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лении права учитывать при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций
(в пределах устанавливаемых в законодательстве Российской Федерации ограничений в
виде доли полученных организацией, осуществившей пожертвования, доходов и предельной
суммы вычитаемых пожертвований в год) расходы в виде осуществляемых налогоплательщиками благотворительных пожертвований, ограничив также
круг таких пожертвований на 1-м этапе пожертвованиями на цели
формирования и пополнения целевого капитала некоммерческих
организаций. По результатам анализа практики применения этой
нормы в дальнейшем предполагается рассмотрение вопроса о возможности распространения указанной нормы на правила учета в
целях налога на прибыль организаций иных пожертвований, в том
числе пожертвований некоммерческим организациям;

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

содействие распространению корпоративных программ поддержки благотворительной и добровольческой деятельности, а также
реализации организациями принципов социальной ответственности бизнеса, в том числе распространению корпоративной социальной отчетности.
В целях содействия развитию институтов благотворительности
предусматривается включение в законодательство Российской Федерации о благотворительной деятельности следующих положений:
- социальная реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- оказание безвозмездной юридической помощи гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения;
- безвозмездное изготовление и распространение социальной
рекламы;
- содействие развитию научно-технического творчества молодежи;
- содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, а также поддержка молодежных инициатив, проектов, детских и молодежных движений и организаций.
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том числе частных и корпоративных фондов, обеспечивающих устойчивость благотворительной деятельности;
- содействие повышению эффективности и профессионализма
деятельности благотворительных организаций;
- развитие инфраструктуры информационно-консультационной и
образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности;
- формирование условий для эффективного использования потенциала благотворительной и добровольческой деятельности на этапах
планирования и реализации социальных программ государства и бизнеса в деятельности государственных и муниципальных учреждений и
некоммерческих организаций.
Приоритетным направлением является содействие развитию благотворительных организаций, институционализации благотворительности и добровольчества, так как только организованная благотворительность может обеспечить расширение масштабов благотворительной и
добровольческой деятельности и повышение ее результативности, а также развитие культуры благотворительности в обществе.
Реализация задач содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества предполагает активизацию механизмов
самоорганизации участников благотворительной деятельности, саморегулирования благотворительных организаций на принципах партнерского взаимодействия органов государственной власти, органов местного
самоуправления и институтов гражданского общества.
Основными задачами, направленными на поддержку благотворительной и добровольческой деятельности граждан, являются:

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

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

в перспективе целесообразно рассмотрение вопроса о предостав18

Волонтер — человек, добровольно занимающийся за свой счет
безвозмездной общественно полезной деятельностью.
Люди часто задумываются над вопросом: «Волонтер – кто это?»
Но не все знают точный ответ. Это доброволец, который занимается общественно полезным делом безвозмездно, ничего не требуя взамен.
Сферы деятельности могут быть довольно разнообразны, но волонтер
всегда несет добро, надежду и любовь.
Кто считается волонтером?
Иногда люди подменяют понятия, называя
волонтерами тех, кто выполнил определенную
работу бесплатно. Но это не совсем так. Суть волонтерства заключается не в том, чтобы не брать
плату за труд, а в том, чтобы нести пользу людям. Хотя безвозмездность считается принципом
добровольчества.
Организация волонтеров будет успешно
существовать только тогда, когда все добровольцы имеют нравственность и духовность. Они несут добро не только на
словах, но и на деле, совершая хорошие поступки и помогая нуждающимся людям. Добровольцы хотят жить и заряжают этой энергией окружающих. Чтобы понять, зачем нужен волонтер, кто это, и как он осуществляет свою деятельность, стоит пообщаться с ним лично. Всемирная
декларация добровольцев говорит о том, что настоящий волонтер должен быть примером нравственности, толерантности, бескорыстия и
уметь сотрудничать. Помогая людям, добровольцы обретают душевное
равновесие и покой, внутренний дискомфорт покидает их. Это ощущение настолько притягательно и приятно, что человек хочет ощутить его
еще раз и снова помогает нуждающимся. Общественная деятельность не
только приносит духовную эйфорию, но помогает почувствовать себя
необходимым и полезным для мира.
Слово «волонтер» имеет французское происхождение и дословно
означает «желающий». Клуб волонтеров может осуществлять деятельность по всей стране, улучшая жизнь и демонстрируя пример гуманного
отношения. Это добровольные союзы людей, которых объединяет определенный общий интерес и цели.
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Как все начиналось?
Волонтерство как идея социального служения почти столь же
древняя, как и понятие "социум". В обществе всегда находились люди,
для которых способом самореализации, самосовершенствования, связи
и общения с другими людьми был труд на благо того сообщества, в котором этому человеку довелось родиться и/или жить.
Однако только в ХХ веке, на пропахшем войной и индивидуализмом европейском континенте добровольчество стало приобретать черты
всеобщего социального феномена.
После Первой Мировой, в 1920 во Франции, под Страсбургом,
был осуществлен первый волонтерский проект с участием немецкой и
французской молодежи, в рамках которого волонтеры восстанавливали
разрушенные 1-й Мировой Войной фермы в районе мест наиболее ожесточенных боев между немецкими и французскими войсками. С тех пор
волонтерство успело набрать размах и популярность всемирного масштаба. В добровольчестве определились разнообразные формы, виды,
продолжительность деятельности (см. Словарик).
Вовлеченность в добровольчество не имеет религиозных, расовых, возрастных, гендерных и даже политических границ. Многочисленные транснациональные платформы и сети добровольческих НКО
(некоммерческих организаций) привлекают в свои проекты и программы свыше сотни миллионов людей ежегодно.
Почему становятся волонтерами?
Многочисленные исследования помогли определить основные
причины, которые побуждают людей заниматься общественными делами на бесплатных основаниях.
Осознание собственной значимости. Часто бывает так, что на своей обычной работе люди не ощущают себя востребованными. Они машинально выполняют должностные обязанности, но ни удовлетворения,
ни похвалы руководства им это не приносит. Бросить работу не всегда
представляется возможным, поэтому люди ищут себя в других сферах.
Помощь нуждающимся позволяет ощутить свою полезность, что вызывает приятные эмоции и
повышает внутреннюю уверенность в собственных
силах.
Новые горизонты для
общения. Подобная работа
помогает людям найти но4

зования этих сведений.
В-пятых, правовое регулирование должно быть подчинено цели
установления баланса свободы волонтеров и государственного контроля
за организацией добровольческой деятельности.
В-шестых, правовое регулирование волонтерского движения
уже имеется, поэтому следует учитывать правовые традиции в регулировании добровольческих отношений. Выше были перечислены некоторые акты государственных и муниципальных образований, поэтому развитие нормативной базы о добровольчестве нельзя сводить только к обсуждению будущего федерального закона в отрыве от других нормативных актов.
КОНЦЕПЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Содействие развитию практики благотворительной деятельности
граждан и организаций, а также распространению добровольческой деятельности (волонтерства) в соответствии с Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, отнесены к числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики.
Основной целью государственной политики в области содействия развитию благотворительной и добровольческой деятельности является активизация потенциала благотворительности и добровольчества как ресурса развития общества, способствующего формированию и распространению инновационной практики социальной
деятельности, позволяющего дополнить бюджетные источники для решения социальных проблем внебюджетными средствами и привлечь в
социальную сферу трудовые ресурсы добровольцев.
Основными задачами содействия развитию благотворительной и добровольческой деятельности, связанными с реализацией
конституционного принципа поощрения благотворительной деятельности, являются:
- обеспечение роста поддержки в обществе и расширения участия граждан в благотворительной и добровольческой деятельности, а
также повышение доверия граждан к благотворительным организациям;
- формирование условий для расширения объемов благотворительных пожертвований граждан и организаций;
- обеспечение роста числа благотворительных организаций, в
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можность своего участия в волонтерской деятельности в будущем.
Одновременно сами волонтеры, как правило, контактируют со
значительным количеством благополучателей. Массовый характер волонтерских движений и значительное число благополучателей не оставляют возможности государственным и муниципальным образованиям
игнорировать складывающиеся отношения между волонтерами, добровольческими организациями, благополучателями и соглашаться с их
регулированием исключительно нормами морали.
Во-вторых, деятельность волонтеров разнообразна по характеру,
степени сложности и опасности. Волонтеры осуществляют уход за лицами пожилого возраста, оказывают помощь в детских домах и приютах, проводят поиск пропавших людей, участвуют в реставрационных,
ремонтных работах, благоустройстве территорий, работают в лесных
хозяйствах и заказниках (расчистка лесов, посадка деревьев), принимают участие в организации и проведении физкультурных и спортивных
соревнований, ухаживают за памятниками и воинскими захоронениями,
осуществляют уход за бездомными животными и пр.
Но нельзя игнорировать и наличие опасных для жизни и здоровья самих волонтеров работ - оказание помощи лицам в зоне стихийных
бедствий, вооруженных конфликтов, эпидемий и эпизоотий, участие в
преодолении последствий экологических, техногенных и других катастроф, работа в составе добровольческих пожарных дружин. В таких ситуациях государство не может быть безучастно.
В-третьих, деятельность добровольцев является общественно
полезной и социально направленной, а подобной деятельностью уже
занимаются отдельные государственные и муниципальные органы, организации, а также негосударственные организации с использованием
иных механизмов.
Добровольческая деятельность не подменяет деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления и не
заменяет оплачиваемый труд квалифицированных работников.
Поэтому в настоящее время и в дальнейшем потребуется разграничение фронта общественно полезных работ и установление взаимодействия волонтеров и иных заинтересованных лиц. Основы такого
взаимодействия уместнее решать в нормативном акте, а не в каждом
отдельном спорном случае.
В-четвертых, некоторые волонтеры могут быть заинтересованы
в правовом регулировании перемещения через границу другого государства, гарантиях предоставления проживания и спецодежды, а также в
учете их деятельности в качестве волонтеров для дальнейшего исполь16

вых знакомых, друзей и удовлетворить свои потребности в общении.
Добровольчество является прекрасной возможностью усовершенствовать навыки общения и избавиться от чрезмерной застенчивости.
Карьерный рост. Иногда помощь волонтеров полезна не только
для нуждающихся, но и для самих добровольцев. Многие благотворительные организации предоставляют возможность бесплатного обучения, могут выдать рекомендации при последующем трудоустройстве
или подтвердить опыт в определенном виде работ. Для таких будущих
специалистов, как психологи или социологи, волонтерство является
наиболее приемлемым способом получить определенные навыки или
усовершенствовать уже имеющиеся.
Кто может стать волонтером?
Стать волонтером может любой человек от 13 лет (но бывают и
исключения, волонтерами становятся ребята младшего возраста). Так
что в принципе никаких возрастных ограничений для того, чтобы стать
волонтером, нет.
В профилактической работе наиболее хорошо себя зарекомендовали 4 группы:
1.Старшеклассники, учащиеся колледжей (профтехучилищ);
2.Студенты вузов;
3.Медицинские работники, психологи, педагоги, социальные работники, социологи;
4.Сотрудники общественных организаций.
Потенциально, помимо перечисленных категорий, волонтерами
могут стать:
1.Родственники, знакомые, друзья;
2.Друзья родственников, друзей и знакомых;
3.Участники проведенных тренингов;
4.Молодежь, приглашенная в рамках информационной кампании;
5.Посетители подростковых и молодежных клубов.
Какие качества необходимы волонтеру?
Прежде всего это социальная активность – личностное качество, в котором «оказывается творческое, сознательное отношение к жизни общества социальных ценностей, которое находит свое отображение
в деятельности, которая обеспечивает профессиональную самореализацию личности»; сознательное отношение к жизни социума, его социальных ценностей, что выражается в энергичности, работоспособности,
небезразличии ко всему, что происходит вокруг, стремлении разбудить
5

инициативу людей, сделать их соучастниками социальнопедагогического процесса.
Активность личности отображается в разнообразной и многосторонней деятельности, направленной на превращение окружающего мира, изменение собственного психического мира; на формирование у себя нужных социальных качеств.
Толерантность к другому, что означает желание (или, по крайней мере, согласие) личности признавать саму ценность взглядов, отличающихся от ее собственных, даже тех, которые по содержанию являются неприемлемыми для нее; повышение терпимости до каких-либо
влияний среды за счет снижения чувствительности. Тесно связанная с
развитием чувства собственного достоинства, уважения к достоинству
другого.
Это качество выражается в стремлении достичь взаимного уважения, понимании и согласовании разнородных интересов и взглядов без
применения давления, по большей части методами разъяснения и убеждения. Сущностными «характеристиками толерантности является уважение, симпатия, доброта, сдержанность, терпимость, умение общаться,
способности понять другого, сила воли, выносливость». Толерантность
одного индивида к другому основывается на недискриминации и на таком понимании человека, как выдающейся ценности, когда „ничего не
может быть выше человека и ни один человек не может быть ниже от
другого человека”.
Эмпатия – способность понимать внутренний мир другого человека, проникать в ее чувство, отзываться на них и сопереживать; способность отождествлять себя с ребенком, встать на ее позицию, разделить ее интересы и заботы, увидеть глазами ребенка проблемы, которые
волнуют ее, ее взаимоотношения с другими детьми. Эта способность
выражается в таких характеристиках, как доброжелательность и почет к
детям, чуткость и заботливость, интерес к их жизни, верность своим
обещаниям, эмоциональная восприимчивость.
Альтруизм (от лат. аlter – другой) – принцип жизненной ориентации личности, согласно которому благо другого человека более важное
и значимое, чем собственно благо и личные интересы. Этот принцип
противоположен эгоизму. Альтруизм по своему содержанию и способами проявления опирается на фундамент гуманистического мировоззрения. Лежит в основе моральной практики таких видов деятельности, как
благотворительность, определяет некоторые личностные качества
(милосердие, бескорыстность и др.).
Моральная ответственность являет собой «качество личности,
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ние услуг, а добровольческая деятельность реализуется только в формах
выполнения работы или оказания услуги или путем их сочетания; 2) по
признаку возмездности - благотворители выполняют работу или оказывают услугу безвозмездно или на льготных условиях, а добровольческая
деятельность всегда осуществляется бесплатно.
Параллельно происходит развитие регионального законодательства. В субъектах РФ принимаются законы (Закон Вологодской области
от 28 декабря 2012 г. N 2950-ОЗ "О добровольческой деятельности в
Вологодской области, Закон Ростовской области от 27 июня 2012 г. N
895-ЗС "О поддержке добровольческой деятельности в Ростовской области"; постановления высших органов исполнительной власти (в частности, Постановление Правительства Белгородской области от 30 мая
2016 г. N 177-пп "О развитии волонтерской (добровольческой) деятельности молодежи в Белгородской области" и др. В этих актах раскрываются основные используемые понятия, цели и задачи добровольческого
движения, важные направления (виды) деятельности, права и обязанности волонтеров, государственные формы поддержки добровольческой
деятельности, в том числе порядок предоставления субсидий из государственного бюджета на реализацию добровольческой (волонтерской)
деятельности в соответствующем субъекте РФ.
В Кировской области пока подобных законов не принято.
Несколько аргументов в поддержку
развития законодательства о волонтерском движении.
Во-первых, в волонтерском движении занято большое количество участников. По данным опроса Минспорттуризма России в 2010 г.,
волонтерские отряды, деятельность которых направлена на пропаганду
здорового образа жизни, противодействие распространению наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде, существовали в
35 субъектах РФ. Для подготовки и проведения XXVII Всемирной летней универсиады 2013 г. в г. Казани было отобрано на конкурсной основе 20 тысяч волонтеров. Для проведения юбилейных мероприятий в г.
Дербенте в 2015 г. был сформирован волонтерский корпус "Дербент2000", в состав которого вошли 1 100 волонтеров. В мероприятия Чемпионата мира по футболу 2018 г. планируется вовлечь более 15 000 волонтеров.
По данным опроса Фонда общественного мнения, проведенного
19 мая 2013 г. в ста населенных пунктах, 11% россиян имели опыт участия в волонтерской деятельности, 39% опрошенных допускают воз15

дальнейшем их деятельности в качестве волонтеров; сохранение правовых традиций в регулировании добровольческих отношений.
Волонтерство как движение не получило в России системной
правовой регламентации. В федеральных законах имеются лишь отдельные нормы, в которых дается понятие "волонтер" в области спорта и
указывается на предоставление ему компенсационных выплат и форменной одежды (Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации", Федеральный
закон от 7 июня 2013 г. N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка
конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" <2>, Федеральный закон от 1
декабря 2007 г. N 310-ФЗ "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации")
В Налоговом кодексе РФ установлено освобождение от налогообложения выплат, производимых добровольцам в рамках гражданскоправовых договоров, предметом которых является безвозмездное выполнение работ, оказание услуг, на возмещение расходов добровольцев,
связанных с исполнением таких договоров, на наем жилого помещения,
на проезд к месту осуществления благотворительной деятельности и
обратно, на питание, на оплату средств индивидуальной защиты, на уплату страховых взносов на добровольное медицинское страхование, связанное с рисками для здоровья добровольцев при осуществлении ими
добровольческой деятельности; доходов в натуральной форме в виде
форменной одежды и вещевого имущества, полученных добровольцами,
волонтерами в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является безвозмездное выполнение работ, оказание услуг (п. п.
3.1, 3.2 ст. 217).
Предлагается в современный период считать юридической основой деятельности волонтерского движения Федеральный закон от 11
августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" <5>. Следует, однако, отметить отличия
благотворительной и добровольческой деятельности: 1) по формам деятельности - к благотворительной деятельности относятся передача в
собственность имущества и (или) объектов интеллектуальной собственности, наделение правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности, выполнение работ, предоставле14

которое формируется всем составом ее внутреннего мира и выражается
в причастности к общественным целям и заданиям, в самой направленности морально освобожденной деятельности относительно их осуществления на основе осознания и усвоения общественных требований,
предсказания результатов поступка, выбора способа деятельности, его
реализации и самооценки»; «совокупность потребностей и способностей человека вести себя в соответствии с объективной потребностью
относительно ближайшего окружения, родной страны, природы, труда,
поддерживать прогрессивные мировые явления на основе отображения
своего объективно ответственного положения в мегасистеме».
Терпимость – умение откорректировать свои негативные эмоции
и чувства, направив их в конструктивное русло для позитивной мотивации на последующее сотрудничество.
Говоря о терпимости как личностном качестве волонтера, имеем
целью терпимость, в основе которой лежит механизм, который обеспечивает терпимость личности в процессе социального взаимодействия.
Здесь язык идет речь о склонности, готовность к определенной
«терпимой» реакции личности на среду. За этим видом терпимости стоят определенные установки личности, ее система отношений к действительности: к другим людям, их поведению, к себе, к влиянию других
людей на себя, к жизни вообще. Примерами таких установок могут быть
такие: «все люди когда-либо ошибаются», «каждый имеет право по своему мнению» «человек имеет право на эмоциональный срыв» и тому
подобное.
Коммуникативность (общаясь с клиентом, социальный работник имеет возможность узнать о его проблемах, ожиданиях и надеждах;
благодаря общению можно выработать план общих действий, вовремя
откорректировать возможные пути решения проблемы, спрогнозировать
ожидаемые результаты).

С чего начать помощь людям?
Можно совершать добрые дела самостоятельно, но целесообразнее стать участником какой-нибудь некоммерческой организации. Выбрать ее не так уж просто, поэтому стоит запастись терпением.
После того как человек полностью разберется с вопросом: «Волонтер – кто это?» - нужно
определиться, чем именно ему хочется занимать7

ся. Для этого можно составить список всех организаций и узнать специфику их деятельности. Стоит обратить внимание на те направления, которые вызывают наиболее сильные эмоции.
Оставить о себе хорошее мнение поможет правильно составленное резюме. К тому же сотрудники организации будут благодарны за то,
что сэкономлено их время, и они еще до начала совместной деятельности знают об опыте и навыках человека.
Общение с другими участниками организации поможет больше
узнать о практической стороне. Не стоит стесняться задавать вопросы,
волонтеры с удовольствием обо всем расскажут. Беседа поможет новичку сформировать свое мнение о деятельности организации и понять,
какая атмосфера царит внутри. Не стоит переоценивать свои возможности. Зачастую, начиная помогать людям, добровольцы готовы свернуть
горы или спасти мир. Но такой настрой не очень продуктивный, так как
бесплатная работа не должна мешать зарабатывать деньги. Чтобы энтузиазм не пропал со временем, нужно правильно оценивать собственные
силы.
Чем занимаются волонтеры?
Помощь людям

6 декабря 2017 года

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ПРОВЕДЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОДА ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЕРА)
В целях развития добровольчества (волонтерства) постановляю:
1. Провести в 2018 году в Российской Федерации Год добровольца (волонтера).
2. Правительству Российской Федерации:
а) образовать организационный комитет по проведению в Российской Федерации
Года добровольца (волонтера) и утвердить его состав;
б) обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года добровольца (волонтера).
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации Года добровольца (волонтера).
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Существует множество социальных групп, которые нуждаются в поддержке: пенсионеры, малоимущие семьи, дети-сироты, инвалиды, больные люди и проходящие реабилитацию, пр. Каждой из этих групп требуется различная помощь.
Чтобы помочь нуждающимся материально, волонтеры организовывают сбор одежды, детских игрушек, различной кухонной утвари и
всего, что готовы пожертвовать другие добровольцы. Затем распределяют все собранные вещи по семьям нуждающихся людей. Напомню, что
за свой труд волонтеры не получают материального вознаграждения.
Они получают опыт и моральное удовлетворение.
Существует другой вид помощи. Например, детямсиротам, инвалидам и другим категориям, которые государство содержит в специализированных учреждениях. Волонтеры организовывают развлекательные и
развивающие мероприятия. Они ставят спектакли в детских домах, устраивают концерты самодеятельности в интернатах и больницах, проводят развивающие занятия с детьми и даже организовывают компьютерные курсы для пенсио8

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
6 декабря 2017 года
N 58

Формирование законодательства
о волонтерской деятельности
Добровольческая деятельность стала неотъемлемым элементом
современного общества. Можно выделить несколько причин в поддержку развития законодательства о добровольческом движении, в частности: большое количество участников волонтерских движений и лиц,
контактирующих с ними; необходимость поддержания общественной
безопасности и безопасности самих волонтеров; потребность в разграничении фронта общественно полезных работ и установление взаимодействия волонтеров и иных лиц; заинтересованность самих волонтеров
в правовом регулировании перемещения через границу другого государства, гарантиях предоставления проживания и спецодежды, в учете в
13

Из послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию РФ:
«Уважаемые коллеги! Вижу в молодом поколении надежную,
прочную опору России в бурном, сложном XXI веке. Верю, что это
поколение способно не только отвечать на вызовы времени, но и на
равных участвовать в формировании интеллектуальной,
технологической, культурной повестки глобального развития.
Не случайно много школьников и студентов участвуют сегодня в
волонтерских проектах, они активно развиваются в таких важных сферах, как уход за больными, поддержка пожилых, людей с ограничениями по здоровью, образование, спорт, культура, краеведение, поисковые
движения, забота о природе и животных.
Особая примета нашего времени - широкое вовлечение граждан в
самые разные благотворительные акции. Призывы в социальных сетях,
средствах массовой информации собрать средства на лечение больных,
на помощь детям быстро находят отклик, и люди делают это искренне,
бескорыстно, как ответ на веление своего сердца. Иногда даже удивляешься, как люди с небольшим достатком быстро откликаются на такую
свою внутреннюю потребность оказать помощь тем, кто особенно нуждается в этом.
Я прошу Общественную палату и Агентство стратегических инициатив предметно заняться поддержкой волонтерских и благотворительных движений, некоммерческих организаций. Воля и великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, формируют столь необходимую России атмосферу общих дел, создают колоссальный социальный
потенциал, и он должен быть обязательно востребован.
Необходимо снять все барьеры для развития волонтерства, оказать
всестороннюю помощь и социально ориентированным некоммерческим
организациям. Основные решения здесь уже приняты. Со следующего
года для некоммерческих организаций, имеющих соответствующий
опыт, открываются возможности, открывается доступ к оказанию социальных услуг, которые финансируются за счет бюджета».
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неров. Добровольцы отдают свое время и внимание людям, которые нуждаются в поддержке.
Защита и охрана окружающей среды
Волонтерская деятельность не ограничивается помощью людям.
Благотворительные фонды готовы защищать природу, бездомных животных и порядок. Волонтеры в таких проектах играют ключевую роль. Сколько бездомных кошек и собак бродит по улицам? Если собрать хотя бы часть из них в питомнике, потребуется много
сил для содержания и ухода за животными. Справиться с этой задачей
помогают волонтеры.
Существует множество мероприятий по охране и защите окружающей среды. Например, местные - субботники, уборка парков, заброшенных скверов, городских улиц, природных заповедников, восстановление детских площадок и благоустройство общественных мест. Такие
проекты – нелегкий труд. Волонтеров привлекают как к организации
мероприятий, так и к их выполнению.
Множество организаций занимаются охраной диких лесов и их
обитателей. Например, в Австралии очень развита ветеринарная служба
помощи. В Таиланде благотворительные фонды бросают силы на помощь диким слонам и другим обитателям джунглей, которые страдают
от индустриализации или являются вымирающим видом. Без добровольцев ни один такой проект не удалось бы реализовать.
Общественно-полезная работа – это лишь малая часть деятельности волонтеров. Их привлекают к занятиям просветительской деятельностью как в родной, так и в других странах. Добровольцев привлекают
к организации различных слетов, фестивалей и конференций. Их также
привлекают к строительству социально значимых объектов. Даже при
эвакуации из мест природных катаклизмов нужна помощь. Волонтеры
вносят неоценимый вклад в осуществление всех подобных мероприятий.
Как записаться в волонтеры?
Сегодня все больше молодых людей хотят быть полезными и становятся волонтерами. Волонтерское движение набирает обороты практически во всех сферах жизни, где требуется помощь добровольцев. И
это не дань моде, это гражданская позиция. Чтобы помогать, не обязательно владеть большими денежными средствами и возможностями.
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Надо быть просто не равнодушным к проблемам
чужих людей, уметь сопереживать, служить примером, добиваться результата.


Подумайте, каким конкретно направлением
вы хотели бы заниматься. Если вам нравиться общаться с детьми, вы можете посещать
детские сиротские учреждения или больницы. Такая деятельность
подразумевает общение с детьми, проведение праздников, поиск
денежных средств и вещей для улучшения жизни детей. Если вам
небезразлична судьба одиноких стариков, вы можете посещать
дома престарелых или работать помощником в социальных службах города. Вам придется стать для пенсионеров слушателем, помощником в решении бытовых проблем, консультантам
по финансовым и юридическим вопросам. Приюты для животных
постоянно нуждаются в помощи волонтеров. С животными необходимо гулять, ухаживать за ними, кормить, лечить и находить им
новых хозяев. Экологические движения привлекают волонтеров
для проведения масштабных акций, например, по уборке парков и
лесов, тушению пожаров. Новое волонтерское движение стало
привлекать добровольцев для поиска пропавших детей. Общественных движений сейчас много и у каждого есть возможность
найти направление по душе.



Поищите волонтерское движение в своем городе. Найти таких
людей можно на социальных форумах или сайтах. Как правило,
там всегда можно найти анонсы будущих мероприятия и поездок,
отчеты о проделанной работе, просьбы о помощи. Там вы можете
предложить и свои услуги. Напишите лидеру движения письмо, в
котором укажите, чем бы вы могли быть полезны. Допустим, намечается поездка в детский дом, а у вас большая вместительная
машина и вы готовы перевезти необходимые вещи. Или вы можете провести для детей мастер-класс по квиллингу, показать спектакль, поиграть в футбол, сделать девочкам модные стрижки, научить мальчиков паркуру. А может, вы готовы пожертвовать некоторую сумму денег или что-то купить. В любом случае, проявите
инициативу и вас обязательно пригласят в группу.



Найдите благотворительный фонд, который привлекает к своей
работе добровольных помощников. Работа в фонде даст вам воз10

можность набраться опыта социальной работы. И хотя на начальном этапе вам не будут поручать серьезных дел, вы сможете увидеть изнутри, как же делаются добрые дела. А это по-настоящему
тяжелый труд. Впоследствии вы сможете сменить добровольную
работу на официальную, став полноправным членом фонда (там
бывает большая текучка кадров из-за большого объема работы и
небольшой оплаты).
Определитесь с тем, чем вы хотели бы и сможете заниматься
(искать пропавших, навещать одиноких людей в домах-интернатах или
писать письма бабушкам и дедушкам, взять шефство над каким-то животным), сделайте запрос в поисковике и найдите те волонтерские организации, которые работают в нужном вам направлении. Вы у цели! Свяжитесь с ними и действуйте. Не так важно, какая из причин стать волонтером вами движет, главное — успевать делать добро. Без него никуда!
! Сфера волонтерской деятельности пополнится бюджетными
средствами со щадящим налогообложением, а добровольцы и активисты
получат преимущества разного характера (при сдаче ЕГЭ, при поступлении в учебные заведения, референсы при выборе места работы, социальные преимущества).
Люди, удовлетворяющие общечеловеческие потребности других,
решая всемирные интеграционные и экологические проблемы, здоровее
всех остальных землян. Английские ученые предоставили статистику
смертности среди волонтеров, которая ниже обычной на 20%. Безвозмездная помощь и спонтанная доброта не только продлевают жизнь,
но и укрепляют психическое здоровье. Общественный деятель и писатель Генри Дэвид Торо (США) назвал человеческую доброту единственным одеянием, которое не подвержено ветшанию. Носить такие одежды – большая заслуга и честь.
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