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С Т Е Н О Г Р А М М А 

 

«круглого стола» Комитета Государственной Думы по развитию гражданского 

общества, вопросам общественных и религиозных объединений на тему: 

«Добровольчество (волонтерство): проблемы и перспективы развития» 

 

(Москва, Государственная Дума ФС РФ 17 апреля 2017 года) 

 

Председательствует председатель Комитета по развитию гражданского общества, 

вопросам общественных и религиозных объединений С.А.Гаврилов.  

 

Председательствующий: Добрый день, дорогие друзья. Мы рады вас видеть в 

понедельник с утра пораньше после светлого праздника Воскресения Христова.  

У нас некоторые еще стоят, получают пропуска, но если позволите, мы, наверное, уже 

начнем, учитывая, что у нас довольно такой жесткий регламент.  

Уважаемые коллеги, тема, ради которой мы собрались, принципиально важна для 

развития нашего общества, очень актуальна и злободневна, поскольку относится к 

поддержке и формированию государственного отношения к одной из наиболее ярких форм 

социальной активности населения, наших сограждан. 

Мы специально с нашими коллегами, вот Дмитрием Федоровичем, с Николаем 

Николаевич, Магомедом Саламовичем выработали, очень приятно видеть вас, Рамзил 

Рафаилович, значит, выработали такой подход в рамках «круглого стола», чтобы в 

максимальной степени послушать вашу позицию, прежде всего, тех, кто участвует в 

организации, регулировании добровольческой деятельности.  

И напомню, что в ежегодном Послании Президент Российской Федерации призывал 

снять все барьеры для развития волонтерства и заняться поддержкой волонтерских 

благотворительных движений некоммерческих организаций. Он отметил, что воля и 

великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, формируют столь необходимую 

в России атмосферу общих дел, что очень характерно и соответствует нашим традициям 

российским и нашему национальному характеру, создают колоссальный социальный 

потенциал, и он должен быть востребован. 

Напомню, что это предложение Президента Российской Федерации так же, как 

неоднократно высказывались предложения со стороны Председателя Правительства 

Российской Федерации, лидеров основных парламентских фракций, нашли свое выражение в 

конкретных пожеланиях.  

Насколько я знаю, и Общественная палата Российской Федерации, Агентство 

стратегических исследований и инициатив активно работают над практическим 

воплощением мер по разбюрокрачиванию этого процесса, по стимулированию, по 

повышению мотивации, по участию государства в том или ином виде в нормативном 

регулировании, в моральном поощрении деятельности добровольческих организаций. 
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Просто напомню, что на сегодняшний день в основном добровольческая деятельность 

регулируется законом о благотворительной деятельности частично законом о физической 

культуре, но также положениями Гражданского и Налогового кодексов. Но мы согласны с 

тем, что тот опыт, огромный опыт, который начался еще в 2008-2009 годах с поддержки 

волонтерских организаций в связи с Олимпиадой и Универсиадой должен быть пересмотрен 

на новом этапе, потому что, на наш взгляд, деятельность этих добровольческих организаций 

достигла достаточно высокого уровня зрелости. 

Напомню, что и на уровне министерств и ведомств, и Министерства здравоохранения, 

в частности, и Министерства образования, насколько я знаю, и Министерства труда и уж тем 

более МЧС и Министерства обороны подготовлены и приняты соответствующие 

нормативные решения по взаимодействию, по координации, по привлечению добровольцев к 

исполнению социально важных задач. 

Есть немало регионов, где приняты соответствующие решения, свои законы на этом 

уровне, они различные. В ряде регионов и на уровне субъектов Федерации, на 

муниципальном уровне существуют соответствующие учреждения, некие ресурсные центры, 

некие учреждения бюджетные, направленные на взаимодействие с добровольческими 

инициативами и с получателями в лице различных учреждений социальной сферы. 

Между тем, все-таки мы понимаем, что между добровольчеством и 

благотворительностью есть существенные различия, направленные на то, что все-таки 

добровольчество - это безвозмездная деятельность по оказанию услуг в социальных 

интересах. И в то же время мы понимаем, что довольно сложно, учитывая многообразие 

задач, которые решают добровольцы, сфер, регионов очень сложно уловить и выявить 

единый предмет для регулирования с тем, чтобы определение этого предмета не сказалось 

впоследствии на ужесточении и сужении деятельности добровольческих инициатив.  

Потому что мы согласны с вами, что между тушением пожаров, помощи инвалидам, 

ветеранам, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказание гуманитарной 

помощи населению Юго-Востока Украины или там Сирийской Арабской Республики, 

помощи больным огромная разница, и не всякий доброволец, который по воле сердца и 

мотивируясь со своими взглядами, работает в одной сфере и готов, например, там, помогая 

бабушке, готов завтра отправиться в Читу, например, на тушение пожаров.  

И поэтому мы хотели бы призвать вас, уважаемые друзья, высказать свои 

предложения в части тех принципиальных положений, которые необходимо законодательно 

закрепить, чтобы максимально использовать потенциал наших патриотически настроенных и 

социально ориентированных граждан и коммерческих организаций, прежде всего в таких 

сферах, как образование, наука, культура, здравоохранение, охрана окружающей среды. 

Кроме того, мы видим и по вопросам общественного мнения, и по итогам 

деятельности добровольческих организаций, что участие граждан... как граждан, так и 

юридических лиц в благотворительной и добровольческой деятельности повышает доверие и 

к благотворительным, к некоммерческим организациям, способствует росту принципов 

солидаризма в нашем обществе. 

Помимо деятельности физических лиц, благотворительных организаций, 

добровольческих объединений, конечно, следовало бы оценить опыт работы корпоративного 
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волонтерства, я считаю, что это важнейшая задача, которая проявляется, в том числе, в 

социальной ответственности  нашего бизнеса, особенно бизнеса с государственным 

участием, и мы всячески приветствуем такую работу.  

Хотел бы сказать, что мы хотели бы, чтобы наша совместная работа сказалась самым 

непосредственным образом и в развитии, в модернизации законодательства, которое 

направлено на повышение масштабов добровольческой деятельности, повышение 

самоорганизации, координации совместной, повышение квалификации добровольцев, 

возможных методов поддержки не только моральной, и, возможно, материальной поддержки 

добровольческих организаций или учреждений, которые оказывают помощь добровольцам в 

обучении, в решении логистических задач, в оснащении, если это необходимо, в 

страховании, если это необходимо.  

Деятельность слишком многообразна, и поэтому мы хотели бы, чтобы наша 

деятельность была бы плодотворна в законодательном плане. Кроме того, мы полагаем, что 

мы начинаем вот эту вот серьезную работу, мы хотели бы ещё в этом году, это в ходе 

весенней сессии ещё провести с руководителями добровольческих объединений ещё одно 

мероприятие, может быть, на экспертном уровне, провести ещё слушания, с тем чтобы в 

максимальной степени учесть тот положительный опыт, который существует сейчас, и 

возможности нормативного регулирования, чтобы наша деятельность, нашего комитета, 

профильного комитета по развитию гражданского общества была направлена на то, чтобы 

государство, минимум озаботясь бюрократическими началами, в значительной степени 

оказало помощь в разбюрокрачивании этой сферы, в поощрении и стимулировании вот такой 

социальной самоорганизации населения в целях оказания добровольческой деятельности. 

Я ещё раз благодарю вас за то, что вы откликнулись на наше приглашение. И если 

позволите, я попрошу Артема Павловича Метелева – члена Общественной палаты уже 

нового созыва, и главное, что он является у нас сопредседателем Ассоциации волонтерских 

центров. Я считаю, что это правильно, что мы представителю именно волонтерского 

движения дадим слово о современных тенденциях. Правильно я говорю, Артем Павлович? 

Волонтерское движение и о предварительных итогах по исполнению поручений Президента 

Российской Федерации. 

После этого, если позволите, мы послушаем Общественную палату и Агентство 

социальных инициатив, и потом мы тогда уже перейдем к нашему более широкому 

обсуждению. 

Я вас очень прошу, дорогие друзья, всё-таки по возможности говорить кратко, 

содержательно, не повторяясь, и предлагая конкретные предложения именно нормативного 

регулирования. Я думаю, что изучению позитивного опыта и проблематике мы посвятим 

отдельное заседание, а здесь чтобы мы послушали как можно больше выступлений. Хорошо? 

Хорошо, спасибо. 

Артем Павлович, прошу вас. 

Метелев А.П. Добрый день, уважаемый Сергей Анатольевич! Уважаемые коллеги! 

Благодарю вас за приглашение выступить на сегодняшнем «круглом столе». О 

важности этой темы уже сказали, она объединяет наши с вами организации и ведомства. 

Здесь присутствуют многие коллеги, для которых, мне кажется, поддержка развития 
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добровольчества – это что-то светлое, доброе в их работе, да, совсем не рутина. Тема, 

которая заслуживает, конечно, максимального нашего внимания.  

Общение проходит в контексте Послания Президента Российской Федерации, где он 

впервые так ярко, широко, наверное, даже где-то эмоционально, по-личному обозначил 

приоритет в области развития добровольчества, поддержки благотворительных организаций. 

И слова, сказанные Владимиром Владимировичем, данные им впоследствии 

поручения встретили колоссальную поддержку в сообществе и, если можно так сказать, 

были долгожданные и дали реальную возможность создать благоприятные условия для 

эффективной работы миллионов волонтеров в нашей стране.  

Ну, надо сказать, что добровольческое движение в России, оно было всегда, и очень 

тесно связано с историей нашего народа, называлось всегда по-разному, но внутренняя 

потребность и желание людей помогать ближнему – это, наверное, что-то на уровне нашего 

культурного кода.  

В современной России важный импульс этому движению придали Олимпийские 

игры, давшие возможность каждому гражданину помочь стране в организации 

исторического события. Тогда десятки тысяч людей одномоментно объединились в 

сообщество, все увидели, что есть колоссальный потенциал, который необходимо 

обязательно развивать. Так, к слову, появилась наша Ассоциация волонтерских центров, 

ставшая наследием этих игр, объединяющая волонтерские организации по всей стране. 

Сейчас в ассоциацию входит 116 организаций из 53 субъектов, это и крупнейшие 

некоммерческие организации, вузы, ресурсные центры региональные, они задействованы в 

развитии различных отраслей.  

Вообще сегодня мы, когда, собственно говоря, с коллегами общаемся, понимаем, что, 

наверное, волонтера... трудно найти вообще сферу общественной жизни, где нельзя 

встретить, где не было бы добровольцев. Мы видим активное участие волонтеров в системе 

здравоохранения, в социальной защите, в культуре, туризме, экологии, образовании, 

чрезвычайных ситуациях, это такой всепроникающий феномен, требующий тесного 

межведомственного и межотраслевого взаимодействия.  

Мы видим, что эта тема интересна людям всех возрастов как детям, и здесь 

системную работу проводят наши коллеги из Минобрнауки в рамках Российского движения 

школьников, студентам, людям семейным, корпоративным волонтерам, собственно говоря, 

и, собственно, уже пожилым, их называют ещё «серебряные волонтеры». По данным Фонда 

«Общественное мнение», таких в стране, кстати говоря, каждый четвертый человек старше 

56 лет. Получается, что волонтерство пронизывает всю жизнь человека.  

Сегодня социологи говорят, что 7-10 процентов, около 10 россиян вовлечены в 

активное волонтерство, ещё 15 в целом в помогающее поведение, в периодические практики, 

на прошлой неделе в Высшей школе экономики озвучили, что не принимали участия в 

волонтерстве всего треть россиян, это миллионы людей и тысячи организаций, и, по данным 

Общественной палаты, более 40 тысяч НКО работают с добровольцами, около 10 тысяч 

являются чисто волонтерскими. 

Мы понимаем, что добровольческое движение – это, в принципе, саморегулируемое 

явление, однако меры поддержки со стороны профильных органов власти, если эти меры 
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корректны и идут в ответ на запрос самого сообщества, могут быть очень полезны, 

действительно расширяют возможности для волонтеров.  

За последние три года участие федеральных ведомств в деятельности по поддержке 

волонтерства стало существенным, я хотел бы, если позволите, это отметить.  

И, конечно, передовиками здесь являются Министерство образования и науки и 

подведомственная ему Росмолодежь, Роспатриотцентр, которые на протяжении последних, 

наверное, восьми лет являются, по сути, координаторами сферы. И в 62 субъектах, к слову, 

именно органы по делам молодежи выполняют основную функцию по сопровождению 

добровольчества со стороны органов власти.  

В последние два года прорыв совершило и Министерство здравоохранения, активно 

участвуя в формировании и консолидации волонтеров-медиков. И буквально вчера, в 

воскресенье, завершился наш II Всероссийский форум волонтеров-медиков, где были ребята 

со всей страны. Этот форум посетила министр Вероника Игоревна, заявив о максимальной 

поддержке со стороны ведомства этому явлению.  

Более того, сейчас в Госдуму внесен и одобрен в первом чтении профильный 

законопроект, который призван отрегулировать деятельность волонтеров в больницах и в 

других медицинских организациях и создать необходимые условия, а также преференции 

для части из них. Мы встречались с коллегами неделю назад, активно сейчас работаем по 

корректировке данного законопроекта, чтобы подготовить его ко второму чтению уже в эту 

весеннюю сессию. 

Мы знаем, что одна из самых проработанных сфер, где задействованы волонтеры, – 

это сфера, подведомственная Министерству чрезвычайных ситуаций, там была проделана 

колоссальная работа. Существует целое движение добровольных спасателей.  

И здесь присутствуют коллеги из Министерства экономического развития, которые в 

целом вообще курируют некоммерческий сектор и также осуществляют поддержку отрасли.  

И, конечно, это сфера спорта, где профильное министерство также имеет свои 

нормативные акты и правила и вообще философию работы с волонтерами. 

Активным участником процесса становится Министерство труда и соцзащиты... 

которые также стали инициаторами законотворческой инициативы, но что важнее, они 

готовы системно работать над созданием условий для добровольцев, понимая, что, наверное, 

социальная сфера самая востребованная среди волонтеров, среди сообщества.  

От лица волонтеров, от лица нашего волонтерского сообщества разрешите 

поблагодарить перечисленные ведомства за вашу работу в целях поддержки, и спасибо вам 

огромное, это действительно очень ценно.  

Однако мы понимаем, что за последние годы работы удалось накопить как 

позитивный опыт успешной практики, так и перечень проблем или барьеров, мешающих 

нашей деятельности.  

По итогам поручения президента о разработке плана мероприятий по развитию 

волонтерского движения Общественной палатой России совместно с Агентством 

стратегических инициатив, ассоциацией, нашей организацией и Роспатриотцентром была 

проведена работа по анализу и выявлению стоящих перед сообществом барьеров, эта работа 
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проводилась в рамках Федерального экспертного совета по развитию добровольчества и 

рабочей группы, созданной на базе АСИ.  

В течение первого квартала этого года проходил сбор и анализ предложений от 

представителей различных организаций, фондов, волонтерских движений, было рассмотрено 

большое количество предложений, несколько сотен, поступивших от сообщества, часть из 

них была по совершенствованию законодательства, часть из них в целом по мерам 

поддержки. Многие из них легли в основу общественных обсуждений в рамках федеральной 

кампании по обсуждению мер развития волонтёрства. 

Если можно, следующий слайд. Важно, что к работе по формированию плана 

развития удалось привлечь большинство регионов. С целью учёта мнения волонтёрского 

сообщества и качественной проработки предложений в марте 2017 года в большинстве 

субъектов, в 63-х, прошли обсуждения. Там были привлечены и представители 

добровольческого сообщества, общественных организаций, органов исполнительной власти, 

представители Законодательного Собрания, в целом около 1 тысячи 300 человек приняли 

участие. 

Там много положительных эффектов это принесло. В первую очередь удалось многих 

познакомить вообще друг с другом, консолидировать - и общественные палаты, и 

волонтёрское сообщество, и органы власти в регионах, - провести некий такой внутренний 

анализ потребностей и проблем, и некоторые субъекты, не дожидаясь ещё федерального 

плана, принялись за решение, собственно говоря, проблем у себя на местах в субъектах. 

Одновременно с обсуждениями в регионах мы провели, можно тоже следующий 

слайд, рабочие встречи по обсуждению изменений в законодательстве и мер поддержки, 

направленных на развитие добровольческого движения, в профильных министерствах - в 

Министерстве экономического развития, Министерстве труда, Министерстве образования, 

Министерстве здравоохранения, МЧС и Министерстве юстиции. На этих встречах удалось 

обсудить предварительно те идеи, которые планируются в плане развития, получили 

обратную связь, собственно говоря, и корректировки части наших предложений. 

Общее мнение сообщества заключается в том, что регулировать волонтёрскую 

деятельность необходимо максимально аккуратно, деликатно, не создавая новых барьеров и 

всячески поддерживая, ориентируясь на мнение самих добровольцев. Это же касается и всех 

законотворческих инициатив, уже имеющихся в Федеральном Собрании или только 

планируемых к разработке. Я постараюсь сейчас очень коротко, в общем обозначить 

ключевые барьеры, трудности, мои коллеги потом дополнят всю ту работу, которая была 

проведена. 

Во-первых, это отсутствие общих подходов к определению правового статуса 

добровольца или волонтёра, да, совершенно разные толкования этих терминов, отсутствие у 

федеральных органов исполнительной власти достаточных полномочий по регулированию 

этой деятельности, отсутствие налоговых преференций для некоммерческих организаций, 

привлекающих волонтёров, излишняя налоговая нагрузка, слабая межведомственная 

координация этой деятельности, недостаточность информационно-методической поддержки, 

да, сейчас во многом это берёт на себя Росмолодёжь и Минэкономразвития, слабое 

понимание специфики добровольчества государственными и муниципальными служащими и 
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сотрудниками госучреждений, это всё ключевые моменты, потому что это приводит к 

неправильному восприятию волонтёров, а, следовательно, и отношению к ним в работе. 

Добровольцы сталкиваются со сложностями при работе в медорганизациях, 

соцучреждениях, особо охраняемых природных территориях, потому что не определены 

механизмы взаимодействия НКО и этих учреждений, непонятно вообще, кто такой волонтёр, 

на что он имеет, собственно говоря, право. Необходимо подумать, как можно было бы 

использовать тему добровольчества, на наш взгляд, в образовательной программе средней и 

высшей школы, усиливая социальную практику, более активно использовать 

добровольческие практики в системе допобразования и воспитания. 

Отдельное внимание следует уделить объединению волонтёрского сообщества, в том 

числе путём проведения федеральных форумов при поддержке федеральных органов 

исполнительной власти, как это было в прошедшие выходные или как будет 5 декабря на 

Всероссийском форуме добровольцев, который ежегодно проводит Росмолодёжь. 

Вы знаете, что президент поддержал на медиафоруме Общероссийского народного 

фронта создание единого информационно-образовательного портала для добровольцев 

России. У нашей организации совместно с Росмолодёжью такие наработки уже есть, 

запущен в тестовой версии сайт «добровольцы России», хочу вас всех пригласить к 

совместной работе по его развитию. 

Более подробно о подготовленном плане мероприятий по развитию волонтёрского 

движения сегодня расскажут коллеги из Агентства стратегических инициатив. Хотелось бы 

сказать, что план находится в финальной стадии доработки в Общественной палате и будет 

внесён в Правительство Российской Федерации до 30 апреля этого года, а далее, до 30 июня 

работа над планом продолжится уже непосредственно в Правительстве Российской 

Федерации, в профильных министерствах, с участием экспертов. 

Он рассчитан до 2020 года, так как параллельно идёт наша совместная с 

Минэкономразвития работа по разработке концепции развития добровольчества в 

социальной сфере, она также рассчитана до 2020-го. В течение ближайших четырёх лет 

планируется обеспечить основные необходимые условия для работы волонтёров, 

методическую базу, вовлечение органов власти субъектов, а также, по возможности, 

стимулировать развитие самого движения. Однако эту работу в будущем, на наш взгляд, 

стоит также продолжать. 

Мы очень большое значение придаём роли Федерального Собрания, Государственной 

Думы, Совета Федерации в урегулировании добровольческой деятельности и просим 

уважаемых депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации оказать 

содействие в реализации инициатив волонтёрского сообщества. Надеюсь, что у нас всё 

получится. Большое спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое, Артём Павлович.  

Я хотел бы предоставить слово Лидии Юрьевне Михеевой, председателю комиссии 

Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю, общественной 

экспертизе и взаимодействию с общественными советами. Прошу вас, уважаемая Лидия 

Юрьевна. 

Михеева Л.Ю. Большое спасибо, Сергей Анатольевич. 
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Я позволю себе сосредоточиться только на законодательных аспектах обсуждаемых 

сегодня проблем. Артём Павлович уже подробно рассказал о том, как велось обсуждение 

этого вопроса, и я хочу сказать, что у нас в Общественной палате Российской Федерации 

есть немало людей, которые лично и непосредственно занимаются этой деятельностью и 

организацией, а добровольчество и волонтерство, в том числе, и многие коллеги участвовали 

уже в разработке некоторых законодательных инициатив. Мы различаемся в некоторых 

деталях, но в одном мы сходимся все одинаковым образом, полагаем, что не стремясь 

зарегулировать эту сферу, законодатель тем не менее должен установить несколько 

основополагающих моментов, которые будут способствовать развитию добровольчества и 

волонтерства, которые будут базовыми для того, чтобы эта сфера общественной жизни и 

гражданской активности успешно развивалась. 

В этом отношении я перечислила бы несколько моментов, о которых мы с коллегами 

говорим. Первое. Наверняка многие согласятся, что нашему законодательству, которое имеет 

точечное упоминание о понятии «добровольчество», необходимо также понятие и 

«организатора добровольческой или волонтерской деятельности» в широком смысле слова. 

Это та общественная организация или муниципалитет, или орган государственной власти 

или может быть физическое лицо, то лицо, тот субъект, который для решения определенных 

задач приглашает и фактически как бы руководит деятельностью волонтеров добровольцев. 

Последствия правовые внедрения этого понятия в наше законодательство могут быть 

различными. Понятно, что, прежде всего, как уже сказал предыдущий оратор, это возможно 

использовать для установления налоговых льгот для обеспечения неких мер государственной 

поддержки этого движения. Я бы добавила, наверное, что еще и для решения вопросов 

ответственности, это было бы крайне важно, ибо в любом случае все прекрасно понимают, 

что такого рода деятельность может быть сопряжена с определенными рисками. Так вот 

включение этого понятия в наше законодательство потребует, если законодатель к этому 

прислушается, потребует также и включение организаторов добровольческой волонтерской 

деятельности в список НКО социально ориентированных, поскольку на сегодняшний уже в 

большом и давно редактируемом нашим законодателем списке порядка 17 или 18 видов 

деятельности социально ориентированных есть в законе «О некоммерческих организациях, 

до сих пор нет этой строки. Если эта строка появится в законе «О некоммерческих 

организациях», то организаторы волонтерской добровольческой деятельности имеют все 

шансы на попадание в перечень исполнителей общественно полезных услуг, поскольку как 

вы знаете, сферы, в которых будет работать этот новый для нас институт, будут 

регулироваться и указами президента, и постановлением правительства в перспективе. 

Второй момент, на который я бы обратила внимание уважаемых коллег, пользуясь 

тем, что мы здесь в стенах нашего парламента находимся, в текущем определении понятия 

«добровольчество». К сожалению, не указывается на цель, а вот эта цель должна быть четко 

обозначена, это общеполезная цель не для внутреннего решения каких-то сугубо 

коммерческих задач приглашаются на бесплатной основе энтузиасты, и так сказать горячие 

сердца, а для общеполезных целей они могут приглашаться, только при этих условиях мы 

можем считать задачи законодательного регулирования достигнутыми. 



Раздел II   Местное право 2017 N3 

 65

Следующий момент. Мне кажется, что в целом ряде ситуаций, подчеркну в 

особенности в тех, которых такая деятельность сопряжена с рисками, с известными рисками 

для жизни или здоровья, необходимо все-таки определить условия участия 

несовершеннолетних в такой деятельности. Все-таки это не труд, вот как вы знаете, 

Трудовой кодекс определяет с какого возраста, при наличии согласия, при отсутствии 

согласия законных представителей можно заключать трудовой договор, но эти правила не 

относятся естественно к добровольчеству и волонтерству. 

Поэтому, ну что называется вот для того, чтобы подумать, мы бы этот вопрос тоже 

поставили и предложили обсудить. 

Следующий момент. Возможно некоторые сферы, в которых имеет широкое 

применение добровольческое волонтерское движение, требует еще более детального 

регулирования. 

Это, конечно же, сферы, в которых вопросы безопасности и окружающих, и самого 

волонтёра, и безопасности благополучателей, реципиентов этой помощи, имеют огромное 

значение. Вот для этого рода ситуаций, для этого рода сфер, возможно, более детальное 

регулирование заслуживает и подзаконных нормативных правовых актов. 

Поэтому я поддерживаю коллегу, который говорил о том, что федеральным органам 

исполнительной власти, понятно, таким как, например, Министерство по чрезвычайным 

ситуациям или иным органам всё-таки необходимы дополнительные полномочия по 

регулированию этой деятельности. 

Еще один вопрос. Как ни было бы, может быть… как ни возражали бы многие 

коллеги, которые полагают, что такая деятельность осуществляется на собственный страх и 

риск добровольца или волонтёра, мы предлагаем всё-таки пообсуждать вопрос о страховании 

и страховании ответственности этого гражданина за его действия, и страховании самого 

этого гражданина в тех ситуациях, еще раз подчёркиваю, которые связаны с повышенными 

рисками. Понятно, что если, так сказать, ребята, волонтёры оказывают помощь и содействие 

при организации каких-то детских мероприятий в образовательных учреждениях, о 

повышенных рисках говорить не приходится. И вот предыдущий докладчик говорил, и 

председатель комитета упоминал, например, о тушении пожаров, что само по себе, 

естественно, требует ответа на вопрос об ответственности, о рисках, связанных с возможным 

причинением вреда здоровью участников этого движения. 

Завершая своё выступление, я хочу уже, собственно, исключительно правовой аспект 

затронуть. Здесь говорилось об этом, здесь говорилось фактически о том, нужен ли нашей 

правовой системе специальный федеральный закон с условным наименованием «о 

добровольчестве и волонтёрстве», или всё-таки мы могли бы встроить все разрабатываемые 

предложения в текущее, в действующее законодательство. 

Вот, Сергей Анатольевич, если позволите, просто в качестве юриста я бы высказала 

свою позицию. По моему мнению, в сложившейся системе отраслей российского 

законодательства действительно нет предмета для такого специального федерального закона, 

потому что на протяжении последних 20 лет наша Государственная Дума, вы выстроили 

настолько развёрнутую систему федеральных законов, под которыми есть огромное 

количество подзаконных актов, что мы действительно можем, наверное, встроить все 
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понятия, все необходимые положения в уже существующее законодательство и, прежде 

всего, конечно, в закон 135 «О благотворительной деятельности», ибо само понятие 

благотворительной деятельности представлено в нём очень широко.  

Я напомню, что это любая деятельность по передаче имущества, денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг и оказанию иной поддержки. 

Русский язык, так сказать, мы все с вами знаем очень хорошо, это очень широкое понятие, 

которое вбирает в себя всё. 

Поэтому мы предложили бы со своей стороны подумать о том, чтобы за счёт 

точечных правок, может быть, расширить статью 71 данного Федерального закона или 

предложить специальный параграф внутри этого закона, который бы полностью закрыл 

необходимые вопросы, связанные с деятельностью добровольцев, волонтёров и 

организаторов такой деятельности. 

В завершение своего выступления еще раз хочу подчеркнуть, что всем, конечно, 

крайне важно соблюсти вот этот самый баланс, о котором уже говорится. И нельзя 

зарегулировать эту деятельность так, чтобы нельзя шагу было шагнуть нашим 

инициативным гражданам, с одной стороны, и нельзя оставить без внимания важнейшие, 

опорные, что называется, точки этого движения. Спасибо большое. 

Председательствующий. Спасибо огромное, Лидия Юрьевна.  

Я считаю, очень глубокое, такое всестороннее выступление у вас. Действительно, вам 

спасибо за вот такой важный аспект, на который часто мы не обращаем внимание, а, к 

сожалению, жаль, это вопрос, связанный с сопряжением добровольческих инициатив и 

возможности их регулирования на нормативном уровне и принятого законодательства о 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, особенно 

исполнителей общественно полезных услуг. Я считаю, что это вполне сопрягаемые решения, 

особенно в части, правильно, как вы сказали, поддержки организаторов добровольческой 

деятельности. 

И, действительно, вы правы, что нам нужно думать о том, чтобы, конечно, учитывать 

опыт работы в области пожаротушения, в области волонтёров на спортивных мероприятиях, 

да и вообще, учитывая опыт наших предков, самых непосредственных. Многие из нас, 

кстати говоря, ещё не относясь к этой славной категории, вполне смогут вспомнить наш 

опыт и по поддержке экологических ... , и «зелёных патрулей», тимуровское движение, 

начиная, кстати, со школьной скамьи, которое не просто решало многие задачи, которое и в 

то время, и сейчас, скажем, не имело возможности и не было смысла решать государству. Но 

и впоследствии этой добровольческой деятельности воспитывало наших граждан 

настоящими патриотами, воспитывало в любви к ближнему. Это важнейшая задача 

воспитательная.  

И нам, конечно, стоит очень внимательно подойти к этим вопросам, не ограничиваясь 

лишь, как вы отметили, точечными поправками в отраслевое законодательство. 

Действительно, важнейшая задача. Просто нам не стоит тоже, на мой взгляд, вы правы, не 

стоит ограничиваться рамочными некими решениями, чтобы как бы Государственная Дума, 

которая должна отвечать за решение этих вопросов, ограничиться такими рамочными, а 



Раздел II   Местное право 2017 N3 

 67

потом дальше оставить вопрос этот на процесс естественного саморегулирования. Наверное, 

вы правы, это нам следует усилить внимание к этой сфере. 

Спасибо большое. 

Я хотел бы попросить Алису Владиславовну Бабину. Она присутствует у нас здесь, 

да? 

Бабина А.В. Да. 

Председательствующий. Прошу вас. 

Координатор проекта Агентства стратегических инициатив, направление 

«Социальные проекты». 

Прошу вас тогда, поскольку вы отвечаете вместе с Общественной палатой, вы нам уж 

доложите, пожалуйста. Спасибо. 

Бабина А.В. Большое спасибо коллегам за исчерпывающее, как мне кажется, 

объяснение нашей работы за прошедшие несколько месяцев. 

Действительно, хотелось бы присоединиться к выступлениям предыдущих ораторов, 

поскольку, в частности, наш генеральный директор Светлана Витальевна Чупшева, когда 

встречалась с Дмитрием Анатольевичем Медведевым и докладывала о ходе реализации 

поручений Президента Российской Федерации, тоже согласилась с ним в том, что 

необходимо не зарегулировать эту отрасль ни в коем случае, не принимать радикальные 

предложения, которые зачастую мы, к сожалению, слышим то с одной, то с другой стороны, 

поскольку мы понимаем, что сообщество тоже неоднородно, и есть различные направления 

добровольчества, есть различные группы добровольцев как, в принципе, по возрасту, так и 

по другим различным направлениям. Поэтому здесь нужно быть максимально осторожными 

и проявлять такой осторожный подход.  

В принципе, агентство как раз из этого исходило. Мы решили не придумывать ничего 

сами, а также последовали примеру ассоциаций волонтёрских центров, Общественной 

палаты, и также анализировали общественное мнение. 

С другой стороны, мы также привлекли текущие практики поддержки 

добровольчества в субъектах. И там мы нашли очень интересные проблемы. В частности, в 

некоторых субъектах волонтёрством и добровольчеством занимаются различные ведомства. 

Волонтёрство может быть отнесено к компетенции ведомств по молодёжной политике, в то 

время как добровольчеством занимается, например, комитет по социальной защите 

населения и так далее, и тому подобное. 

Когда мы начали спрашивать: почему это происходит, нам объяснили, что поскольку 

в федеральном законодательстве речь идёт о добровольцах, но тем не менее есть волонтёры, 

такая же путаница возникает и на региональном уровне. 

Поэтому те предложения, которые мы направили в Общественную палату от имени 

Агентства стратегических инициатив, прежде всего, возглавлено именно этим 

предложением. Мы хотели бы, мы желали бы, чтобы в ближайшее время в законодательстве 

была устранена эта путаница, и чтобы термины «волонтёр» и «доброволец» при 

возможности наконец-то были наделены одинаковым юридическим содержанием. 

Это, как нам кажется, устранит многие барьеры, в том числе по организации 

межведомственных взаимодействий не только на уровне Федерации, но и на уровне 
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регионов, и послужит важной основной для развития регионального законодательства, 

прежде всего, в области поддержки добровольчества, а не только регулирования 

добровольческой деятельности как таковой. 

Что касается структуры плана мероприятий, поскольку агентство уже имело опыт 

структурирования предложений экспертов, когда мы разрабатывали «дорожную карту» по 

доступу негосударственных организаций в социальной сфере, мы пошли по этому же пути, и 

попытались сдать те предложения, которые давало сообщество в рамках межсекторальных 

мер, то есть это первые такие крупные раздели, мазки, там как раз законодательство, 

налоговые предложения по изменению налогового законодательства. В частности, как я 

думаю, многие из вас знают, некоторые организации, которые организуют добровольческую 

деятельность, в том числе и предприятия, и некоммерческие организации зачастую 

сталкиваются с тем, что в том случае, если они компенсируют расходы на проезд 

добровольцев к месту несения добровольческой службы, когда доброволец несёт эти 

расходы сам, то тогда доброволец освобождается от уплаты налога на доходы физических 

лиц. А в том случае, если организация от своего имени и за свой счёт несёт эти расходы, то 

тогда она вынуждена предъявлять эти налоговые отчеты. 

В частности, само агентство также столкнулось с этой практикой, так как мы 

постоянно вызываем экспертов на наши площадки по всей России. Мы тоже с этой 

практикой столкнулись и  считаем, что это важный барьер, поскольку не у всех 

добровольцев есть возможность полететь в ту же самую Читу, чтобы тушить лесной пожар. 

А если организация могла бы оплатить этот проезд или предоставить его, скажем, бесплатно, 

то тогда эти барьеры были бы устранены. Поэтому нам кажется, что вот эти основные 

барьеры, которые лежат, в общем-то, на поверхности, нужно устранять в первую очередь. И 

будем рады сотрудничать с палатами Федерального Собрания в этом деле. 

Председательствующий.  Спасибо большое. 

Бабина А.В. Извините, пожалуйста. 

Что касается непосредственно деятельности Агентства стратегических инициатив. 

Так как мы все же ориентированы именно на региональную плоскость, то мы решили пойти 

не только на федеральный уровень, как совершенно верно Артём Павлович подчеркнул, но и 

помочь регионам распространять те лучшие практики, которые уже образовались, и в том 

числе внедрять элементы лучших международных практик. И поэтому, как, наверное, многие 

из вас знают, мы разрабатываем модель поддержки волонтерства и добровольчества в 

регионах.  

Концепция модели была представлена в прошлый понедельник нашей рабочей 

группой. Мы получили очень много комментариев по поводу рисков внедрения модели. 

Поэтому мы будем её совершенствовать. Но, в общем и целом, те практики субъектов, 

которые были проанализированы, мы всю практику 85 субъектов проанализировали,  я 

думаю, что мы это усовершенствуем и предоставим регионам модель, некий стандарт 

минимальных мер, которые регион может осуществить для того, чтобы дать гражданам всех 

возрастов и всех групп населения доступ к добровольчеству. Нам кажется, что это наша 

основная цель, и будем рады работать вместе с вами в этом направлении. Большое спасибо. 

Председательствующий.  Спасибо большое, Алиса Владиславовна. 
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Я хотел просто сказать, что здесь у нас два доклада: Алиса Владиславовна выступает 

у нас и Григорий Сергеевич Артишин, тут два содоклада. Как раз Григорий Сергеевич хотел 

рассказать несколько слов о региональном аспекте развития добровольчества. Да? Прошу 

вас, Григорий Сергеевич, коротко. 

Артишин Г.С. Спасибо, коллеги. Спасибо, Алиса. 

В нашу рабочую группу вошли представители ведущих объединений добровольцев, 

добровольческих центров, очень многие коллеги из здесь присутствующих также были 

участниками наших заседаний. И на площадке агентства была организована живая работа по 

выявлению текущих проблем, барьеров, а также по формированию запроса на поддержку, 

собственно, со стороны общества. И в течение нескольких месяцев члены рабочей группы 

указывали, намечали проблемы, выдвигали лучшие практики по следующим блокам. Это 

правовая база, это  информирование, это инфраструктура, это стимулирование и это 

финансовая поддержка. 

Важно сказать то, что работа шла не только в Москве, но и по регионам. Больше 150 

экспертов привлекло агентство в федеральных округах, и было получено несколько сотен 

предложений. На их основе в Агентстве стратегических инициатив приступили к выработке 

предложений о мерах государственной политики. И было сформировано и представлено в 

АСИ понимание о том, какие проблемы целесообразно решать на уровне Федерации, а какие 

регионов. 

Общее  мнение  членов нашей рабочей группы в том, что нужно очень осторожно и 

очень... ну такие настороженные были мнения относительно федерального регулирования, 

но в то же время мы должны всегда помнить о необходимости именно поддержки 

добровольческих объединений и тех, кто как раз организовывает работу добровольцев. 

Собственно говоря, площадка АСИ для привлечения экспертизы зарекомендовала себя в 

качестве такой вот открытой площадки для дискуссий. И я надеюсь, что принятие 

предложений нашей рабочей группы послужит долгосрочным интересом всех 

заинтересованных сторон. 

Председательствующий.  Спасибо вам большое, Григорий Сергеевич. 

Мы рады, что, подытоживая различного рода общественные инициативы по 

обсуждению добровольчества, мы вот уже проводим, я думаю, не первое заседание по 

законодательному обеспечению развития этой сферы деятельности. 

Я, знаете, хотел бы сказать вот о чём. Конечно, очень важно, оценивать риски 

формирования целевой модели волонтёрства, очень важно оценивать процесс 

налогообложения возмещения деятельности добровольцев и выпадающие доходы 

юридических лиц, соответствующих организаторов, но мы не должны, замыкаясь в этих 

очень важных вопросах совершенствования администрирования налогового 

законодательства, выбросить ребёнка, то есть, а именно дух добровольчества, дух служения. 

И в этой связи я вспоминаю наш опыт работы почти два с половиной года над 

законодательством о частно-государственном партнёрстве, поскольку здесь тоже мы 

понимаем публичное частно-государственное партнёрство, принцип партнёрства очень 

важен. И я ... просто напомню, что более 70 регионов, субъектов Федерации приняли 

соответствующие законодательные акты, которые в основном были были опротестованы 
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региональными прокурорами в отсутствии, прежде всего, федерального законодательства. 

Поэтому мы должны всё-таки здесь, я думаю, отдавая дань усилиям наших коллег в 

регионах, всё-таки усилить работу на федеральном уровне с тем, чтобы выработать общие 

подходы и в том числе вопросы стандартизации, регламентации тех видов работ, которые 

требуются на отраслевом уровне, прежде всего, в сфере медицины, медицинской помощи, в 

сфере борьбы с преодолением последствий стихийных бедствий, в сфере охраны 

общественного порядка. Понимаете, всё-таки эта сфера деятельности требует федеральных 

усилий в отличии там, скажем, от иных сфер добровольчества, которые не требуют ни 

специальной подготовки, ни страхования, ни ответственности, в том числе перед третьими 

сторонами. Спасибо вам большое.  

Я хотел... Значит, у нас Елена Андреевна Тополева-Солдунова не подошла, наверное? 

Не подошла.  

Тогда я хотел бы предоставить слово нашему коллеге из Министерства образования 

Российской Федерации, который до недавнего времени был нашим добрым другом по линии 

общественных проектов и участвовал в формировании истоков основ регулирования и 

поддержки добровольческой деятельности. Игорь Анатольевич Михеев, значит, у нас 

подошёл.  

Прошу вас, Игорь Анатольевич. ... руководитель сейчас на правительственной 

комиссии, я так понимаю? ... Спасибо.  

Прошу вас.  

Михеев И.А. Добрый день! 

Я надеюсь, добрым другом-то я ещё останусь.  

Председательствующий. Надеемся на плодотворность ваших усилий в 

Министерстве образования. Спасибо.  

Михеев И.А. Хотелось бы, ну, наверное, коротко из истории вопроса.  

В принципе уже было сказано, что, наверное, таким большим катализатором 

волонтёрского и добровольческого движения у нас в стране стали Олимпийские игры и 

Универсиада в Казани. И действительно, наверное, вот в 2014 году, когда Президент 

Российской Федерации встречался с волонтёрами Олимпиады, ещё даже до Олимпиады, он 

уже тогда говорил о том, что эту традицию, это наследие нужно сохранить, нужно оставить и 

нужно приумножить. И именно тогда была создана Ассоциация волонтёрских центров (вот 

сейчас все видели презентацию), которая мы видим, что она достаточно серьёзно 

развивается. Причём отрадно, что в её составе уже есть не только образовательные 

организации, те вузы, которые сохранились и являлись волонтёрскими центрами в период 

подготовки к Олимпиаде, но мы видим, что всё больше и больше некоммерческих 

организаций, некоммерческого сектора вовлекается в добровольческую деятельность. И в 

настоящее время, действительно, развитие, вообще, волонтёрского движения (студенческого, 

школьного) появляется и уже набирает достаточно серьёзные обороты такое «серебряное 

волонтёрство», корпоративное волонтёрство, о котором ещё пока сегодня не много было 

сказано, но тем не менее оно тоже развивается, оно тоже существует. И важно при 

формировании, в том числе нормативного регулирования, наверное, рассматривать в более 

широком смысле участие всех заинтересованных организаций и движений.  
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Хотелось бы, наверное, поподробней просто остановиться на системе образования, 

каким образом Министерство образования участвует в работе волонтёрских организаций и 

движений, каким образом Министерство образования планирует и дальше поддерживать. 

Могу сказать одно, что вот в 2016 году был проведён очередной конкурс программ развития 

деятельности студенческих объединений на 2017 год, и у нас в этом году это 193 вуза 

победители, которые получили поддержку Министерства образования.  

И среди этих 193 вузов практически все в той или иной степени участвуют в 

волонтёрской деятельности. Одно из направлений работы студенческих объединений было 

как раз волонтёрская деятельность. Это говорит о том, что в большинстве вузов, причём это 

уже видно не только в ведомственной принадлежности Министерству образования, эта же 

работа ведётся и в вузах, которые находятся в системе здравоохранения.  

И действительно вот Артём Павлович абсолютно правильно говорил, что сейчас 

прошёл форум «Волонтёры-медики», Министерство образования совместно с 

Министерством здравоохранения тоже ведёт эту работу. И мы, когда говорим о студентах, то 

Закон «Об образовании», он подразумевает взаимодействие всех высших учебных заведений, 

независимо от ведомственной подчиненности. 

Также хотелось бы отдельно сказать о том, что, вот Артём Павлович сегодня сказал, 

что хотелось бы поговорить о среднем образовании, высшем образовании, дополнительном 

образовании. Ну, про высшее образование, наверное, я уже сказал. В сфере дополнительного 

образования сейчас всё больше и больше набирают обороты проекты, связанные с так 

называемым образовательным волонтёрством. Причём это не только как раз из числа 

студентов, это в основном уже некоммерческие организации, общественно государственные 

организации. Здесь подключаются и такие организации как общество «Знание», Российское 

движение школьников. И мы надеемся, что число таких организаций и различные другие 

фонды, общероссийские организации, молодёжные, социального характера, то есть здесь 

достаточно большое поле впереди есть еще для того, чтобы эту деятельность осуществлять. 

Ну и что касается, конечно, школ, то здесь наша задача прививать школьникам 

чувство ответственности, чувство сопричастности с какой-то совместной коллективной 

деятельностью. Здесь мы надеемся, конечно, на российское движение школьников, здесь мы 

надеемся на волонтёрские организации, центры, которые уже созданы по стране, механизмы 

поддержки тоже благоприятствуют. 

Кроме того, хотелось бы отметить два момента, связанные с нормативным 

регулированием, потому что мы всё-таки находимся на площадке Государственной Думы, и, 

наверное, основным вопросом здесь должен быть вопрос, связанный с нормативным 

регулированием данной деятельности. 

Вот Лидия Юрьевна уже сказала, что здесь нужен такой очень взвешенный подход, 

потому что есть разные организации. Если мы говорим, например, об организациях, которые 

находятся в сфере образования, то… Ну, в целом позиция Министерства образования в том, 

что для центров, которые находятся на базе образовательных организаций, условия для 

развития волонтёрской деятельности, они уже созданы. Какое-то, наверное, дополнительное 

регулирование, ну здесь нужно обсуждать, очень взвешенно к этому подходить. Еще более 
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взвешенно нужно подходить, наверное, к регулированию сферы, касаемой некоммерческого 

сектора, социального сектора и взаимодействия в целом с некоммерческими организациями. 

Вместе с тем неоднократно поднимался вопрос о том, стоит ли абитуриентам давать 

льготное право на поступление в вузы, - это достаточно такой дискуссионный вопрос. Но 

вместе с тем есть позиция, и есть категория лиц, определённая в статье 71 Федерального 

закона «Об образовании», которая имеет право на вот это преимущественное поступление. 

Это, конечно, граждане, которые в силу особенностей там своего психофизического 

развития, состояния здоровья, либо социального положения нуждаются в дополнительной 

защите и поддержке со стороны государства. 

Предоставление особых прав добровольцам вызывает опять же некоторый такой 

дискуссионный вопрос – стоит ли заменять добровольчество, заменять бескорыстное 

служение вот таким вот способом мотивации и поощрения. Мне кажется, что даже в системе 

образования есть ряд других возможностей, и в частности в 2015 году был утверждён приказ 

Министерства образования, дающий возможность ректору учреждения, а я еще раз обращаю 

внимание, что мы находимся в рамках правового поля, в рамках Закона «Об образовании», и 

наши учебные заведения обладают автономией. И вот ректор высшего учебного заведения 

вправе при прочих равных принимать решение о дополнительной квоте, о дополнительных 

баллах, которые засчитывают абитуриенту в случае принятия его, там, после сдачи ЕГЭ. 

Я думаю, что Наталья Борисовна, наверное, в случае необходимости 

прокомментирует и вообще расскажет, есть ли такой опыт уже у высших заведений. Я 

думаю, что в Российском государственном социальном университете это как раз тот вуз, где 

такой опыт, наверное, в первую очередь, должен учитываться. 

Поэтому в целом хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что со стороны Министерства 

образования добровольческой деятельности уделяется, я бы сказал, достаточно серьезное и 

повышенное внимание, как со стороны высших учебных заведений, так и среднего 

профессионального образования, общего образования и дополнительного образования. 

Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо вам большое, Игорь Анатольевич. 

Действительно, вы правы, что нам не стоит подменять полномочия, которые переданы 

высшим учебным заведениям. При этом не стоит забывать, что вы теперь ответственны за то, 

чтобы сеять разумное, доброе, вечное, заниматься не только образованием, но и 

воспитанием. И, конечно, я думаю, что нужно посмотреть все возможности для поддержки, в 

том числе, воспитательных инициатив как на школьном уровне, так и на уровне 

обучающихся в средних высших специальных и высших образовательных учреждениях.  

И по поводу поддержки социальных проектов, вы, действительно, правы, нам стоит, в 

том числе, оценить многие те проекты, социальные проекты, светские проекты, которые, 

скажем, у нас проводит, например, на уровне епархий и приходов Русская православная 

церковь, и традиционных конфессий, традиционного ислама, например, в Уфе очень много 

что делается. И это важно, поскольку это наиболее бескорыстно, чисто, прозрачно, и, кроме 

того, это, действительно, влечет, в том числе, важный очень воспитательный аспект.  

И, кстати, это очень важно, с целью внимательно относиться к этим вопросам с целью 

пресечения попыток использования разного рода деструктивными инициативами 
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добровольчества и благотворительности для продвижения вполне таких очевидных и 

деструктивных инициатив. 

Я хотел бы попросить, у нас от Совета Федерации Александр Александрович 

Борисов, да? 

Борисов А.А. Да, я. 

Председательствующий. Александр Александрович, выступите? 

Борисов А.А. Давайте. 

Председательствующий. Прошу вас. 

Борисов А.А. Спасибо, Сергей Анатольевич.  

Добрый день, уважаемые коллеги!  

Я являюсь одним из соавторов закона о волонтерстве, который находится на 

рассмотрении в Государственной Думе. К сожалению, дискуссия по нему как бы так 

неожиданно закончилась, хотя мы этот разговор начали ещё там, наверное, два с половиной 

года назад, и споры были достаточно жаркими, вот Владимир Хромов, Галина Петровна не 

даст соврать, что искры летели, что называется, во все стороны.  

Я немного не соглашусь с коллегами по поводу того, что являлось, собственно, 

такими поводами для роста волонтерского движения. Олимпиада, вне всякого сомнения, но, 

на мой взгляд, это как раз тот самый случай, когда волонтеры участвовали в решении 

государственной задачи. 

У нас в стране именно вот волонтерство, получаются всплески тогда, когда что-то 

случается, когда случается какая-то беда, и мы все помним там Крымск, наводнение на 

Дальнем Востоке, и все вот эти моменты, на мой взгляд, как раз таки и послужили вот этому 

всплеску вот именно добровольческой активности.  

Собственно, я сейчас не буду говорить о качестве того закона, который внесен в 

Государственную Думу. Я ещё раз говорил, я уверен, что его можно и необходимо 

доработать, хотя он носит как раз таки рамочный характер. Вне всякого сомнения, там есть 

ряд сложных моментов именно потому, что мы не сошлись во мнении по ряду параметров, 

начиная от того, как должна развиваться волонтерская деятельность, что является там, 

скажем так, институтами его развития. О том, что, действительно, как бы у волонтеров очень 

много различных мотиваций, абсолютно разные спектры, и, скажем так, некоторые из них 

даже не нуждаются там ни в нашей оценке, ни в нашей поддержке, они просто этим 

занимаются, потому что хотят этим заниматься. 

И, наверное, именно в этом, кроме того, возник вопрос, допустим, связанный как раз 

таки с правами и обязанностями волонтеров. Да, как бы «волонтер обязан», действительно, 

звучит как оксюморон, но ещё раз говорю, все эти моменты, я думаю, нужно продолжить 

обсуждать и большое спасибо, что вот ваш комитет в этом созыве Государственной Думы 

снова этот вопрос поднимает. 

Теперь что касается, собственно, нашей дальнейшей работы. На мой взгляд, вот 

сейчас есть поручение у АСИ и у Общественной палаты, да, они подготовили план, 

насколько я знаю, и уже внесли в правительство. Господин Генералов просто буквально о 

ней недавно сказал. Ну, неважно.  



Местное право 2017 N3  Раздел II 

 74

Тем не менее, на мой взгляд, Президент Российской Федерации указал нам 

достаточно правильный путь, и я сейчас как бы вот, несмотря на то, что являюсь автором 

закона, все-таки придерживаюсь точки зрения, что в основе должны быть мероприятия, план, 

план мероприятий и законодательное регулирование может являться частью этого плана.  

Потому что вот я был уверен, мы были уверены, вот группа наших 

единомышленников, что на самом деле всего достаточно. Мы начали этот разговор, на самом 

деле, даже в самом начале разговора была достаточно серьезная польза, нам казалось, что все 

достаточно просто, мы сейчас дадим определение волонтеру.  

Кто такой волонтер? Есть абсолютно четкие признаки. Есть человек, и есть его там 

физических труд, который он добровольно бесплатно каким-то образом куда-то применяет. 

Для нас было понятно, что необходимо разработать какие-то элементы нематериального 

поощрения, то же самое не льготное поступление ..., а так называемая позитивная 

дискриминация, при прочих равных, если есть опыт, пожалуйста.  

Мы думали о том, что, собственно, необходимо снять барьеры в общении с органами 

государственной, региональной, муниципальной власти для того, чтобы, собственно, для, в 

том числе и для властей было понятно, что это за человек. Но опять-таки, да, мы имеем как 

бы ситуацию, которую имеем, закон внесен, не рассмотрен и мы готовы, на самом деле, 

дальше его дорабатывать, либо включиться в процесс, который, собственно, вот мы сейчас 

снова запустили.  

Но опять-таки, на мой взгляд, здесь практически было бы, наверное, дождаться все-

таки обнародования вот этого плана и уже, исходя из этого плана, думать, собственно, о том, 

что необходимо сделать в законодательном плане. Потому что, насколько я помню, 

Президент Российской Федерации сказал, что необходимо устранить барьеры, которые 

мешают развитию волонтерства. 

В связи с этим просто хочу вас пригласить 8-9 июня в Московской области будет 

форум социальных инноваций, там будет площадка по волонтерству. Я вот знаю, что вот 

Владимир вроде как планирует там принять участие. Поэтому все, кто заинтересован в 

обсуждении процесса, к тому времени, я так понимаю, будет уже обнародован план, 

приглашаю к обсуждению. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо вам большое, Александр Александрович, и вам за 

вашу подвижническую деятельность по акцентированию внимания к этой важнейшей задаче, 

которая стоит перед законодателями.  

Просто я думаю, что, нам важно, конечно, знать планы, проекты нормативного 

регулирования и прочее, прочее, но не стоит забывать, что мы с вами, Александр 

Александрович, избраны многомиллионным российским народом и нам нужно действовать 

так, в соответствии с существующим законодательством и, исполняя веление своей совести и 

чувство своего долга.  

Я считаю, что поддержка и развитие добровольчества - это как раз является 

важнейшей задачей, которая стоит перед нашей страной. Поэтому я думаю, что, может быть, 

нам с вами вместе верхней и нижней палате, конечно, сейчас более усиленно, более 

кропотливо и более активно поработать над этой задачей совместно, конечно, с нашими 

коллегами из общественных организаций и прочее, прочее, но мы должны, конечно, чтобы 
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наш продукт был не разовый, а постоянный и наша деятельность, она не только 

законодательная, как вы знаете, но и представительная. Поэтому учитывая тот огромный 

авторитет, которым пользуется верхняя палата, мы, конечно, надеемся на такую 

конструктивную работу с вами. 

И в этой связи я хотел бы попросить Эдуарда Владимировича Исакова тоже нашего 

коллегу из верхней палаты добавить Александра Александровича. Прошу вас. 

Исаков Э.В. Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу еще раз напомнить, что мы 

начали активно обсуждать совершенствование законодательства по добровольческой 

деятельности еще с 2012 года, то есть прошло 5 лет, мы обсуждаем, делаем шаг вперед, 

сейчас два шага назад, а добровольчество и волонтерство у нас, несмотря на это развивается. 

То есть у нас, мы определили сегодня цели, да, все-таки мы собрались, чтобы поддержать 

волонтерское движение, а не зарегулировать. 

До того, как меня наделили полномочиями члена Совета Федерации, 10 лет я работал 

руководителем Центра регионального адаптивного спорта. То есть, что такое Центр 

адаптивного спорта в Югре? Это не маленькое учреждение. Это учреждение, которое имеет 

22 отделения в муниципальных образованиях и 6 полноценных филиалов. И это учреждение 

работает с людьми с нарушением интеллекта, с людьми с поражением опорно-двигательного 

аппарата, с людьми слабослышащими и глухими, и слабовидящими и слепыми.   

В год мы проводим более 200 спортивных мероприятий, начиная от муниципальных и 

заканчивая международными, и, имея опыт проведения XVIII Зимних Сурдлимпийских игр. 

Для тех, кто не знает, это соревнования есть Олимпийские, есть Паралимпийские, а есть для 

глухих и слабослышащих Сурдлимпийские. И когда мы удостоились вот этого права 

проведения Сурдлимпийских игр, у нас встал вопрос, а кто будет нам помогать, нашим 

спортсменам, потому что понятно, что спортсмены слабослышащие и глухие, и чтобы им 

объяснить: куда идти, где проживать, где транспорт, где соревнования проходят, то надо, как 

минимум, обладать навыками русского жестового языка. 

И вот с 2014 года, с начала 2014 года, когда ещё в России не прошли Паралимпийские 

и Олимпийские игры, мы решили создать такой центр волонтёрский, назвали его «Респект», 

провели в наших муниципальных образованиях циклы уроков доброты, и по итогам доброты 

предлагали всем желающим, начиная от школьников и студентов среднеспециальных 

учреждений, высших учебных заведений прийти к нам. Мы не ожидали, что такой будет 

поток желающих. И были помимо студентов ещё люди пенсионного возраста. И придя к нам, 

на первый вопрос: зачем вам это надо, говорят: мы считаем, что, сидя дома у дивана, мы не 

можем никак помочь никому.  

И вот их вот это желание помогать, стремление помогать нас сподвигло к тому, что 

после того, как мы Сурдлимпийские игры провели, я считаю, на высочайшем уровне, мы 

обучили людей, у нас около 40 волонтёров достаточно на более чем среднем уровне, владеют 

русским жестовым языком, мы не  захотели терять вот этот и опыт, и этих людей, и  начали 

активно дальше с ними работать. И все понимают, чтобы волонтёров не потерять, не 

потерять вот этот потенциал, надо постоянно с ними взаимодействовать, постоянно 

мотивировать, мотивировать не материально, не финансово, а мотивировать просто то, что 

мы собираемся, общаемся очень тесно, вместе какие-то праздники проводим. Наши 
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волонтёры и даже многие такую работу проводят, как сиделками, то есть те матери 

одинокие, воспитывающие тяжёлобольных ребят с инвалидностью, на время того, чтобы 

мамы могли там своими делами позаниматься, наши волонтёры могут и сидеть в домах с 

этими детьми. То есть мы обучили волонтёров этике общения с людьми слепыми, с глухими, 

с поражением опорно-двигательного аппарата. Обращаю внимание, это принципиальное 

различие: общение. 

И сегодня, когда стоит вопрос, встал вопрос: нужен этот закон базовый - не нужен, 

конечно, он нужен, он нужен, но не настолько зарегулирован, надо сделать так, чтобы мы вот 

этим законом поддерживали волонтёрское движение. Есть противники, которые говорят, что 

давайте мы в отраслевые законы внесём изменения, кто занимается спортивным 

волонтёрством, кто там помогает пожарным, народным дружинам, здравоохранению.  

Но моё глубокое мнение, основываясь на моём 20-летнем опыте работы с 

инвалидами, что нужен нам базовый закон с целями, с задачами, с понятийным аппаратом, и 

уже на основе этого базового закона, чтобы в отраслевые законы были внесены 

соответствующие изменения.  

Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое. 

Эдуард Владимирович, я просто хотел бы, действительно, отметить очень важный 

аспект, я думаю, что мы вот это всё, конечно, будем учитывать. И искренне благодарен 

нашим коллегам из АСИ, из Общественной палаты, в том числе привлечение внимания к 

таким важным аспектам, как подготовка добровольцев, особенно в таких очень 

чувствительных сферах, это действительно очень... во-первых, здесь именно талан нужен и 

огромный труд. 

И второй момент - это удержание волонтёрства, потому что, это правильно, их можно 

подготовить, и через некоторое время потерять, это действительно беда. Действительно, в 

каждой сфере нужны свои механизмы. Правильно, конечно, нужно не забюрокрачивать, но 

вот это для нас тоже пища для дополнительных размышлений. 

Спасибо вам большое. 

А я хотел попросить выступить нашего коллегу, одного из активных наших 

соработников в этой сфере благотворительности по поддержке социально ориентированных 

НКО и добровольчества Антона Владимировича Цветкова - председателя комиссии по 

безопасности Общественной палаты.  

Скажите два слова, Антон Владимирович, прошу. 

Цветков А.В. Да. Спасибо. 

Коллеги, я не буду дублировать Лидию Юрьевну, она, в принципе, по линии 

Общественной палаты всё сказала. И Агентство стратегических инициатив достаточно чётко 

всё обозначили.  

Действительно, огромное количество людей всё чаще и чаще принимает участие в 

волонтёрстве. И здесь, наверное, огромную роль в положительной тенденции играют 

общественные объединения, которые объединяют на своей площадке такие волонтерские 

организации. И зачастую проблемы в действующем законодательстве, наверное, не столько 

проблемы помимо тех, которые были обозначены, но и, в том числе, незнание определенных 
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моментов, которые существуют у небольших волонтерских и добровольческих организаций 

и вхождение их в крупные общественные объединения, ассоциации, конечно, огромную роль 

играет повышение их эффективности. И, безусловно, мы со стороны Общественной палаты 

тоже все для этого делаем. Я лишь обозначу реперно схожую проблему, которая у нас 

существует в другом виде добровольчества, это добровольные народные дружины, 

общественные объединения по охране общественного порядка, это, наверное, не совсем тема 

нашего сегодняшнего мероприятия. 

Председательствующий. Почему же? Как раз. 

Цветков А.В. Ну тогда, если это тема сегодняшнего мероприятия, то я скажу. 

Смотрите, у нас есть 2 профильных закона, Закон «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» и второй Закон «О профилактике правонарушений». 

Законы, с одной стороны, имеют положительную роль: они рамочно определили 

понятия и, собственно говоря, четко определили, кто есть кто, и Закон «О профилактике 

правонарушений» также косвенно предусмотрел роль граждан по профилактике 

правонарушений, но, с другой стороны, нет мотивации у граждан работать в рамках этого 

закона. Ну, например, общественные объединения по охране общественного порядка и 

дружинники, они не могут патрулировать улицы самостоятельно, а могут это делать только 

совместно с сотрудниками полиции, что само по себе является абсурдом, потому что в 

советские времена, как вы помните, дружинники совершенно спокойно патрулировали 

улицы самостоятельно, и в этом, собственно говоря и есть роль дружинника, то есть играет, 

задача как эффект присутствия, то есть когда граждане патрулируют улицы, они 

присутствуют, у них нет полномочий там по применению физической силы, но огромную 

роль, поверьте мне, в профилактике играет именно эффект присутствия и человек при 

необходимости просто вызывает полицию. То есть он при качественном контакте с 

полицией, он, собственно говоря, вызывает.  

Нет смысла там выдавать им какие-то дополнительные спецсредства или еще что-то, 

но, безусловно, оформлять минимальные какие-то протоколы о вынесении решений, которые 

могли в дальнейшем выноситься именно в отделах полиции, то есть составление протоколов, 

актов. Ну, например, курение на лестничных площадках, то есть курение в общественных 

местах или на детской площадке какое-то безобразие. То есть, если дать возможность вот 

таким представителям, подчеркиваю, не принимать решения, а фиксировать правонарушения 

определенным образом, составляя документ, то это решит проблему, которую мы 

неоднократно обсуждаем, но мы же с вами прекрасно понимаем, что грубо говоря, курение в 

подъезде запрещено. Но мы же тоже прекрасно понимаем, что ни полицейский, не 

участковый, ни патрульно-постовая служба этим не будет заниматься, у них просто 

физически нет на это время. 

Или же, например, такие вещи, как переход улицы в неположенном месте, точно 

также дружинники или представители общественных объединений могли бы стоять, 

предупреждать граждан, проводить разъяснительные беседы. Еще раз подчеркиваю, без 

какого-либо применения физической силы, отбора паспорта там, только на добровольной 

составляющей.  
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Еще раз хочу подчеркнуть, что фактически закон не дал людям никаких полномочий и 

возможностей, но дал целую кучу ограничений и в итоге соответственно гражданину 

намного проще принимать участие по профилактике правонарушений или по мероприятиям 

по охране общественного порядка как обыкновенному гражданину. То есть у него нет 

мотивации действовать именно в рамках именно общественных объединений 

правоохранительной направленности и есть предложение, может быть, отдельно мы 

подготовим соответствующие поправки и предложения, пригласим сюда крупные 

сформировавшиеся объединения, которые обозначат в чем проблематика и там точно также 

есть проблемы, несовершенство закона и некачественная правоприменительная практика, но 

это тема еще раз подчеркиваю, отдельная, серьезная, она может быть более узкая, есть 

предложение отдельно по ней провести совместный «круглый стол». Надо повышать 

созидательную роль Союза офицеров. 

Вяткин Д.Ф. Да, спасибо, Антон Владимирович, что вы вот этот вопрос затронули в 

том плане, что действующее законодательство об административной ответственности 

особенно с точки зрения процедурной процессуальной ее части действительно требует очень 

серьезной проработки. 

Не так, точечно, как это делается у нас на протяжении уже 15 лет, а именно 

комплексно с учётом, в том числе, и предложений всех органов административной 

юрисдикции.  

Очевидно, что те предложения, которые, мы сейчас не будем их обсуждать серьёзно, 

понятно, что даже составление протокола требует определённых властных полномочий, в 

том числе и по принуждению, потому что напомню, что протокол просто для, так сказать, 

для присутствующих здесь представителей средств массовой информации, чтобы они не 

восприняли сейчас прозвучавшие идеи как чуть ли ни решённый момент. Очевидно, что в 

рамках действующего КоАП, сейчас пока как останется, так и останется. Напомню просто, 

что для того, чтобы протокол стал основанием для принятия соответствующего 

постановления, нужно выявить личность правонарушителя, а это возможно сделать только, 

соответственно, уже методами, в том числе, и принудительными. 

Поэтому здесь это вопрос, так сказать, дискуссионный, здесь его, конечно же, мы 

будем обсуждать. Бесспорно одно – что это требует комплексного подхода. Вот здесь 

спасибо огромное, что вы эту тему подняли. 

Председательствующий. Спасибо большое, Дмитрий Фёдорович. 

Я просто хотел сказать, что у нас Дмитрий Фёдорович ставил неоднократно этот 

вопрос. Я думаю, что одно из наших следующих заседаний, возможно даже на уровне 

комитета, мы хотели бы посвятить вопросам совершенствования нашего законодательства в 

области безопасности, в том числе добровольчество в данном аспекте рассмотреть. У нас 

есть ряд коллег в комитете, которые ставят этот вопрос, у которых огромный опыт есть, в 

том числе, посещения деятельности добровольцев, исполняющих гуманитарную миссию в 

местах конфликтов. 

Я хотел бы предоставить слово, если позволите, Щетинину Сергею Викторовичу. Он 

недавно к нам подошёл, председатель Комиссии в Общественной палате как раз по 
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поддержке добровольчества, Российский союз спасателей. И попросить Наталью Борисовну 

потом выступить. 

Где у нас Сергей Викторович? Прошу вас, Сергей Викторович. Не заметил. У нас 

просто осталась очень творческая дискуссия, ваши коллеги из Общественной палаты, из 

АСИ высказали свою позицию, нам она очень важна, потому что это мнение 

профессионалов, экспертов, представляющих гражданское общество. Прошу вас. 

Щетинин С.В. Да, спасибо большое. 

Извиняюсь за опоздание, ну вот, к сожалению, каким-то образом даже фамилии моей 

здесь нет, хотя возглавляю комиссию. Думаю, что техническая ошибка. 

Несколько таких моментов. 

Председательствующий. Нет, минуточку, у нас в Думе таких ошибок не бывает, это 

у нас всё протокол и процедура. Как говорит Вячеслав Викторович, демократия – это 

процедура. Заранее заявка, оформление, подготовка, поэтому у нас всё очень правильно. 

Спасибо вам, Сергей Викторович, потому что у вас профильная комиссия, мы хотели всегда 

вас услышать. Надеюсь, что будем более с вами активно вместе работать. 

Прошу вас. 

Щетинин С.В. Будем надеяться, что это так. 

Значит, несколько таких вопросов, сразу навскидочку. С коллегами мы давно вместе 

работаем, спорим, приходим к консенсусу, пытаемся прийти к консенсусу. Ну, вот опять 

просто хочу немножечко напомнить.  

Добровольчество как вид деятельности нашего общества известен очень давно. Еще в 

Советском Союзе у нас был КЗоТ, где были написаны выполнения государственных 

обязанностей, один пункт. И любые люди, которые привлекались к добровольческой 

деятельности, они получали через государство определённые льготы, как то освобождение от 

работы с сохранением заработной платы.  

С чем мы с вами, большинство добровольцев, сейчас сталкиваемся? То есть любой 

вид добровольчества возьми, и эта проблема существует. Какой-то законодательный акт, 

который позволяет в разумных рамках опять же каким-то образом уходить временно с 

работы с сохранением заработной платы. Это одна из основных больших проблем, в том 

числе в добровольчестве в ЧС. Этого сейчас, в настоящий период времени, нет, и это 

большая проблема.  

Что касается самого регулирования. Если немножко назад вернуться, Олимпиада, был 

создан специальный закон о волонтёрстве, специальный закон, где были чётко прописаны 

необходимые позиции, он был и работал, чётко работал. То, что касается поднимаемой 

проблемы закона о добровольчестве, касающейся тушения пожара. Закон № 100, он есть, 

работает, вопросов никаких нет. Единственное, какие-то там маленькие помарочки должны 

быть, их нужно устранить. Но это тоже есть. 

То что сейчас я, мою позицию все знают, хоть я являюсь председателем комиссии, я 

придерживаюсь стороны закона о добровольчестве как большой рамочный закон, но 

объединяю комиссию, поэтому все, так сказать, мнения мы слушаем и придём комиссионно 

к единому решению, будь то закон или будь то поправки к законодательным актам. 
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Свою позицию обосновываю чем? Любая деятельность в добровольческом 

направлении, в том числе и в мировом пространстве, в любом случае регламентируется 

законом большим рамочным. Основная цель его не только объяснить там права и 

обязанности, хоть это звучит не очень как бы там правильно, но самая главная задача, на мой 

взгляд, обозначить позицию государства именно к этому вопросу добровольства. То есть 

таким большим рамочным законом государство говорит: да, явление добровольчества, оно 

признаётся государством. А потом уже всё остальное, потом поправки в различные 

законодательные акты, которые у нас есть. Ну, вот, на мой взгляд, этот закон важен с точки 

зрения признания государством такой деятельности всего нашего населения, гражданского 

общества как добровольчество.  

Есть вопросы в этом варианте закона? Есть, конечно, вопросы. Работая по нему, 

сталкивались, и где-то, действительно, объективные есть моменты, которые нужно 

исправлять. Ну, вот, на мой взгляд и моя позиция, что закон на самом деле нужен и над ним 

нужно работать, и думаю, что с Государственной Думой будет очень важно этот момент в 

плане решения его в перспективе. Спасибо большое.  

Председательствующий. Спасибо, Сергей Викторович. Вам спасибо. И главное, 

низкий поклон за деятельность «Российского союза спасателей» ... огромную работу. Я 

думаю, что вот именно в таких сферах государственное участие, с точки зрения 

регламентации, действительно важно. Спасибо большое.  

Я хотел бы с огромным удовольствием предоставить слово Наталье Борисовне 

Починок, ректору Российского государственного социального университета, члену 

Общественной палаты.  

Прошу вас.  

Починок Н.Б. Спасибо большое.  

Сергей Анатольевич, коллеги, действительно, очень много было сказано шагов по 

уточнению и изменению законодательства, и мы давали свои предложения как по 

модификации отдельных отраслевых законодательных актов в части снятия барьеров и 

организации деятельности добровольчества в рамках рабочей группы Агентства 

стратегических инициатив, экспертного совета при правительстве, и, конечно же, это есть. И 

здесь вот я хотела поддержать Сергея Викторовича, Александра Александровича в части 

того, что если будет, действительно, один такой основополагающий закон, который, конечно 

же, будет определять цели, задачи, инфраструктуру, то это будет, конечно, здорово. Хотя мы 

понимаем, что не в законе дело, а важно, действительно, чтобы это движение развивалось.  

Хотела поблагодарить Игоря Анатольевича, Министерство образования и науки в 

части, действительно, поддержки всех добровольческих инициатив и вкладывания вот этого 

понятия в воспитательную функцию. Это есть, делается, и, конечно же, система уже каждого 

из вузов включает в себя все инструменты, связанные с поддержкой волонтёров с точки 

зрения поступления, внутреннего нахождения в вузах, в системе образования в целом.  

И, конечно, один из проектов, который является тоже визитной карточкой развития 

волонтёрства вот силами тоже Министерства образования и науки, является проект создания 

волонтёрских центров национального движения «Абилимпикс», это конкурсы 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью. И в рамках этого движения, 
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которое возглавляет Министр образования и науки Ольга Юрьевна Васильева, такие центры 

создаются в каждом из субъектов, как точки входа, точки входа в крупные вузы, в базовые 

профессиональные организации, соответственно, это уже сеть действующая хорошая. И 

образовательная программа, которая создана, она создана вместе с крупнейшими 

организациями инвалидов, это большой шаг.  

И я крайне поддерживаю, что именно образовательная функции (Артем Павлович об 

этом обозначил) должна быть единая, и она должна, конечно же, ложиться на крупнейшие 

вузы или экосистемы, которые есть в субъектах, таких ресурсы есть, опыт есть, и поэтому 

здесь очень важно совместное усилие.  

Что касается законодательных инициатив, то я хотела бы выразить нашу совместную 

позицию объединённого Конгресса муниципальных образований. Эти тему мы обсуждали и 

обсуждали именно на стратегическом уровне. Дело в том, что отдельные инициативы и 

хорошее движение, связанное с развитием добровольчества, оно есть. И статистические 

данные, социология, она показывает огромный интерес и его развитие. Но чего не хватает? 

Это, конечно же, не столько развития законодательства, сколько развития нормативно-

правовой базы регулирования, прежде всего, уровня муниципальных образований. И 

совместно с ОКМО мы предложили модель, которая может помочь развитию стратегии 

муниципального образования с точки зрения социально-экономического функционала с 

обязательным включением туда добровольческой функции. Эту функцию мы долго спорили 

и изучали. Конечно же, не нужно регулировать с точки зрения цели и задач, с точки зрения 

количества, а нужно создавать инфраструктуру. Но если мы создадим такую модель, которая 

войдёт в модель социально-экономического развития, в модель так называемого 

общественного договора на уровне муниципалитета, где будут четко рассчитаны объекты 

инфраструктуры, цели и задачи развития муниципального образования с точки зрения, 

конечно же, включения туда добровольческой (волонтерской) функции, и этот инструмент 

будет являться, в том числе счетным инструментом для руководителя муниципального 

образования, то это будет лишь подспорьем для того, чтобы руководители муниципальных 

образований четко понимали и опирались, так скажем, на те цели и задачи, и у нас не было 

бы перекосов с точки зрения событийного волонтерства, которое сейчас наблюдается. 

Поэтому такая модель разработана. Мы с коллегами её обсудили в рамках недавней 

встречи в стенах как раз Государственной Думы. И, конечно же, мы хотели бы предложить 

Министерству экономического развития, которые отвечает, так скажем, за формулирование 

неких рекомендаций методических по организации деятельности стратегий развития 

муниципальных образований. И, конечно же, мы предложили такую модель в рамках 

общественного обсуждения.  

Я искренне убеждена, что именно такой ресурс очень важен сейчас. И это не связано с 

жестким регулированием и какими-то там рейтингами или, знаете, таким управленческим 

воздействием и четким стержнем администрирования, это фокус внимания, исходя из целей 

и задач. И если мы это определим, то мы будем четко понимать с точки зрения и 

распределения грантов, и инструментов воздействия, и включения туда корпоративного 

волонтерства, которое является, в том числе ресурсной базой на территории муниципального 

образования в рамках общественного договора, нежели чем сейчас наше корпоративное 



Местное право 2017 N3  Раздел II 

 82

волонтерство достаточно хаотично и, скажем так, без привязки к единым целям и задачам 

реализует те или иные хорошие, добрые инициативы. Поэтому у нас, скажем так, так мало, 

но с другой стороны, так много ресурсов в государстве и на уровне муниципального 

образования, и именно правильное задействование волонтерской (добровольческой) 

функции с четким планированием и поддержкой на уровне руководства муниципального 

образования, конечно же, даст отличные результаты.  

Ну, и я думаю, что коллеги из Агентства стратегических инициатив предложили 

прекрасный механизм снятия барьеров на уровне руководства или на уровне субъекта, на 

уровне объединения усилий в рамках экспертных сообществ, экспертного совета, это 

абсолютно верное решение, оно тоже не связано с изменением законодательства, но 

снижение барьеров будет действительно подспорьем с точки зрения активного развития 

добровольческого движения в России.  

Огромное спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. Спасибо огромное, Наталья Борисовна. 

Дорогие друзья, я хотел бы предоставить слово Мининой Татьяне Викторовне, 

представляющей Министерство по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. Тоже, может быть, так сказать, там два слова добавите к нашему 

общему такому ... конструктивному разговору. Прошу вас.  

Если позволите, я потом... у нас подошла Галина Петровна Бодренкова, да? ... 

Спасибо. 

Минина Т.В. Здравствуйте.  

Прежде всего, большое спасибо за высокую оценку деятельности МЧС России по 

развитию добровольчества, которая здесь не раз уже сегодня звучала.  

Такое явление, как добровольчество, имеет под собой, конечно, благородную основу, 

... на естественном желании людей помогать друг другу. А когда речь идёт о 

добровольчестве в сфере пожарной безопасности, предупреждения ликвидации ЧС, то 

результатом проявления такого желания людей являются спасенные жизни и обеспечение 

безопасности граждан. Поэтому в МЧС России всегда придавали особое значение работе 

волонтеров и работе с волонтерами. 

Я остановлюсь на двух таких основных направлениях – это пожарная, добровольная 

пожарная охрана и добровольцы-спасатели.  

Что здесь у нас сделано? Значит, по линии пожарного добровольчества есть такая 

организация «Всероссийское добровольное пожарное общество», старейшая организация, 

имеющая подразделения во всех уголках России. Совсем недавно МЧС России заключило с 

ней новое соглашение, которое предусматривает основные направления взаимодействия.  

Что касается нормативной базы, то важнейшим нормативным актом, регулирующим 

участие граждан в общественных учреждениях пожарной охраны, является Федеральный 

закон «О добровольной пожарной охране». Сергей Викторович Щетинин уже остановился на 

нём. Конечно, это та самая сфера, о которой здесь говорилось, связана с риском для жизни и 

здоровья людей, участвующих в этом волонтерстве. Поэтому очень важно отразить в 

законодательстве, какую подготовку, экипировку, оснащение они должны иметь, эти люди.  
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Значит, в 2017 году в Закон «О добровольной пожарной охране» были внесены 

несколько очень важных изменений, кратко остановлюсь.  

Это, например, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск для добровольных 

пожарных. Это право органам власти возмещать расходы добровольным пожарным, 

связанные с использованием личного транспорта или проездом на общественном транспорте. 

Это обеспечение бесплатного питания в период исполнения добровольными пожарными 

своих обязанностей.  

Очень важное изменение касается того права становиться добровольными пожарными 

не только жителям населенных пунктов, а и членам садоводческих товариществ, это очень, 

по-моему, важно. 

Большую роль в деле предупреждения ЧС играют и добровольцы-спасатели. Здесь 

участие их в предупреждении и ликвидации ЧС урегулировано законом о защите населения 

и территорий, рядом других законов. Важно отметить, что и здесь добровольные спасатели 

действуют под руководством соответствующих органов управления, то есть 

профессионалов. Естественно, что участники ликвидации чрезвычайных ситуаций от 

общественных организаций должны также иметь подготовку, экипировку, и подготовка эта 

подтверждается в порядке аттестации.  

Несколько слов о том, как члены общественных организаций только в 2016 году, 

какие они мероприятия провели, как они помогали МЧС России. Например, это обеспечение 

безопасности крупнейших молодежных форумов, здесь РОССОЮЗСПАС очень много 

поработал, это «Арктика. Сделано в России» на Селигере, «Территория смыслов» на Клязьме 

во Владимирской области, «Евразия» в Оренбурге, ряд региональных мероприятий.  

Волонтеры успешно зарекомендовали себя в просветительских акциях, в работе с 

населением, особенно с детьми. Это акции «Осторожно, тонкий лед!», «Научись плавать» и 

так далее. Ежегодно волонтеры и добровольные спасатели работают в детских 

оздоровительных учреждениях, садах, школах, рассказывают о том, как безопасно себя вести 

в сложных ситуациях, как оказать помощь себе самому и своему товарищу и незнакомому 

человеку. 

Немаловажное направление – это реализация механизма государственной поддержки 

общественных организаций. Несколько слов о том, как она реализуется в МЧС России. Ну, 

это, прежде всего, конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих 

организаций. У нас в МЧС России он проводится с 2014 года, и в этом году также проходит. 

Результатом его является предоставление субсидий общественным организациям на 

реализацию их программ.  

Это дает возможность поддержки добровольных пожарных и спасательных 

организаций не только всероссийского уровня, таких как ВДПО и РОССОЮЗСПАС, а также 

и небольших, допустим, добровольных пожарных команд сельского района.  

Это также в министерстве сейчас проходит работа по инвентаризации техники, не 

находящейся в расчете. Для того чтобы мы могли часть этой техники отдать добровольным 

пожарным и спасателям, чтобы они могли ее использовать на благо общества. 
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Кроме того, в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» проводятся конкурсы и соревнования между 

спасательными и пожарными командами. 

В заключение скажу, что 27 марта, совсем недавно, у нас в министерстве была 

проведена встреча с представителями экспертного совета по развитию добровольчества, где 

мы лишний раз обратили внимание на важность дальнейшего развития законодательства в 

сфере привлечения добровольцев. 

Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Татьяна Викторовна. 

Очень интересно, мне приятно знать, что если на одном из, например, наверное, 

традиционных направлений, наверное, это с первой половины XIX века, да, традиции 

именно добровольчества в области предотвращения пожаров и преодоления последствий 

стихийных бедствий. Очень интересная практика, спасибо большое.  

Я хотел бы предоставить слово, у нас, к сожалению, коллеги, так сказать, 

потихонечку мы заканчиваем через некоторое время, поэтому я хотел бы, если можно, так 

сказать, вот конкретные предложения в таком, если позволите, в более сжатом режиме. 

Галина Петровна Бодренкова – президент «Национального центра добровольчества». 

А я хотел бы попросить после этого выступить Елену Александровну Захарову, Москва.  

Пожалуйста. 

Бодренкова Г.П. Добрый день, коллеги! 

Извиняюсь, я немного больная, но постараюсь.  

Спасибо большое за приглашение. Очень символично, что комитет продолжает 

активную работу, начиная уже много лет назад, об этом я ещё вернусь в конце, хочу об этом 

же сказать. 

И важно, что сегодня, действительно, сегодня и вообще в целом в последнее время 

поднимается тема добровольчества. Конечно, всю эту актуализацию получила благодаря 

инициативам нашего президента о снятии барьеров, с добровольчеством ведётся огромная 

работа, что само собой беспрецедентно. 

Но хотела бы небольшую поправочку внести опять же относительно того, когда же 

активизировалось добровольчество, о чём говорил и Александр Александрович, и Игорь 

Анатольевич.  

Дело в том, что в 2016 году отмечалось в России 25-летие добровольческого 

движения. И когда с 2006 и 2008 года уже у государства добровольчество получило 

поддержку большую, то есть начали развиваться добровольческие акты. В 2008 году 

президент сказал о том, что добровольчество является индикатором гражданского общества. 

И с тех пор этот процесс пошёл.  

Но я хочу сейчас остановиться... 

Да, в выступлениях было отмечено много важных аспектов и Артёмом Павловичем, и 

Лидией Юрьевной о том, что существуют сегодня барьеры и с непониманием понятийных 

основ, разночтения в разных ведомствах. Вот это вот всё очень важно.  

Поэтому я бы хотела остановиться... 
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Да, и вопрос о том, что нужен или не нужен отдельный законодательный акт или мы 

можем обойтись только внесением в отраслевые, я хочу сказать свою точку зрения, которую 

я всегда говорю, что нужен и тот, и другой - и внесение в отраслевые акты, и отдельный 

законодательный акт. 

На чём я основываюсь?  

Известно, что образование любой новой отрасли, а добровольчество я считаю, 

убеждена, уже развивается как самостоятельная отрасль, по системе нашего 

законодательства, да, и развивается уже не стихийно, а развивается полномерно, во главе 

любого отраслевого законодательства стоит, как правило, это система российского 

законодательства, стоит кодифицированный нормативный акт, осуществляющий функции 

именно активного центра. Я говорю о том, что, собственно говоря, является для 

присутствующих не новостью. И в том числе и подзаконных актов, которые данной отрасли. 

То есть всё встаёт на свои места. И речь идёт именно о формировании целостной системы. 

Да, закон о благотворительной деятельности являлся в определённой степени именно 

основополагающим законом (да, я сокращаю), который сегодня уже, собственно, не может 

покрыть все потребности общества в регулировании отношений в сфере добровольчества.  

Но скажу следующее, что если мы будем идти только по первому пути, именно вот 

нарушая вот эту систему законодательства, то мы получим... то это нарушит внутреннюю 

упорядочность в структуре системы законодательства и породит коллизии в системе 

правового регулирования отношений. 

И о том, что (вот просто заключаю) работа, происходящая в комитете в течение вот 

нескольких лет, она вот здесь, в этом же зале или в другом, я не помню, где, да, в этом, 

работала рабочая группа в комитете. Я сейчас не предлагаю опять, как было на прошлом 

«круглом столе» создать такую рабочую группу, но я предлагаю немного другое.  

Работа, которая была, она не осталась бесследно. Результатом этой работы стал 

разработанный проект федерального закона «О поддержке и содействии развитию 

добровольчества и волонтёрства в Российской Федерации». Он ещё, конечно, не 

обнародован сильно кругом, но уже готов к общественному обсуждению. 

Я хочу предложить вот своим выступлением - передать хотя бы концепцию и весь 

закон, проект закона, чтобы комитет, помня свои традиции, заниматься законодательной 

сферой, и в этой сфере также рассмотрел внимательно, и, я не знаю, какое решение будет 

принято, но убеждена, что мы должны идти одновременно профессионально двумя путями - 

подготовкой и внесением в отраслевое законодательство, которое лично я насчитала где-то 

около тридцати, и разработкой этого проекта, если он, конечно, будет поддержан. 

Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо вам большое, Галина Петровна. 

Елена Александровна Захарова - руководитель комиссии Общественной палаты 

города Москвы по развитию добровольчества. 

Я хотел спросить: а у нас Владимир Александрович Пушкарёв здесь присутствует у 

нас, нет? 

                    . Ушёл только что. 

Председательствующий. Ушёл только что. Жалко. Хорошо. 
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Тогда прошу вас. Спасибо большое, Елена Александровна. И потом у нас выступает... 

Я просто хотел сказать, что депутаты у нас, если по желанию ... Тогда у нас выступает после 

этого Гизатуллина Алина Владимировна, она как раз представляет Общественную палату, 

столь близкую Рамзилу Рафаиловичу, Республики Башкортостан. Прошу вас. 

Захарова Е.А. Спасибо большое. 

Я хотела бы коротко остановиться прямо на предложениях, которые были 

выработаны Общественной палатой города Москвы совместно с общественными 

организациями в рамках проведения и подготовки Восьмого общегородского гражданского 

форума в Москве. И так как одной из тем гражданского форума московского является 

«Москва добровольческая, Москва волонтерская», поэтому мы неоднократно собирались, и 

предложений очень много. Я не буду на всех на них останавливаться. Мы отправили их по 

результатам наших заседаний и в Общественную палату Российской Федерации, и в АСИ, 

как и обещали. Поэтому лишь несколько моментов и предложений. 

Если говорить о том, что понятия «добровольчество, доброволец и волонтёр» в 

разных законах по-разному, вот мы предлагаем, как один из вариантов, пока мы пишем и 

совершенствуем наш закон, против которого, конечно, мы не возражаем, если он будет 

достойный, правильный и не мешающий, а помогающий развитию добровольчества. 

Конечно, никто не возражает против такого закона. Но пока он, что называется, пишется и 

находится в недрах у разработчиков, мы предлагаем, как один из вариантов, внести понятия 

«доброволец» и «волонтёр», приравнять их... подробно описать и внести в виде определения 

в Гражданской кодекс Российской Федерации, ни много ни мало, который  читают и знают 

все. 

Второе. Мне кажется, здесь очень важно многим нам договориться о том, не что мы 

предлагаем внести в качестве изменений или в качестве того, что должно быть отражено в 

законе, а пойти от обратного, что там не должно быть, вот, как минимум, точно не должно 

быть. Мне кажется, это очень правильно, потому что  мы очень часто говорим об одном и 

том же, например, о том, что многие предлагают как один из вариантов, засчитывать 

волонтерскую деятельность, как трудовую, как трудовой стаж в трудовую деятельность. Вот 

Общественная палата города Москвы, наша комиссия категорически против этого, это 

совершенно  отдельная сфера. Эта добровольческая деятельность не может являться 

трудовой деятельностью и совершенно не имеет к этому отношения. 

Точно так же мы очень часто говорили о том, что у добровольцев должна быть 

мотивация. Она, конечно, в первую очередь, не материальная, но и, например, очень много 

здесь существовало высказываний о том, чтобы добровольцам, участвующим в 

добровольческой деятельности, давать выходные дни, предоставлять какие-то 

дополнительные преференции. Я понимаю, когда это связано, конечно, с тяжелым трудом в 

МЧС, безусловно, да. Это отдельная сфера, отдельная, мне кажется история, когда в 

чрезвычайных ситуациях добровольцы участвуют. Но не видится нам правильным давать 

дополнительные такие бонусы в виде выходных дней или еще каких-то таких 

суперпреференций для добровольцев, которые по доброй воле, без всяких, что называется, 

ожиданий поощрений идут и помогают людям. 



Раздел II   Местное право 2017 N3 

 87

Еще одно из предложений, которое мне бы хотелось озвучить. Об этом говорили и 

Наталья Борисовна, и еще многие люди. У нас, например, есть приказ Министерства 

образования, в котором вузы могут учитывать в качестве индивидуальных достижений 

участие в волонтерской деятельности, не наравне... ну как за участие в спорте, за участие в 

олимпиадах, в победах в олимпиадах. Мы, работая с очень многими представителями школ, 

столкнулись с тем, что нет единого подхода. Школы, например, не знают, что могут у них 

спросить вузы, когда их дети будут поступать, и как учитывать эти индивидуальные 

достижения. Что это должны быть грамоты, волонтерские книжки или что-либо еще.  

Я понимаю, что, может быть,  здесь какого-то универсального подхода быть не 

может, но всё-таки те люди, которые участвуют в добровольческой деятельности в школе, 

они должны понимать, чем они должны подтвердить потом в дальнейшем свою 

деятельность.  

Это было бы здорово, если бы Министерство образования, может быть, хотя бы 

рекомендации выпустила на эту тему.  

Ну, и последнее, что я хотела бы сказать о том, что, несмотря на то, что волонтёрам, 

на наш взгляд, не надо предоставлять дополнительные такие преференции, но всё-таки 

деятельность добровольцев, когда они участвуют в какой-то длительной работе, она должна 

обеспечиваться хотя бы, и что, собственно, Гражданский кодекс, между прочим, сегодня 

позволяет, написано, что добровольцам, участвующим, правда, в благотворительной 

деятельности, может оказываться компенсация транспортных расходов, затрат на одежду, 

питание и так далее. Но очень часто это могут делать только благотворительные 

организации. А вот, допустим, организации…  

У нас даже в Москве есть такой пример как ГБУ «Мосволонтёр», они очень широко 

участвуют и работают, вообще всяческие мероприятия проводят с волонтёрами. Но чтобы 

накормить ребят, у них нет никакого на это основания законодательного, хотя по закону, 

если четыре часа и больше, то надо всё-таки хотя бы чаем напоить с бутербродами. Об этом 

мы тоже должны подумать, мне кажется это правильным, чтобы такая вещь появилась у нас 

тоже в законодательстве. 

И последнее, о чём я хотела бы сказать. Несмотря на то, что в федеральных законах 

много всяческих изменений, допустим, Москва, она уже пошла по своему пути, и есть у нас 

такие положительные вещи, как, например, принятие на московском уровне регламента 

взаимодействия департамента здравоохранения и добровольческих НКО. То есть, когда 

волонтёры, приходящие в органы здравоохранения, больницы и так далее, у них уже есть, 

они могут пользоваться определенным регламентом, заключать соглашения с департаментом 

здравоохранения НКО могут. Мне кажется, этот опыт можно было бы хорошо использовать 

и тиражировать в дальнейшем. Спасибо большое. 

Председательствующий. Спасибо большое. 

А я хотел предоставить слово Алине Владимировне Гизатуллиной, члену 

Общественной палаты Республики Башкортостан. Она присутствует у нас? 

Гизатуллина А.В. Да, да, я тут. 

Председательствующий. Очень приятно, тем более что для нас глас регионов – это 

практически глас Божий. Поэтому как же без этого? Прошу вас. 
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Гизатуллина А.В. Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте поприветствовать 

вас от Республики Башкортостан, от Общественной палаты. Мы на базе нашей 

Общественной палаты также проводили общественные слушания в марте-месяце, и они у нас 

проходили очень-очень жарко. Мне вот очень приятно, что … слушаю вас, у нас очень много 

схожих моментов. И именно вроде как предложения, те, за которые мы должны были 

голосовать там за, это касательно там дополнительных выходных дней, и учёт, у нас именно 

общественники, что хорошо, что на «круглом столе» присутствовали как представители 

госорганов, но также очень много было общественных организаций, и именно 

общественники все голосовали против, потому что очень много идёт моментов, скажем так, 

спекуляции уже волонтёрской деятельности. 

Потому что, понимаете, очень важно, очень хорошо, что каждый выступающий 

говорил о том, что очень много моментов дискуссионных, когда идёт палка о двух концах. 

Вроде бы мы поддерживаем, с одной стороны, стараемся поддержать волонтёров, но, с 

другой стороны, сразу же появляется момент, когда… Вот я вам скажу, в нашем 

университете у нас очень поддерживает ректор волонтёрское движение. И вот второй год 

подряд у нас добавляется балл при поступлении в университет, как вот как раз Игорь 

Анатольевич говорил, что ректор сам решает, добавлять балл или нет, но так как нет единого 

подхода, по какому… ну то есть просто за волонтёрскую деятельность, то есть ты 

предоставил либо волонтёрскую книжку, в этой волонтёрской книжке там, может быть, пять 

записей будет написано, но нигде не прописано, от какой организации должен быть учёт 

этих мероприятий. То есть начались, я просто говорю конкретно из практики, начались 

звонки, что, ой, у вас в университете, а как получить волонтёрскую книжку, а как мне 

ребёнку, на какие мероприятия нужно сходить.  

И то есть, ну, вот мы общественники, которые конкретно занимаемся этой 

деятельностью, мы категорически за то, чтобы поддерживать действительно волонтёров, 

которые принимаются. Но должна быть единая система, где реестр участия этих волонтёров 

в мероприятиях, чтобы можно было сказать, что любое НКО, любая организация написала, 

что он отработал два-три часа, и за это он получил балл. 

Поэтому действительно здесь такая палка о двух концах. И мы за то, чтобы на 

федеральном уровне всё-таки был регламентирован тот момент, именно за что добавляется 

тот или иной балл. 

А также очень остро, если мы говорим о самом основном, это что входит в вид 

деятельности волонтёрская … Потому что если еще в 2010 году мы говорили, волонтёрский 

труд расценивали как неквалифицированный рабочий труд, то в принципе сейчас еще 

остаются те звонки. Я думаю, что общественники, которые присутствуют, знают, когда 

звонят: а, вы же волонтёры, 

у нас там надо в квартире убраться, у нас там нужно, я не знаю, провести какие-то... 

физический именно труд, что, действительно, очень обижает ребят, которые занимаются 

волонтёрской деятельность. Это тоже очень важно прописать, потому что у нас со стороны 

министерства молодёжной политики, тоже у них на базе есть республиканский волонтёрский 

центр, то есть без конца поступают звонки о том, чтобы предоставить физическую именно 

помощь. 
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Из положительного опыта мы хотели бы предложить учитывать волонтёрскую 

деятельность, как практику, как прохождение практики. Не во всех университетах это 

возможно и в медицинских университетах, прежде всего. Хотя в рамках волонтёрской 

деятельности ребята получают очень серьёзный практический опыт. И, как мы знаем, что 

выпускнику очень сложно потом поступить в университет, потому что его не берут из-за 

отсутствия опыта. А ведь за пять лет деятельности, участвуя в волонтёрских мероприятиях, 

он получает такой колоссальный практический багаж, работая с госорганами, с различными 

организациями, который в дальнейшем ему пригодиться и, действительно, как учёт его 

опыта и пятилетнего обучения. Спасибо большое. 

Председательствующий. Спасибо, Ирина Владимировна. 

Всё правильно, Рамзил Рафаилович, одобряем итоги работы Общественной палаты 

Республики Башкортостан? Молодец! Видишь, какие кадры у нас в Башкортостане растут? 

Дорогие друзья, я хотел бы предоставить слово Дмитрию Фёдоровичу Вяткину - 

первому заместителю председателя нашего комитета профильного. Прошу вас, Дмитрий 

Фёдорович. 

Вяткин Д.Ф. Спасибо большое, Сергей Анатольевич. 

Председательствующий. Я прошу прощения. У нас ещё есть такие коллеги, вот если 

я не ошибаюсь, если у нас присутствует ещё коллега Бухаров, то тогда... значит. Ну, 

извините, тогда подождём. Прошу вас, Дмитрий Фёдорович. 

Вяткин Д.Ф. Нет. Ради бога, можно ещё коллег выслушать, потом я два слова, 

буквально. «Круглый стол» для вас, в первую очередь, а не для нас. 

Председательствующий. Да. Прошу вас, Сергей Викторович, Российский Красный 

Крест. 

Бухаров С.В. Уважаемые коллеги, Российский Красный Крест, помощник-советник 

председателя Российского Красного Креста. 

Вы знаете, это очень хорошая площадка. Здесь уже сказали, что важно говорить на 

таких площадках по развитию добровольческого движения в России честно и откровенно и 

делиться своими впечатлениями. 

Вот Российский Красный Крест - это 150 лет истории, в этом году будет 150 лет, это 

история добровольчества. Если бы у общественной организации были бы руки и ладони, то 

те мозоли, которые были на этих ладонях, они бы были бы очень заметны. И, наверное, 

сильнее и крепче таких рук организации в России нет. 

Российский Красный Крест много испытал на протяжении своей истории разных 

тенденций в волонтёрстве. Я просто хочу даже немножко разрядить обстановку. Были 

исторические моменты, когда барышни, благородные барышни приезжали на перроны во 

время Первой мировой войны, расхватывали раненых, размещали их у себя в имениях, в 

усадьбах и делали записочки друг другу о том, что вот у нас 10-15 человек, а потом 

интендантские медицинские службы искали этих раненых. То есть всё было в истории 

развития волонтёрства в России: и мода на волонтёрство,  и прагматизм. И то, что сегодня 

отмечали самое основное в волонтёрстве, - это желание бескорыстно помогать. 

Российский Красный Крест стоит на земле. У нас в прошлом году было порядка 80 

тысяч волонтёров задействовано в разных программах, включая медицинские программы, 
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донорские программы, программы, связанные с оказанием первой помощи, образовательные 

программы. Но, мы считаем, что сегодня очень важно, действительно, включиться в 

теоретическую дискуссию. Почему? Потому что те программы, которые мы сегодня 

реализуем, и реализовали в прошлом году, они говорят о том, что мы делали это не 

благодаря, а вопреки. Потому что на самом деле работать с волонтёрами сегодня мешает 

даже не столько отсутствие законов, хотя это очень важный приоритет в понимании того, 

куда движется волонтёрство, но мешает административный ресурс. 

Но поскольку здесь всё-таки уже обозначается, если раньше была Общественная 

палата таким основным, ведущим в понимании, куда движется волонтёрство, как его 

сформировать, вот уже есть, появился новый менеджер - это Агентство стратегических 

инициатив. Мы присутствовали в обсуждении таких вот направлений, как вообще поступать 

с волонтёрством, куда его направить и какие проблемы. 

Вот основные две проблемы я хочу сказать вам, - это не высокий уровень 

осведомлённости и информационных коммуникаций, потому что сегодня средства массовой 

информации прагматично, я много был на «круглых столах» Общественного Народного 

Фронта, много представителей средств массовой информации, которые выступали, они 

буквально тыркают добровольцев и общественные организации - а вы нам дайте очень 

интересную информацию, а вы нам дайте такую информацию, чтобы мы ее написали. И вот 

они, по существу, средства массовой информации, не являются протагонистами развития 

волонтерского движения, для того чтобы как можно больше молодежи узнавало и имело 

мотивационный аспект. Здесь говорили уже о том, что нужны мотивационные аспекты. Да, 

они нужны, мотивационные аспекты. Вот сказали сегодня, выступили недавно с 

предложением к президенту о дне добровольца, надо поддержать это. День добровольца - это 

очень важный мотивационный аспект. Должны быть поощрительные различные 

мероприятия, должны быть фестивали волонтерские, должны быть встречи мэров городов на 

муниципальном уровне с волонтерами и свои внутренние программы, для того чтобы 

волонтер почувствовал себя неким заслуженным аспектом в гражданском обществе. Это 

сегодня потеряно.  

Могу сказать, конкретный пример привести. Сейчас в 52-й больнице Российский 

Красный Крест проводит донорский марафон 17 апреля, сегодня начинается, по 28 апреля. 

Тысячи волонтеров пройдут, в том числе, корпоративных, по донорству, тысячи студентов, 

ну порядка 800 всего добровольцев-доноров. Средства массовой информации не видят это. 

Департамент здравоохранения не видит это. Общественная палата Москвы тоже это не 

заметила. И очень таких проблем на самом деле много, которые надо решать на земле.  

Мы обратились в прошлом году в Мосволонтер, сказали, ребята, вы планируете 

провести, подготовить 6 тысяч волонтеров на Чемпионат мира по футболу. Что это за 

волонтерство? Вы берете пример с Олимпиады? Олимпиада - это евхаристия, это мир. А что 

такое болельщики, которые приедут на Чемпионат мира по футболу, англичане и другие 

болельщики агрессивные? Давайте мы вам дадим от Российского Красного Креста, 

бесплатно подготовим волонтеров, которые могут оказывать первую помощь, которые будут 

знать, не растеряются, как оказать в случае чего, какой-то травмы, бутылку кинул ..., 
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Мосволонтер говорит - нет, у нас свои программы, мы вас отодвигаем. Понимаете, вот таких 

проблем очень много.  

Что касается законотворческой деятельности. Я могу сказать так. Процесс 

модернизации добровольческих кодексов и правил, сочинение законопроектов в России идет 

импульсивно и разнонаправлено. На разных общественных площадках вопросы 

систематизации добровольческой деятельности и функционирования добровольческого 

рынка идут в широком диапазоне от зарегулирования до полной либерализации. А иногда 

прослеживается определенный законотворческий сепаратизм. Да, у нас много может быть 

законов, которые будут отраслевыми. Но правильно здесь говорили многие выступающие - 

должен один быть фундаментальный, короткий, очень емкий закон о добровольчестве, 

который даст импульс тому, чтобы регулировать добровольческое движение очень грамотно, 

не наступая ему на пятки.  

Председательствующий. Спасибо, Сергей Викторович.  

Бухаров С.В. Я сейчас ещё закончу.  

Председательствующий. Давайте заканчивать. 

Бухаров С.В. Сегодня я могу сказать, что Российский Красный Крест вышел с такой 

инициативой, прошу всех коллег поддержать эту инициативу, ее осмыслить. Мы направили 

письмо министру образования и науки Васильевой от Российского Красного Креста за 

подписью председателя Лукутцовой Раисы Тимофеевны о создании широкого 

образовательного фронта в школах и вузах по линии добровольчества. Добровольчество 

сегодня надо начинать именно с программ, которые должны быть в школах по внеклассному 

образованию. Вот сегодня Народный фронт, Общественный народный фронт вышел с 

инициативой создания порядка 300 таких образовательных программ. Хотелось бы, чтобы 

общественные организации, которые занимаются практическими программами 

образовательными, были вовлечены в этот процесс.  

И ещё один маленький аспект. Движение школьников, на мой лично взгляд, пока в 

этом направлении не работает. Мы обращались в движение школьников - давайте вместе 

продумывать варианты сотрудничества, чтобы прийти в школы и делать образовательные 

программы по волонтерскому сегменту. Ответа от Росмолодежи не последовало.  

Поэтому проблем на самом деле много. И мне кажется, что в основе развития 

волонтерства в России, воспитания навыков, нравственной ответственности за общественное 

развитие должно быть делом общем и иметь профессиональное менеджерское начало. Это 

отмечается и в презентациях ..., в основе которых должна быть заложена государственная 

программа по воспитанию волонтерских кадров. Это основа.  

Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Сергей Викторович.  

Я думаю. У нас Игорь Анатольевич это самое... да. Вы просто у меня просили сказать 

в ответ. Если можно, очень коротко.  

Михеев И.А. Я хотел просто предыдущие пару выступлений прокомментировать 

относительно отбора и принятия решений по ректорам. Это вопрос действительно 

поднимался у нас уже и если я правильно помню, мы его обсуждали осенью на площадке 

Общественной палаты, это было сразу после Послания президента. Мы делали такую 
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совместную площадку и Общественная палата была, и Агентство стратегических инициатив 

и ряд общественных организаций там присутствовали, и ведомства, в том числе, мы как раз 

этот вопрос поднимали, потому что действительно возникает вопрос о критериях, на 

основании которых ректор должен принимать эти решения, потому что во многих субъектах 

есть разные подходы, есть разные организации, есть разные ресурсные центры, например, 

региональные или какие-то муниципальные, или какие-то на базе вузов и так далее. 

Я знаю, что этот вопрос Ассоциацией волонтерских центров прорабатывается, и 

насколько я понимаю, сейчас решение этого вопроса включено как раз вот в этот план, 

который совместно с ОСИ будет реализован. Я думаю, что мы здесь совместно должны 

подумать и определить как раз вот эти критерии для того, чтобы это было, во-первых, 

прозрачно, понятно, причем не только для ректора и администрации вуза, но и для 

школьников, педагогов школ обычных и для родителей. То есть это должна быть 

максимально прозрачная процедура. 

Председательствующий. Спасибо. 

Дмитрий Федорович, прошу вас. Дмитрий Федорович Вяткин. 

Вяткин Д.Ф. Спасибо. 

Уважаемый Сергей Анатольевич, уважаемые коллеги, товарищи! 

На самом деле вот то, с чем все согласны и я думаю, что стоит еще раз обратить 

внимание на эти тезисы, с которыми никто не спорит. 

Первое это то, что поручение президента должно быть выполнено в срок, это первый 

момент и то, что для этого сейчас проделана серьезная работа, подготовлен план 

мероприятий, подготовлено несколько проектов закона, часть из них внесены, часть не 

внесены, но они есть, это второй момент. И я еще раз напомню то, о чем говорил Президент 

Российской Федерации касаемо поддержки НКО. Помогать надо, развивать надо, на главное 

при этом не создавать дополнительных административных барьеров, когда придется вместо 

одной двери стучаться в 10. Это очень важно. И здесь, я думаю, вот эту так сказать линию, 

обязательно выдержим, даже никакого сомнения в этом нет. 

Ну и то, с чем согласились все, это приоритет содержания над формой. Мы можем 

обсуждать форму, мы можем различные способы с точки зрения юридической техники 

обсуждать, но это не затмевает самого главного, что содержание должно быть направлено на 

развитие, поддержку, а не на ограничение, не на зарегулирование, об этом все сказали, это 

очень важно. 

Второй момент. Это все согласились, как я понял, с возможностью установления 

специальных ведомственных норм и требований к добровольческой работе и к добровольцам 

по отдельным направлениям деятельности, особенно в той части, которая требует 

специальной подготовки, которая требует специального взаимодействия с 

соответствующими профильными ведомствами и когда речь идет о безопасности, в том 

числе и тех, кто участвует в добровольческой деятельности. И это не только по линии МЧС, 

поверьте, сюда же можно добавить, это поисковики, это обращение с боеприпасами, это 

обращение, работа с останками людей, это те виды деятельности, которые связаны со 

специфическим контингентом, а именно больные, это те, кто требует реабилитации, так 
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сказать, в процессе извлечения от наркомании, алкоголизма, ресоциализации так далее и 

таких еще направлений деятельности можно привести с десяток.  

Ну и третье. Это как я понял, общее мнение, это все-таки надо объединить понятия, 

понятийный аппарат, в первую очередь понятие «доброволец и волонтер», все-таки это 

должно означать одно и то же, не должно быть двух разных понятий, вот это у нас 

добровольцы, а вот у нас волонтеры, слушайте, ну это одно и тоже. И давным-давно, в 

общем-то, все вместе употребляется, мне кажется это тоже, мы к единому мнению пришли. 

Те опасности, которые, как я вижу, это уже мое личное мнение, которые существуют 

при законодательном регулировании любого вида деятельности любой области 

общественных отношений. 

Первое. Это избежать декларативности.  

Вот в свое время, это просто в качестве примера приведу, как много было разговоров 

вокруг Закона «О молодежи», закона о молодежной политике и так далее, давайте отдельный 

закон и так далее. На деле на 90 процентов, а то и больше, это декларативная норма: 

одобрямс, поддерживаем и так далее.  

А что за этим? За этим должны быть программы, но это уже совсем другие акты, как 

вы понимаете, которые требуют совершенно иной проработки, не просто так написать 

«чтобы всем было хорошо», а сколько денег потребуется. Вот тут уже работа более 

кропотливая и более серьезная. 

Ну, излишне административные законодательные барьеры, это очевидно, мы не 

должны оттолкнуть через нормативное регулирование тех, кто уже сейчас работает, поставив 

их в такие рамки, что они просто-напросто уйдут в тень и скажут, да, катись оно все. До 

этого работали, а сейчас нам там заставляют и так, и эдак, и по-всякому. 

Поэтому не нужно отталкивать людей. Нужно избежать монополизации 

добровольчества, вот то, о чем коллега из Башкирии говорила, пусть все цветы расцветают, 

это самое главное. Потому что, если мы сейчас скажем, вот если вы там, вот в это 

объединение пришли, тогда вы доброволец, а если вы там где-то, так сказать, со своей 

самодеятельностью, то, извините, вы уже не доброволец. Нет, у нас есть четкие ограничения 

в законе о благотворительной деятельности, которые сформулированы уже сейчас. 

Добровольчество вне политики, вне избирательного процесса и вне коммерции, вот три 

постулата, которые, на мой взгляд, на них и надо базироваться. Этого, с моей точки зрения, 

достаточно, их можно уточнить, но три постулата, они должны остаться: вне политики, вне 

избирательного процесса и вне коммерческой деятельности. Все остальное, пожалуйста. 

Ну, и с точки зрения чисто юридической техники, очевидно, что, понимаете, мы не 

должны плодить коллизии, когда у нас общая норма не будет пониматься, я уже не говорю о 

том, что сформулирована быть, пониматься, так сказать, одинаково также, как специальная 

норма. Вот у нас общую норму мы придумали, а, допустим, отраслевое законодательство не 

поспевает. Кодифицировать регулирование этой сферы отношений невозможно, потому что 

она охватывает такое количество отраслей.  

Если мы возьмем сферу безопасности, очевидно, мы не вытащим оттуда нормы и не 

включим сюда. Если мы, допустим, о налоговых преференциях говорим, это священная 

корова, это Налоговый кодекс и ничто иное. Если мы говорим о бюджетных 
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правоотношениях, то мы очевидность Бюджетного кодекса сюда не вытащим статьи и не 

включим, так сказать, в единый акт, что, кстати, и показала практика, когда мы в конце 

прошлого года принимали изменения и в закон об НКО, и отдельно в Бюджетный кодекс, 

причем, отдельным законом. Этого не избежать, то есть чистота в этом плане должна 

соблюдаться.  

Ну, и, конечно же, коллизия общих специальных норм, ее можно избежать, если мы 

не перегрузим, я еще раз подчеркну, те акты, которые будут регулировать добровольческую 

деятельность или уже регулируют. 

Первое. Декларативными нормами, и, так сказать, теми терминами, теми 

положениями, которые не находят развитие в специальных нормах. Конечно же, 

проделывать двойную работу, поверьте мне, как  законодателю там с 17-летним почти уже 

стажем, двойную работу проделать всегда тяжело. 

Вот вносим изменения, допустим, в какой-то закон, надо всегда иметь в виду, что он 

тянет за собой еще целую кучу иных законодательных актов, где те же самые отношения, 

которыми те же самые отношения регулируются, а сколько подзаконных инструкций, 

различных ведомственных приказов и так далее. Слушайте, их счет может идти на тысячи, а 

мы одно слово поменяли в законе. Понимаете? Вот этой ситуации тоже нужно избегать. 

В любом случае мы точно проведем ту работу, которую поручил Президент 

Российской Федерации ,и его поручение будет исполнено четко, качественно и в срок, у нас 

для этого есть и все возможности, начиная от времени, которое, конечно, стремительно 

уменьшается, ну, и заканчивая всеми коллегами, которые здесь высказывались.  

Сергей Анатольевич, спасибо огромное вам за то, что вы здесь... 

Председательствующий. Спасибо большое. Вы знаете, кто еще, кроме дорогого 

Дмитрия Федоровича, скажет спасибо.  

Спасибо, дорогие друзья. Я считаю, что наше заседание состоялось в нужном месте и 

в нужное время, оно было очень содержательным. Действительно, мы собрались не для того, 

чтобы взрывать и создавать коллизии законодательству, мы должны упростить ситуацию. И 

в то же время действительно правы, что у нас часто были такие прецеденты, когда общие 

нормы, а часто декларативные, рамочные препятствовали или тормозили развитию 

законодательства, направленного на реализацию конкретных программ. Очень благодарны 

вам, уважаемые представители России и Общественной платы за такую сложную, тяжелую, 

кропотливую работу. Спасибо, дорогие друзья. Я думаю, что мы по итогам нашего 

сегодняшнего заседания проведем заседание комитета, подытожим. Я думаю, еще на 

экспертном уровне мы соберемся в ходе этой сессии. 

Спасибо вам большое за ваш труд, за ваши усилия, за ваше подвижничество. Всего 

доброго. Спасибо. 


