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РАЗДЕЛ I.  

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135 - ФЗ 

"О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" 

 

(с изменениями от 21 марта, 25 июля 2002 г., 4 июля 2003 г., 22 августа 2004 г., 

30 декабря 2006 г., 30 декабря 2008 г., 23 декабря 2010 г.) 

 

Выдержки 

 

Статья 1. Благотворительная деятельность 

Под благотворительной деятельностью понимается добровольная 

деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной 

или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам 

имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

 

Статья 2. Цели благотворительной деятельности 

1. Благотворительная деятельность осуществляется в целях: 

социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение 

материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию 

безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или 

интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны 

самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 

подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению 

несчастных случаев; 

оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, 
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национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и 

вынужденным переселенцам; 

содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

содействия защите материнства, детства и отцовства; 

содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, 

искусства, просвещения, духовному развитию личности; 

содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 

граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально - 

психологического состояния граждан; 

содействия деятельности в сфере физической культуры и массового 

спорта; 

охраны окружающей среды и защиты животных; 

охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих 

историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест 

захоронения; 

подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 

пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

социальной реабилитации детей - сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения 

населения; 

содействия добровольческой деятельности; 

участия в деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

содействия развитию научно - технического, художественного творчества 

детей и молодежи; 
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содействия патриотическому, духовно - нравственному воспитанию детей 

и молодежи; 

поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, 

детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций; 

содействия деятельности по производству и (или) распространению 

социальной рекламы; 

содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан. 

2. Направление денежных и других материальных средств, оказание 

помощи в иных формах коммерческим организациям, а также поддержка 

политических партий, движений, групп и кампаний благотворительной 

деятельностью не являются. 

3. Проводить одновременно с благотворительной деятельностью 

предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума запрещается. 

 

Статья 4. Право на осуществление благотворительной деятельности 

1. Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять 

благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы выбора 

ее целей. 

2. Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять 

благотворительную деятельность индивидуально или объединившись, с 

образованием или без образования благотворительной организации. 

3. Никто не вправе ограничивать свободу выбора установленных 

настоящим Федеральным законом целей благотворительной деятельности и 

форм ее осуществления. 

 

Статья 5. Участники благотворительной деятельности 

Под участниками благотворительной деятельности для целей настоящего 

Федерального закона понимаются граждане и юридические лица, 

осуществляющие благотворительную деятельность, в том числе путем 

поддержки существующей или создания новой благотворительной 
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организации, а также граждане и юридические лица, в интересах которых 

осуществляется благотворительная деятельность: благотворители, 

добровольцы, благополучатели. 

Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные пожертвова-

ния в формах: 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в 

собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов 

интеллектуальной собственности; 

бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения 

правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права 

собственности; 

бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения 

работ, предоставления услуг. 

Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих 

пожертвований. 

Добровольцы  -  физические лица, осуществляющие благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг 

(добровольческой деятельности). 

Благополучатели -  лица, получающие благотворительные пожертвования 

от благотворителей, помощь добровольцев. 

 

Статья 7.1. Правовые условия осуществления добровольцами 

благотворительной деятельности 

1. Условия осуществления добровольцем благотворительной 

деятельности от своего имени могут быть закреплены в гражданско - правовом 

договоре, который заключается между добровольцем и благополучателем и 

предметом которого являются безвозмездное выполнение добровольцем работ 

и (или) оказание услуг в интересах благополучателя. 

2. Условия участия добровольца в благотворительной деятельности 

юридического лица могут быть закреплены в гражданско - правовом договоре, 
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который заключается между этим юридическим лицом и добровольцем и 

предметом которого являются безвозмездное выполнение добровольцем работ 

и (или) оказание услуг в рамках благотворительной деятельности этого 

юридического лица. 

3. Договоры, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, могут 

предусматривать возмещение связанных с их исполнением расходов 

добровольцев на наем жилого помещения, проезд до места назначения и 

обратно, питание, оплату средств индивидуальной защиты, уплату страховых 

взносов на добровольное медицинское страхование добровольцев при 

осуществлении ими добровольческой деятельности. В этом случае 

соответствующий договор должен быть заключен в письменной форме. 

 

Президент Российской Федерации Б. Ельцин 

 

Федеральный Закон от 1 декабря 2007 года N 310 - ФЗ 

«Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр 

и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, 

развитии города Сочи как горноклиматического курорта 

и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

 

(с изменениями от 24 июля, 30 декабря 2008 года, 28 июня,17 июля, 27 декабря 

2009 года, 30 июля 2010 года, от 11, 18 и 19 июля 2011,  

3 и 29 декабря 2012 года) 

 

Выдержки 

Глава 1. Общие Положения 

 

Статья 5. Основные функции и права Оргкомитета "Сочи 2014" 

2. Оргкомитет "Сочи 2014" вправе: 

4) привлекать граждан Российской Федерации, а также иностранных 

граждан и лиц без гражданства, законно находящихся на территории 

Российской Федерации (далее - иностранные граждане), в качестве 
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волонтеров для участия в организации и (или) проведении Олимпийских игр и 

Паралимпийских игр на основании заключенных с ними гражданско - правовых 

договоров без предоставления им денежного возмещения. На граждан 

Российской Федерации, а также иностранных граждан, привлекаемых 

Оргкомитетом "Сочи 2014" в качестве волонтеров для участия в организации и 

(или) проведении Олимпийских игр и Паралимпийских игр, не 

распространяются положения Федерального закона от 11 августа 1995 года      

N 135 - ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях". Для целей настоящего Федерального закона под волонтерами 

понимаются граждане Российской Федерации и иностранные граждане, 

заключившие с Оргкомитетом "Сочи 2014" гражданско - правовой договор об 

участии в организации и (или) проведении Олимпийских игр и 

Паралимпийских игр путем применения своего опыта, знаний, умений и 

навыков в целях осуществления мероприятий по организации и проведению 

Олимпийских игр и Паралимпийских игр без предоставления указанным 

гражданам денежного возмещения за осуществляемую ими деятельность (далее  

волонтеры); 

5) предоставлять гражданам, заключившим с Оргкомитетом "Сочи 2014" 

трудовые договоры, и волонтерам на безвозмездной и безвозвратной основе 

форменную одежду и предметы вещевого имущества по нормам и в сроки, 

которые установлены Оргкомитетом "Сочи 2014". Порядок владения, 

пользования и распоряжения форменной одеждой и предметами вещевого 

имущества определяется Оргкомитетом "Сочи 2014". Денежная компенсация 

таким лицам взамен форменной одежды и предметов вещевого имущества не 

выплачивается. 
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Глава 2.  

Особенности осуществления отдельных видов деятельности и обеспечения 

безопасности в период организации и проведения Олимпийских игр 

и Паралимпийских игр 

 

Статья 11. Особенности въезда в Российскую Федерацию, пребывания на 

территории Российской Федерации и выезда из Российской Федерации 

иностранных граждан в связи с организацией и проведением Олимпийских 

игр и Паралимпийских игр 

4. Иностранные граждане, прибывающие на территорию Российской 

Федерации в период организации и (или) период проведения Олимпийских игр 

и Паралимпийских игр в качестве волонтеров, въезжают в Российскую 

Федерацию и выезжают из Российской Федерации по обыкновенным 

гуманитарным визам, выдаваемым дипломатическим представительством или 

консульским учреждением Российской Федерации по решениям, принятым 

федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами 

иностранных дел, на основании поступивших из Оргкомитета "Сочи 2014" 

ходатайств. Обыкновенные гуманитарные визы могут быть однократными или 

двукратными и могут выдаваться на срок до трех месяцев либо многократными 

и выдаваться на срок до одного года. Непрерывное пребывание волонтера на 

территории Российской Федерации по многократной гуманитарной визе, 

выданной на срок до одного года, не может превышать 180 суток. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 30.07.2010 N 242 - ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 03.12.2012 N 235 - ФЗ) 

 

Статья 12.1. Особенности осуществления иностранными гражданами 

деятельности в качестве волонтеров на территории Российской 

Федерации в связи с организацией и проведением Олимпийских игр и 

Паралимпийских игр  

1. Иностранные граждане, привлекаемые к участию в организации и (или) 

проведении Олимпийских игр и Паралимпийских игр в качестве волонтеров в 
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соответствии с настоящим Федеральным законом, вправе осуществлять 

соответствующую деятельность на территории Российской Федерации без 

получения разрешений на работу. 

2. В период организации и период проведения Олимпийских игр и 

Паралимпийских игр не требуются получение Оргкомитетом "Сочи 2014" 

разрешения на привлечение иностранных работников в качестве волонтеров и 

направление Оргкомитетом "Сочи 2014" уведомлений о привлечении 

иностранных работников в качестве волонтеров в уполномоченный орган 

исполнительной власти, ведающий вопросами занятости населения в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, и налоговый орган по месту 

постановки на учет Оргкомитета "Сочи 2014" в случае заключения с 

волонтерами, прибывшими на территорию Российской Федерации для 

осуществления своей деятельности в период организации и (или) период 

проведения Олимпийских игр и Паралимпийских игр, соответствующих 

гражданско - правовых договоров с обязательным направлением Оргкомитетом 

"Сочи 2014" уведомления о привлечении волонтеров в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции. Форма и 

порядок направления указанного уведомления устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций 

по контролю и надзору в сфере миграции. 

 

Президент Российской Федерации  В. Путин 
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Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329 - ФЗ 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

 

(с изменениями от 23 июля, 25 декабря 2008 года, 7 мая, 18 июля, 25 ноября, 17 

декабря 2009 года, 7 мая, 27 июля, 29 ноября, 13 декабря 2010 года, 23 февраля, 

21 апреля, 19 июля, 6 ноября, 3 декабря 2011 года, 10 и 28 июля, 3 и 25 декабря 

2012 года) 
 

 

Выдержки 

Глава 1. Общие Положения 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе 

В целях настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

3.1) волонтеры  -  граждане Российской Федерации и иностранные 

граждане, участвующие на основании гражданско - правовых договоров в 

организации и (или) проведении физкультурных мероприятий, спортивных 

мероприятий без предоставления указанным гражданам денежного 

вознаграждения за осуществляемую ими деятельность. 

 

Статья 20. Организация и проведение физкультурных мероприятий, 

спортивных мероприятий 

1. Организаторы физкультурных мероприятий или спортивных 

мероприятий определяют условия их проведения, в том числе условия и 

порядок предоставления компенсационных выплат спортивным судьям, 

связанных с оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, 

оборудования, спортивной и парадной формы, получаемых ими для участия в 

спортивных соревнованиях, несут ответственность за организацию и 

проведение таких мероприятий, имеют право приостанавливать и прекращать 

такие мероприятия, изменять время их проведения и утверждать их итоги. 
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1.1. Организаторы физкультурных мероприятий или спортивных 

мероприятий определяют условия и порядок предоставления волонтерам 

компенсационных выплат, связанных с оплатой стоимости питания, проезда, 

проживания, условия и порядок предоставления на безвозмездной и 

безвозвратной основе форменной одежды и иных предметов вещевого 

имущества, а также условия и порядок предоставления спортивного 

снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы. В случае, если 

финансовое обеспечение проведения физкультурных мероприятий или 

спортивных мероприятий осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, условия и порядок предоставления волонтерам компенсационных 

выплат и материально - технического обеспечения, указанных в части 1 

настоящей статьи, подлежат согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта. Финансовое 

обеспечение предоставления волонтерам компенсационных выплат и 

материально - технического обеспечения, указанных в части 1 настоящей 

статьи, осуществляется организаторами соответствующих физкультурных 

мероприятий или спортивных мероприятий. При организации физкультурных 

мероприятий или спортивных мероприятий, финансовое обеспечение 

проведения которых осуществляется не за счет средств федерального бюджета, 

предоставление волонтерам компенсационных выплат и материально - 

технического обеспечения, указанных в части 1 настоящей статьи, может 

осуществляться за счет средств соответствующих общероссийских спортивных 

федераций, если это предусмотрено нормами, утвержденными этими 

общероссийскими спортивными федерациями. 

1.2. Нормы предоставления спортивным судьям, волонтерам форменной 

одежды, иных предметов вещевого имущества, спортивного снаряжения, 

оборудования, спортивной и парадной формы, порядок пользования в период 

проведения физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий 

указанными имуществом, снаряжением, оборудованием, нормы питания, 

обеспечения временного проживания для спортивных судей, волонтеров 
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определяются организаторами таких физкультурных мероприятий или 

спортивных мероприятий. 

 

Президент Российской Федерации 

 

 В. Путин 

 

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 18 декабря 2006 года N 1760 - р «Об утверждении Стратегии 

государственной молодежной политики в Российской Федерации» 

 

1. Утвердить прилагаемую Стратегию государственной молодежной 

политики в Российской Федерации (далее  -  Стратегия). 

2. Минобрнауки России разработать с участием молодежных 

общественных объединений комплекс мероприятий по реализации Стратегии и 

обеспечить контроль их исполнения. 

3. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти и 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации учитывать 

положения Стратегии при принятии мер по реализации государственной 

молодежной политики. 

 

Председатель Правительства  

Российской Федерации 

 

М. Фрадков 

 

СТРАТЕГИЯ 

государственной молодежной политики в Российской Федерации 

 

I. Основные положения и цель Стратегии 

Стратегия государственной молодежной политики (далее  -  Стратегия) 

разработана на период до 2016 года и определяет совокупность приоритетных 

направлений, ориентированных на молодежь, включающих задачи, связанные с 

участием молодежи в реализации приоритетных национальных проектов. 
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II. Предпосылки принятия Стратегии 

Государственная молодежная политика является системой формирования 

приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для 

развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально - 

экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее 

конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности. 

Государственная молодежная политика формируется и реализуется 

органами государственной власти и местного самоуправления при участии 

молодежных и детских общественных объединений, неправительственных 

организаций и иных юридических и физических лиц. 

Настоящая Стратегия ориентирована преимущественно на граждан 

Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, в том числе на молодых 

людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также на молодые семьи. 

В связи со стремительным старением населения и неблагоприятными 

демографическими тенденциями сегодняшние 10-25 - летние жители страны 

станут основным трудовым ресурсом России, их трудовая деятельность -  

источником средств для социального обеспечения детей, инвалидов и старшего 

поколения. 

От позиции молодежи в общественно - политической жизни, ее 

уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп продвижения 

России по пути демократических преобразований. Именно молодые люди 

должны быть готовы к противостоянию политическим манипуляциям и 

экстремистским призывам. Результаты исследований показывают, что 

молодежь в целом аполитична. В выборах федерального уровня участвует 

менее половины молодых россиян, лишь 33 процента молодых граждан в 

возрасте до 35 лет интересуются политикой. Только 2,7 процента молодых 

людей принимают участие в деятельности общественных организаций. 
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В условиях глобализации и вынужденного притока мигрантов молодежь 

призвана выступить проводником идеологии толерантности, развития 

российской культуры и укрепления межпоколенческих и межнациональных 

отношений. Однако в настоящий момент 35 процентов молодых людей в 

возрасте 18-35 лет испытывают раздражение или неприязнь к представителям 

иной национальности, 51 процент одобрили бы решение о выселении за 

пределы региона некоторых национальных групп. 

В Российской Федерации высок уровень безработицы среди молодых 

людей в возрасте 15-24 лет (6,4 процента). 

Начиная с 90-х годов прошлого века число молодых пар, которые 

проживали без юридического оформления брака, увеличилось до 3 миллионов, 

что привело к реальному росту внебрачных детей и увеличению количества 

неполных семей. 

Одной из наиболее острых проблем, которая встает перед молодежью и 

обществом, является жилищное обеспечение. Несмотря на модернизацию и 

реформирование жилищно - коммунального хозяйства, проблемы, вызванные 

старением жилого фонда и неразвитостью форм найма жилья, провоцируют 

рост цен и арендной платы за жилье в Российской Федерации. Процентные 

ставки по ипотечным кредитам остаются недоступными для молодых людей. 

Очевидно, что молодежь в значительной части обладает тем уровнем 

мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно 

отличает ее от других групп населения. Именно молодые люди быстрее 

приспосабливаются к новым условиям жизни. В то же время перед российским 

обществом стоит вопрос о необходимости минимизации издержек и потерь, 

которые несет Россия из-за проблем, связанных с социализацией молодых 

людей и интеграцией их в единое экономическое, политическое и 

социокультурное пространство. 

Проведенный анализ и прогноз условий развития России, а также 

проблемы молодежи в ближайшие десятилетия выдвигают требования по 
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выработке нового стратегического подхода к государственной молодежной 

политике. 

 

III. Цель и принципы реализации Стратегии 

Целью государственной молодежной политики является развитие и 

реализация потенциала молодежи в интересах России. 

Государственная молодежная политика разрабатывается и реализуется в 

Российской Федерации с учетом социально - экономического развития страны 

на основе следующих принципов: 

• выделение приоритетных направлений; 

• учет интересов и потребностей различных групп молодежи; 

• участие молодых граждан в разработке и реализации приоритетных 

направлений государственной молодежной политики; 

• взаимодействие государства, институтов гражданского общества и 

представителей бизнеса; 

• информационная открытость; 

• независимость оценки результатов Стратегии. 

Стратегия рассматривает приоритетные направления в качестве 

системообразующих государственной молодежной политики в России. 

Проекты, разработанные для реализации приоритетных направлений, 

будут обращены ко всей молодежи России, откроют возможности для равного 

участия в них всех молодых людей независимо от пола, национальности, 

профессии, места жительства и социального статуса, предоставят молодежи 

возможности деятельности, которые более всего соответствуют ее интересам. 

 

IV. Приоритетные направления государственной молодежной политики 

Учитывая масштаб задач, стоящих перед страной, и объективную 

ограниченность ресурсов развития, приоритетными должны стать такие 

направления, работа по которым обеспечит создание условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи, а также возможности 
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для самостоятельного и эффективного решения молодыми людьми 

возникающих проблем. Такой подход будет способствовать взаимосвязанному 

улучшению качества жизни молодого поколения и развитию страны в целом. 

Учитывая тенденции социально - экономического и общественно - 

политического развития России на среднесрочную перспективу, 

государственная молодежная политика в Российской Федерации будет 

реализована по следующим приоритетным направлениям: 

 вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях развития; 

 развитие созидательной активности молодежи; 

 интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в жизнь общества. 

Государственная молодежная политика призвана объединить 

государственные и негосударственные ресурсы, что предполагает 

межведомственный характер взаимодействия в целях: 

 системного вовлечения молодежи в общественную жизнь и развития 

навыков самостоятельной жизнедеятельности молодых жителей страны, 

информирования всех молодых людей о возможностях их развития в России и в 

мировом сообществе, а также культуры применения созданных в стране 

возможностей личностного и общественного развития, что позволит молодому 

человеку полнее реализовать свой потенциал, укрепит его уверенность в своих 

силах и своем будущем; 

 выявления, продвижения, поддержки активности молодежи и ее 

достижений в социально - экономической, общественно - политической, 

творческой и спортивной сферах, что даст возможность молодым людям 

проявить себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание 

в России; 

 вовлечения в полноценную жизнь молодых людей, которые 

испытывают проблемы с интеграцией в обществе,  -  инвалидов, выпускников 
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образовательных учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии и 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, жертв 

насилия, военных действий и катастроф, переселенцев и мигрантов, лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, представителей коренных и 

малочисленных народов, а также молодых людей и семей, оказавшихся в 

социально опасном положении, безработных, ВИЧ - инфицированных и 

молодых людей, зависимых от употребления психоактивных веществ. 

Такая система приоритетных направлений государственной молодежной 

политики обеспечит улучшение положения молодых людей, приведет к 

увеличению вклада молодежи в конкурентоспособность страны и вместе с тем 

компенсирует и минимизирует последствия ошибок, объективно свойственных 

молодым людям. 

Для реализации приоритетного направления, включающего вовлечение 

молодежи в общественную жизнь и ее информирование о потенциальных 

возможностях развития в России, предусмотрены следующие проекты: 

• "Российская молодежная информационная сеть "Новый взгляд"; 

• "Доброволец России"; 

• "Карьера"; 

• "Молодая семья России". 

Основными целями проекта "Доброволец России" являются: 

• мотивация молодых людей к оказанию помощи, проявлению 

действенной инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в помощи и 

поддержке; 

• формирование механизмов вовлечения молодых людей в 

многообразную общественную деятельность, направленную на улучшение 

качества жизни молодых россиян; 

• развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на 

организацию добровольческого труда молодежи. 
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Основными видами работы по реализации указанного направления 

являются: 

• развитие и поддержка общественных организаций и молодежных 

объединений; 

• формирование информационных банков данных о потребностях и 

возможностях организации добровольческого труда молодежи в регионах 

России и за рубежом; 

• привлечение молодежи к добровольческому труду в регионах России и 

за рубежом в сферах массового молодежного спорта, туризма и досуга 

молодежи. 

Указанный проект адресован каждому молодому человеку в возрасте от 

14 до 25 лет, живущему в Российской Федерации. 

В результате этой работы формируется открытая и доступная для 

молодых людей система поддержки инициатив молодежи, направленных на 

решение задач улучшения качества жизни в России. Кроме того, молодые люди 

получают возможность проявить себя и осознать свою востребованность в 

обществе. 

 

IV. Механизм реализации Стратегии 

Для достижения целей настоящей Стратегии требуется внедрение 

механизмов прямого взаимодействия с молодежью, обеспечивающих высокую 

результативность и оперативность в управлении процессами, проистекающими 

в молодежной среде. 

В этой связи приоритетными направлениями настоящей Стратегии 

предусмотрены проекты, которые будут реализованы на федеральном и 

региональном уровнях. В рамках проектов на федеральном уровне 

поддерживаются мероприятия, ориентированные на всю молодежь страны, в 

том числе массовые кампании, программы, конкурсы, всероссийские 

молодежные акции. В рамках проекта на региональном уровне будут созданы 

условия для решения задач, определяемых настоящей Стратегией и 
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среднесрочной программой социально - экономического развития Российской 

Федерации. 

Для каждого проекта Министерством образования и науки Российской 

Федерации с участием уполномоченных органов по работе с молодежью 

субъектов Российской Федерации разрабатывается технико-экономическое 

обоснование, которое будет содержать цели соответствующего приоритетного 

направления Стратегии, основные федеральные и региональные приоритеты и 

значения индикаторов государственной молодежной политики. К этой работе 

будут привлечены научные и молодежные общественные организации. 

Для привлечения исполнителей приоритетного направления, прежде 

всего из числа уполномоченных органов по работе с молодежью субъектов 

Российской Федерации и общественных организаций, работающих в 

молодежной сфере, будут проведены конкурсы. Предметом конкурсного отбора 

станут проекты и мероприятия, направленные на решение одной или 

нескольких задач, определяемых Стратегией и соответствующими 

приоритетными направлениями. К организации и проведению конкурсного 

отбора будут привлечены ведущие эксперты из числа государственных, 

общественных, научных организаций, имеющих большой опыт работы в 

области молодежной политики. 

Информация о поддержанных проектах, об организациях победителях, 

ожидаемых результатах и о сроках их реализации будет доведена до сведения 

широкой общественности, в том числе в рамках работы создаваемой 

российской информационной молодежной сети. 

На федеральном уровне за реализацию приоритетных направлений 

Стратегии отвечает Министерство образования и науки Российской Федерации 

во взаимодействии с институтами гражданского общества и научной 

общественностью. На региональном уровне  -  уполномоченный орган по 

работе с молодежью субъекта Российской Федерации. 
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V. Условия, необходимые для реализации Стратегии 

Для достижения целей и решения задач, определяемых Стратегией, 

требуется создание организационно - правовых и материально - финансовых 

условий. 

В соответствии с положениями настоящей Стратегии необходимо 

внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты, 

направленные на совершенствование механизмов взаимодействия федеральных 

органов государственной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в реализации 

приоритетных направлений государственной молодежной политики, на 

создание условий для поддержки деятельности молодежных общественных 

объединений, а также на создание условий для молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации, и молодых семей. 

Для реализации Стратегии необходимо формирование кадрового 

потенциала государственной молодежной политики и негосударственных 

организаций, что предполагает: 

• уточнение государственных образовательных стандартов по перечню 

специальностей, представленных в системе органов и организаций, 

реализующих государственную молодежную политику; 

• пересмотр тарифно-квалификационных требований к специалистам, 

работающим в сфере государственной молодежной политики; 

• совершенствование системы подготовки кадров в сфере 

государственной молодежной политики в рамках проведения единой 

государственной политики в области образования на базе действующей сети 

образовательных учреждений. 

В целях обеспечения эффективной реализации мер государственной 

молодежной политики необходимо установить систему критериев и 

показателей оценки ее результативности, которая должна показывать 

взаимосвязь между мерами государственной молодежной политики и 

изменениями в положении молодежи. 
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Разработка такой системы потребует модернизацию государственной 

статистики в области государственной молодежной политики, в частности 

разработку и пересмотр сложившихся требований и параметров информации, 

характеризующей положение молодежи в основных сферах социально - 

экономической жизни России. 

Мероприятия по реализации Стратегии будут осуществляться из 

следующих основных источников: 

• федеральный бюджет; 

• бюджет субъекта Российской Федерации; 

• внебюджетные средства. 

Финансирование мероприятий по реализации Стратегии осуществляется 

в пределах средств, предусмотренных на реализацию государственной 

молодежной политики федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий год, в том числе путем предоставления в установленном 

порядке субсидий субъектам Российской Федерации и организациям любых 

организационно - правовых форм. 

 

VI. Результаты реализации государственной молодежной политики и 

оценка ее эффективности 

Главным результатом реализации Стратегии должны стать улучшение 

положения молодежи в обществе и, как следствие, увеличение вклада молодых 

людей в развитие страны. 

К ожидаемым результатам улучшения положения молодежи относятся 

повышение уровня здоровья и качества образовательных услуг, доходов 

молодых людей в сравнении с предыдущим периодом и доходами взрослого 

населения. 

Результатом вклада молодежи в социально - экономическое, общественно 

- политическое и социокультурное развитие страны являются: 

• повышение числа молодых людей, получивших образование (не ниже 

среднего профессионального); 
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• сокращение числа молодых людей, имеющих крайне низкий уровень 

доходов и живущих ниже прожиточного минимума; 

• сокращение уровня безработицы в молодежной среде; 

• снижение уровня правонарушений среди молодежи; 

• повышение деловой, предпринимательской, творческой, спортивной 

активности молодежи; 

• повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в 

жизни общества; 

• увеличение числа молодых людей, участвующих в выборах органов 

власти всех уровней. 

В числе первоочередных мер по реализации Стратегии рассматривается 

разработка российской системы оценки эффективности государственной 

молодежной политики и положения молодежи в России, число критериев 

которой с учетом включенных в них индикаторов будет уточнено в результате 

ее формирования. В качестве основного критерия оценки эффективности 

государственной молодежной политики будет рассматриваться влияние 

предпринимаемых мер на улучшение положения молодежи в российском 

обществе, на динамику и качество ее общественной и социально - 

экономической активности. 

Поскольку Стратегия носит комплексный характер, предполагается 

разработка системы измерителей, позволяющих сопоставить качественное 

улучшение положения молодежи с общими показателями развития ситуации в 

стране. 

Источником исходной информации станут данные мониторингов 

положения молодежи в России, качественных оценок роли и места 

государственной молодежной политики в улучшении этого положения, 

предоставляемых всеми ее адресатами и участниками. 

Формируемая система измерения и измерителей обеспечит возможность 

осуществления оперативного анализа мер Стратегии, прогнозирования 
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положения молодежи и выявления актуальных задач государственной 

молодежной политики на краткосрочную и среднесрочную перспективу. 

Помимо этого будут внесены коррективы и изменения в систему сбора 

данных государственного статистического наблюдения в части, отражающей 

актуальные задачи и приоритеты государственной молодежной политики, 

обоснованные настоящей Стратегией. 

 

VIII. Заключительные положения 

В условиях модернизации общества и растущих требований к 

человеческому капиталу государственная молодежная политика должна стать 

инструментом развития и преобразования страны. Это требует от всех 

участников процесса социального становления молодежи разработки и 

последовательной реализации подходов, ориентированных на прямое 

вовлечение молодых людей в решение собственных проблем и 

общенациональных задач. 

Задачи государственной молодежной политики такого масштаба могут 

быть решены только посредством применения проектного подхода, 

формирования системы российских молодежных проектов, основанных на 

приоритетных направлениях Стратегии, понятных и востребованных в 

молодежной среде и обществе. 

Все это в конечном итоге сформирует устойчивые условия для 

самоорганизации молодежи и всего населения, развития инициатив, 

отвечающих масштабам задач, стоящих перед Россией, роста благосостояния 

граждан и совершенствования общественных отношений. 
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Распоряжение Правительства РФ от 30 июля 2009 г. N 1054 - р  

«О Концепции  содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации» 

 

1. Одобрить прилагаемую Концепцию содействия развитию 

благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации 

(далее  -  Концепция). 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 2009 - 

2010 годах Концепции. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации: 

разработать меры, направленные на содействие развитию 

благотворительной деятельности и добровольчества; 

учитывать положения Концепции при подготовке региональных 

программ социально - экономического развития. 

 

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

                                               

                                                             В. Путин 

 

Концепция 

содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества 

в Российской Федерации 

 

I. Введение 

Благотворительная деятельность некоммерческих организаций, бизнеса и 

физических лиц, а также добровольческая активность граждан являются 

важнейшими факторами социального развития общества в таких сферах, как 

образование, наука, культура, искусство, здравоохранение, охрана окружающей 

среды и ряд других. 

Содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан 

и организаций, а также распространению добровольческой деятельности 

(волонтерства) в соответствии с Концепцией долгосрочного социально - 
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экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2008 г. N 1662 - р, отнесены к числу приоритетных направлений 

социальной и молодежной политики. 

Благотворительная и добровольческая деятельность является сферой, 

дающей простор созидательной инициативе и социальному творчеству 

широких слоев населения, обеспечивающей важный вклад в достижение целей 

социальной политики страны и повышение качества жизни граждан. 

В последние годы наблюдается устойчивый рост числа граждан и 

организаций, участвующих в благотворительной и добровольческой 

деятельности, а также расширяются масштабы реализуемых благотворительных 

программ и проектов. Важным шагом в развитии благотворительной 

деятельности стало формирование законодательства Российской Федерации о 

целевом капитале некоммерческих организаций. 

В то же время остается значительным разрыв между числом граждан, 

заявляющих о потенциальной готовности участвовать в благотворительной и 

добровольческой деятельности, и числом граждан, реально ведущих такую 

деятельность. Это связано, в частности, с низким уровнем доверия граждан к 

благотворительным организациям. Чуть более половины граждан полагают, что 

большинству российских благотворительных организаций можно доверять. 

Невысокий уровень доверия к субъектам благотворительной и добровольческой 

деятельности со стороны общества связан с недостатком информации о 

деятельности таких организаций и добровольцев, мотивации, целях и ее 

реальных результатах. Сказываются неразвитость инфраструктуры поддержки 

благотворительной и добровольческой деятельности и недостаточная 

эффективность применения налоговых льгот, предоставляемых в связи с 

благотворительной и добровольческой деятельностью граждан и организаций. 

Основной целью государственной политики в области содействия 

развитию благотворительной и добровольческой деятельности является 

активизация потенциала благотворительности и добровольчества как ресурса 



 

 

29 

развития общества, способствующего формированию и распространению 

инновационной практики социальной деятельности, позволяющего дополнить 

бюджетные источники для решения социальных проблем внебюджетными 

средствами и привлечь в социальную сферу трудовые ресурсы добровольцев. 

Основными задачами содействия развитию благотворительной и 

добровольческой деятельности, связанными с реализацией конституционного 

принципа поощрения благотворительной деятельности, являются: 

обеспечение роста поддержки в обществе и расширения участия граждан 

в благотворительной и добровольческой деятельности, а также повышение 

доверия граждан к благотворительным организациям; 

формирование условий для расширения объемов благотворительных 

пожертвований граждан и организаций; 

обеспечение роста числа благотворительных организаций, в том числе 

частных и корпоративных фондов, обеспечивающих устойчивость 

благотворительной деятельности; 

содействие повышению эффективности и профессионализма 

деятельности благотворительных организаций; 

развитие инфраструктуры информационно - консультационной и 

образовательной поддержки благотворительной и добровольческой 

деятельности; 

формирование условий для эффективного использования потенциала 

благотворительной и добровольческой деятельности на этапах планирования и 

реализации социальных программ государства и бизнеса в деятельности 

государственных и муниципальных учреждений и некоммерческих 

организаций. 

Приоритетным направлением является содействие развитию 

благотворительных организаций, институционализации благотворительности и 

добровольчества, так как только организованная благотворительность может 

обеспечить расширение масштабов благотворительной и добровольческой 
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деятельности и повышение ее результативности, а также развитие культуры 

благотворительности в обществе. 

Реализация задач содействия развитию благотворительной деятельности 

и добровольчества предполагает активизацию механизмов самоорганизации 

участников благотворительной деятельности, саморегулирования 

благотворительных организаций на принципах партнерского взаимодействия 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

институтов гражданского общества. 

 

II. Основные направления содействия развитию благотворительной и 

добровольческой деятельности 

1. Содействие развитию благотворительной и добровольческой 

деятельности физических лиц и организаций 

Основными задачами, направленными на поддержку благотворительной 

и добровольческой деятельности граждан, являются: 

расширение налоговых стимулов для участия граждан 

в благотворительной деятельности. Для этого предполагается распространить 

право на получение социального налогового вычета по налогу на доходы 

физических лиц на суммы произведенных налогоплательщиками 

пожертвований благотворительным организациям, некоммерческим 

организациям, работающим в приоритетных, общественно значимых 

направлениях, вне зависимости от получения ими бюджетного 

финансирования, а также пожертвований, осуществляемых на цели 

формирования и пополнения целевого капитала некоммерческих организаций; 

исключение из налоговой базы по налогу на доходы физических лиц 

выплат добровольцам за наем жилого помещения и проезд, связанных с 

осуществлением добровольческой деятельности; 

в перспективе целесообразно рассмотрение вопроса о предоставлении 

права учитывать при определении налоговой базы по налогу на прибыль 
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организаций (в пределах устанавливаемых в законодательстве Российской 

Федерации ограничений в виде доли полученных организацией, 

осуществившей пожертвования, доходов и предельной суммы вычитаемых 

пожертвований в год) расходы в виде осуществляемых налогоплательщиками 

благотворительных пожертвований, ограничив также круг таких 

пожертвований на 1 - м этапе пожертвованиями на цели формирования и 

пополнения целевого капитала некоммерческих организаций. По результатам 

анализа практики применения этой нормы в дальнейшем предполагается 

рассмотрение вопроса о возможности распространения указанной нормы на 

правила учета в целях налога на прибыль организаций иных пожертвований, в 

том числе пожертвований некоммерческим организациям; 

формирование культуры участия в благотворительной и добровольческой 

деятельности, а также расширение моральных и иных стимулов для участия в 

добровольческой и благотворительной деятельности; 

содействие распространению корпоративных программ поддержки 

благотворительной и добровольческой деятельности, а также реализации 

организациями принципов социальной ответственности бизнеса, в том числе 

распространению корпоративной социальной отчетности. 

2. Содействие развитию институтов благотворительности 

В целях содействия развитию институтов благотворительности 

предусматривается включение в законодательство Российской Федерации о 

благотворительной деятельности следующих положений: 

социальная реабилитация детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

оказание безвозмездной юридической помощи гражданам и 

некоммерческим организациям и правовое просвещение населения; 

безвозмездное изготовление и распространение социальной рекламы; 

содействие развитию научно - технического творчества молодежи; 
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содействие патриотическому, духовно - нравственному воспитанию детей 

и молодежи, а также поддержка молодежных инициатив, проектов, детских и 

молодежных движений и организаций. 

Необходимо расширить перечень организационно - правовых форм, в 

которых возможно создание благотворительных организаций. 

В перспективе целесообразно рассмотреть вопрос об установлении 

особого порядка налогообложения некоммерческих организаций, в том числе 

благотворительных, налогом на прибыль, предполагающего освобождение их 

доходов, получаемых в связи с осуществлением предпринимательской 

деятельности, от указанного налога при соблюдении ограничений и условий, 

касающихся связи осуществляемой ими предпринимательской деятельности с 

основной деятельностью. 

В отношении более широкого круга некоммерческих организаций 

предусматривается рассмотреть вопрос относительно возможности 

предоставления права учитывать при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль организаций формирование резервов на осуществление уставной 

деятельности. 

Необходимо расширить перечень видов доходов, не облагаемых налогом 

на прибыль в качестве целевых поступлений в некоммерческие организации, 

включив в него субсидии, предоставляемые из бюджетов разных уровней, а 

также на услуги (работы), оказанные безвозмездно в целях поддержки уставной 

некоммерческой деятельности некоммерческих организаций и их содержания, и 

на труд добровольцев. 

Предполагается принятие решения о расширении перечня областей 

деятельности некоммерческих организаций, гранты на поддержку которых не 

учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль 

благотворительных организаций, с включением в этот перечень деятельности в 

области охраны здоровья населения, физической культуры и массового спорта 

(за исключением профессионального спорта) и других областях. 
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Предусматривается предоставление права органам государственной 

власти и местного самоуправления утверждать перечень государственного 

имущества и муниципального имущества, которое может быть использовано 

только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

благотворительным организациям, а также иным некоммерческим 

организациям, занимающимся социально значимыми видами деятельности. 

Развитие системы добровольных стандартов, этических кодексов и 

механизмов саморегулирования среды благотворительных организаций будет 

способствовать совершенствованию благотворительной деятельности. 

3. Содействие эффективному привлечению благотворительной и 

добровольческой помощи государственными и муниципальными 

учреждениями и иными некоммерческими организациями. Устранение 

барьеров в предоставлении благотворительной помощи физическим лицам 

Значимым условием повышения результативности благотворительной 

деятельности является развитие эффективных механизмов участия 

благотворительных организаций в деятельности органов управления 

государственных и муниципальных учреждений, а также иных некоммерческих 

организаций, являющихся получателями благотворительной и добровольческой 

помощи. 

Необходимо обеспечить формирование благоприятных условий для 

развития института целевого капитала некоммерческих организаций. 

Целесообразно предоставить возможность осуществлять формирование и 

пополнение целевого капитала некоммерческих организаций через 

пожертвование ценных бумаг и недвижимого имущества. 

С учетом правоприменительной практики будет осуществляться 

постепенное расширение перечня видов деятельности, финансирование 

которой допускается из средств целевого капитала некоммерческих 

организаций. 
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Фактором, сдерживающим развитие благотворительности, является 

используемая в некоторых регионах и муниципальных образованиях практика 

сокращения в течение года объемов финансирования бюджетного учреждения 

исходя из объемов полученных им благотворительных пожертвований. 

Необходимо создание нормативной правовой базы, исключающей подобную 

практику. 

В перспективе следует решить вопрос о расширении категорий 

материальной помощи, получение которой от благотворительных организаций 

освобождается от налогообложения налогом на доходы физических лиц (в 

настоящее время такое освобождение распространяется только на 

единовременную материальную помощь). 

Для успешного развития добровольческой деятельности необходимо 

усовершенствовать соответствующую нормативно - правовую базу, а также 

обеспечить создание условий, которые позволят государственным и 

муниципальным учреждениям, некоммерческим организациям принимать труд 

добровольцев (волонтеров) и при необходимости обеспечивать их на время 

труда определенными социальными гарантиями. 

4. Содействие развитию института социальной рекламы 

Одним из важных направлений содействия развитию благотворительной 

деятельности и добровольчества является развитие института социальной 

рекламы. В этой связи необходимо: 

четко разграничить в законодательстве Российской Федерации понятия 

"реклама" и "социальная реклама"; 

обеспечить реализацию мер, направленных на повышение качества 

социальной рекламы и ее эффективное размещение, включая формирование 

критериев качества социальной рекламы и проведение оценки ее 

эффективности, а также проведение общественных слушаний по вопросам 

организации кампаний в сфере социальной рекламы, финансируемых из 

бюджетных источников, и проведение исследований для определения 
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приоритетных и актуальных тем социальной рекламы, способов их подачи и 

оценки эффективности. 

 

III. Развитие механизмов поддержки благотворительной деятельности 

Задачи повышения эффективности мер по реализации социальной 

политики государства требуют использования потенциала участников 

благотворительной деятельности в разработке и реализации социальных 

программ, программ в сфере образования, здравоохранения, науки, культуры, 

социальной поддержки населения и охраны окружающей среды на 

федеральном, региональном и местном уровнях. 

Необходимо повсеместное распространение практики включения 

участников благотворительной деятельности в соответствующие экспертные 

советы и рабочие группы, а также учет их позиций в рамках процедур принятия 

соответствующих решений. Одновременно такой механизм будет 

содействовать формированию системы согласованных приоритетов 

государственной социальной политики и благотворительной деятельности. 

Важным инструментом поддержки благотворительных программ 

является предоставление субсидий получателям благотворительных 

пожертвований из бюджетов разных уровней с учетом накопленного опыта 

государственной поддержки неправительственных организаций. Такие 

механизмы позволят эффективно дополнять финансирование 

благотворительными организациями успешных социальных проектов. 

Необходимо обеспечить развитие инфраструктуры содействия массовой 

благотворительной деятельности и добровольчеству, включая предоставление 

поддержки формированию и деятельности региональных и муниципальных 

центров добровольчества, а также организаций, реализующих практику сбора 

пожертвований населения. 
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Предусматривается предоставление широкой информационной и 

консультационной поддержки благотворительным организациям и иным 

участникам благотворительной деятельности. 

Необходимо развивать тематические информационные ресурсы в сети 

Интернет, выпуск специализированных изданий, проведение конкурсов, 

организацию семинаров и конференций, а также осуществлять поддержку 

самоорганизации благотворительных организаций, проведению регулярных 

исследований в области благотворительности и мониторинга участия граждан и 

других заинтересованных сторон в благотворительной и добровольческой 

деятельности, что даст возможность быстрому развитию благотворительной и 

добровольческой деятельности. 

Повышение уровня доверия к благотворительным организациям мерами 

информационной политики является необходимым средством активизации 

потенциала благотворительности и добровольчества и позволит существенно 

увеличить ресурсы, вовлеченные в эту сферу. 

В этой связи необходимо обеспечить целенаправленное распространение 

в средствах массовой информации материалов о благотворительной и 

добровольческой деятельности, благотворительных организациях и 

добровольцах, а также содействовать формированию понимания общественной 

значимости и престижности благотворительности и добровольчества. При этом 

следует обеспечить целенаправленное содействие продвижению позитивной 

репутации наиболее успешных благотворительных организаций как ориентира 

для привлечения пожертвований граждан и организаций. 

В задачи информационного освещения благотворительной деятельности 

входит распространение информации о формах участия граждан в 

благотворительной и добровольческой деятельности, преимуществах 

организованной благотворительности, а также формирование позитивного 

образа благотворительных организаций. 
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Необходимо обеспечить формирование системы моральных стимулов для 

участия в благотворительной и добровольческой деятельности, содействующих 

ее общественному признанию. 

Важным условием активизации благотворительной и добровольческой 

деятельности является развитие системы подготовки кадров для 

благотворительных и иных некоммерческих организаций, включая 

модернизацию образовательных стандартов и учебных программ учреждений 

профессионального образования, а также развитие системы дополнительного 

образования. 

Вопросы содействия благотворительной деятельности, а также 

взаимодействия с благотворительными и иными некоммерческими 

организациями предусматривается интегрировать в программы подготовки и 

повышения квалификации государственных и муниципальных служащих, 

управленческих кадров предприятий и организаций. 

Привлечение к участию в благотворительной и добровольческой 

деятельности должно стать одним из ведущих направлений системы 

гражданского образования школьников и студентов и будет поддерживаться в 

качестве одного из приоритетных направлений молодежной и социальной 

политики. При этом необходимо обеспечить отражение вопросов 

благотворительной и добровольческой деятельности в образовательных 

программах. 

Целесообразным является развитие международного сотрудничества в 

сфере благотворительной деятельности и добровольчества. 

 

IV. Поддержка благотворительной и добровольческой деятельности в 

субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях 

Необходимым условием обеспечения массового участия граждан в 

благотворительной и добровольческой деятельности является обеспечение 
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поддержки благотворительности и добровольчества в субъектах Российской 

Федерации и муниципальных образованиях. 

В этой связи целесообразно рекомендовать разработку с участием 

заинтересованных организаций региональных и муниципальных программ 

поддержки благотворительной и добровольческой деятельности. 

В рамках инструментов налоговой поддержки следует расширить 

практику использования возможности снижения участникам 

благотворительной деятельности ставки по налогу на прибыль в части 

зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации налога, а также 

предоставления благотворительным организациям льгот по налогу на 

имущество организаций. 

В целях обеспечения устойчивости благотворительных организаций 

важным условием является предоставление благотворительным организациям 

государственного (муниципального) имущества и помещений в безвозмездное 

пользование и аренду на льготных условиях. 

В целях привлечения дополнительных финансовых ресурсов 

целесообразной является поддержка формирования целевого капитала 

некоммерческих организаций, а также создание фондов, в которых средства из 

местного бюджета и внебюджетных источников аккумулируются и 

распределяются на конкурсной основе для решения задач социального развития 

территории (к управлению фондами привлекаются на паритетной основе 

представители органов власти субъекта Российской Федерации, местного 

самоуправления, предпринимателей и некоммерческих организаций). 

Необходимо развивать инфраструктуру содействия благотворительной и 

добровольческой деятельности граждан по месту жительства, в том числе на 

базе организаций территориального общественного самоуправления. 

Целесообразно обеспечить поддержку широкому вовлечению граждан в 

деятельность общественных советов при государственных и муниципальных 

учреждениях образования, здравоохранения и социальной поддержки 

населения. 
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V. Основные результаты реализации настоящей Концепции 

Основными результатами реализации настоящей Концепции являются: 

 рост поддержки в обществе и расширение участия граждан 

и организаций в благотворительной и добровольческой деятельности, 

повышение доверия граждан к благотворительным и иным некоммерческим 

организациям; 

 расширение объемов благотворительных пожертвований граждан и 

организаций; 

 увеличение числа граждан  -  участников благотворительной и 

добровольческой деятельности; 

 увеличение объема финансовых активов, аккумулируемых в рамках 

целевого капитала некоммерческих организаций и в фондах местных 

сообществ; 

 развитие инфраструктуры информационной и консультационной 

поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; 

 повышение эффективности благотворительных и добровольческих 

программ; 

 повышение качества жизни граждан Российской Федерации. 
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План 

мероприятий по реализации в 2009 - 2010 годах Концепции содействия развитию 

благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации 
 

 

Содержание мероприятия Вид акта Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Ответственные 

исполнители 

1. Подготовка проекта федерального 

закона о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты в 

части совершенствования 

регулирования благотворительной и 

добровольческой деятельности и 

деятельности некоммерческих 

организаций, а также других субъектов 

благотворительной деятельности, 

включая вопросы налогового и 

бюджетного регулирования 

федеральный 

закон 

2009 год Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

2. Подготовка проекта федерального 

закона о внесении изменений в 

Федеральный закон "О порядке 

формирования и использования 

целевого капитала некоммерческих 

организаций" и в часть вторую 

Налогового Российской Федерации (в 

целях расширения перечня активов, 

передаваемых на цели формирования и         

пополнения целевого капитала, а также 

налогообложения целевых отчислений 

некоммерческим организациям на 

формирование и пополнение целевого 

капитала)                                             

федеральный 

закон 

2009 год Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти 

3. Подготовка проекта федерального 

закона о внесении изменений в 

Федеральный закон  

"О некоммерческих организациях" в 

части предоставления права органам   

государственной власти и местного 

утверждения перечня 

государственного имущества и 

муниципального имущества, которое 

может использовано только в целях 

предоставления во владение и (или) в 

пользование на основе (в том числе по 

льготным ставкам платы) 

некоммерческим организациям, 

социально значимыми видами 

деятельности 

федеральный 

закон 

2009 год Минэкономразвития 

России 

Минздравсоцразвития 

России 

Заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти 
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4. Подготовка проектов федеральных 

законов о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты в 

развития механизмов стимулирования 

благотворительной деятельности, 

включая вопросы совершенствования 

налогового регулирования 

федеральный 

закон 

2010 - 2011 годы Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти 

5. Предложения по предоставлению 

субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся 

бюджетными и автономными 

учреждениями, в целях развития 

инфраструктуры благотворительной 

деятельности и добровольчества за 

счет средств федерального бюджета, 

направляемых на цели развития 

институтов гражданского общества                                              

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

2009 год Минэкономразвития 

России 

Заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти 

6. Подготовка проекта федерального 

закона о внесении изменений в 

Федеральный закон "О рекламе" и 

иные законодательные акты в части 

установления разграничения понятий 

"реклама" и "социальная реклама" и 

совершенствования регулирования 

социальной рекламы, включая вопросы 

налогообложения 

федеральный 

закон 

2009 год Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Минздравсоцразвития 

России 

ФАС России 

7. Реализация проектного направления 

"России" в рамках Стратегии 

государственной молодежной 

политики в Российской Федерации, 

утвержденной        распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 18 декабря 2006 г. N 1760 - р                           

 2009 - 2010 годы Минспорттуризм 

России 

8. Подготовка предложений по 

изменению нормативно - правовой 

базы для создания условий и 

соответствующей инфраструктуры, 

позволяющих использовать в 

государственных и муниципальных       

учреждениях труд добровольцев 

(волонтеров)            

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

2009 год Минэкономразвития 

России 

Заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти 
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РАЗДЕЛ II.  

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Закон Республики Татарстан от 19 октября 1993 г. N 1983 - XII 

"О молодежи и государственной молодежной политике  

в Республике Татарстан" 

 

(с изменениями и дополнениями от: 25 октября 2001 г., 26 мая 2005 г.,  

22 июня 2009 г., 15 июня 2012 г.) 
 

Выдержки 

 

Настоящий Закон определяет задачи, принципы, основные направления и 

формы реализации государственной молодежной политики в Республике 

Татарстан исходя из целей, принципов и основных направлений 

государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе используются следующие понятия: 

государственная молодежная политика в Республике Татарстан  -  

деятельность органов государственной власти Республики Татарстан, 

направленная на создание правовых, социально - экономических и 

организационных условий для социального развития молодежи, защиты ее прав 

и интересов; 

молодые граждане (молодежь)  -  лица в возрасте до 30 лет, 

проживающие на территории Республики Татарстан; 

молодая семья  -  семья в первые три года после заключения брака, 

зарегистрированного в соответствии с законодательством (в случае наличия в 

семье ребенка  -  вне зависимости от продолжительности брака), в которой один 

из супругов не достиг возраста 30 лет, а также неполные семьи с детьми, в 

которых мать или отец не достигли возраста 30 лет; 
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молодежные общественные объединения  -  зарегистрированные в 

установленном законодательством порядке объединения молодых граждан в 

возрасте до 30 лет, объединившихся на основе общности интересов; 

инфраструктура для молодежи  -  система необходимых для реализации 

государственной молодежной политики объектов (зданий, строений, 

сооружений), а также организаций независимо от организационно - правовых 

форм и форм собственности, которые осуществляют деятельность по охране 

здоровья, образованию, воспитанию, оказанию психолого - педагогических, 

правовых, реабилитационных услуг, физическому, духовному и нравственному 

развитию молодых граждан, обеспечению их занятости и удовлетворению их 

общественных потребностей. 

 

Статья 2. Задачи государственной молодежной политики в Республике 

Татарстан 

Задачами государственной молодежной политики в Республике Татарстан 

являются: 

обеспечение социальной и правовой защиты молодежи; 

создание правовых, социально - экономических, организационных 

условий для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути; 

содействие социально - экономическому становлению, воспитанию и 

образованию, духовному и физическому развитию молодежи; 

создание условий для реализации молодежью общественно значимых 

инициатив, в том числе по осуществлению добровольческой деятельности; 

реализация инновационного потенциала молодежи в интересах 

государственного и общественного развития; 

обеспечение условий для формирования здорового образа жизни, охраны 

здоровья, осуществления профилактики социально - негативных явлений в 

молодежной среде; 

повышение уровня межэтнической и межконфессиональной 

толерантности в молодежной среде, предотвращение формирования 
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экстремистских молодежных объединений на почве этнической и (или) 

конфессиональной вражды; 

разработка комплекса мер и создание условий для вовлечения и участия 

молодежи в социально - экономической, политической и культурной жизни 

общества. 

 

Статья 5. Государственная поддержка молодых граждан в сфере 

образования, воспитания и развития 

Государственная поддержка молодых граждан в сфере образования, 

воспитания и развития включает в себя: 

разработку и осуществление мер, способствующих интеллектуальному, 

нравственному, физическому развитию молодых граждан, приобщению их к 

участию в культурной жизни общества; 

разработку и реализацию республиканских программ по культурному и 

физическому развитию, патриотическому и духовно - нравственному 

воспитанию молодежи; 

осуществление системы мер по повышению правовой культуры молодых 

граждан; 

внедрение в систему образования всех уровней учебных материалов и 

технологий, направленных на воспитание подрастающего поколения в духе 

гражданской солидарности и толерантности; 

формирование и реализацию мер по созданию равных условий для 

получения образования молодыми гражданами; 

разработку и реализацию республиканских программ по поддержке и 

развитию систем дополнительного образования молодежи; 

осуществление мер, способствующих профессиональному развитию 

молодежи, становлению у молодых людей положительной трудовой 

мотивации, высокой деловой активности, успешному владению основными 

принципами профессионализации, навыками эффективного поведения на рынке 

труда; 



 

 

45 

разработку и осуществление мер по обеспечению занятости выпускников 

профессиональных образовательных учреждений, по поддержке их стабильной, 

полноценной трудовой деятельности; 

разработку и реализацию мер стимулирования особо одаренных молодых 

граждан в области образования, науки, техники и культуры; 

проведение смотров, конкурсов, олимпиад, фестивалей, выставок по 

различным направлениям творческой деятельности молодежи; 

поддержку и развитие различных форм воспитательной работы в 

молодежных организациях, образовательных учреждениях, включая 

специальные учебно - воспитательные учреждения для детей - инвалидов, 

нуждающихся в социальной реабилитации; 

разработку и реализацию мер по поддержке и развитию 

организованных форм добровольчества. 

 

Статья 10. Поддержка общественно значимых инициатив молодежи и 

молодежных общественных объединений 

Поддержка общественно значимых инициатив молодежи и 

молодежных общественных объединений включает: 

реализацию мер по поддержке общественных инициатив молодых 

граждан и молодежных общественных объединений по созданию условий 

для реализации созидательной активности, потенциала молодых граждан 

и добровольческой деятельности во всех сферах общественной жизни; 

совершенствование практики по информационному и научно - 

методическому обеспечению деятельности молодежных общественных 

объединений; 

стимулирование мер по поддержке общественных инициатив по 

привлечению молодежи к консультативной деятельности органов 

государственной власти Республики Татарстан в области государственной 

молодежной политики, по распространению практики создания и деятельности 

консультативных органов по проблемам молодежи; 
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привлечение молодежных общественных объединений к обсуждению 

проектов нормативных правовых актов Республики Татарстан по вопросам 

осуществления прав и законных интересов молодежи. 

 

Президент Республики Татарстан М. Ш. Шаймиев 

 

 

Постановление Правительства Республики Татарстан  

от 18 апреля 2011 года N 306 «О Концепции развития добровольческого 

движения в Республике Татарстан на период до 2013 года» 
 

В целях создания условий для развития добровольческого движения в 

Республике Татарстан, реализации Стратегии государственной молодежной 

политики в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760 - р, и во 

исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 

№ 1054 - р «О Концепции содействия развитию благотворительной 

деятельности и добровольчества в Российской Федерации» Кабинет Министров 

Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Концепцию развития добровольческого 

движения в Республике Татарстан на период до 2013 года. 

2. Министерству по делам молодежи, спорту и туризму Республики 

Татарстан совместно с Министерством образования и науки Республики 

Татарстан, Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан, Министерством здравоохранения Республики Татарстан, Советом 

ректоров вузов Республики Татарстан и Советом директоров ссузов Республики 

Татарстан до 1 июня 2011 года разработать и представить в Кабинет Министров 

Республики Татарстан план мероприятий по реализации Концепции развития 

добровольческого движения в Республике Татарстан на период до 2013 года. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

отдел  по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа 

жизни Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан. 

 

Премьер - министр 

Республики Татарстан 

 

И. Ш. Халиков 

 

Концепция 

развития добровольческого движения Республики Татарстан  

на период до 2013 года 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Концепция развития добровольческого движения 

Республики Татарстан на период до 2013 года (далее  -  Концепция) 

разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

Конституцией Республики Татарстан, Федеральным законом от 11.08.1995 N 

135 - ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях»,  Законом Республики Татарстан от 19.10.1993 N 1983 - ХII "О 

молодежи и государственной молодежной политике в Республике Татарстан", 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.01.2011 г. 

N 42 «О Программе социально - экономического развития Республики 

Татарстан на 2011 - 2015 годы», распоряжениями Правительства Российской 

Федерации от 18.12.2006 N 1760 - р «О Стратегии государственной молодежной 

политики в Российской Федерации», от 30 июля 2009 г. N 1054 - р «О 

Концепции содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации». 

1.2. Настоящая Концепция  является основой для нормотворческой 

деятельности и разработки программ и проектов, направленных на развитие 

добровольческого движения и построение гражданского общества в Республике 

Татарстан. 
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2. Основные понятия 

В настоящей концепции используются следующие основные понятия: 

база добровольческих (волонтерских) вакансий – упорядоченная и 

регулярно обновляющаяся совокупность добровольческих вакансий, 

предоставленных учреждениями социальной защиты, образования, 

здравоохранения, культуры, общественными и иными некоммерческими 

организациями, добровольческими программами (проектами)  и физическими 

лицами; 

доброволец (волонтер) – физическое лицо, осуществляющее 

благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, 

оказания услуг (добровольческой деятельности); 

добровольчество (добровольческая деятельность, волонтерство) – способ 

самовыражения и самореализации граждан, действующих индивидуально или 

коллективно на благо других людей или общества в целом; 

добровольческая (волонтерская) биржа – некоммерческая организация, 

основными задачами которой является создание и обновление базы 

добровольческих вакансий и предложений об оказании добровольческих услуг, 

и их дальнейшая взаимосвязь; 

добровольческая (волонтерская) вакансия – вакансия в учреждениях 

социальной защиты, образования, здравоохранения, общественных 

организациях и иных некоммерческих организациях, добровольческих 

программах (проектах), непредусмотренная штатным расписанием или 

предоставленная физическими лицами, для добровольцев на безвозмездной 

основе; 

добровольческое (волонтерское) объединение – объединение граждан, 

созданное для решения социальных задач через осуществление 

добровольческой деятельности (привлечение добровольцев); 
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добровольческая (волонтерская) организация – некоммерческая 

организация, привлекающая к своей деятельности добровольцев и 

осуществляющая добровольческие программы и проекты; 

добровольческая (волонтерская) программа (проект) – программа 

(проект), разработанная добровольческой организацией или объединением, 

республиканским ресурсным центром по поддержке добровольчества, 

муниципальным центром по поддержке добровольческих инициатив или  

индивидуально добровольцем, с целью решения социальных проблем 

общества, подготовки добровольцев,  популяризации идей добровольчества; 

добровольческий (волонтерский) труд – добровольческая деятельность, 

направленная на решение социальных проблем современного общества; 

добровольческие (волонтерские) услуги – действие добровольца, 

приносящее помощь, пользу другому, совершаемое на безвозмездной основе; 

поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности – система мер 

и мероприятий, осуществляемых за счет грантовой поддержки и формирования 

государственного и муниципального заказов на добровольческие услуги, 

направленных на развитие инфраструктуры добровольчества. 

инфраструктура добровольчества (волонтерства) – условия для 

поддержки добровольческой деятельности. Инфраструктура включает в себя 

нормативно - правовую базу, субъекты реализации Концепции, институты 

поддержки, формы государственной и муниципальной поддержки, 

мероприятия, информационные площадки и др. Инфраструктура строится на 

международном, федеральном, региональном и местном уровнях; 

личная книжка добровольца (волонтера) – документ, представляющий 

собой аналог трудовой книжки, в которую вносится информация о 

деятельности добровольца. Имеет личный идентификационный номер, 

присваивающийся по итогам регистрации на федеральном сайте www.jaba.ru; 

муниципальный центр по поддержке добровольческих (волонтерских) 

инициатив – муниципальное учреждение, основными задачами которого 

являются развитие и координация деятельности добровольцев и 
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добровольческих объединений на уровне муниципального образования 

Республики Татарстан, информационное, организационное, методическое 

обеспечение их деятельности, освещение в средствах массовой информации.  

 
3. Принципы добровольческой (волонтерской) деятельности 

В соответствии с Всеобщей декларацией волонтеров, добровольцы 

исповедуют и применяют на практике следующие основные принципы:  

признают право на объединение за всеми людьми, независимо от их 

расовой принадлежности, вероисповедания, физических особенностей, 

социального и материального положения;  

уважают достоинство и культуру всех людей;  

оказывают взаимную помощь, безвозмездные услуги лично, либо 

организованно в духе партнерства и братства;  

признают равную важность личных и коллективных потребностей, 

способствуют коллективному обеспечению этих потребностей;  

ставят перед собой цель превратить добровольчество в элемент личного 

процветания, приобретения новых знаний и навыков, совершенствования 

способностей, стимулируя для этого инициативу и творчество людей, давая 

каждому возможность быть созидателем, а не пользователем;  

стимулируют чувство ответственности, поощряют семейную, 

коллективную и международную солидарность.  

 

4. Анализ состояния развития добровольчества в Республике Татарстан 

Для анализа состояния социального добровольчества важно учитывать: 

труд добровольцев, то есть услуги, которые они оказывают, и 

мотивацию добровольческой деятельности в социальной сфере; 

деятельность некоммерческих организаций в данной сфере, их 

взаимодействие с органами государственной власти и иными субъектами 

правоотношений; 
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проблемы в области развития социального добровольчества. 

 В течение последних пяти лет в Республике Татарстан наблюдается 

положительная динамика развития добровольческого движения. Так если в 

2006 году насчитывалось 140 добровольческих объединений с общей 

численностью чуть более 5 тыс. человек, то на 1 марта 2010 года по данным 

Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 

действует уже более 700 детских и молодежных добровольческих объединений 

с общей численностью более 30 тыс. человек.  

Добровольческая активность молодежи проявляется в соответствии с 

востребованностью добровольческих услуг со стороны государства, населения, 

а также в результате групповой или личной инициативы молодежи. 

В основе мотивов, побуждающих людей к добровольной работе в 

социальной сфере, лежит значительный спектр индивидуальных и 

социальных потребностей, присущих каждому человеку: 

потребность в общении и стремление быть социально полезным другим 

людям, потребность применения профессионального и житейского опыта 

(молодые пенсионеры); 

потребность влиять и участвовать в социальных изменениях, желание 

реализовать себя, свои инициативы (люди с высшим образованием, 

специалисты в гуманитарных областях); 

потребность в милосердии, доброте, подвижничестве и стремление 

решать проблемы других людей и свои собственные. 

В последние годы среди добровольцев преобладают следующие 

мотивы: 

получение опыта профессиональных навыков для последующего выбора 

профессии; 

потребность в дополнительной информации, контактах, навыках, 

возможностях (молодежь, студенты гуманитарных и иных учреждений 

среднего и высшего профессионального образования); 

профессиональный интерес для карьерного роста (молодые специалисты); 
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потребность получения специальных знаний и навыков, необходимых 

в семье, в составе которой есть граждане пожилого возраста, инвалиды, 

дети, больные заболеваниями, требующими специфического лечения. 

Дополнительным импульсом в развитии добровольческого движения в 

Республике Татарстан стало проведение в г. Казани XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 года. Это позволило расширить спектр добровольческой 

активности (информирование широкой общественности о XXVII Всемирной 

летней Универсиаде 2013 года в г. Казани, помощь в организации и проведении 

крупных спортивных соревнований, популяризация национальной культуры и 

традиций Республики Татарстан) и придать ей массовый характер.  

Вместе с тем наряду с положительными тенденциями в сфере развития 

добровольчества в Республике Татарстан, как и в целом по стране, существует 

совокупность проблем, наличие которых не позволяет максимально 

использовать потенциал добровольчества:  

отсутствует нормативная правовая база для формирования и организации 

работы, что не позволяют в полной мере решать вопросы, связанные с 

предоставлением добровольческих вакансий, формированием целостной базы 

добровольцев, добровольческих организаций, молодежных добровольческих 

групп, организацией системной и целенаправленной работы добровольцев, а 

также их подготовкой; 

отсутствуют механизмы системной поддержки добровольческой 

деятельности; 

не развита инфраструктура развития и поддержки добровольчества; 

не сформирована методическая база организации добровольческой 

деятельности; 

отсутствуют механизмы осуществления информационной и 

консультационной поддержки в этой области; 

отсутствует система профессиональной подготовки кадров для 

квалифицированной организации добровольной работы и управления 

добровольцами. 
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5. Цели и задачи настоящей Концепции 

Исходя из приоритетов государственной социальной и молодежной 

политики, основной целью реализации настоящей Концепции является 

развитие массового добровольческого движения посредством популяризации 

образа добровольца в обществе и создания условий для эффективной работы 

добровольческих организаций, молодежных добровольческих групп. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

 совершенствование действующего законодательства и формирование 

целостной системы нормативной правовой базы добровольческой деятельности, 

включающей партнѐрские отношения между органами государственной власти 

и добровольческими организациями в процессе реализации общих социальных 

задач; 

развитие инфраструктуры добровольчества; 

создание системы государственной и муниципальной поддержки 

развития  добровольчества, в том числе молодежного; 

развитие системы стимулирования добровольческой активности граждан 

и добровольческих организаций и объединений; 

совершенствование системы подготовки добровольцев и координаторов 

добровольческого движения; 

совершенствование системы партнерского взаимодействия между 

различными добровольческими объединениями, организациями и иными 

общественными объединениями и некоммерческими организациями, 

использующими добровольческий труд; 

создание системы вовлечения молодежи к участию в добровольческой 

деятельности по подготовке и проведению XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 года в г. Казани; 

содействие информационному обеспечению добровольческой 

деятельности в средствах массовой информации с целью позитивного 
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освещения добровольческого движения, пропаганды деятельности 

добровольцев на примере их лучших инициатив и достижений. 

 

6. Основные направления добровольческой деятельности в Республике 

Татарстан 

В Республике Татарстан добровольческие инициативы и социальная 

активность граждан реализуется по следующим основным направлениям:  

работа с социально не защищенными слоями населения, людьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию (включая оказание помощи 

пенсионерам, инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей); 

формирование у детей и молодѐжи, определѐнной социально - 

профессиональной позиции и ответственности (молодые люди осваивают 

способы  социального и профессионального поведения, новые социальные 

роли, а также социальные  и профессиональные виды деятельности); 

формирование здорового стиля жизни и пропаганда занятий физической 

культурой и спортом; 

профилактика социально - негативных явлений (наркомания, алкоголизм, 

табакокурение, инфекции, передаваемые половым путѐм, ВИЧ/СПИД); 

работа с детьми и молодѐжью и для детей и молодежи, включая «группу 

риска» (например, выпуск информационных материалов, реализация программ 

патриотического воспитания); 

содействие в организации и проведении крупных культурных, 

спортивных и иных социально - значимых мероприятий; 

содействие в развитии туризма и восстановлении памятников культуры и 

архитектуры в Республике Татарстан; 

 содействие спасательным службам в предупреждении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, пропаганды и обучения навыкам безопасности 

жизнедеятельности, создание общественных аварийно - спасательных 

формирований; 
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содействие экологическому воспитанию граждан и организации работ по 

защите окружающей среды (например, акции по очистке лесов и водоемов, по 

посадке деревьев); 

содействие развитию иных добровольческих инициатив. 

 

7. Механизмы развития добровольческой деятельности в Республике 

Татарстан 

Основой реализации Концепции является формирование системы 

стимулирования, поддержки и развития добровольчества в Республике 

Татарстан, базирующееся на следующих принципах: 

доступность участия и равенство граждан, представляющих все слои 

населения, в процессе развития добровольчества (информационное, 

организационное, территориальное); 

гарантированность участия граждан в добровольческой деятельности без 

ущерба для физического, психического здоровья и материального положения; 

привлечение коммерческих организаций к участию в корпоративном 

добровольчестве и поддержке добровольческих объединений, организаций, 

проектов на конкурсной основе. 

Механизмами реализации Концепции являются: 

совершенствование действующего законодательства, через подготовку 

и принятие нормативных правовых актов (законов Республики Татарстан, 

постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан), направленных 

на создание системы стимулирования, поддержки и развития добровольчества 

в Республике Татарстан 

разработка и реализация конкретных программ, планов мероприятий (в 

том числе по реализации настоящей Концепции), стимулирующих интерес 

граждан, особенно молодѐжи, к добровольчеству; 

развитие и мониторинг инфраструктуры добровольчества, в том числе 

создание и развитие некоммерческих организаций, привлекающих население к 

добровольческой деятельности, создание базы добровольческих вакансий, 
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системы поощрения и учета граждан, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, посредством выдачи им «Личных книжек 

добровольца» и т.д.; 

организация выдачи «Личных книжек добровольца», 

предусматривающих запись о добровольческой деятельности; 

содействие созданию добровольческих объединений и организаций; 

создание финансовых условий, включая привлечение внебюджетных 

ресурсов, совершенствование системы налогового и бюджетного 

регулирования, направленных на развитие добровольчества в Республике 

Татарстан; 

создание системы поддержки добровольческих объединений, 

организаций, проектов на конкурсной основе; 

признание заслуг добровольцев путем установления и присуждения 

премий, специальных наград за выдающиеся примеры бескорыстного труда и 

служения обществу; 

формирование позитивного общественного мнения о добровольческом 

движении; 

разработка и внедрение схем поощрения сотрудников администраций 

муниципальных районов, городских округов, предприятий и организаций за 

развитие добровольчества; 

создание системы способов передачи полученных знаний и опыта 

между организациями и специалистами (методическое обеспечение). 

 

8. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации 

Концепции 

Реализация настоящей Концепции позволит: 

ежегодно вовлекать в добровольческую деятельность не  менее 7 тыс. 

человек, в т.ч. из числа учащейся, студенческой, работающей и незанятой 

молодежи; 
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по итогам реализации настоящей концепции вовлечь в добровольческую 

деятельность не менее 21 тыс. человек; 

создать условия для устойчивого и планомерного развития 

добровольческого движения в Республике Татарстан, способствующие 

формированию активной гражданской позиции и ответственности у 

молодежи; 

создать эффективную систему и механизмы взаимодействия 

заинтересованных сторон  -  адресатов Концепции и общественности. 

сформировать привлекательный образ добровольца у населения 

республики; 

сформировать базу данных добровольцев, готовых принимать участие в 

подготовке и проведении XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года 

в г. Казани;  

разработать критерии оценки и методы определения социально - 

экономической эффективности добровольческого труда;  

создать систему общественного признания добровольцев, 

добровольческих организаций  и объединений. 

Основными индикаторами оценки эффективности реализации настоящей 

Концепции являются: 

количественные показатели: 

доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой 

деятельности, в общем количестве молодежи, процентов; 

доля вакансий, занятых добровольцами, в общем количестве вакансий  в 

базе добровольческих вакансий, процентов; 

доля некоммерческих организаций, использующих труд добровольцев в 

общем количестве некоммерческих организаций, процентов; 

качественные показатели: 

создание системы государственного и муниципального заказа на оказание 

добровольческих услуг;  

создание системы грантовой поддержки добровольческих объединений;  
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повышение уровня общественной активности населения Республики 

Татарстан, вовлеченности граждан в решении социальных задач. 

 

9. Адресаты настоящей Концепции 

Адресатами (участниками) настоящей Концепции являются: 

министерства и ведомства Республики Татарстан; 

органы местного самоуправления; 

учреждения высшего, общего среднего, среднего и начального 

профессионального образования Республики Татарстан; 

государственные и муниципальные учреждения в сфере социальной и 

молодежной политики, здравоохранения, образования, культуры Республики 

Татарстан; 

добровольческие организации и объединения; 

бизнес - сообщество; 

средства массовой информации; 

общественные организации и благотворительные фонды; 

добровольцы. 

 

Постановление Правительства Республики Татарстан 

от 5 октября 2012 года N 830 «О   поддержке   добровольческого 

движения в Республике Татарстан» 

 

В целях развития и поддержки добровольческого движения в Республике 

Татарстан в соответствии с Концепцией развития добровольческого движения в 

Республике Татарстан на период до 2013 года, утвержденной постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.04.2011 № 306, Кабинет 

Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

План мероприятий на 2013 год по реализации Концепции развития 

добровольческого движения в Республике Татарстан на период до 2013 года; 

Положение о личной книжке добровольца (волонтера); 
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Положение о развитии системы повышения квалификации кадров в сфере 

добровольческой (волонтерской) деятельности; 

Положение о системе нематериального стимулирования граждан, 

занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью. 

2. Предложить муниципальным образованиям Республики Татарстан 

разработать и принять нормативные правовые акты, предусматривающие меры  

организационной и финансовой поддержки добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

министра по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан                           

Р. Т. Бурганова. 

 

Премьер - министр Республики Татарстан И. Ш. Халиков 
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План мероприятий на 2013 год 

по реализации Концепции развития добровольческого движения  

в Республике Татарстан на период до 2013 года 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия  Срок  

исполнения  

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1. Разработка нормативной правовой базы для развития добровольческого движения на 

территории Республики Татарстан  

1.1. Подготовка проекта постановления 

Кабинета Министров Республики 

Татарстан «О Концепции развития 

добровольческого движения в 

Республике Татарстан на период до 

2016 года»  

 

II квартал Министерство по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан, 

Министерство труда, занятости 

и социальной защиты 

Республики Татарстан,  

Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан, 

Министерство культуры 

Республики Татарстан, 

Министерство образования и 

науки Республики Татарстан, 

Министерство экологии и 

природных ресурсов 

Республики Татарстан,  

Министерство лесного 

хозяйства Республики 

Татарстан,  

Министерство по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

Республики Татарстан 

 

2. Научно - методическое обеспечение деятельности добровольческих (волонтерских) 

организаций, объединений Республики Татарстан 

 

2.1. Проведение мониторинга 

деятельности добровольческих 

(волонтерских) организаций, 

объединений Республики Татарстан 

I квартал Министерство по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан, 

Министерство труда, занятости 

и социальной защиты 

Республики Татарстан 

2.2. Разработка и издание методических 

материалов по организации 

деятельности добровольческих  

(волонтерских) организаций и 

объединений Республики Татарстан 

IV квартал Министерство по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан, 

Министерство труда, занятости 

и социальной защиты 

Республики Татарстан 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия  Срок  

исполнения  

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

2.3. Разработка модулей обучения 

добровольцев, координаторов 

добровольческих (волонтерских) 

организаций и объединений 

Республики Татарстан, работающих 

в различных сферах (профилактика 

асоциальных явлений, работа с 

детьми, пожилыми гражданами, 

ветеранами, инвалидами, спортивное 

и туристическое направления) 

III – IV  

кварталы  

Министерство по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан, 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики 

Татарстан,  

Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан, 

Министерство образования и 

науки Республики Татарстан, 

Министерство культуры 

Республики Татарстан,  

Совет ректоров высших учебных 

заведений Республики Татарстан 

(по согласованию),  

Совет директоров средних 

специальных учебных заведений 

Республики Татарстан  (по 

согласованию),  

автономная некоммерческая 

организация «Исполнительная 

дирекция XXVII Всемирной 

летней универсиады 2013 года в 

г.Казани» (по согласованию) 

2.4. Разработка и проведение курсов 

повышения квалификации по 

организации добровольческой 

деятельности 

IV квартал Министерство по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан 

 

 

3. Развитие инфраструктуры добровольческого движения на территории  

Республики Татарстан 

 

3.1. Создание муниципальных центров 

по поддержке добровольческих 

(волонтерских) инициатив в 

муниципальных образованиях 

Республики Татарстан  

в течение 

всего  

периода  

Исполнительные комитеты 

муниципальных образований 

Республики Татарстан (по 

согласованию) 

 

 

4. Организация и проведение республиканских добровольческих мероприятий 

 

4.1. Реализация проекта 

«Добровольческая биржа», 

направленного на создание базы 

добровольческих (волонтерских) 

вакансий, выстраивание системы 

взаимодействия благополучателей и 

благотворителей 

в течение 

всего  

периода 

Министерство по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия  Срок  

исполнения  

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

4.2. Проведение конкурса грантовой 

поддержки социальных инициатив 

добровольческих (волонтерских) 

организаций и объединений 

Республики Татарстан, работающих 

в профильных направлениях 

II квартал Министерство по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан 

4.3. Реализация проекта «Личная книжка 

добровольца (волонтера)», 

направленного на создание базы 

данных добровольцев (волонтеров) 

Республики Татарстан 

в течение 

всего  

периода 

Министерство по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан, 

исполнительные комитеты 

муниципальных образований 

Республики Татарстан (по 

согласованию) 

4.4. Проведение республиканского 

конкурса «Доброволец года» 

IV квартал Министерство по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан 

4.5. Реализация проекта «Сессия 

здоровья», направленного на 

развитие добровольческого 

движения Республики Татарстан в 

сфере профилактики психоактивных 

веществ и пропаганды здорового 

образа жизни 

в течение 

всего  

периода 

Министерство по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан 

4.6. Реализация проекта «Вместе», 

направленного на координацию и 

поддержку деятельности 

добровольческих (волонтерских) 

организаций и объединений 

Республики Татарстан 

в течение 

всего  

периода 

Министерство по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан 

4.7. Республиканский слет 

добровольческого движения по 

обмену опытом между 

добровольческими (волонтерскими) 

организациями и объединениями 

Республики Татарстан 

сентябрь Министерство по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан 

4.8. Республиканские добровольческие  

школы для координаторов 

добровольческих проектов и 

добровольческого актива 

в течение 

всего  

периода 

Министерство по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан 

 

4.9. Проведение конкурса среди 

учреждений высшего 

профессионального образования 

Республики Татарстан на выявление 

лучшей добровольческой 

(волонтерской) организации и 

объединения Республики Татарстан 

IV квартал Министерство образования и 

науки Республики Татарстан 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия  Срок  

исполнения  

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

 

5. Организация информационного сопровождения деятельности добровольческих 

(волонтерских) организаций, объединений Республики Татарстан 

 

5.1. Организация информационного 

сопровождения деятельности 

добровольческих организаций, 

объединений Республики Татарстан. 

Размещение сюжетов, роликов о 

деятельности добровольческих 

(волонтерских) организаций, 

объединений Республики Татарстан 

телевизионными средствами 

массовой информации в 

телепередачах 

в течение 

всего  

периода 

Министерство информатизации 

и связи Республики Татарстан, 

Министерство по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан 

5.2. Издание информационных 

материалов для популяризации 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности  

в течение 

всего  

периода 

Министерство по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан 

5.3. Создание постоянно действующих 

рубрик в студенческих, 

межвузовских, районных и 

республиканских печатных и 

электронных средствах массовой 

информации о деятельности  

добровольческого движения в 

Республике Татарстан 

в течение 

всего  

периода 

Совет ректоров высших учебных 

заведений Республики Татарстан 

(по согласованию),  

Совет директоров средних 

специальных учебных заведений 

Республики Татарстан (по 

согласованию) 

5.4. Проведение рекламной кампании 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности   

в течение 

всего  

периода 

Министерство по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан 

5.5. Проведение республиканского 

конкурса социальной рекламы, 

направленного на популяризацию 

добровольческой деятельности 

IV квартал Министерство по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан, 

Министерство информатизации 

и связи Республики Татарстан 

 

Положение  

о личной книжке добровольца (волонтера) 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформления и выдачи 

личной книжки добровольца (волонтера), преимущества, предоставляемые 
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владельцу личной книжки добровольца (волонтера), порядок формирования и 

ведения базы получателей личных книжек добровольцев (волонтеров). 

1.2. Личная книжка добровольца (волонтера) (далее – Книжка) – 

документ, в который вносится информация о деятельности добровольца 

(волонтера).  

 

II. Порядок оформления и выдачи Книжки 

2.1. Оформление Книжек осуществляется Министерством по делам 

молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан (далее – Министерство).  

2.2. Министерство совместно с исполнительными комитетами 

муниципальных образований Республики Татарстан определяет в каждом 

муниципальном образовании организацию (учреждение), ответственную за 

прием документов, выдачу Книжек, ведение базы данных получателей Книжек 

(далее – уполномоченная организация) и размещает эту информацию на 

официальном сайте Министерства и иных специализированных сайтах.  

2.3. Книжку может получить гражданин, достигший возраста 14 лет, 

осуществляющий или планирующий начать добровольческую (волонтерскую) 

деятельность на территории Республики Татарстан.  

2.4. Для получения Книжки необходимо подать в уполномоченную 

организацию следующие документы: 

заявление о выдаче Книжки по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению; 

заявление о согласии гражданина на обработку персональных данных по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;  

1 фотографию размером 3 х 4 см; 

письменное согласие родителей (опекуна) на осуществление 

несовершеннолетним гражданином добровольческой (волонтерской) 

деятельности (для лиц, не достигших 18 лет). 

2.5. Уполномоченная организация после приема документов в 

десятидневный срок направляет их копии в Министерство. Оригиналы 
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заявлений хранятся в принявшей указанные заявления уполномоченной 

организации в течение двух лет. 

2.6. Министерство в десятидневный срок после поступления копий 

документов оформляет Книжку. 

2.7. Форма Книжки утверждается приказом Министерства. В Книжку 

вносятся  следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения гражданина; 

год рождения; 

профессия; 

образование/квалификация; 

место учебы/работы; 

дата выдачи Книжки. 

В Книжку вклеивается фотография, которая заверяется печатью 

Министерства. Книжка  подписывается министром по делам молодежи, спорту 

и туризму Республики Татарстан. 

2.8. После оформления Книжки Министерство в трехдневный срок 

направляет ее в соответствующую уполномоченную организацию. 

2.9. Уполномоченная организация вручает Книжку гражданину или 

направляет по почте в пятидневный срок.  

2.10. Книжка хранится у добровольца (волонтера). 

 

III. Порядок заполнения Книжки 

3.1. Записи о добровольческой (волонтерской) деятельности вносятся в 

Книжку организациями (учреждениями), в которых осуществляет свою 

деятельность доброволец (волонтер), в соответствии с перечнем видов 

добровольческой (волонтерской) деятельности согласно приложению № 3 к 

настоящему Положению в течение трех дней с момента начала работы 

добровольцем (волонтером). 

3.2. Запись должна содержать наименование организации (учреждения), 

наименование вида добровольческой (волонтерской) деятельности, количество 
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отработанных часов, подпись и расшифровку подписи лица, ответственного за 

организацию работы добровольцев (волонтеров), заверенные печатью 

организации (учреждения), дату внесения записи. 

3.3. Правом внесения записей в Книжку обладают организации 

(учреждения), привлекающие добровольцев (волонтеров): 

организации (учреждения), подведомственные Министерству, 

Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, 

Министерству здравоохранения Республики Татарстан, Министерству 

образования и науки Республики Татарстан, Министерству экологии 

Республики Татарстан, Министерству лесного хозяйства Республики Татарстан, 

Министерству по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики 

Татарстан, Министерству культуры Республики Татарстан; 

муниципальные организации (учреждения) Республики Татарстан, 

определенные органами местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Татарстан; 

общественные организации (объединения), специализирующиеся на 

добровольческой (волонтерской) деятельности и использующие 

добровольческую (волонтерскую) деятельность как одно из средств 

выполнения уставных целей; 

коммерческие организации, реализующие программы корпоративного 

добровольчества (волонтерства); 

некоммерческие организации (учреждения). 

3.4. Одновременно с внесением записи в Книжку организации 

(учреждения), привлекающие добровольцев (волонтеров), вправе заключить с 

добровольцем (волонтером) соглашение об оказании добровольной 

(волонтерской) помощи. 
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IV. Порядок формирования и ведения базы получателей Книжек 

4.1. База получателей Книжек в Республике Татарстан создается и ведется 

в электронном виде Министерством на основании информации, 

предоставляемой уполномоченными организациями в электронном виде не 

реже раза в квартал. 

4.2. Уполномоченные организации создают и регулярно обновляют 

собственные базы данных получателей Книжек на основании заявлений о 

выдаче Книжек. 

4.3. База получателей Книжек в Республике Татарстан включает в себя 

следующую информацию по муниципальным образованиям Республики 

Татарстан: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения гражданина; 

профессия; 

образование/квалификация; 

место учебы/работы; 

дата выдачи Книжки. 

 

V. Полномочия органов исполнительной власти 

5.1. Министерство: 

осуществляет общую координацию деятельности по оформлению, выдаче 

и ведению баз получателей Книжек; 

изготавливает Книжки; 

обеспечивает оформление Книжек в целях их выдачи. 

5.2. Министерство имеет право передать некоммерческим организациям 

(учреждениям) полномочия по: 

осуществлению организации выдачи Книжек;  

осуществлению создания и регулярного обновления Базы получателей 

Книжек в Республике Татарстан; 

размещению добровольческих вакансий в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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взаимодействию с исполнительными органами государственной власти 

Республики Татарстан, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Татарстан, организациями, учреждениями по 

вопросам, связанным со сбором и размещением в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о добровольческих 

(волонтерских) вакансиях и их заполнением; 

осуществлению консультирования по вопросам ведения Книжек, видам 

добровольческой (волонтерской) деятельности, базам добровольческих 

(волонтерских) вакансий; 

организации обучения специалистов исполнительных органов 

государственной власти Республики Татарстан, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан, 

организаций, учреждений по вопросам организации работы добровольцев 

(волонтеров). 

5.3. Министерство, Министерство труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, 

Министерство экологии Республики Татарстан, Министерство образования и 

науки Республики Татарстан, Министерство лесного хозяйства Республики 

Татарстан, Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Республики Татарстан, Министерство культуры Республики 

Татарстан совместно с исполнительными комитетами муниципальных 

образований Республики Татарстан формируют и регулярно обновляют базы 

добровольческих (волонтерских) вакансий, обеспечивают их размещение в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

VI. Уполномоченные организации 

6.1. Уполномоченная организация организует работу в муниципальном 

образовании по: 

приему документов и выдаче Книжек по месту жительства; 

ведению базы данных получателей Книжек; 
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обеспечению работы добровольческой биржи, включая размещение 

добровольческих вакансий в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

консультированию по вопросам ведения Книжек, видам добровольческой 

(волонтерской) деятельности, базам добровольческих (волонтерских) вакансий; 

обучению специалистов исполнительных органов муниципальной власти 

Республики Татарстан, органов местного самоуправления Республики 

Татарстан,  организаций, учреждений по вопросам организации работы 

добровольцев (волонтеров). 

 

VII. Организации (учреждения), привлекающие добровольцев (волонтеров) 

7.1. Организации (учреждения), привлекающие добровольцев 

(волонтеров): 

формируют и обновляют информацию о добровольческих (волонтерских) 

вакансиях (место и время добровольческой (волонтерской) деятельности, круг 

обязанностей, продолжительность их выполнения, требование особых знаний, 

навыков) и направляют ее в электронном виде в уполномоченные организации 

для размещения в информационно - телекоммуникационной сети  «Интернет»; 

организуют добровольческую (волонтерскую) деятельность, включая 

инструктаж по технике безопасности; 

документально подтверждают полномочия добровольца (волонтера) 

перед третьими лицами; 

организуют обучение добровольцев (волонтеров); 

заключают с добровольцем (волонтером) соглашение (договор) о 

добровольческом (волонтерском) труде; 

по запросу добровольца (волонтера) предоставляют рекомендации о его 

добровольческой (волонтерской) деятельности; 

компенсируют расходы добровольцев (волонтеров), связанные с 

исполнением соглашения (договора) о добровольческом (волонтерском) труде. 
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VIII. Права и обязанности добровольца (волонтера) 

8.1. Доброволец (волонтер) имеет право: 

осуществлять свою деятельность, исходя из своих устремлений, 

способностей  и потребностей, если она не противоречит законодательству, 

интересам организации (учреждения), привлекающей добровольцев 

(волонтеров), с которой он сотрудничает; 

требовать создания необходимых условий добровольческого 

(волонтерского) труда, соответствующего законодательного обеспечения его 

безопасности, защиты законных прав и интересов; 

получать документы (справки, рекомендации), содержащие сведения о 

характере, качестве и объеме выполненных работ, уровне проявленной 

добровольцем (волонтером) квалификации и стаже его деятельности в качестве 

добровольца (волонтера); 

вносить предложения по вопросам добровольческой (волонтерской) 

деятельности в организации (учреждении), привлекающей добровольцев 

(волонтеров);  

8.2. Доброволец (волонтер) обязан: 

руководствоваться в своей  деятельности федеральным 

законодательством и законодательством Республики Татарстан, соглашением 

(договором) о добровольческом (волонтерском) труде; 

уважать честь и достоинство людей;  

добросовестно выполнять предложенную ему добровольческую 

(волонтерскую) деятельность; 

соблюдать правила техники безопасности; 

беречь материальные ресурсы, предоставленные ему в процессе 

выполнения добровольческой (волонтерской) деятельности;  

не разглашать сведения, носящие конфиденциальный характер. 
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IX. Преимущества, предоставляемые владельцам Книжек 

9.1. Примерный перечень преимуществ, предоставляемых владельцам 

Книжек: 

бесплатное обучение (семинары, тренинги, специализированные 

профильные смены, лекции), в том числе с выдачей документов 

государственного образца по профилю добровольческой (волонтерской) 

деятельности; 

бесплатное или льготное (на усмотрение администрации спортивных 

учреждений) посещение молодежных и спортивных мероприятий, спортивных 

объектов; 

участие в межрегиональных, федеральных, международных 

мероприятиях по обмену опытом работы в различных областях 

добровольческой (волонтерской) деятельности; 

доступ к библиотекам, архивам, информационным ресурсам, 

находящимся в ведении благополучателя; 

льготное пользование общественным транспортом для студентов. 

9.2. Муниципальным образованиям Республики Татарстан рекомендуется 

определить собственный перечень преимуществ, предоставляемых владельцам 

Книжек, на основании примерного перечня согласно п.9.1. 
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Приложение № 1 

к Положению о Личной 

книжке добровольца 

(волонтера) 

 

                                                                                        Форма 

 

Министру по делам молодежи, спорту и туризму  

Республики Татарстан  ______________________ 
                                   (Ф.И.О. министра) 

от ________________________________________ 
                                                       (Ф.И.О. заявителя) 

дата рождения «_____»_____________________г., 

проживающего (ей) по адресу: ________________, 

ул. _____________________, д. ______, кв. ______, 

паспорт  серия ___________  номер ____________, 

место работы/учебы _________________________ 

___________________________________________, 

образование________________________________, 

квалификация ______________________________, 

телефон____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать мне личную книжку добровольца (волонтера) по почте / при личном 

обращении (нужное подчеркнуть). 

Краткое описание опыта добровольческой (волонтерской) деятельности: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

_______________________                          _________________________ 
                 (дата)                                                                                     (подпись) 

 

 

Корешок заявления 

заполняется органи - 

зациями, уполномо - 

ченными выдавать 

личные книжки до - 

бровольца (волон - 

тера) 

По результатам рассмотрения заявления  выдана личная книжка 

добровольца (волонтера) серия_______ номер _______ 

 

___________________                             _________________ 
 (Ф.И.О. сотрудника)                                  (личная подпись) 
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Приложение № 2 

к Положению о Личной 

книжке добровольца 

(волонтера) 

 

Форма 

 

 

Министру по делам молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан ____________________________  
                                                    (Ф.И.О. министра) 

от _____________________________________________, 
                                                              (Ф.И.О. заявителя) 

дата рождения «_____»__________________________г., 

проживающего (ей) по адресу: ____________________ , 

ул. _____________________, д. ______, кв.___________, 

паспорт серия ___________  номер _________________, 

телефон ________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о согласии гражданина 

на обработку персональных данных 

 

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных в целях 

информационного обеспечения добровольческой (волонтерской) деятельности, включая 

выполнение действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению 

(обновлению, изменению), распространению (в том числе передаче) и уничтожению моих 

персональных данных. 

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с 

учетом Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 - ФЗ                  «О персональных 

данных», в соответствии с которым обработка персональных данных, осуществляемая на 

основе федерального закона либо для исполнения соглашения (договора) о добровольческом 

(волонтерском) труде, стороной в котором я являюсь, может осуществляться без моего 

дополнительного согласия.  

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и выдачи личной 

книжки добровольца (волонтера) (или на срок действия соглашения (договора) о 

добровольческом (волонтерском) труде с_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
(наименование благополучателя  -  организации (учреждения), привлекающего добровольцев (волонтеров)) 

 

________________________________________________________________________________ 

и может быть отозвано путем подачи письменного заявления. 

 

 

_______________________                          _________________________ 
                       (дата)                                                                     (подпись) 
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Приложение № 3 

к Положению о Личной 

книжке добровольца 

(волонтера) 

 

 

Перечень  

видов добровольческой (волонтерской) деятельности 

 

1. Социальный патронат (индивидуальный уход за больным, ребенком, пожилым, 

инвалидом, бездомным, работа с детьми из детских домов и социальных приютов, работа в 

учреждениях здравоохранения, помощь лицам, отбывающим наказание и вышедшим из мест 

заключения). 

2. Социологические исследования в сфере благотворительности, добровольчества, а 

также иных сферах, связанных с решением социальных проблем общества. 

3. Информационное обеспечение добровольческой деятельности (разработка макетов 

информационных материалов; проведение индивидуальных и групповых занятий, тренингов, 

семинаров, круглых столов, конференций; раздача информационных материалов; 

привлечение населения к участию в добровольческих и благотворительных акциях, работе и 

т.д.).   

4. Разработка и реализация добровольческих и благотворительных  

проектов/программ, акций, мероприятий, включая поиск средств на их реализацию. 

5. Продвижение в обществе идей добровольчества и благотворительности, в том числе 

с использованием социальной рекламы, PR (пиар) и т.д. 

6. Организация работы кружков, секций, мастерских, включая образовательные услуги 

(репетиторство), для социально незащищенных слоев населения. 

7. Добровольческая помощь в проведении крупных международных, всероссийских, 

республиканских мероприятий, включая спортивные соревнования. 

8. Добровольческая помощь в подготовке и проведении XXVII Всемирной летней 

универсиады 2013 года в г.Казани.  

9. Экспертиза программ, проектов, информационно - методических материалов и т.д. в 

сфере добровольчества и благотворительности. 

10. Добровольная помощь в благоустройстве социальных объектов, участие в 

экологических акциях, субботниках и т.д. 

11. Транспортные услуги (помощь в транспортировке инвалидов, тяжелобольных, 

помощь в переезде, социальное такси и т.д.). 

12. Организация экскурсий и культурных программ. 

13. Переводы текста на иностранный язык, устные переводы в сфере 

благотворительности, добровольчества, а также иных сферах, связанных с решением 

социальных проблем общества. 

14. Изготовление и продажа сувениров, картин, цветов и других товаров для 

благотворительных целей. 

15. Организация взаимодействия с иностранными партнерами, включая организацию 

международных обменов, программ, мероприятий в целях развития добровольчества, 

продвижения ценностей благотворительности и решения социальных проблем современного 

общества.  

16. Помощь в организации питания, социальные столовые, выездные пункты и т.д.  

17. Добровольное обеспечение безопасности при проведении культурно - массовых 

мероприятий, спортивных соревнований и т.д. 

18. Добровольная помощь в чрезвычайных ситуациях. 

19. Добровольная организация работы по охране объектов культурного и природного 

наследия. 
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20. Добровольное участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 

аварийно - спасательных работ. 

 

Положение 

о развитии системы повышения квалификации кадров в сфере 

добровольческой (волонтерской) деятельности 

 

I. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные направления и механизм 

повышения квалификации специалистов исполнительных органов 

государственной власти Республики Татарстан, органов местного 

самоуправления, организаций и учреждений всех форм собственности, 

использующих добровольческий (волонтерский) труд либо реализующих 

добровольческие программы и проекты (далее – специалисты в сфере 

добровольческой (волонтерской) деятельности). 

 

II. Механизм повышения квалификации специалистов в сфере 

добровольческой (волонтерской) деятельности 

2.1. Кандидатуры специалистов в сфере добровольческой (волонтерской) 

деятельности, претендующих на повышение квалификации, определяются из 

числа специалистов исполнительных органов государственной власти 

Республики Татарстан, органов местного самоуправления, организаций и 

учреждений всех форм собственности, использующих добровольческий 

(волонтерский) труд либо реали - зующих добровольческие программы и 

проекты. 

2.2. Повышение квалификации специалистов в сфере добровольческой 

(волонтерской) деятельности осуществляется по мере необходимости, но не 

реже одного раза в пять лет.  

2.3. Ответственным за организацию системы повышения квалификации 

специалистов в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности является 

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан. 
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2.4. Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики 

Татарстан: 

разрабатывает программы повышения квалификации специалистов в 

сфере добровольческой (волонтерской) деятельности; 

осуществляет сбор заявок заинтересованных исполнительных органов 

государственной власти Республики Татарстан, органов местного 

самоуправления, организаций, учреждений по повышению квалификации 

специалистов в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности; 

формирует план повышения квалификации специалистов в сфере 

добровольческой (волонтерской) деятельности и проводит мероприятия по его 

реализации в соответствии с графиком; 

ведет базу данных специалистов в сфере добровольческой (волонтерской) 

деятельности, прошедших повышение квалификации. 

 

III. Виды и направления повышения квалификации специалистов в сфере 

добровольческой (волонтерской) деятельности 

3.1. Повышение квалификации специалистов в сфере добровольческой 

(волонтерской) деятельности  осуществляется по следующим видам:  

краткосрочные курсы повышения квалификации объемом до 72 

аудиторных часов с выдачей документа установленного образца 

(свидетельства, удостоверения, сертификата, справки) о повышении 

квалификации;  

курсы повышения квалификации объемом от 72 до 100 аудиторных часов 

с выдачей удостоверения государственного образца о повышении 

квалификации;  

курсы повышения квалификации объемом от 100 до 500 аудиторных 

часов с выдачей свидетельства государственного образца о повышении 

квалификации.  

3.2. Повышение квалификации специалистов в сфере добровольческой 

(волонтерской) деятельности осуществляется в форме:  
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семинаров, тренингов (научно - практические, научно - методические, 

учебно - методические) продолжительностью более одного дня с выдачей 

сертификата (свидетельства) установленного образца об участии в семинаре с 

обязательным приложением календарно - тематического плана семинара;  

стажировок разной продолжительности в  организациях, в том числе 

зарубежных, с выдачей документа (свидетельства, справки, сертификата) 

установленного образца о прохождении стажировки с указанием общего 

направления стажировки, выполненных видов работ и их объемов;  

конференций научного, практического и методического характера с 

выдачей сертификата (свидетельства) установленного образца об участии в 

конференции с обязательным приложением программы, отражающей 

методические и практические, прикладные аспекты.  

3.3. Повышение квалификации специалистов в сфере добровольческой 

(волонтерской) деятельности может осуществляться с отрывом, с частичным 

отрывом или без отрыва от основной работы, а также с использованием 

возможностей дистанционных форм обучения, в том числе с применением 

телекоммуникационных технологий в зависимости от специфики должностных 

обязанностей специалистов в сфере добровольческой (волонтерской) 

деятельности и программы повышения квалификации.  

 

Положение 

о системе нематериального стимулирования граждан, занимающихся 

добровольческой  (волонтерской) деятельностью 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет формы и механизм 

нематериального стимулирования граждан, занимающихся добровольческой 

(волонтерской) деятельностью. 

1.2. Система нематериального стимулирования граждан, занимающихся 

добровольческой (волонтерской) деятельностью – это комплекс мер и 

мероприятий, направленных на обеспечение заинтересованности граждан в 
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осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности (привлечении 

добровольцев (волонтеров)).  

 

II. Формы нематериального стимулирования граждан, занимающихся 

добровольческой (волонтерской) деятельностью 

2.1. Формами нематериального стимулирования граждан являются: 

2.1.1. Создание условий для организации работы добровольцев 

(волонтеров) – проведение комплекса мер и мероприятий, направленных на 

увеличение количества лиц, систематически участвующих в добровольческой 

(волонтерской) деятельности.  Эта форма включает в себя: 

обеспечение развития инфраструктуры добровольчества (волонтерства); 

предоставление грантовой и организационной поддержки 

добровольческим (волонтерским) программам и проектам в рамках проведения 

республиканских, муниципальных грантовых конкурсов; 

организацию работы системы «Добровольческая биржа» – создание и 

обновление базы добровольческих (волонтерских) вакансий и предложений об 

оказании добровольческих услуг и их дальнейшая взаимосвязь;  

оказание организационной поддержки исполнительными органами 

государственной власти Республики Татарстан, органами местного 

самоуправления программ корпоративного добровольчества; 

выплату компенсации добровольцу (волонтеру) расходов, связанных с 

реализацией его добровольческих (волонтерских) обязанностей. 

2.1.2. Образовательное стимулирование – предоставление добровольцам 

(волонтерам) возможности участия в образовательных программах и 

мероприятиях на бесплатной или льготной основе, приобретения опыта работы 

по различным направлениям деятельности. Эта форма включает в себя: 

реализацию заинтересованными министерствами и ведомствами 

Республики Татарстан, некоммерческими организациями программ и проектов, 

обучающих мероприятий и т.д., направленных на подготовку добровольцев 
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(волонтеров) по различным направлениям деятельности, в том числе с выдачей 

документа государственного образца; 

 организацию стажировок добровольцев (волонтеров) по различным 

направлениям деятельности; 

осуществление заинтересованными министерствами и ведомствами 

Республики Татарстан, органами местного самоуправления консультационной 

образовательной поддержки добровольческих (волонтерских) организаций 

(объединений), добровольцев (волонтеров). 

2.1.3. Информационное стимулирование – создание системы 

информационного сопровождения деятельности добровольцев (волонтеров), 

обеспечение доступа добровольцев (волонтеров) к таким информационным 

источникам и материалам, как библиотечная система, научно - 

исследовательские разработки, новые технологии. Эта форма включает в себя: 

популяризацию в средствах массовой информации конкретных примеров 

добровольческого (волонтерского) служения, распространение информации о 

формах и преимуществах участия граждан в благотворительной, в том числе 

добровольческой (волонтерской), деятельности в республиканских и местных 

средствах массовой информации; 

пиар - деятельности добровольцев (волонтеров); 

организацию работы тематических информационных ресурсов в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе и в 

социальных сетях; 

выпуск специализированных изданий по вопросам благотворительной 

деятельности. 

2.1.4. Стимулирование через социальное признание – оценка заслуг 

добровольцев (волонтеров) по достоинству со стороны государства и общества. 

Эта форма включает в себя: 

учреждение Дня добровольца Республики Татарстан; 

учреждение специализированной государственной награды в области 

добровольчества (волонтерства) в Республике Татарстан; 
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организацию работы по выдаче личной книжки добровольца (волонтера) 

и реализации преимуществ, предоставляемых лицам, активно участвующим в 

добровольческой деятельности; 

ежегодное проведение республиканских конкурсов «Благотворитель 

года», «Доброволец года», а также проведение аналогичных конкурсов на 

уровне муниципальных образований Республики Татарстан; 

признание труда добровольцев (волонтеров) через подписанные 

известными людьми (политиками, деятелями культуры, спортсменами) 

благодарности и рекомендации для дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 

III. Механизм нематериального стимулирования граждан, занимающихся 

добровольческой (волонтерской) деятельностью 

3.1. Участниками системы нематериального стимулирования граждан, 

занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью (далее – 

Участники), являются Министерство, Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан, Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики 

Татарстан, Министерство экологии Республики Татарстан, Министерство 

лесного хозяйства Республики Татарстан, Министерство по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, Министерство 

культуры Республики Татарстан, Министерство информатизации и связи 

Республики Татарстан, органы местного самоуправления, организации всех 

форм собственности. 

3.2. Участники вправе: 

самостоятельно определять формы и методы нематериального 

стимулирования граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) 

деятельностью; 
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определять периодичность проведения мероприятий по нематериальному 

стимулированию граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) 

деятельностью.   

3.3. Ежегодно до 1 июля Министерство совместно с заинтересованными 

министерствами и ведомствами формирует план конкретных мер и 

мероприятий на следующий год по нематериальному стимулированию граждан, 

занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью, и направляет 

его на утверждение в Кабинет Министров Республики Татарстан. 

3.4. Контроль за реализацией плана мероприятий по нематериальному 

стимулированию граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) 

деятельностью, осуществляет Министерство 

 








