде и т.д. , после чего они разбились на 

группы и написали собственные проекты. По результатам конкурса из 20 проектных идей 

отборочная комиссия отобрала 5 лучших и выделило финансирование. Сейчас проекты 

ребят находятся в стадии реализации.  
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         После того как я поступила в университет, во мне появилось желание заниматься 

дебатами. Вот уже 3 год, я член дебатного сообщества. Полгода назад я решила перейти 

на новую ступень и быть не просто дебатером-потребителем, а стать тренером и обучать 

своих учеников тем знаниям и опыту, который я имею и стать фандрайзером Бишкекского 

Дебатного Центра, помогая в организации турниров. 

Бишкекский Дебатный Центр – неправительственная организация, 

занимающиеся развитием дебатных технологий, как 

образовательного инструмента и метода привлечения внимания к 

актуальным проблемам в Кыргызстане.                   

Один из интересных проектов, на мой взгляд, проект «По следам 

Карла Поппера».  

В нем принимали участие дети из детского дома «Каракол» и 

школьники того же возраста. Ребята участвовали в тренингах «Что такое дебаты?», 

«Волонтерство, как форма социальной активности», «Как работать в команде?» и т.д., 

потом были разделены на команды по 2 человека. Деление на команды строилось по 

принципу «обычный школьник- ребенок из детского дома», после чего был организован 

дебатный турнир, где выигравшая 

команда получила кубок и ценные призы. 

Этим проектом мы решили несколько 

задач:  

1. Привлечение внимания к актуальным 

проблемам. 

2. Интеграция школьников из разных 

слоев населения. 

3.  Развитие критического и 

аналитического мышления, через дебаты.  
                                          

 

Волонтерство в Кыргызстане. 

Кыргызстан демократическая страна, в которой волонтерство развито довольно 

хорошо. На сегодняшний день насчитывается более 500 организаций, продвигающих идеи 

добровольничества. Например, Центр Гражданских Инициатив «Лидер», Школа 

Волонтерства, НПО «Форвард», «Клуб Молодых Кыргызтанцев», студенческие 

инициативные группы, Общество Красного Полумесяца и мн. другие организации.  

Школа Волонтерства – универсальная организация, которая готовит волонтеров разной 

направленности, любых возрастов и национальностей. Заинтересованные люди приходят 

в организацию и сначала становятся просто стажерами, выполняя различные поручения. 

По прохождению определенного времени и получению базовых навыков: умение работать 

в команде, писать статьи, проводить тренинги, становятся волонтерами. Когда они уже 

сами организовывают мероприятия и реализуют свои проекты, переходят на новую 

ступень сотрудник организации.  

 Всевозможные проекты, акции, флеш-мобы, мастер-классы и  разные мероприятия 

проходят практически каждый день.  В страну приезжает много иностранных волонтеров, 

которые потом работают в местных НПО и тем самым вносят новые идеи в развитие всего 

волонтерского движения.  В одном из сел Кыргызской Республики Ак-Cуу, каждый год 

проводятся международные трудовые волонтерские лагеря куда приезжают добровольцы 
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из разных стран мира. Вместе с местными 

волонтерами они живут в лесопитомнике им. 

Фатунова, где каждый день по 4 часа 

ухаживают за елочками и другими видами 

растений, тем самым внося вклад в 

экологическую среду региона. 

Однако, не смотря на то что сфера 

добровольничества развивается количество 

пассивных и незаинтересованных людей тоже 

растет. Порой трудно заинтересовать 

студентов стать волонтером и безвозмездно 

помогать людям из социально-уязвимых слоев 

населения.  

Но чем больше проблем, тем больше решений и проектов придумают и реализуют 

волонтеры.  

 

 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О волонтерской деятельности 

Настоящий Закон определяет основы создания правовых, социальных и иных условий, 

направленных на реализацию прав и интересов граждан, юридических и физических лиц, 

в сфере волонтерской деятельности на благо интересов государства и общества. 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем законе. 

В настоящем Законе применяются следующие термины, понятия и их определения: 

волонтер - это физическое лицо, гражданин Кыргызской Республики или 

иностранный гражданин, выполняющее общественно-полезную деятельность на 

добровольных началах, направленную на развитие общества и государства; 

волонтерская группа – группа, состоящая из двух и более волонтеров, 

задействованные в привлекающей организации в соответствии с настоящим Законом; 

волонтерская деятельность - осуществление физическими и юридическими лицами 

общественно полезной деятельности, направленной на удовлетворение общественных или 

государственных интересов, оказываемой на добровольных началах в различных формах 

без получения денежного или материального вознаграждения;  

волонтерская книжка – официальный документ, предназначенный для учета 

волонтерской деятельности, содержит сведения о стаже волонтера, его поощрениях и 

дополнительной подготовке; 

волонтерское удостоверение – удостоверение личности волонтера, который 

занимается подобной деятельностью не менее 20 часов ежемесячно; 

привлекающая организация – юридическое лицо (некоммерческая организация), не 

преследующее цели извлечения прибыли, управляющее волонтерской деятельностью и 

заключающие в соответствии с настоящим законом договоры волонтерской поддержки; 

общественно-полезный труд – формирование осознанной потребности в труде, 

уважения к людям, занятым в труде, заботливого и бережного отношения к 

общественному достоянию и окружающей среде, воспитание трудовой и 

производственной дисциплины волонтера; 

сфера общественно-полезной деятельности – это согласно настоящему Закону, 

сферы:  

социальной защиты населения, защиты прав человека, здравоохранения, культуры, 

искусства, охраны окружающей среды, образования, науки, благотворительности, спорта, 

организации волонтерской деятельности, иные области, имеющие общественное значение 
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потребитель волонтерской деятельности – физическое или юридическое лицо, в 

пользу которого осуществляется волонтерская деятельность, не преследующего 

политические цели, а также цели исповедания и распространения религиозной веры и 

убеждений; 

договор волонтерской поддержки– соглашение на безвозмездной основе, 

заключенное между физическим лицом, именуемым волонтером, и юридическим лицом 

(некоммерческой организацией), именуемым привлекающей организацией, по которому 

первое обязуется перед вторым осуществлять определенную деятельность в области 

общественной пользы без получения денежного или материального вознаграждения, за 

исключением понесенных затрат, связанных с осуществлением волонтерской 

деятельности, компенсация которых осуществляется привлекающей организацией в 

рамках утвержденного бюджета привлекающей организации. 

Статья 2. Сфера регулирования настоящего закона 

Настоящий закон регулирует: 

1) сферу реализации программ стимулирования и развития волонтерской деятельности, 

общественные отношения в сфере волонтерской деятельности, права, обязанности и 

ответственность волонтеров и привлекающих организаций;  

2) порядок и условия добровольного участия физических лиц в волонтерских 

мероприятиях в пользу общества без получения денежного или материального 

вознаграждения, кроме возмещения затрат, связанных с осуществлением волонтерской 

деятельности; 

3) отдельные добровольные акции, осуществляемые вне рамок отношений с указанными в 

пункте 2 настоящей статьи или осуществляемые на основе, родственных, дружеских или 

добрососедских отношений, не являются предметом регулирования настоящего Закона; 

4) деятельность волонтеров, на основании заключенного в письменной форме договора 

волонтерской поддержки в рамках международных, республиканских или региональных 

программ и в сферах, подпадающих под исключительную юрисдикцию государства. 

Статья 3. Цели настоящего закона 

Целями настоящего закона являются продвижение и поддержка участия граждан 

Кыргызской Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства в волонтерской 

деятельности, направленные в сферу общественно-полезной деятельности, 

организованной юридическими лицами, не преследующими цели извлечения прибыли. 

 

Статья 4. Задачи настоящего Закона 

Задачами настоящего Закона являются: 

- установление мер по стимулированию волонтеров и привлекающих организаций; 

- формирование активной жизненной позиции лица, занятого в сфере общественно-

полезной деятельности. 

Статья 5. Основные принципы волонтерской деятельности 

Волонтерская деятельность осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

- добровольность участия в волонтерской деятельности; 

- активное вовлечение волонтера в общественную жизнь; 

- безвозмездность осуществления волонтерами своей деятельности, кроме возмещения 

связанных с осуществлением деятельности затрат; 

- равенство прав и возможностей лиц, желающих заниматься волонтерской 

деятельностью. 

Статья 6. Законодательство о волонтерской деятельности 

Законодательство о волонтерской деятельности основывается на Конституции 

Кыргызской Республики и состоит из настоящего Закона, других законов и принимаемых 

в соответствии с ними нормативных правовых актов, а также международных договоров, 

вступивших в установленном законом порядке в силу, участником которых является 

Кыргызская Республика. 



 

81 

 

 

ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ВОЛОНТЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 7. Договор волонтерской поддержки 

Волонтерская деятельность может осуществляться на основе договора, заключенного в 

письменной форме между волонтером и привлекающей организацией, с соблюдением 

положений настоящего Закона.  

2. Привлекающая организация обязана заключить с волонтером договор волонтерской 

поддержки, если он занят волонтерской деятельностью более чем 20 часов в месяц. 

Договор волонтерской поддержки оформляется в двух экземплярах, один из которых 

находится в привлекающей организации, второй передается волонтеру. 

4. Договор волонтерской поддержки может заключаться с лицами, достигшими возраста 

16 лет. 

Статья 8. Содержание договора волонтерской поддержки 

Договор волонтерской поддержки должен содержать: 

описание поддержки, которую волонтер должен осуществлять в силу своих способностей 

и возможностей; 

права и обязанности сторон договора; 

3) предоставляемые привлекающей организацией компенсации затрат для осуществления 

волонтерской деятельности; 

4) устанавливаемые профессиональные требования, подтверждаемые соответствующими 

сертификатами, дипломами установленного образца, при необходимости требования к 

состоянию здоровья, подтверждаемые медицинской справкой; 

5) ответственность сторон за причинение материального ущерба; 

6) условия расторжения договора и признания его недействительным. 

2. Если в ходе исполнения договора волонтерской поддержки по не зависящим от сторон 

причинам возникают обстоятельства, затрудняющие осуществление возлагаемых на 

волонтера обязанностей - договор пересматривается при участии обеих сторон. 

3. Если в ходе исполнения договора волонтерской поддержки по не зависящим от сторон 

причинам возникают обстоятельства, делающие невозможным дальнейшее исполнение 

договора, таковой расторгается по инициативе одной из сторон. 

4. Расторжение договора волонтерской поддержки в одностороннем порядке 

осуществляется волонтером или привлекающей организацией при условии 

предварительного уведомления об этом за семь дней и без обязанности указания мотивов, 

если иное не указано в договоре волонтерской поддержки. 

5. Запрещается заключение договора волонтерской поддержки с целью избежать 

заключения трудового договора или, по обстоятельствам, гражданского договора об 

оказании услуг либо иного подобного договора.  

6. Договоры волонтерской поддержки, заключенные в соответствии с нормами 

настоящего закона указанными в статье 2 с целью избежать заключения трудового 

договора или, по обстоятельствам, гражданского договора об оказании услуг либо иного 

подобного договора, признаются недействительными. 

Статья 9. Права и обязанности волонтера 

Волонтер имеет право на: 

участие в разработке и реализации программ, по которым заключен договор волонтерской 

поддержки; 

осуществление деятельности в соответствующей области в силу возможностей волонтера 

и согласно действующим в привлекающей организации правилам; 

3) медицинское страхование привлекающей организацией в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики;  

4) компенсацию расходов, связанных с осуществлением волонтерской деятельности, 
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предусмотренных договором волонтерской поддержки, заключенным между волонтером 

и привлекающей организацией; 

5) получение от привлекающей организации волонтерской книжки и волонтерского 

удостоверения, подтверждающих осуществление волонтерской деятельности; 

6) соблюдение прав и гарантий, предусмотренных трудовым законодательством 

Кыргызской Республики; 

7) получение верной и точной информации о привлекающей организации, ее 

организационной деятельности и программах; 

8) участие в учебных курсах, организуемых, инициируемых или рекомендуемых 

привлекающей организацией для качественного осуществления волонтерской 

деятельности; 

9) прекратить свою деятельность, уведомив об этом руководителя привлекающей 

организации письменным заявлением в соответствии с частью 4 статьи 8. 

2. На волонтера возлагается исполнение следующих обязанностей: 

1) выполнять полученные от привлекающей организации в пределах договорных 

обязанностей рабочие задания; 

2) при исполнении договора волонтерской поддержки подчиняться руководству 

привлекающей организации; 

3) беречь используемое в процессе волонтерской деятельности имущество; 

4) соблюдать принцип конфиденциальности (не распространять не предназначенные для 

разглашения сведения об организации); 

5) не допускать передачи своих договорных обязательств иным лицам без согласия 

привлекающей организации; 

6) добросовестно овладеть знаниями, умениями и навыками ведения волонтерской 

деятельности по выбранному направлению/ направлениям; 

7) быть дисциплинированным, строго соблюдать инструкции по охране труда волонтера и 

указания руководителя привлекающей организации; 

8) осуществлять свою деятельность добровольно и безвозмездно; 

9) посещать общие, организационные собрания волонтерской группы. 

Статья 10. Обязанности привлекающей организации 

Привлекающая организация обязана:  

производить набор волонтеров исключительно для общественно-полезной деятельности; 

2) осуществлять предварительный отбор потребителей волонтерской поддержки, с 

которыми предстоит соприкасаться волонтеру; 

3) обеспечивать осуществление волонтерской деятельности волонтером в безопасных, 

санитарно-гигиенических, иных необходимых условий для выполнения принятых 

обязательств; 

обеспечивать защиту частной жизни потребителей волонтерской деятельности, с 

которыми соприкасается волонтер; 

осуществлять профессиональное обучение и совершенствование навыков и опыта 

волонтеров, в частности в отношении овладения определенными техническими 

средствами и правил безопасности труда, для реализации условий договора волонтерской 

поддержки; 

6) не допускать волонтеров к вредным или опасным для жизни и здоровья работам;  

7) обеспечить медицинской помощью волонтера при несчастном случае или заболеваний, 

обусловленных спецификой осуществляемой работы; 

8) возместить затраты, связанные с осуществлением волонтерской деятельностью 

(транспортные расходы, проживание, питание, медицинское страхование от рисков, 

обусловленных спецификой деятельности, и др.); 

9) выдать волонтерское удостоверение и рекомендательное письмо волонтеру, занятому 

волонтерской деятельностью более чем 20 часов в месяц; 
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10) вести документацию учета волонтеров, в которую вносятся персональные данные 

каждого волонтера, номер договора волонтерской поддержки, количество отработанных 

волонтером часов, лицо, осуществляющее руководство волонтером в привлекающей 

организации; 

11) для качественного исполнения функциональных обязанностей, при необходимости 

обеспечить доступ волонтеру к служебному оборудованию и информационным ресурсам; 

12) информировать волонтеров о других видах деятельности в привлекающей 

организации; 

13) выполнять в соответствии с законодательством Кыргызской Республики иных 

предусмотренных договором волонтерской поддержки обязанности. 

Статья 11. Ответственность и разрешение споров 

1. Неисполнение или ненадлежащие исполнение договора волонтерской поддержки 

регулируется положениями Гражданского кодекса Кыргызской Республики об 

ответственности за неисполнение обязательств. 

2. Привлекающая организация несет ответственность перед потребителем волонтерской 

деятельности за причиненный ему волонтером ущерб, кроме случаев, когда таковой 

причинен правонарушением или преступлением, совершенным волонтером, и подлежит 

возмещению непосредственно волонтером. 

3. Споры, возникающие в связи с заключением, изменением, исполнением или 

прекращением договора волонтерской поддержки рассматриваются в судебном порядке, 

если стороны договора не могут разрешить их по взаимному согласию. 

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 12. Полномочия государственных органов 

Правительство Кыргызской Республики: 

- разрабатывает нормативно-правовые акты, необходимые для внедрения настоящего 

Закона в жизнь; 

- участвует в разработке, мониторинге и оценке реализации программ, стратегий, 

концепций, предусматривающих мероприятия по реализации развития волонтерской 

деятельности. 

2. Уполномоченные государственные органы совместно с органами местного 

самоуправления и некоммерческими организациями, занимающимися волонтерской 

деятельностью, распоряжаются волонтерскими предложениями, координируют базы 

данных, содержащие сведения о предложениях и заявках на волонтерскую поддержку. 

Статья 13. Компетенция органов местного самоуправления 

Органы местного самоуправления взаимодействуют с государственными органами, 

неправительственными организациями, занимающимися волонтерской деятельностью в 

применении настоящего Закона и реализации мер по стимулированию и развитию 

волонтерской деятельности на местном уровне. 

Статья 14. Роль некоммерческих организаций 

Некоммерческие организации, занимающиеся волонтерской деятельностью, 

совместно с государственными органами, в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики участвуют в реализации мер стимулирования и развития 

волонтерской деятельности. 

ГЛАВА 4. МЕРЫ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 15. Меры по стимулированию и развитию волонтерской деятельности 

Государство развивает и поддерживает волонтерскую деятельность посредством мер 

стимулирования и развития волонтерской деятельности в соответствии с настоящим 

законом. 

2. Меры стимулирования и развития волонтерской деятельности разрабатываются с 

учетом принципа прозрачности принятия решений и с соблюдением основных принципов 

волонтерской деятельности, предусмотренных статьей 4 настоящего Закона. 

3. Порядок применения мер по стимулированию волонтерской деятельности, процедура 
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выдачи волонтерских книжек, и волонтерских удостоверений устанавливаются в 

соответствующих положениях, утвержденных Правительством Кыргызской Республики. 

4. Волонтер получает волонтерскую книжку и рекомендательные письма, 

подтверждающие осуществление волонтерской деятельности, приобретенный опыт и 

навыки. 

5. Волонтерская деятельность в государственном и неправительственном секторах, 

подтвержденная волонтерской книжкой, и волонтерским удостоверением, учитывается 

как опыт работы, если таковой является обязательным условием приема на работу.  

6. Волонтерская деятельность в государственном и неправительственном секторах в 

соответствии с учебным профилем и специальностью области, подтвержденное 

волонтерским удостоверением и волонтерской книжкой, принимается во внимание при 

зачислении в учебные заведения среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

7. Волонтерская деятельность признается трудовым стажем, установленной 

законодательством Кыргызской Республики, если волонтер работал в области, 

соответствующей полученной специальности, что подтверждается волонтерским 

удостоверением, волонтерской книжкой и договором волонтерской поддержки. 

Статья 16. Меры признания волонтерской деятельности 

1. В знак признания и оценки заслуг в развитии и осуществления волонтерской 

деятельности физические и юридические лица могут награждаться в соответствии с 

законодательством государственными наградами Кыргызской Республики.  

2. Органы государственной власти совместно с неправительственными организациями, 

занимающимися волонтерской деятельностью, проводят мероприятия по развитию 

волонтерской деятельности и набору волонтеров.  

Статья 17. Международная волонтерская деятельность 

1. Участие в международных волонтерских программах и мероприятиях координируются 

уполномоченным государственным органом совместно с привлекающей организацией, 

заключающей с волонтером договор волонтерской поддержки. 

2. Государство обеспечивает признание волонтерской деятельности на равных в 

отношении иностранных граждан и граждан Кыргызской Республики в соответствии с 

международными договорами, вступивших в установленном законом порядке в силу, 

участником которых является Кыргызская Республика. 

 

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона 

1. Правительству Кыргызской Республики привести все свои 

нормативно-правовые акты в соответствии с настоящим Законом. 

2. Настоящий закон вступает в силу со дня официального опубликования. 

  

Cправка-обоснование  

к проекту Закона Кыргызской Республики 

«О волонтерской деятельности» 

Одной из важных задач, стоящей перед государством является обеспечение занятостью 

населения. Если смотреть на занятость населения, то только по официальным данным 

Национального статистического комитета Кыргызской Республики по итогам 

интегрированного обследования домашних хозяйств в 2009 году в стране численность 

безработных граждан составляет 200,0 тыс. чел. или 8,4 % в перечете на все население в 

возрасте от 16 лет и старше. Среди безработных большую долю занимает молодежь в 

возрасте  

до 28 лет – это 63 %. Стоит подчеркнуть, что это только официальная статистика. Именно 

молодежь является важной составляющей, направленной на развитие общества. От 

успешности проведения политики в сфере молодежной занятости зависят культурное, 
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социальное, нравственное развитие государства. 

Безработица является одним из сложно преодолимых явлений в наше время. Одним из 

способов частичного решения данной проблемы является более активное развитие 

института волонтерской поддержки. Национальным статистическим комитетом 

Кыргызской Республики по последним данным не выделяется статистика о количестве и 

проценте волонтеров среди граждан. Это указывает на то, что волонтерская деятельность 

не развита на должном уровне, государственные органы должны приложить значительные 

усилия для повышения ее активности. Принятие соответствующей законодательной базы 

даст действенный вклад в деле занятости населения страны, что повлечет за собой 

отношения взаимной поддержки в обществе. Это придаст дополнительный стимул для 

граждан-волонтеров при последующем их устройстве на оплачиваемый труд, при 

поступлении на обучение и иной другой вид перспективной деятельности. Человек, 

который занимается общественно-полезным трудом, пусть даже неоплачиваемым, как 

правило, намного меньше подвержен таким антисоциальным явлениям как: наркомания, 

алкоголизм, преступность, насилие. 

Принятие настоящего законопроекта повлечет за собой более активное развитие 

волонтерской деятельности в нашей стране, что должно укрепить нравственные, 

культурные ценности среди молодежи, чувство взаимной помощи среди населения 

Кыргызской Республики.  

  

 

 

 

 
 

    МОЛДОВА 

 

Нина Карауш 

 

Я - Нина Карауш, волонтер в организации Y-PEER Молдова. 

Занимаюсь волонтерской деятельностью в течение пяти лет. 

Участвовала в организации разных акций. Тематика данных 

акций разнообразная, чаще всего цель организованных акций 

заключалась в информировании и мотивировании людей к 

ведению здорового образа жизни и сохранению окружающей 

среды. 

Мы убеждаем людей в том, что у каждого имеется  достаточно 

сил, чтобы решить свои проблемы и проблемы всего общества.  

Я являюсь волонтером в двух организациях. Таким способом я 

пытаюсь делать что-то, чтобы мы могли решить проблемы 

связанные с экологией, с ведением здорового образа жизни, 

отказа от употребления наркотиков и алкоголя, решение проблем образованя и 

привлечение молодежи к участию в социальных акциях. 

Я принимала участие в разных семинарах, уличных акциях, летних лагерях, 

конкурсах, благотворительных акциях и публичных занятиях.  
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В данный момент я являюсь 

фасилитатором-менеджером в Y-

PEER Молдавия, и моя должность 

заключается в том, что я 

координирую акции, которые 

организуются командой 

фасилитаторов нашей сети. 

Команда, которая составляет 

график наших акций, организует 

мероприятия и участвуют в разных 

компаниях. 

 Волонтерство мне дало 

возможность участвовать в 

международных акциях и 

компаниях, таких как :  «Youth 

Voice» , национальная компания 

«spune DA pentru sănătatea ta!» (Скажи ДА своему здоровью). За время моей волонтерской 

деятельности я успела познакомиться, поработать и пообщаться с молодежью разных 

стран, в чьих странах разные социальные проблемы. Всех нас, международных 

волонтеров объединяет одна цели и мечта - изменить что-то к лучшему в этом мире. 

 

 Виктор Колца  

Меня зовут Колца Виктор, мне 17 лет. Живу я в Молдове и 

учусь в Теоретическом Лицее «Спиру Харет» в столице. В 

совершенстве владею румынским, русским и английским языками. 

Главное моё увлечение на сегодняшний день это информационные 

технологии.   

Добровольчеством занимаюсь пол-года. Мой первый опыт в 

этой деятельности я получил после окончания тренингов в 

Academy of Manliness с 21 апреля до 25 мая 2014 (помогал в 

регистрации гостей мероприятия «Фестиваль шампанского», 

помогал организаторам этно-гастрономического фестиваля «Бостаниада»).   

  Начиная с 1-го июня 2014 по сегодняшний день я принимаю активное участие в 

добровольческой деятельности в организации Y-PEER Moldova.  Так как больше всего 

увлечен информационными технологиями, с первых дней мне было поручено быть 

ответственным за сайт организации и за разработку графического материала – разработка 

логотипов и рекламных баннеров. Помимо этого, благородя программе по сексуально-

репродуктивному здоровью, я  вместе с еще одним участником – добровольцем Y-PEER  

проводил тренинги по школам страны.   

  В свободное время я активирую в Обучающем  Центре по Репродуктивному 

Здоровью как веб разработчик. Являюсь ответственным за функционал сайта центра.   

Моими увлечениями являются: занятие спортом, papper cutting art и чтение 

художественной литературы.  

Y-PEER Moldova 

  Y-PEER Moldova является сетью молодых активистов, тренеров и борцов за 

здоровый образ жизни. Сеть появилась в 2004 году по инициативе ЮНФПА и сейчас у нас 
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более 300 активных членов и более 5000 подростков кто прослушали наши тренинги. Мы 

активируем на территории всей Молдовы (более 10 районов как Кахул, Кэушены, 

Транснистрия, Кэлэрашы, Кишинёв и др.) и наши цели заключаются в развитии полезных 

знании, привычек и навыков подросткам и убеждать их беречь своё здоровье, а помогают 

нам в этом UNFPA и UNICEF Moldova.    

 

  
Y-PEER является эффективном методом вовлечение молодёжи  в решение проблем 

связаны со здоровьем. В наше деятельность входят беседы, собрания, тренинги для 

привлечение новых воспитателей «от равного к равному » и организовывание разных 

деятельностей во время праздников: День Влюбленных, День Семьи, Международный 

день Популяции, итд. Также мы раз в год организовываем Социальный Театр.    

Y-PEER позволяет молодым энтузиастам вовлечь себя в добровольческой 

деятельности принимать активное участье в команде.  

 

Волонтерство в Республике Молдава 

 

Волонтерство в Республике Молдова 

растет  ежегодно. В данный момент в нашей 

стране зарегистрировано около 5000 

организаций. Даже если они не все активные, 

они дают возможность людям участвовать  в 

социальной жизни общества. Существует база 

данных on-line, где любой человек, который 

имеет доступ к интернету, может выбрать один 

некоммерческую организацию  (НКО) и 

участвовать в ней. 

 Есть организации, в которые можно 

вступить в любое время, а бывают организации, в которые можно вступить только в 

определенное время. Так же существуют разные функции. Большинство организаций 

работают в столице, но по имеющимся данным, уровень волонтерских организаций в 

сельских поселениях также врастет из года в год. 
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В базе данных, каждый человек имеет право выбрать организацию по близкой для 

себя тематике, например: медиа и коммуникация, право или здоровье. После определения 

направления волонтерской деятельности волонтер получает контакт руководителя данной 

организации и место ее расположения. И все-таки большинство волонтеров узнают об 

организациях через акции, которые те организуют или через друзей и коллег, через 

выставки фотографий или социальные сети. 

Есть школы, где волонтеры могут получить хорошие оценки за свою работу по 

определенной дисциплине. Так же молодежь осознает, что волонтерство - это шанс 

познакомиться и работать с людьми, шанс помочь людям и одновременно узнать их. Факт, 

что молодежь занимает главное место в волонтерской деятельности в Республике 

Молдавия. Но есть люди, которые уже занимаются волонтерством уже много лет. Как 

правило, такие люди создают  собственные организации и работают в них. А некоторые 

просто работают в программах и не могут иначе, потому что давно участвовауют в 

волонтерской деятельности. И даже став семейными и  обзаведясь детьми, это им не 

мешает участвовать в социальной жизни общества. Им просто нравится помогать людям. 

Волонтерство дает возможность участвовать в разных международных, проектах и 

это является особенной мотивацией для молодежи. В Молдавии не существует 

определенного возраста для волонтерства, это могут быть дети или старики, все зависит 

от мотивации. 

Так же у волонтеров могут быть сертификаты, подтверждающие их участие в 

акциях, и это может помочь найти им хорошую и подходящую работу. Поэтому человек 

вправе выбирать в, какой организации он хочет работать и чем он может быть более 

полезен обществу. 

В конце я хочу добавить, что волонтерство в Республике Молдавия включает 

людей, у которых  есть интерес к обществу, которые хотят что-то менять, решать какие-то 

проблемы мирно и вместе со всеми  помогать людям. Все волонтеры активные и 

мотивированные люди и, к счастью, их количество растет, и они успевают делать 

красивые акции вместе. И это говорит о том, что у нас есть шанс что-то изменить в этой 

жизни и мы не будем ждать награду, потому что самая лучшая награда  - это улыбки на 

лицах людей, которым мы успели помочь! 
 

Закон ПМР № 232-З-V «О ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Принят Верховным СоветомПриднестровской Молдавской Республики 11 сентября 2013 

года   

 

 Настоящий Закон определяет основы создания правовых, социальных и иных условий, 

направленных на реализацию прав и интересов граждан, организаций в сфере 

добровольческой деятельности; определяет возможные формы ее поддержки органами 

государственной власти и управления, особенности создания и деятельности 

добровольческих организаций в целях широкого распространения и развития 

добровольческой деятельности в Приднестровской Молдавской Республике.    

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона  Предметом регулирования 

настоящего Закона являются отношения, складывающиеся в результате добровольной, 

безвозмездной, общественно полезной деятельности  добровольцев. Иностранные 

граждане и лица без гражданства имеют равные права с гражданами Приднестровской 

Молдавской Республики  в сфере отношений, регулируемых настоящим Законом, за 

исключением случаев, установленных действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики  или международными договорами Приднестровской 

Молдавской Республики.    
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Статья 2. Сфера действия настоящего Закона   Сфера действия  настоящего Закона 

 распространяется на отношения, связанные с добровольческой  деятельностью, 

направленной на организацию и осуществление социально полезных и социально 

значимых дел, в целях развития социальной активности граждан, прямо не запрещенной 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики и не 

преследующей политические цели. Действие настоящего Закона не распространяется на 

отношения, связанные с исповеданием и распространением религиозной веры и 

убеждений, а также с деятельностью по основному месту работы. Не является 

добровольческой деятельность в интересах коммерческих организаций независимо от их 

формы собственности, а также некоммерческих союзов и ассоциаций, созданных 

коммерческими организациями.  

Статья 3. Законодательство о добровольческой деятельности  Законодательство о 

добровольческой деятельности состоит из Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики, настоящего Закона, иных  законодательных актов Приднестровской 

Молдавской Республики, принимаемых в соответствии с ними иных нормативных 

правовых актов Приднестровской Молдавской Республики. Если международным 

договором Приднестровской Молдавской Республики установлены иные правила, чем 

предусмотренные настоящим Законом, применяются правила международного договора 

Приднестровской Молдавской Республики.   

Статья 4. Основные понятия и термины,        используемые в настоящем Законе  В 

настоящем Законе используются следующие понятия и термины:  

а) добровольческая деятельность – добровольная, бескорыстная, социально направленная 

деятельность, не приносящая дохода, осуществляемая добровольцами и 

добровольческими организациями как по договору об осуществлении добровольческой 

деятельности, так и без заключения такового. Добровольческая деятельность является 

одной из форм благотворительной деятельности. Бескорыстное выполнение работ и (или) 

оказание услуг, носящих единовременный характер либо осуществляемых на основе 

семейных, дружеских либо соседских отношений, не являются добровольческой 

деятельностью;  

б) доброволец – физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста и 

осуществляющее добровольческую деятельность на добровольной и безвозмездной 

основе;  

в) добровольческая организация – некоммерческая организация, привлекающая к своей 

деятельности добровольцев, созданная в предусмотренной законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики о некоммерческих организациях 

организационно-правовой форме (за исключением общественных объединений, 

являющихся политическими партиями), осуществляющая добровольческую деятельность 

и реализующая добровольческие программы и проекты;  

г) добровольческая программа – гуманитарная программа, ориентированная на 

потребности граждан и гражданского общества, основным способом реализации которой 

является добровольческая деятельность граждан;  

д) государственная поддержка добровольческой деятельности – совокупность мер, 

принимаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления в 

соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики в целях создания и обеспечения правовых, экономических и организационных 

условий, гарантий и стимулов добровольческой деятельности;  

е) удостоверение добровольца – документ, подтверждающий осуществление 

добровольцем добровольческой деятельности, содержащий сведения, предусмотренные 

настоящим Законом;  

ж) благополучатель – физическое или юридическое лицо, в пользу которого 

осуществляется добровольческая деятельность.   



 

90 

 

Статья 5. Основные принципы добровольческой деятельности  Добровольческая 

деятельность основывается на следующих принципах:  

а) принцип открытости – доступность информации, касающейся деятельности 

добровольческих организаций;  

б) принцип добровольности – осуществление добровольческой деятельности на основе 

свободного волеизъявления;  

в) принцип бескорыстности – осуществление добровольческой деятельности без выплаты 

вознаграждения в любой материальной форме, кроме возмещения связанных с 

осуществлением деятельности затрат;  

г) принцип равенства – признание равных возможностей и условий на участие граждан в 

добровольческой деятельности;  

д) принцип поддержки – обеспечение правовых, экономических, организационных 

условий, гарантий и стимулов добровольческой деятельности в интересах добровольца и 

добровольческих организаций;  

е) принцип взаимного дополнения – доброволец, государство, добровольческие 

организации реализуют совместную деятельность как партнеры, вносят свой вклад в 

добровольческую деятельность(трудом, субсидиями и т. д.) и в установленном законом 

порядке несут ответственность за исполнение и результаты своей деятельности.    

Статья6. Основные направления добровольческой деятельности   Добровольческая 

деятельность осуществляется по следующим основным направлениям:  

а) оказание помощи малообеспеченным, безработным, бездомным, беспризорным лицам, 

а также лицам, нуждающимся в социальной реабилитации;  

б) осуществление ухода за инвалидами, больными и одинокими людьми, за людьми 

преклонного возраста и другими лицами, которые в силу своих физических, 

материальных либо иных возможностей нуждаются в поддержке и помощи;  

в) работа с детьми и молодежью в детских домах, интернатах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, организациях образования, детских дошкольных учреждениях и 

т. д.;  

г) развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа жизни, 

профилактику курения, алкоголизма, употребления наркотиков;  

д) защита населения и охрана окружающей среды от загрязнений или иного вредного 

воздействия, усилия по поддержанию экологического равновесия;  

е) расширение международного сотрудничества в гуманитарной области, укрепление мира 

и доверия между народами;  

ж) оказание  помощи по другим направлениям, не запрещенным действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики.   

 

ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ  В СФЕРЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

Статья 7. Договор об осуществлении добровольческой деятельности   

1. Добровольческая деятельность может осуществляться на основе гражданского 

договора, заключенного в письменной форме между добровольческой организацией и 

добровольцем. Предметом договора являются безвозмездное выполнение добровольцем 

работ и (или) оказание услуг в рамках благотворительной деятельности добровольческой 

организации с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Законом. Договор 

об осуществлении добровольческой деятельности оформляется в двух экземплярах, один 

из которых хранится в добровольческой организации, второй передается добровольцу.  
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2. Доброволец вправе от своего имени заключать договор с благополучателем, предметом 

которого является добровольческая деятельность, осуществляемая в интересах 

благополучателя.  

3. Договоры, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, могут предусматривать 

возмещение связанных с их исполнением расходов добровольцев на наем жилого 

помещения, проезд до места назначения и обратно, питание, оплату средств 

индивидуальной защиты, а также иные требования и обязательства.   

Статья 8. Содержание договора об осуществлении         добровольческой деятельности   

1. Договор об осуществлении добровольческой деятельности должен содержать:  

а) описание деятельности, которую доброволец будет осуществлять в силу своих 

способностей и возможностей;  

б) период осуществления добровольческой  деятельности; в) указание часов и дней 

работы; 

г) права и обязанности сторон договора;  

д) предоставляемые добровольческой организацией компенсации затрат для 

осуществления добровольческой деятельности добровольцем;  

е) устанавливаемые профессиональные требования, навыки, интересы; при 

необходимости  требования к состоянию здоровья, подтверждаемые медицинской 

справкой и другими документами;  

ж) ответственность сторон за причинение ущерба;  

з) условия расторжения договора и признания его недействительным.  

2. Возникновение обстоятельств, затрудняющих осуществление возлагаемых на 

добровольца обязанностей и (или) влекущих невозможность дальнейшего исполнения 

договора об осуществлении добровольческой деятельности, является основанием для его 

изменения или расторжения в порядке, предусмотренном гражданским законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики.  

3. Расторжение договора об осуществлении добровольческой деятельности в 

одностороннем порядке осуществляется при условии предварительного уведомления об 

этом за 7 (семь) дней и без обязанности указания мотивов, если иное не предусмотрено 

договором об осуществлении добровольческой деятельности.  

4. Запрещается заключение договора об осуществлении добровольческой деятельности с 

целью избежать заключения трудового договора или договора об оказании услуг, или 

иного подобного договора.   

Статья 9. Удостоверение добровольца   

1. Удостоверение добровольца предназначено для учета добровольческой деятельности. 

Удостоверение выдается добровольцу добровольческой организацией или 

уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики 

исполнительным органом государственной власти (далее по тексту – уполномоченный 

государственный орган). В удостоверение заносятся следующие сведения о добровольце:  

а) фамилия, имя, отчество;  

б) год рождения;  

в) сведения об образовании, а также о полученной дополнительной профессиональной 

подготовке;  

г) сведения о месте и времени осуществления добровольческой деятельности;  

д) сведения о поощрениях;  

е) сведения об учетной записи в республиканской базе данных добровольцев (в случае 

создания базы данных добровольца);  

ж) дата выдачи удостоверения.  

2. Сведения о виде добровольческой деятельности с указанием места работы и количества 

отработанных часов заполняются добровольческими организациями, в которых работает 

(проходит обучение) доброволец. Записи в удостоверении заверяются подписью 

ответственного лица и печатью добровольческой организации.  
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3. Удостоверение добровольца и выписки из него могут учитываться при поступлении на 

работу и при приеме в организацию образования.   

Статья 10. Права и  обязанности добровольческой организации   

1. Добровольческая организация имеет право:  

а) на получение информации от органов государственной власти   и органов местного 

самоуправления о сферах, потребностях и месте приложения добровольческой 

деятельности;  

б) на привлечение добровольцев к осуществлению деятельности, предусмотренной 

настоящим Законом;  

в) на льготное налогообложение в отношении материальных затрат по подготовке, 

осуществлению и материальному обеспечению добровольческой деятельности;  

г) заключать с добровольцем договор об осуществлении добровольческой деятельности;  

д) на получение информации от добровольцев о произведенных работах, оказанных 

услугах;  

е) на защиту законных прав и интересов добровольцев, участвовавших в добровольческой 

деятельности;  

ж) на использование в своем наименовании и при осуществлении добровольческой 

деятельности слов «добровольческая организация»;  

з) на самостоятельное определение направления осуществления добровольческой 

деятельности; 

и) предоставлять добровольческую помощь путем привлечения лиц, состоящих с ней в 

трудовых отношениях или являющихся ее членами; 

к) выдавать удостоверение добровольца; 

л) заключать договор добровольного личного страхования добровольца.  

2. Добровольческая организация обязана:  

а) обеспечить необходимые условия осуществления добровольческой деятельности;  

б) один раз в год публиковать информацию об осуществлении добровольческой 

деятельности;  

в) представлять документальное подтверждение добровольческой деятельности по 

просьбе добровольца; 

г) заключать с добровольцем договор об осуществлении добровольческой деятельности, 

если доброволец занят добровольческой деятельностью более 20 (двадцати) часов в 

месяц;  

д) содействовать обеспечению качественного выполнения работ;  

е) разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе добровольческой 

деятельности в рамках договора;  

ж) вести учет добровольцев;  

з) содействовать проведению обязательного медицинского осмотра в установленном 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке 

добровольцев, направляемых на работы, связанные с опасными, вредными и 

неблагоприятными факторами;  

и) проводить инструктаж по технике безопасности;  

к) возмещать добровольцам расходы, связанные с осуществлением добровольческой 

деятельности;  

л) осуществлять профессиональную подготовку добровольцев (при необходимости);  

м) возмещать ущерб, причиненный вследствие осуществления ею добровольческой 

деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики;  

н) выдавать удостоверение добровольца, если доброволец занят добровольческой 

деятельностью более 20 (двадцати) часов в месяц;  

о) обеспечивать свободный доступ к информации, касающейся осуществления ею 

добровольческой деятельности.   
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Статья 11. Права и обязанности добровольцев   

Добровольцы имеют право на: 

а) заключение договора об осуществлении добровольческой деятельности;  

б) предоставление им условий, соответствующих нормам охраны и безопасности труда, 

установленных действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики;  

в) полную информированность об условиях и характере добровольческой деятельности;  

г) распространение информации о своей добровольческой деятельности;  

д) участие в разработке и реализации добровольческих программ;  

е) документальное подтверждение добровольческой деятельности с указанием времени, 

места, характера и объема произведенных работ;  

ж) участие в учебных курсах, организуемых, инициируемых или рекомендуемых 

добровольческой организацией в целях качественного осуществления добровольческой 

деятельности;  

з) возмещение расходов на питание, проживание и проезд в тех случаях, когда 

добровольческая деятельность осуществляется за пределами населенного пункта – места 

постоянного проживания добровольца, а также и на другие расходы, связанные с 

осуществлением добровольческой деятельности;  

и) получение от добровольческой организации, на основе утвержденного 

уполномоченным государственным органом образца, удостоверения добровольца, 

подтверждающего осуществление добровольческой деятельности и наличие 

приобретённых в соответствии с условиями договора об осуществлении добровольческой 

деятельности опыта и навыков;  

к) на отдых, что предполагает установление в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики такой продолжительности 

рабочего времени, которая не подрывала бы здоровье и психофизические ресурсы 

добровольца;  

л) медицинскую помощь при несчастном случае или заболевании, обусловленных 

спецификой осуществляемой добровольческой деятельности; в случае если доброволец не 

застрахован, затраты на медицинскую помощь несет в полном объеме добровольческая 

организация;  

м) другие права, предусмотренные договором об осуществлении добровольческой 

деятельности и действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики;  

н) заключение от своего имени с благополучателем договора об осуществлении 

добровольческой деятельности.  

2. Доброволец обязан:  

а) соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, установленные 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;  

б) руководствоваться указаниями добровольческой организации;  

в) по требованию добровольческой организации предоставлять информацию о 

добровольческой деятельности, осуществляемой по договоренности с данной 

организацией; 

г) соблюдать условия договора об осуществлении добровольческой деятельности; 

д) в случаях, установленных действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики, проходить медицинский осмотр;  

е) в случае необходимости проходить дополнительную профессиональную  подготовку 

(переподготовку);  

ж) беречь используемое в процессе добровольческой деятельности имущество;  

з) соблюдать конфиденциальность информации, к которой  получил доступ в процессе 

добровольческой деятельности;  
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и) не допускать передачи своих договорных обязательств иным лицам без согласия 

добровольческой организации;  

к) выполнять другие обязательства, предусмотренные договором об осуществлении 

добровольческой деятельности.   

Статья 12. Права и обязанности благополучателей   

1. Благополучателями являются лица, которые получают благотворительную помощь на 

основании договора об осуществлении добровольческой деятельности, заключенного с 

добровольческой организацией. Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, организации независимо от форм собственности являются 

благополучателями добровольческой помощи в случае заключения с добровольческими 

организациями договора о предоставлении добровольческой помощи физическим лицам 

или о предоставлении добровольческой помощи по направлениям добровольческой 

деятельности, которые не предусматривают предоставления помощи конкретным 

лицам. Добровольческие организации по собственной инициативе могут осуществлять 

добровольческую деятельность без заключения договоров об осуществлении 

добровольческой деятельности, если такая деятельность осуществляется по направлениям, 

которые не предусматривают предоставления помощи конкретным лицам.  

2. Благополучатели имеют право на:  

а) обращение за добровольческой помощью;  

б) уважительное и гуманное отношение со стороны добровольцев и  добровольческих 

организаций;  

в) выбор добровольцев  и добровольческих организаций, формы предоставления 

добровольческой помощи; 

 г) получение информации о своих правах, обязанностях и условиях предоставления 

добровольческой помощи;  

д) соблюдение правового режима информации с ограниченным доступом;  

е) защиту своих прав и законных интересов в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики.  

3. Благополучатели обязаны:  

а) предоставлять добровольцам и добровольческим  организациям полную и достоверную 

информацию, связанную с предоставлением добровольческой помощи;  

б) не создавать дополнительных рисков для жизни и здоровья добровольцев во время 

предоставления добровольческой помощи;  

в) возмещать прямые убытки, причиненные отказом в получении добровольческой 

помощи, если иное не предусмотрено договором об осуществлении добровольческой 

помощи.   

Статья 13. Ответственность и разрешение споров   

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора об 

осуществлении добровольческой деятельности регулируется положениями гражданского 

законодательства Приднестровской Молдавской Республики об ответственности за 

неисполнение обязательств. 

Добровольческая организация несет ответственность перед благополучателем за 

причиненный ему ущерб, кроме случаев, когда таковой причинен правонарушением или 

преступлением, совершенным добровольцем, – в этом случае ущерб подлежит 

возмещению непосредственно самим добровольцем.  

Споры, возникающие в связи с заключением, изменением, исполнением или 

прекращением договора об осуществлении добровольческой деятельности, 

рассматриваются в судебном порядке, если стороны договора не могут разрешить их по 

взаимному согласию.   
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ГЛАВА 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯ 

ТЕЛЬНОСТИ   

Статья 14. Реализация государственной политики в сфере                    добровольческой 

деятельности   

1. Реализация государственной политики в сфере добровольческой деятельности 

осуществляется уполномоченным государственным органом, а также иными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в пределах их полномочий, 

установленных действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики.  

2. Уполномоченный государственный орган:  

а) обеспечивает проведение единой государственной политики в сфере добровольческой 

деятельности;  

б) разрабатывает и реализует государственные целевые добровольческие программы в 

сфере добровольческой деятельности;  

в) осуществляет учет добровольческих организаций в порядке, установленном настоящим 

Законом;  

г) размещает на своем официальном сайте в глобальной сети Интернет информацию о 

добровольческих организациях, осуществляющих свою деятельность на территории 

Приднестровской Молдавской Республики, с указанием их адресов (мест нахождения), 

номеров средств связи, а также электронных адресов официальных сайтов в сети 

Интернет и (или) адресов электронной почты (при их наличии);  

д) вправе создавать республиканскую базу данных добровольцев, размещаемую на 

официальном сайте;  

е) утверждает методические рекомендации по подготовке добровольцев по разным 

направлениям добровольческой деятельности;  

ж) утверждает образец удостоверения добровольца;  

з) осуществляет международное сотрудничество по вопросам добровольческой 

деятельности, обобщает и распространяет опыт работы в указанной сфере; 

 и) вправе предоставлять удостоверение добровольца лицу, принимавшему или 

принимающему участие в отдельных добровольных акциях, осуществляемых в целях 

ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф.   

Статья 15. Учет (регистрация) в качестве добровольческой организации   

1. В целях упорядочения организации добровольческой деятельности может 

осуществляться учет (регистрация) добровольческих организаций. Осуществление такого 

учета (регистрации) производится уполномоченным государственным органом по 

инициативе добровольческой организации, и его отсутствие не является основанием для 

прекращения и (или) приостановления деятельности добровольческой организации. Учет 

(регистрация) добровольческой организации осуществляется на основании заявления, 

поданного уполномоченным на то лицом, в котором указываются: 

а) наименование юридического лица;  

б) место нахождения юридического лица;  

в) почтовый адрес; г) номера средств связи;  

д) электронная почта, электронный адрес официального сайта (при их наличии). К 

заявлению также прилагаются выписка из государственного реестра юридических лиц и 

копия устава (положения) юридического лица. Истребование иных сведений и 

документов, не предусмотренных настоящей статьей, запрещается. Учет (регистрация) в 

качестве добровольческой организации осуществляется на безвозмездной основе.  

2. Соответствующие исполнительные органы государственной власти информируют 

учтенные (зарегистрированные) в установленном настоящей статьей порядке 

добровольческие организации о планируемых и осуществляемых добровольческих 
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программах и добровольческих акциях, месте и времени их проведения, о требованиях к 

их проведению.    

Статья 16. Доступ к информации о добровольческой деятельности   Информация об 

учтенных (зарегистрированных) уполномоченным государственным органом 

добровольческих организациях обнародуется на его официальном сайте в сети Интернет. 

Указанная информация должна содержать следующее:  

а) наименование юридического лица, учтенного (зарегистрированного) в качестве 

добровольческой организации;  

б) место нахождения добровольческой организации;  

в) почтовый адрес;  

г) номера средств связи;  

д) электронная почта, электронный адрес официального веб-сайта в сети Интернет (при 

его наличии).   

Статья 17. Добровольческая деятельность, регулируемая в особом порядке   

1. Добровольческая деятельность в работах, связанных с опасными, вредными и 

неблагоприятными производственными факторами, допускается для лиц, имеющих 

специальную подготовку, при наличии необходимых инструментов, приспособлений и 

иного оборудования. Добровольческая деятельность, связанная с опасными, вредными и 

неблагоприятными факторами, а также с ликвидацией последствий аварий, стихийных 

бедствий и других событий аналогичного характера, должна осуществляться с 

соблюдением норм, порядка и правил, регулирующих проведение таких работ. В 

необходимых случаях добровольческие организации получают разрешение на проведение 

таких работ в уполномоченных на то органах государственной власти.  

2. В случае если добровольческая деятельность осуществляется в лицензируемой сфере 

деятельности, обязанность получения лицензии лежит на добровольческой организации.   

Статья 18. Финансирование и расходы на обеспечение                    добровольческой 

деятельности   

1. Источниками формирования имущества добровольческих организаций для обеспечения 

добровольческой деятельности являются источники, не запрещенные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики.  

2. Добровольческие организации самостоятельно определяют направления использования 

привлеченного на обеспечение добровольческой деятельности имущества, кроме случаев 

целевого предоставления имущества физическими либо юридическими лицами для 

осуществления конкретного вида добровольческой деятельности.  

3. В случае если добровольческая организация является благотворительной организацией, 

она обязана учитывать имущество, привлеченное для осуществления добровольческой 

деятельности, на отдельных балансовых счетах.  

4. Расходы на обеспечение добровольческой деятельности формируются в соответствии с 

 действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.  

5. Добровольческие организации, которые получают имущество на осуществление 

добровольческой деятельности, по письменному требованию физических и юридических 

лиц, предоставляющих имущество для осуществления добровольческой деятельности, 

обязаны предоставлять отчет о целевом использовании этого имущества в сроки и в 

порядке, которые установлены этими лицами.   

 

РАЗДЕЛ 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Статья 19. Государственные гарантии добровольческой деятельности   

1. Государство гарантирует и обеспечивает защиту предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики прав и законных интересов 

участников добровольческой деятельности.  
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2. Должностные лица, препятствующие реализации прав граждан и организаций на 

осуществление добровольческой деятельности, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.  

3. Государство, поощряя добровольческую деятельность, вправе оказывать участникам 

добровольческой деятельности государственную поддержку в порядке, установленном 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. В 

частности, государство вправе:  

а) предоставлять налоговые и иные льготы участникам добровольческой деятельности;  

б) учитывать труд добровольца, деятельность которого подтверждена удостоверением 

добровольца, при аттестации, продвижении по службе и при зачислении в высшее учебное 

заведение;  

в) вводить именные стипендии; 

г) компенсировать расходы лицам, осуществляющим добровольческую деятельность;  

д) страховать добровольческий труд;  

е) осуществлять финансирование на конкурсной основе добровольческих программ, 

разрабатываемых добровольческими организациями;  

ж) учреждать государственную награду «Доброволец Приднестровья»;  

з) размещать на конкурсной основе государственные и муниципальные социальные заказы 

в добровольческих организациях.   

Статья 20. Контроль за осуществлением добровольческой          деятельности   

1. Надзор за исполнением добровольческими организациями Конституции 

Приднестровской Молдавской Республики и законов Приднестровской Молдавской 

Республики осуществляют Прокурор Приднестровской Молдавской Республики и 

подчиненные ему прокуроры.  

2. Добровольческая организация ведет бухгалтерский учет и отчетность в порядке, 

установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики.  

3. Орган юстиции осуществляет контроль за соответствием деятельности 

добровольческой  организации уставным целям. Добровольческая  организация ежегодно 

представляет в орган юстиции отчет о своей деятельности, содержащий сведения о:  

а) финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающей соблюдение требований 

настоящего Закона по использованию имущества и расходованию средств 

добровольческой организации;  

б) составе и содержании добровольческих программ добровольческой организации 

(перечень и описание указанных программ);  

в) содержании и результатах деятельности добровольческой организации.  

4. Ежегодный отчет представляется добровольческой организацией в орган юстиции в тот 

же срок, что и годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности, представляемый в 

налоговые органы.  

5. Орган юстиции обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой 

информации, к полученным им ежегодным отчетам данной добровольческой 

организации.  

6. Добровольческая организация обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств 

массовой информации, к своим ежегодным отчетам.  

7. Средства, затраченные на публикацию ежегодного отчета о деятельности 

добровольческой организации, учитываются в составе расходов на благотворительные 

цели.  

8. Сведения о привлечении добровольцев не могут составлять коммерческую тайну.   

Статья 21. Международная добровольческая  деятельность   

1. Добровольцы вправе участвовать в иностранных и международных добровольческих 

программах и мероприятиях по приглашению международной или иностранной 

организации. Участие в иностранных и международных добровольческих программах и 



 

98 

 

мероприятиях координируется добровольческой организацией, в обязательном порядке 

заключающей с добровольцем договор на установленный договором срок.  

2. Организаторы добровольческой деятельности вправе приглашать иностранных граждан 

(добровольцев) для осуществления добровольческой деятельности на территории 

Приднестровской Молдавской Республики. Международные и иностранные организаторы 

добровольческой деятельности вправе осуществлять свою деятельность на территории 

Приднестровской Молдавской Республики  в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики и с согласия 

уполномоченных на то органов государственной власти. Для иностранных граждан, 

прибывающих на территорию Приднестровской Молдавской Республики в качестве 

добровольцев, действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики  может быть установлен особый, упрощенный порядок въезда  на территорию 

Приднестровской Молдавской Республики.  

3. Высшие учебные заведения вправе давать разрешение на участие студентов в 

европейских и международных добровольческих мероприятиях на основании 

приглашения привлекающей иностранной добровольческой организации, в котором 

указываются сфера  деятельности, место и период ее осуществления, а также письменного 

подтверждения добровольческой организации, направляющей добровольца. В случае дачи 

разрешения, указанного в части первой настоящего пункта, по возвращении в 

Приднестровскую Молдавскую Республику доброволец обязан представить копию 

выданного иностранной добровольческой организацией именного свидетельства о 

добровольчестве  (с предъявлением подлинника) и отчет о добровольческой деятельности, 

а высшее учебное заведение в свою очередь обязано обеспечить возвращающимся 

студентам благоприятные условия для их восстановления в учебном процессе.   

Статья 22. О вступлении в силу настоящего Закона  Настоящий Закон вступает в силу с 1 

января 2014 года.    

 

ПрезидентПриднестровскойМолдавской Республики                                                               

 Е. В. ШЕВЧУК  г.  

 

Тирасполь19 ноября 2013 г.№ 232-З-V 
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РОССИЯ 

 

Батыр Салиев 

Я - Салиев Батыр являюсь студентом Северо-Кавказкого 

федерального университета. Обучаюсь по специальности 

социальная работа. Начал приобретать социальной опыт со 

второго курса и на протяжение трех лет являюсь 

добровольцем с некоммерческой партнерстве « Движение 

Добровольцев Ставрополья». 

Участввовал в добровольческой программе  в приюте 

городе Ставрополе. В этом учреждении с другими 

добровольцами организовывал досуг , а именно: проведение 

чемпионата по настольному хоккею и по мини-футболу. 

Проводил занятия по правовому обучение (показ и 

обсуждение короткометражных фильмов «Невидимуе 

дети»,  работа с Конвенцией о правах ребенка и конституцией Российской Федерации). 

Был добровольцем в реабилитационной программе в специальной закрытой школе 

для детей совершивших преступления и правонарушения. В рамках программы 

организовывали походы в горы, занятия скалолазанием. Проводили занятия по правовому 

обучению, анкетирование. Устраивали интерактивные мероприятия (квесты,  празники) и 

новогодние утренники. 

В прошлом году я был  одним из учавстником  «Российско-Американского проекта 

по обмену студенческими  стажировками в интересах детей группы риска». В течение 

двух недель стажировки в г. Юджин штата Орегон знакомился с технологиями работы с 

детьми и молодежью группы риска, с организациями , в которых оказывают социальную 

помощь детям попавшим в трудную жизненную ситуацию .  

Принимал участия в «Зимний доброград», который проходил в городе Ставрополь. 

На этой конференции проводил мастер-класс по работе с детьми группы риска. 

Сейчас вместе с другими ребятами являюсь добровольцем в программе «Старший 

брат/старшая сестра»  в центре временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей в городе Ставрополе. Участвую в досуговых и развивающих 

программах. 

 

 

Бездетнов Михаил.   

Я, Бездетнов Михаил, студент Северо-Кавказкого федерального 

университета. Обучаюсь по специальности социальная работа. 

Начал заниматься социальной практикой опыт на втором курсе и 

на протяжение трех лет являюсь добровольцем некоммерческой 

организации « Движение Добровольцев Ставрополья». 

Участвовал в добровольческих форумах, таких как: "Доброград" 

в 2013 и 2014 годах, "Зимний Доброград 2014", "За спасибо" в 
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республике Ингушетия, международный форум по развитию добровольчества в городе 

Баку. Принимал участие в Российко-Американском проекте обмена студенческими 

стажировками с целью защиты детства. Проводил работу с детьми группы риска в приюте 

"Росинка", Центре Временного Содержания Несовершеннолетних Правонарушителей, 

ГКСУВУ для ДИП "Горнозаводская специальная общеобразовательная школа закрытого 

типа".  

Работа с детьми крайней степени рискованного поведения 

в закрытых учреждениях 

Основное наше направление - работа с детьми крайней степени рискованного 

поведения в закрытых учреждениях, таких как Горнозаводская спец. школа. Целью 

являлась полная или частичная социальная реабилитация детей, благодаря проведению 

индивидуальной и групповой работы.  

ГКСУВУ для ДИП "Горнозаводская специальная общеобразовательная школа закрытого 

типа" занимает обширную территорию на которой находятся здание школы, "Клуб" - 

здание актового зала и жилые корпуса мальчиков и девочек. Работают в учреждении как 

правило жители села зачастую не имеющие подготовки. Живут дети по тюремным 

"понятиям", среди них есть "смотрящие" и "шестерки", и эту систему поощряют многие 

воспитатели.  

Первым этапом проекта была серия походов на г. Бештау, в котором благодаря 

смене обстановки, совместному преодолению трудностей и обучению экстремальным 

видам спорта появилась возможность установления контакта с детьми. Находясь в дали от 

спец. школы и ее тюремной обстановки ребята постепенно начали открываться, важным 

было и то, что дети шли в поход в три потока, что помогло немного абстрагироваться от 

привычной им иерархии. В походе был заложен фундамент нашей работы, а именно, мы 

начали выстраивать доверительные отношения с детьми.  

На втором этапе была организована трехдневная поездка в горнозаводскую школу 

целями которой были укрепление  доверия и исследование работы учреждения. В течении 

нашего пребывания нами был организован ежедневный досуг для детей и проведено 

анкетирование воспитанников и персонала школы. В результате наблюдения были 

выявлены: некомпетентность большей части персонала (отсутствие надлежащих навыков 

общения, отсутствие мотивации к работе и реабилитации детей, манипуляция 

воспитанниками школы с помощью насаждения тюремной иерархии и т.д.), 

педагогическая запущенность детей, необеспечение гигиены (мальчики принимают душ 

раз в неделю, при том что ежедневно занимаются спортом и работают на огородах 

школы). Анкетирование же показало низкий уровень доверия между персоналом и 

воспитанниками.  

 

Магомедов Магомед. 

 

Я Магомедов Магомед  Магомедсултанович 

занимаюсь добровольчеством в некоммерческой 

организации «Центр поддержки сетевых инициатив» с 2010 

года. Основное направление деятельности - профилактика 

религиозного экстремизма в молодежной среде. С 2013 года 
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являлся координатором правительственного проекта/гранта в соответствии с 

Распоряжением Президента Российской Федерации от 29.03.2013 № 115-рп «Школа 

профилактики религиозного экстремизма».  

Является организатором и тренером добровольческих форумов как «Доброград - 

2013»; «Доброград -2014»; «Зимний Доброград» в  2013, 2014 гг.; «3D-формат 2013/2014» 

(Дагестан).  

Кроме общей организации являюсь оператором вечерних выпусков новостей, 

ответственный за фото и видео отчеты. 

Активно занимался правовым просвещением в детской среде, в рамках проведения 

профильной лагерной смены «Правознайка» ДООЦ «Солнечный» (г. Пятигорск, 05 

августа – 25 августа 2013 г.). 

Являюсь ежегодным участником Политологической школы/форума «Каспий» 

Махачкала, 2014 г. по курсу «Политология». 

Активно участвую в жизнедеятельности Северо-Кавказского Федерального 

Университета. В рамках проводимого молодежного форума «Машук 2014» участвовал в 

образовательной площадке СКФУ «Поиск» 2014.  

Удостоился особой благодарности со стороны ректора СКФУ Левисткой А.А. за 

участие во Всероссийском Студенческом Движении «За честный ЕГЭ» в качестве 

«Федерального общественного наблюдателя» 2014 г. (респ. Дагестан). 

Являлся участником нескольких международных молодежных форумов и 

программ.  

 

 

Инфраструктура поддержки добровольческих инициатив в Российской 

Федерации 

Материал  составлен на основе статьи В.А. Лукьянова - 

президента СПб ОО Благотворительное общество 

«Невский Ангел» 

 

В российской практике некоммерческой деятельности прочно укрепился, 

привнесенный из мировой практики добровольчества, термин «добровольческий центр». 

Внедряется понятие «агентство добровольной помощи». Правовое определение этим 

понятиям в РФ не дано.   

Добровольческие центры и агентства добровольной помощи составляют основу 

инфраструктуры поддержки добровольческих инициатив на региональном и местном 

уровнях. Их совокупность составляют общественные, муниципальные и государственные 

добровольческие центры, агентства добровольной помощи. 

Добровольческий центр это профильная некоммерческая организация в целом или 

ее часть (структурное подразделение, программа), предметами деятельности которого 

являются вопросы поддержки добровольческих инициатив граждан и организаций, 

вопросы развития добровольчества в качестве социально значимого явления. Социальная 

значимость добровольческого центра заключается в создании лучших условий для 

стимулирования добровольческой активности и повышения эффективности 

добровольческого потенциала граждан.  

На территории своей деятельности добровольческие центры определяются как 

источник ресурсов для поддержки добровольческих инициатив и наиболее компетентные 

структуры в области добровольчества, в части координации взаимодействия, развития 

добровольческих услуг, повышения квалификации для управления добровольческими 

ресурсами и специализированными добровольческими программами/проектами.  

На одной территории могут функционировать различные добровольческие центры 
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(общественные, муниципальные, государственные), каждый из которых имеет свои 

отличительные особенности. Сильные и слабые стороны таких центров, становятся 

основаниями для их взаимодействия. 

В любом случае, общие идентификационные характеристики добровольческих 

центров проявляются через их деятельность в четырех областях: 

продвижение ценностей, практики и признания добровольчества; 

создание людям возможности быть добровольцами; 

содействие всем заинтересованным организациям в управлении добровольческими 

ресурсами; 

выработка стратегий для решения проблем территорий с учетом мобилизации 

добровольческих усилий. 

Своей деятельностью добровольческие центры могут обеспечивать население и 

организации комплексом услуг в сфере стимулирования и поддержки добровольчества, 

предоставляя информационную и методическую поддержку, информацию о наличии 

видов работ, предлагаемых для исполнения на основе добровольной работы, подготовку 

кадров для организации добровольной работы, направление добровольцев для 

выполнения общественно полезных работ на территории своей деятельности.  

Добровольческие центры могут предоставлять иной профильный сервис, в соответствии с 

решениями учредителей (руководящих органов). Добровольческие центры могут 

осуществлять специальные функции и виды деятельности, в т.ч. для развития услуг в 

области добровольчества. Например, проводить исследования (проявляя эффективность 

добровольческих ресурсов в решении проблем территории), формировать и распределять 

финансовые внебюджетные фонды (целевые, благотворительные), содействовать 

взаимодействию различных субъектов правоотношений, разрабатывать стратегии для 

совершенствования условий добровольческой деятельности, вырабатывать предложения 

органам государственной власти и местного самоуправления в целях совершенствования 

политики в области поддержки добровольчества, проводить добровольческие акции, 

осуществлять издательскую и рекламную деятельность, проводить конференции и иные 

мероприятия и т.п. 

В Российской Федерации функционируют десятки общественных добровольческих 

центров,  деятельность которых организована на базе некоммерческих организаций 

различных организационно правовых форм. Значительное количество этих центров имеют 

опыт многолетней работы. Так Санкт-Петербургская региональная благотворительная 

общественная организация «Благотворительное общество «Невский Ангел» действует и 

поддерживает добровольческие инициативы с 1988 года (http://www.kdobru.ru), 

Межрегиональный благотворительный фонд «Созидание» (Москва) действует с 2000 года, 

развивая молодежное добровольчество (http://www.fondsozidanie.ru ) и многие другие 

организации. 

Последнее десятилетие общественные добровольческие центры стали активно 

создаваться как самостоятельные организации. Примерами таких центров могут быть: 

 Нижегородская областная общественная организация «Нижегородская Служба 

Добровольцев» (http://nnvs.ru ) – действует более 10 лет; 

 Автономная некоммерческая организация «Самарский центр развития 

добровольчества» (сайт: http://xn--d1axcu.xn--p1ai/ ); 

 Движение Добровольцев Ставрополья (сайт: http://stavdd.ru ); 

 Движение Добровольцев Дагестана (dalgat7@mail.ru); 

 Движение Добровольцев Северной Осетии-Алании «ДобрАлания»;  

 Пермская региональная благотворительная общественная организация 

«Пермский центр развития добровольчества» (http://www.dobrovoblago.ru ); 

 Санкт-Петербургская региональная благотворительная общественная 

организация «Волонтерская служба» (http://volonter.info ); 

http://www.kdobru.ru/
http://www.fondsozidanie.ru/
http://nnvs.ru/
http://сцрд.рф/
http://stavdd.ru/
mailto:dalgat7@mail.ru
http://www.dobrovoblago.ru/
http://volonter.info/
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 Карельская региональная общественная молодежная организация «Центр 

развития добровольчеcтва” (http://www.dobrocentr10.ru ); 

 Вологодская областная молодежная общественная организация «Волонтер» 

(volonter35@mail.ru );  

 Автономная некоммерческая организация «Центр развития добровольчества 

города Тольятти» (office@openalt.ru ); 

 Региональная общественная организация «Волонтерская служба 

Башкортостана» (rasimaa@mail.ru ); 

 Молодежная общественная организация Республики Татарстан «Центр развития 

добровольчества «Волонтер» (robert001@yandex.ru ); 

 Чувашская республиканская молодежная общественная организация 

«Молодежное добровольческое объединение Чувашии» (org@cap.ru ); 

 Владивостокская молодежная общественная организация «Корпус Волонтеров» 

(corpusvol@mail.ru ). 

 

Подавляющее большинство таких центров действуют на уровне муниципального 

округа и субъекта федерации. Один из добровольческих центров, действующий с 1991 

года на базе Благотворительного фонда «Московский Дом Милосердия», позиционирует 

себя в качестве Российского Центра Развития Добровольчества. 

Деятельность государственных и муниципальных добровольческих центров в 

Российской Федерации стала организовываться с 2008 года, когда  в ходе реализации 

плана мероприятий Концепции развития социального добровольчества в Санкт-

Петербурге на 2008-2011 годы был создан Городской Центр поддержки добровольческих 

инициатив (далее – «СПб ГЦПДИ»), функционирующий на базе Санкт-Петербургского 

государственного учреждения «Центр международных гуманитарных связей» и 

Добровольческий центр (далее – «ДоброЦентр»), функционирующий на базе 

Муниципального учреждения социально-культурного обслуживания молодежи и 

подростков «Молодежный информационно-культурный центр» в городе 

Новокуйбышевск. «СПб ГЦПДИ» предоставляет комплекс услуг гражданам всех 

возрастных групп и организациям социальной сферы в области добровольчества, 

ведомственная подчиненность – социальная защита населения. «ДоброЦентр» 

осуществляет комплекс программно-сервисной деятельности, направленной на развитие 

добровольчества в местном сообществе, основная целевая группа молодежь, 

ведомственная подчиненность – молодежная политика. В 2009 году начал свою работу 

государственный добровольческий центр в Липецке – Государственное (областное) 

учреждение «Центр развития добровольчества». Центр осуществляет комплексную 

программно-сервисную деятельность, направленную на развитие добровольчества и 

поддержку добровольческих инициатив на территории Липецкой области, основная 

целевая группа Центра – молодежь.  

Государственные и муниципальные добровольческие центры создаются как 

действующие на одном уровне, так и многоуровневые – действующие централизованно на 

различных уровнях территории. 

Учитывая гарантированное финансовое и иное ресурсное обеспечение, 

отличительной особенностью государственных и муниципальных добровольческих 

центров является их способность и ответственность предоставлять комплекс 

гарантированных услуг гражданам и организациям в области добровольчества. 

Практика организации работы Агентств добровольной помощи в РФ не развита и 

является перспективной областью развития технологий в социальной сфере для решения 

конкретных проблем территории с участием жителей и социально ориентированных 

некоммерческих организаций.  

Агентство добровольной помощи (далее – АДП) это профильная сервисная служба 

http://www.dobrocentr10.ru/
mailto:volonter35@mail.ru
mailto:office@openalt.ru
mailto:rasimaa@mail.ru
mailto:robert001@yandex.ru
mailto:org@cap.ru
mailto:corpusvol@mail.ru
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(организация), актуализирующая добровольческий потенциал для решения конкретных 

проблем территории и поддерживающая добровольческую деятельность граждан. 

Особенности АДП состоят в следующем: 

- АДП предоставляют профильные услуги для решения определенных социальных 

проблем с привлечением добровольцев (как отдельных лиц, так и организованных 

некоммерческими организациями); 

- В базовый комплекс услуг АДП входят: распространение информации о 

потребностях в добровольцах и видах их услуг гражданам и организациям социальной 

сферы, организация системы подготовки добровольцев, ресурсное обеспечение 

деятельности добровольцев, содействие координации деятельности организаций, 

привлекающих добровольцев по профилю деятельности АДП; 

- Рабочее взаимодействие с местным Добровольческим центром, и получение от 

него поддерживающих услуг; 

- Направление в Добровольческий центр кадров для обучения и повышения 

квалификации в области управления добровольческими ресурсами.   

 

 

Движение Добровольцев Ставрополья. 

 

17 лет назад на 

Ставрополье  

было основано 

Движение 

Добровольцев 

Ставрополья

(1998 – 2015гг.)

 
 

Развитие добровольчества как одной из основ открытого гражданского общества 

является приоритетным направлением деятельности Российского государства. Сегодня 

очень много делается, чтобы поддержать и развить любые инициативы молодежи, 

направленные на решение социальных проблем с привлечением добровольцев. 
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         Следует отметить, что Юг России является пионерским регионом в развитии 

добровольчества. С 1998 года в Ставрополе на базе Северо-Кавказского Государственного 

Технического Университета (ныне Северо-Кавказский федеральный университет) 

работает и развивается Движение Добровольцев Ставрополья (ДДС). Первоначально 

целью деятельности данного Движения было оказание социальной помощи детям из 

малообеспеченных семей студентами гуманитарного факультета данного учебного 

заведения. Позднее сфера деятельности была расширена, в нее были включены 

следующие направления: работа с детьми группы риска, гармонизация межнациональных 

отношений, содействие внедрению инклюзивного образования, профилактика 

ВИЧ/СПИДа и различных зависимостей в молодежной среде, создание 

реабилитационного пространства для детей и молодежи  в местном сообществе, 

использование средств искусства для реализации творческого потенциала молодежи. При 

ДДС созданы и функционируют студия звукозаписи «Другими глазами», которая ведет 

работу по записи аудиокниг и учебников для слепых и слабовидящих детей,  сбору, 

записи, тиражированию и распространению бардовских песен авторов, живущих на Юге 

России, а также киноклуб «Миллениум», организующий просмотры фильмов на 

социальную тематику с последующим их обсуждением, ресурсный центр добровольчества 

для молодёжных НКО и студенческих добровольческих агентств, информационный центр 

по ряду направлений молодёжной активности в социальной сфере. В 2000 году впервые в 

России был организован слет добровольцев «Доброград», который стал впоследствии 

традиционным событием.  Первый слет прошел под двумя флагами – России и Украины.  

В 2014 году прошел уже 15-ый по счёт «Доброград». Как и в 2000 году, местом его 

проведения остается небольшой горный поселок Архыз в Карачаево-Черкесской 

республике. За 15 лет существования слет «Доброград» превратился в уникальную 

площадку, дающую возможность молодым людям из различных регионов России, а также 

стран Южного Кавказа встречаться, знакомиться, налаживать коммуникации, учиться, 

обмениваться опытом. В 2014 году учебная программа слета включала в себя 15 

тренинговых площадок, проводившихся одновременно. С 2009 года слет является 

международным событием, в нем принимают участие добровольческие команды из 

Армении и Азербайджана, а в 2012 году в Доброград снова 

вернулись добровольцы из Украины.  

Помимо слета, с 2007 года ДДС также организует 

традиционную конференцию по добровольчеству, которая 

проводится в начале декабря и посвящается Международному 

году добровольцев. В конференции также принимают участие 

добровольческие команды Юга России и Южного Кавказа. Ее 

отличие от слета заключается в том, что здесь участники 

получают возможность не только учиться, но и учить. С этой 

целью организуются различные мастер-классы, в ходе которых 

представители различных регионов проводят мастерские по своей 

деятельности. Наиболее интересные и зарекомендовавшие себя в 

практической работе технологии получают «Патент 

гуманитарных инноваций». Помимо учебных мероприятий как 

слет, так и конференция включают в свою программу 

кинофестивали и конкурсы социального плаката, что дает 
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возможность участникам проявить свои творческие способности и получить признание 

коллег.  

          Многолетняя просветительская работа Движения Добровольцев Ставрополья 

привела к тому, что в ряде Северо-Кавказских республик также были созданы 

республиканские движения добровольцев. В январе 2011 года был проведен первый слет 

добровольцев РСО-А «Моя ДобрАлания», в феврале этого же года был организован и 

проведен слет добровольцев КБР «Голубые озера», а в октябре 2011 – первый слет 

добровольцев Дагестана «3Д-формат», в 2012 в Чеченской республике –«Добрый 

Грозный». В Ингушетии в 2013 году – «За спасибо». В трех нескольких республиках  

слеты стали традиционными. Все республики Северо-Кавказского  Федерального Округа 

активно сотрудничают с ДДС в области развития молодежного добровольчества. 

Остальные регионы юга России также не остаются в 

стороне от этой деятельности.  Есть регулярные 

взаимодействия с Краснодарским краем и ростовской 

областью. В 2011 году  в слете «Доброград-2011» 

приняли участие представители всех республик 

Округа и стран Южного Кавказа (Азербайджан и 

Армения). Участники слета выступили с инициативой 

создания Ассоциации Добровольческих Движений 

Кавказа. 9 мая 2011 года состоялось торжественное подписание Декларации о создании 

АДДК (см. Приложение). Важным моментом является то, что просветительская 

деятельность ДДС основывается на тщательном изучении реального состояния 

молодежного движения на Северном Кавказе. Активистами ДДС ведется научное 

изучение современных тенденций развития, факторов, влияющих на этот процесс. На 

основании данной деятельности разрабатываются новые учебные курсы и новые 

добровольческие программы.  

 

Проект федерального закон о поддержке развития добровольчества (волонтерства) в 

Российской Федерации 

 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона. 

Настоящий Федеральный закон регулирует общественные отношения, возникающие 

между юридическими лицами, физическими лицами, органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления в сфере поддержки развития 

добровольчества (волонтерства), определяет понятия субъектов этих отношений, 

устанавливает формы и механизмы государственной поддержки развития 

добровольчества (волонтерства), формирует правовые основы создания инфраструктуры 

поддержки развития добровольчества (волонтерства).    

Нормативно-правовое регулирование отношений, возникающих в области поддержки 

развития добровольческой (волонтерской) деятельности основывается на Конституции 

Российской Федерации и осуществляется настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
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актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

В настоящем Федеральном  законе используются следующие основные понятия: 

добровольчество (волонтерство) – осуществление добровольческой (волонтерской) 

деятельности физическими лицами, их группами или добровольческими (волонтерскими) 

организациями в интересах физических лиц, юридических лиц, социальных групп или 

общества в целом; 

добровольческая (волонтерская) деятельность – добровольная деятельность, 

осуществляемая на основе свободного выбора лично и безвозмездно в интересах 

физических лиц, юридических лиц, социальных групп или общества в целом. При этом 

установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом меры стимулирования 

и поддержки развития добровольческой (волонтерской) деятельности не являются 

вознаграждением за ее осуществление; 

доброволец (волонтер) – физическое лицо, осуществляющее добровольческую 

(волонтерскую) деятельность; 

получатель помощи добровольца (волонтера) – физическое лицо, юридическое лицо, 

социальная группа, общество в целом, которые нуждаются в помощи добровольцев 

(волонтеров) и в интересах которых осуществляется добровольческая (волонтерская) 

деятельность; 

добровольческая (волонтерская) организация – общественная, некоммерческая, 

государственная или другая организация, созданная в предусмотренной 

законодательством Российской Федерации организационно-правовой форме 

(за исключением государственных корпораций) и организующая осуществление 

физическими лицами добровольческой (волонтерской) деятельности; 

группа добровольцев (волонтеров) – добровольное незарегистрированное 

сообщество физических лиц, образованное в целях совместного осуществления 

добровольческой (волонтерской) деятельности; 

государственная (муниципальная) программа поддержки добровольческой 

(волонтерской) деятельности – разрабатываемая органами государственной власти 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными 

образованиями и утверждаемая соответственно Правительством Российской Федерации, 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, местной администрацией муниципального образования система мер, 

направленных на поддержку и стимулирование добровольческой (волонтерской) 

деятельности, и источников их финансового обеспечения; 

 

Статья 3. Основные принципы, цели и задачи государственной политики в 

области поддержки развития добровольчества (волонтерства) 

3.1. Добровольческая (волонтерская) деятельность осуществляется в соответствии с 

принципами безвозмездности, добровольности, равноправия деятельности добровольцев 

(волонтеров), свободы в определении целей, форм, видов и методов, в выборе 

направления добровольческой (волонтерской) деятельности, гуманности, соблюдения 

прав и свобод человека, равенства всех независимо от пола, вероисповедания, 

национальности, языка, социального статуса, возраста, солидарности, добросовестности и 

сотрудничества участников добровольческой (волонтерской) деятельности. 

3.2. Органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований реализуют государственную политику по 

поддержке развития добровольчества (волонтерства). 

 Основными принципами государственной политики в области поддержки развития 

добровольчества (волонтерства) являются: 
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Определение права на осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности в 

качестве базового конституционного права человека, гарантирование всем гражданам 

Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства реализации 

этого права на территории Российской Федерации; 

Сосредоточение усилий органов государственной власти на обеспечении благоприятных 

условий для развития добровольчества (волонтерства), исключение прямого 

регулирования добровольческой (волонтерской) деятельности со стороны органов 

государственной власти; 

Разграничение полномочий по поддержке развития добровольчества (волонтерства) 

между федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления; 

4. ответственность федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления за обеспечение благоприятных условий для развития добровольчества 

(волонтерства); 

5. участие представителей добровольческих (волонтерских) организаций в формировании 

и реализации государственной политики в области поддержки развития добровольчества 

(волонтерства), экспертизе проектов нормативных правовых актов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

регулирующих поддержку развития добровольчества (волонтерства); 

6. обеспечение равного доступа добровольческих (волонтерских организаций) к 

получению государственной поддержки в соответствии с условиями ее предоставления, 

установленными федеральными, региональными и муниципальными программами 

развития добровольчества (волонтерства). 

 Основными целями государственной политики в области поддержки развития 

добровольчества (волонтерства) являются: 

Обеспечение благоприятных условий для развития добровольчества (волонтерства); 

Расширение деятельности добровольческих (волонтерских) организаций, вовлечение в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность широкого круга граждан РФ, иностранных 

граждан и лиц без гражданства; 

Повышение активности участия добровольцев (волонтеров), добровольческих 

волонтерских организаций, групп добровольцев (волонтеров) в решении социальных, 

экологических, культурных, просветительских и прочих задач, являющихся 

приоритетными для органов государственной власти; 

Выстраивание партнерских отношений с добровольческими (волонтерскими) 

организациями и их объединениями, развитие института общественного контроля; 

Содействие повышению качества добровольческой деятельности, поддержка процессов 

консолидации добровольческого (волонтерского) сектора; 

 Основными задачами государственной политики в области поддержки развития 

добровольчества (волонтерства) являются: 

Поддержка развития инфраструктуры добровольчества (волонтерства); 

Активное взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) организациями и их 

объединениями по расширению практики общественного контроля за работой 

государственных структур, в том числе учреждений системы здравоохранения и 

социальной защиты населения; 

Включение в государственный образовательный стандарт среднего и высшего 

образования факультативного образовательного курса по теме добровольчества 

(волонтерства); 

Создание института Уполномоченного по вопросам развития добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации; 
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 Статья 4. Особенности нормативно-правового регулирования мер поддержки развития 

добровольчества в Российской Федерации 

 В целях реализации государственной политики в области поддержки развития 

добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации федеральными законами, 

законами субъектов РФ и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации могут предусматриваться следующие меры поддержки развития 

добровольчества: 

Создание на уровне субъектов Российской Федерации механизмов по обеспечению прав 

граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства на занятие добровольческой 

(волонтерской) деятельностью.  

Разработка во исполнение настоящего Федерального закона нормативных актов субъектов 

Российской Федерации по обеспечению взаимодействия добровольческих (волонтерских) 

объединений и государственных учреждений системы здравоохранения и социальной 

защиты населения; 

Разработка мер по развитию инфраструктуры поддержки развития добровольчества 

(волонтерства), включая меры по обеспечению финансовой поддержки развития 

добровольчества (волонтерства); 

Создание на уровне субъектов Российской Федерации системы сбора статистической 

информации о развитии добровольчества (волонтерства), определение порядка 

предоставления добровольческими (волонтерскими) организациями статистической 

информации; 

Иные направленные на обеспечение реализации принципов, целей и задача настоящего 

Федерального закона меры. 

 

Статья 5. Основные формы и виды добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

Добровольческая (волонтерская) деятельность может осуществляться в  форме: 

- индивидуальной добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- добровольческой (волонтерской) деятельности в составе группы добровольцев 

(волонтеров); 

- добровольческой (волонтерской) деятельности через добровольческую (волонтерскую) 

организацию. 

5.2. Основными видами добровольческой (волонтерской) деятельности являются: 

- участие в оказании помощи социально незащищенным слоям населения, детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации и пережившим жестокое обращение, 

включая социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, организацию 

доступности среды для инвалидов, содействие в работе по социальной адаптации, 

интеграции и воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- участие в оказании помощи лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных и других катастроф, социальных конфликтов, несчастных 

случаев, жертвам преступлений, беженцам и вынужденным переселенцам, а также иным 

категориям и группам лиц, нуждающихся в посторонней помощи и поддержке; 

- оказание содействия уполномоченным органам в информировании населения о 

чрезвычайных ситуациях, пожарах, авариях и катастрофах и об угрозе их возникновения, 

а также  в преодолении их последствий при наличии специальной подготовки и 

определенной категории допуска к соответствующим работам; 

- участие в поиске пропавших без вести людей, останков участников Великой 

Отечественной войны и локальных войн; 

- участие в защите окружающей среды, благоустройстве территорий;  
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- участие в создании возможностей для творческого самовыражения и раскрытия 

творческого потенциала каждого гражданина, сохранении исторического и культурного 

наследия, восстановлении и сохранении историко-культурной среды обитания; 

- участие в развитии образования, науки, культуры, популяризации знаний, развитии 

инноваций; 

- участие в развитии и популяризации физической культуры,  спорта и активного досуга, в 

организации и проведении муниципальных, региональных, межрегиональных 

общественных и международных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе 

спортивных соревнований; 

- участие в ведении работы по пропаганде здорового образа жизни, организация и 

проведение профилактической работы по противодействию распространению социально 

значимых заболеваний; 

- участие в организации и проведении муниципальных, региональных, межрегиональных 

и международных культурных, массовых культурных и других зрелищных и 

общественных мероприятий, включая деятельность волонтерских лагерей, участие в 

археологических раскопках, восстановлении фасадов исторических зданий, в работе 

летних оздоровительных лагерей для детей с ограниченными возможностями, конгрессно-

выставочная деятельность; 

- участие в укреплении мира, дружбы и согласия между народами, предотвращении 

социальных, межнациональных, межэтнических, религиозных конфликтов; 

- иные виды добровольческой (волонтерской) деятельности. 

 

Глава 2. Правовые основы осуществления добровольческой 

(волонтерской) деятельности. 

Добровольческая (волонтерская) деятельность на территории Российской Федерации 

осуществляется на основании следующих международных и национальных правовых 

актов: 

Всеобщая Декларация Прав Человека; 

Международная Конвенция о Правах Ребенка (1989 г.); Конституция Российской 

Федерации; 

 Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

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

благотворительных организациях"; 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях"; 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

Закон РФ от 9 июня 1993 г. N 5142-I "О донорстве крови и ее компонентов"; 

Федеральный закон от 6 мая 2011 г. N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране". 

 Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 310-ФЗ "Об организации и проведении ХХII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, 

развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 6 мая 2011 г. N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране". 

Иные законодательные и нормативные акты; 

 Взаимные права и обязанности добровольцев (волонтеров) и добровольческих 

(волонтерских) организаций определяются по соглашению сторон и могут быть 

закреплены в письменном договоре или соглашении. 

 Права и обязанности добровольческой (волонтерской) организации и 

государственных учреждений (в том числе учреждений здравоохранения и социальной 

защиты) определяются по соглашению сторон и закрепляются в письменном договоре или 

соглашении. 

 

Глава 3. Механизмы государственной поддержки добровольчества (волонтерства) 
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 Статья 6. Принципы поддержки развития добровольчества (волонтерства) 

органами государственной власти и органами местного самоуправления 

 Основными принципами поддержки развития добровольчества (волонтерства) 

являются: 

1) доступность инфраструктуры поддержки добровольчества (волонтерства) для всех 

добровольческих (волонтерских) организаций; 

2) равный доступ добровольческих (волонтерских) организаций, соответствующих 

критериям, предусмотренным федеральными, региональными и местными программами 

поддержки развития добровольчества (волонтерства), к участию в соответствующих 

программах; 

3) открытость процедур оказания поддержки, общественный контроль за процедурой и 

результатами принятия решений государственными органами о поддержке. 

 

 Статья 7. Полномочия органов государственной власти РФ в области 

поддержки добровольчества (волонтерства) 

К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области 

поддержки развития добровольческой (волонтерской) деятельности относятся: 

- формирование и осуществление государственной политики в области поддержки 

развития добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- разработка и реализация государственных программ Российской Федерации поддержки 

и стимулирования развития добровольческой (волонтерской) деятельности в Российской 

Федерации; 

- мониторинг и анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- формирование механизмов продвижения и популяризации ценностей и практики 

добровольчества (волонтерства) в обществе; 

- содействие развитию международного сотрудничества и обмену опытом в сфере 

добровольчества (волонтерства); 

- разработка рекомендаций для медицинских организаций, организаций в сферах 

образования, социальной защиты, культуры, искусства, спорта и молодежной политики, а 

также в иных сферах по порядку привлечения добровольческих (волонтерских) 

организаций и групп добровольцев (волонтеров) к участию в реализации добровольческих 

(волонтерских) программ (проектов) и проведению добровольческих (волонтерских) 

акций; 

- иные полномочия, определенные законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 8. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области 

поддержки добровольчества (волонтерства) 

8.1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области поддержки развития добровольческой (волонтерской) деятельности 

относятся: 
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- участие в осуществлении государственной политики в области поддержки развития 

добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- разработка механизмов поддержки развития добровольческой (волонтерской) 

деятельности на региональном уровне; 

- разработка и реализация государственных программ субъектов Российской Федерации и 

межмуниципальных программ поддержки развития добровольческой (волонтерской) 

деятельности; 

- оказание организационной, информационной, методической и консультационной 

поддержки добровольцам (волонтерам), группам добровольцев (волонтеров) и 

добровольческим (волонтерским) организациям на территориях соответствующих 

субъектов Российской Федерации; 

- осуществление поддержки массовых молодежных добровольческих (волонтерских) 

акций на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации; 

- иные полномочия, определенные законодательством Российской Федерации. 

     8.2. Субъектом Российской Федерации могут также определяться  порядок 

осуществления учета (регистрации) добровольческих (волонтерских) организаций и групп 

добровольцев, формы соответствующих документов (заявок на регистрацию, перечней, 

реестров, документов, удостоверяющих статус добровольца (волонтера) и статус 

добровольческой (волонтерской) организации), орган (организация), осуществляющий их 

ведение, порядок выдачи документов, удостоверяющих статус добровольца (волонтера) и 

статус добровольческой (волонтерской) организации, осуществляться ведение такого 

учета (регистрации) добровольцев (волонтеров) и добровольческих (волонтерских) 

организаций, определяться уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в 

области добровольчества (волонтерства) и его полномочия. 

 

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления в области поддержки 

добровольчества (волонтерства) 

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов, 

городских округов в области добровольческой (волонтерской) деятельности относятся: 

- участие в осуществлении государственной политики в области поддержки развития 

добровольческой (волонтерской) деятельности на муниципальном уровне;  

- разработка механизмов поддержки развития добровольческой (волонтерской) 

деятельности на муниципальном уровне; 

- разработка и реализация муниципальных программ поддержки развития 

добровольческой (волонтерской) деятельности;  

- осуществление поддержки массовых молодежных добровольческих (волонтерских) 

акций на территориях соответствующих муниципальных образований; 

- иные полномочия, определенные законодательством Российской Федерации. 

 

 Статья 10. Взаимодействие органов государственной власти в области 

поддержки добровольчества (волонтерства) 
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 Правительство Российской Федерации в пределах своих полномочий и в целях 

обеспечения сочетания интересов Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации в области поддержки развития добровольчества координирует деятельность 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации ими 

программ и мероприятий по поддержке развития добровольчества. 

 

 Статья 11. Инфраструктура поддержки развития добровольчества (волонтерства) 

11.1. Инфраструктура поддержки развития добровольчества (волонтерства) направлена на 

решение следующих задач: 

облегчение гражданам РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства доступа к 

информации о возможностях реализации права осуществлять добровольческую 

(волонтерскую) деятельность; 

совершенствование инструментов поддержки деятельности добровольческих 

(волонтерских) организаций и их объединений, создание механизмов имущественной и 

финансовой поддержки добровольческой деятельности; 

совершенствование нормативно-правовой базы добровольческой (волонтерской) 

деятельности; 

Содействие развитию методологии добровольчества (волонтерства), внедрению 

передовых технологий организации деятельности добровольцев (волонтеров), созданию 

системы обучения добровольцев (волонтеров); 

11.2. Инфраструктура поддержки развития добровольчества (волонтерства) создается по 

решению органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления и может 

включать в себя: 

Негосударственные центры развития добровольчества (волонтерства); 

государственные и муниципальные фонды поддержки развития добровольчества 

(волонтерства); 

информационные и консультационные центры при органах государственной власти; 

иные организации. 

 

 Статья 12. Создание экономических (финансовых) условий обеспечения 

поддержки добровольчества (волонтерства). 

 Поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности может осуществляться 

в следующих формах: 

- материально-техническое, имущественное и финансовое обеспечение добровольческих 

(волонтерских) организаций и их объединений, не являющихся органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными 

учреждениями; 

- полное или частичное освобождение добровольческих (волонтерских) организаций, не 

являющихся органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

государственными или муниципальными учреждениями, от оплаты права пользования 

государственным или муниципальным имуществом; 
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- финансирование на конкурсной основе добровольческих (волонтерских) программ 

(проектов, мероприятий) добровольческих (волонтерских) организаций; 

- формирование и осуществление негосударственных программ поддержки 

добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- формирование механизмов продвижения и популяризации ценностей и практики 

добровольчества (волонтерства) в обществе, в том числе в средствах массовой 

информации; 

- иные формы поддержки, не противоречащие законодательству. 
 

 Статья 13. Источники финансовой поддержки развития добровольчества 

(волонтерства) 

 Оказание финансовой поддержки добровольческим (волонтерским) 

организациям и организациям, образующим инфраструктуру поддержки развития 

добровольчества (волонтерства), может осуществляться в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации, средств местных бюджетов путем предоставления субсидий, 

грантов, целевого финансирования программ развития, а также иных способов, 

предусмотренных законодательством РФ. 

 

 Статья 14. Имущественная поддержка развития добровольчества (волонтерства) 

14.1. Оказание имущественной поддержки добровольческим (волонтерским) 

организациям и организациям, образующим инфраструктуру поддержки развития 

добровольчества (волонтерства), осуществляется органами государственной власти, 

органами местного самоуправления в виде передачи в пользование государственного или 

муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, 

сооружений, нежилых помещений, транспортных средств, инвентаря, на возмездной 

основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с федеральными, 

региональными и муниципальными программами поддержки развития добровольчества 

(волонтерства). Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению. 

14.2. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления вправе утверждать 

перечни государственного имущества и муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц, предназначенного для предоставления его в пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) добровольческим 

(волонтерским) организациям и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

развития добровольчества (волонтерства). Эти перечни подлежат обязательному 

опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению в сети 

"Интернет" на официальных сайтах утвердивших их государственных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления. 

14.3. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования указанных в п.14.2 

настоящей статьи перечней, а также порядок и условия предоставления в аренду (в том 

числе льготы для добровольческих (волонтерских) организаций и их объединений) 
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включенного в них государственного и муниципального имущества устанавливаются 

соответственно нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами. 

14.4. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в 

перечни, указанные в части 4 настоящей статьи, должен составлять не менее чем пять лет.  

14.5. В случае, если при федеральных органах исполнительной власти, органах 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органах местного 

самоуправления созданы координационные или совещательные органы в области 

поддержки развития добровольчества (волонтерства), предусмотренная частью 1 

настоящей статьи передача прав пользования имуществом осуществляется с участием 

этих координационных или совещательных органов. 

 

 Статья 15. Информационная поддержка развития добровольчества 

(волонтерства) 

 Оказание информационной поддержки добровольческим (волонтерским) 

организациям и организациям, образующим инфраструктуру поддержки развития 

добровольчества (волонтерства), осуществляется органами государственной власти и 

органами местного самоуправления в виде: 

-   создания федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, 

официальных сайтов информационной поддержки развития добровольчества в сети 

"Интернет" и информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения их 

функционирования; 

- размещения на возмездной, безвозмездной основе или на льготных условиях социальной 

рекламы на рекламных носителях, принадлежащих органам государственной власти; 

- проведения конкурсов, публичных мероприятий, награждений с целью поощрения 

добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров); 

- иных формах информационной поддержки, предусмотренных действующим 

законодательством; 

 

 Статья 16. Консультационная поддержка развития добровольчества 

(волонтерства) 

Оказание консультационной поддержки добровольцам (волонтерам), группам 

добровольцев (волонтеров), а также добровольческим (волонтерским) организациям 

органами государственной власти и органами местного самоуправления может 

осуществляться в виде: 
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- создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки развития 

добровольчества (волонтерства) и оказывающих консультационные услуги добровольцам 

(волонтерам), а также добровольческим (волонтерским) организациям, и обеспечения 

деятельности таких организаций; 

- компенсации на конкурсной основе затрат, произведенных и документально 

подтвержденных добровольческими  (волонтерскими) организациями, на оплату 

консультационных услуг для добровольцев (волонтеров). 

 

 Статья 17. Поддержка развития добровольчества (волонтерства) в сфере 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

Оказание поддержки развития добровольчества (волонтерства) в сфере подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров органами государственной власти и 

органами местного самоуправления может осуществляться в виде: 

- создания условий для подготовки кадров для добровольческих (волонтерских) 

организаций и организаций, образующих инфраструктуру поддержки развития 

добровольчества (волонтерства); 

- поддержки программ и мероприятий подготовки и переподготовки добровольцев 

(волонтеров), реализуемых добровольческими (волонтерскими) организациями и 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки развития добровольчества 

(волонтерства); 

- учебно-методической и научно-методической помощи группам добровольцев, 

добровольческим (волонтерским) организациям и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки развития добровольчества (волонтерства). 

Глава 4. Заключительные и переходные положения 

Статья 18. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона  

Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона устанавливается 

законодательством Российской Федерации.  

Статья 19. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

Президент 

Российской Федерации 

 

 

 


