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ВВЕДЕНИЕ 

 

Испокон веков добровольчество (волонтерство) является неотъемлемой 

частью общества и представляет собой основную форму выражения 

социальной активности людей. 

В соответствии с Концепцией развития добровольчества (волонтерства) в 

Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р, «содействие развитию и 

распространению добровольческой (волонтерской) деятельности отнесено к 

числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики» [1.15], 

в связи с тем, что увеличивается число лиц, участвующих в добровольческой 

(волонтерской) деятельности. 

В докладе Минэкономразвития России о развитии добровольчества в 

Российской Федерации в 2019 году отмечено, что в 2019 году число 

добровольцев (волонтеров) составляет 16 % граждан Российской Федерации. В 

сравнении с 2013 годом, когда число граждан Российской Федерации, 

вовлеченных в добровольчество, составляло 3 %, заметен с каждым годом рост 

числа добровольцев (волонтеров) [6.4]. 

В соответствии с постановлением Тюменской областной Думы от 

19.09.2019 № 2200 «Об информации Правительства Тюменской области о 

реализации Закона Тюменской области «О регулировании отдельных 

отношений в сфере добровольчества (волонтерства) в Тюменской области» в 

Тюменской области также прослеживается рост числа добровольцев 

(волонтеров), расширение объемов создаваемых проектов, программ в рамках 

осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности [1.19]. 

Согласно приведенным в названном постановлении Тюменской 

областной Думы статистическим данным ежегодно увеличивается количество 

добровольцев (волонтеров): «2017 год - 75 000 человек (5 % от общей 

численности жителей региона), 2018 год - 105 000 человек (7 %), первое 

полугодие 2019 года - 150 000 человек (10 %)» [1.19]. 



Явление добровольчества (волонтерства) охватывает большое количество 

сфер жизнедеятельности людей в обществе, таких как, охрана окружающей 

среды, социальная поддержка населения, здравоохранение, образование, 

культура, спорт, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и др. 

Распространение добровольческой (волонтерской) деятельности на 

различные сферы жизнедеятельности определяет важность и пользу такой 

деятельности для современного общества. Востребованность добровольчества 

(волонтерства) объясняется проведением массовых спортивных мероприятий, 

масштабных социальных проектов, стихийными бедствиями, обстоятельствами 

непреодолимой силы и возникающими впоследствии гуманитарными 

проблемами. 

На сегодняшний день добровольческая (волонтерская) деятельность 

является как никогда необходимой в связи с распространением коронавирусной 

инфекции. За 2020 год для людей раскрылась масштабная сеть 

добровольческих (волонтерских) организаций, активно способствующих 

государству в решении социальных трудностей. Во время пандемии 

добровольчество (волонтерство) осуществлялось в целях организации 

поддержки пожилым, маломобильным гражданам, которые в частности, долгий 

период времени обязаны были соблюдать режим самоизоляции, а также 

медицинским работникам. Среди мер поддержки можно выделить доставку 

продуктов, лекарств, юридическую и психологическую помощь. 

Существенным условием осуществления добровольцами (волонтерами) 

деятельности в такой жизненный период является обеспечение их 

безопасности. 

Несмотря на институционализацию добровольчества (волонтерства) в 

России в 2018 году, в рамках реализации политики в сфере содействия 

развитию и распространению добровольческой (волонтерской) деятельности 

немаловажными остаются такие меры, как модернизация нормативно-

правового регулирования названной сферы, определение способов поддержки 



лиц, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность, 

регламентация правового статуса добровольцев (волонтеров), гарантий и 

условий осуществления их деятельности. 

Таким образом, исследование такого явления, как добровольчество 

(волонтерство), является актуальным и требует четкого, всеобъемлющего 

правового регулирования, в частности с целью защиты прав лиц, 

осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность.  

Объектом исследования в данной работе является добровольческая 

(волонтерская) деятельность на международном и государственном уровне. 

Предмет исследования составляют правовой статус добровольцев 

(волонтеров) и условия осуществления ими добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 

Цель исследования заключается в раскрытии основ защиты прав 

добровольцев (волонтеров) при определении их правового статуса и при 

заключении и реализации договора о добровольческой (волонтерской) 

деятельности, а также в рассмотрении гарантий и условий осуществления 

добровольческой (волонтерской) деятельности, решении выявленных проблем 

путем разработки предложений по совершенствованию законодательства о 

добровольчестве (волонтерстве). 

Для достижения указанной цели были заданы следующие задачи: 

– изучение такого явления, как добровольчество (волонтерство); 

– исследование основ защиты прав добровольцев (волонтеров) при 

определении их правового статуса на международном и государственном 

уровне; 

– анализ гарантий и условий осуществления добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

– исследование правового регулирования заключения и реализации 

договора о добровольческой (волонтерской) деятельности в международных 

актах, зарубежном и российском праве; 



– выявление проблем при нормативно-правовом регулировании 

добровольчества (волонтерства) и их решение путем принятия мер к 

совершенствованию законодательства в данной сфере. 

При исследовании были использованы диалектический метод познания; 

общенаучные методы: анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, 

формально-логический; специальные методы: систематический, 

статистический; и методы, разработанные юридическими науками: историко-

правовой, сравнительно-правовой, формально-юридический. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды, 

монографии, диссертации и статьи таких авторов, как Блинова Ю.В., Бобракова 

Н.В., Бочанов М.А., Глазкова Е.А., Жаворонков Р.Н., Мерсиянова И.В., 

Надолинская О.С., Тарануха А.А. Чернухина Е.Е., Хаджарова Э.М., Холина 

О.И., Якобсон Л.И. и другие. 

Нормативно-правую основу исследования образовали Конституция 

Российской Федерации, Всеобщая декларация волонтеров 1990 года, Всеобщая 

декларация добровольчества 2001 года, Федеральный закон от 11.08.1995 № 

135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)», распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р «Об 

утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в 

Российской Федерации до 2025 года», Закон Тюменской области от 26.04.2018 

№ 37 «О регулировании отдельных отношений в сфере добровольчества 

(волонтерства) в Тюменской области». 

Эмпирическую базу исследования составили Модельный закон о 

добровольчестве (волонтерстве) от 16.04.2015, доклад Минэкономразвития 

России о развитии добровольчества в Российской Федерации в 2019 году, 

постановление Тюменской областной Думы от 19.09.2019 № 2200 «Об 

информации Правительства Тюменской области о реализации Закона 

Тюменской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 

добровольчества (волонтерства) в Тюменской области», методические 

рекомендации Министерства науки и высшего образования Российской 



Федерации по осуществлению учета добровольческой (волонтерской) 

деятельности в качестве индивидуального достижения при поступлении на 

обучение по программам высшего образования, судебная практика по 

рассматриваемой тематике, в частности по спорам, возникающим в рамках 

заключенных договоров о добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Практическая значимость исследования определяется возможностями 

использования его результатов в дальнейших трудах, посвященных изучению 

добровольчества (волонтерства), а также для модернизации действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере добровольческой 

(волонтерской) деятельности. Кроме того, положения настоящей работы могут 

быть полезными для ознакомления лиц, планирующих стать добровольцами 

(волонтерами) либо уже являющихся ими, с их правами, обязанностями, 

льготами и условиями осуществления добровольческой (волонтерской) 

деятельности, знание чего позволит увеличить масштабы распространения в 

обществе добровольчества (волонтерства). 

  



ГЛАВА 1. ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ (ВОЛОНТЕРСКАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

СУЩНОСТЬ И ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1.1. ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО (ВОЛОНТЕРСТВО): ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ 

 

Понятие «добровольчество» (иноязычный термин «волонтерство») 

проистекает от латинского «voluntair, voluntas – добрая воля» [Луговая, 2012, с. 

4] и означает род деятельности, осуществляемой добровольно и безвозмездно. 

В толковом словаре русского языка Ушакова Д.Н. добровольчество 

представляет собой «общественную работу добровольцев, добровольное 

участие в чем-нибудь», а под добровольцем понимается лицо, «вступающее в 

ряды армии во время войны по своему желанию», а также лицо, «добровольно 

берущее на себя какую-нибудь трудную работу, обязательство» [6.10]. 

В толковом словаре Даля В.И. содержится происходящий из 

французского языка термин «волонтер», под которым понимается 

«повольщина, доброволец, вольнослужащий; причисленный на своем 

иждивении и по своей воле, в военное время, к войску, но не вступивший в 

службу» [6.11]. 

Исходя из определений, долгое время, до установления обязательной 

воинской повинности, в отдельных государствах добровольчество 

(волонтерство) использовалось как метод комплектования войск. В процессе 

социального развития, во второй половине 19 века, добровольчество 

(волонтерство) стало выстраиваться как идея служения обществу [Данилова, с. 

10]. 

Добровольчество (волонтерство) в качестве социального явления 

сложилось в США, где ещё в 19 веке добровольцы (волонтеры) участвовали в 

деятельности разнообразных некоммерческих организаций. В 1920 году формы 

добровольческой (волонтерской) деятельности стали появляться в Европе. Так 

в этот же год «группа волонтеров из Австрии, Англии, Германии и Швеции 

собралась с целью восстановить деревню возле Вердуна (Франция), которая 



была разрушена в битве Первой мировой войны, унесшей более миллиона 

жизней» [Данилова, с. 10-11].  

В основу добровольчества (волонтерства) легли такие ценности, как 

добродетель, солидарность, терпимость, толерантность, взаимопомощь, 

альтруизм, бескорыстие, милосердие и социальная ответственность. 

В литературе встречаются различные определения добровольческой 

(волонтерской) деятельности. Так Бочанов М.А., Чернухина Е.Е. в совместной 

работе отмечают, что «волонтерская (добровольческая) деятельность – это 

форма социального служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению 

граждан, направленная на бескорыстное оказание социально значимых услуг на 

местном, национальном или международном уровнях, способствующая 

личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность граждан 

(добровольцев)» [Бочанов, Чернухина, с. 70]. 

Социолог Холина О.И. представляет добровольчество как «способ 

выстраивать социальные отношения, развивать и находить применение своим 

моральным, духовным качествам, получать новые навыки, а также оказывать 

другим и находить самим себе поддержку, друзей, чувствовать свою 

необходимость и пользу» [Холина, с. 71] . 

Мерсиянова И.В. и Якобсон Л.И. определяют добровольчество «как 

деятельность, осуществляемую людьми добровольно на безвозмездной основе 

и в интересах организаций, групп и лиц, не являющихся членами их семей или 

их близкими родственниками» [Потенциал и пути развития филантропии в 

России, с. 226]. 

В статье 1 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (ред. от 

31.07.2020) закреплено определение добровольческой (волонтерской) 

деятельности, согласно которому под такой деятельностью понимается 

«добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и (или) 

оказания услуг в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 названного 



Федерального закона» (содействие деятельности в области физической 

культуры и спорта, охрана окружающей среды и защиты животных и т.п.) [1.6]. 

При разнообразии определений добровольчества (волонтерства) все они 

основываются на следующих признаках данного явления: 

– безвозмездность, т.е. добровольческая (волонтерская) деятельность не 

требует материального вознаграждения, однако добровольцам (волонтерам) 

предоставляются питание, специальная одежда, компенсируются транспортные 

расходы и т.п.; 

– добровольность, т.е. добровольчество (волонтерство) основывается на 

добровольном участии людей, без какого-либо принуждения; 

– полезность, т.е. добровольческая (волонтерская) деятельность 

способствует решению социальных проблем, имеет общественно-полезную 

направленность и приносит существенную пользу как отдельному 

благополучателю, так и обществу в целом. 

Трохина А.В. в своих трудах выделяет такие принципы добровольческой 

(волонтерской) деятельности, как: 

– законность (деятельность добровольца (волонтера) и его поведение не 

должны противоречить положениям действующего законодательства 

Российской Федерации); 

– добровольность (человек свободно и по собственной инициативе 

принимает решения по осуществлению добровольческой (волонтерской) 

деятельности либо отказу от участия в ней);  

– безвозмездность (добровольческий труд не сопровождается 

материальным стимулированием человека и не является основным источником 

дохода); 

– социальная значимость (добровольческая (волонтерская) деятельность 

должна отвечать целям и потребностям общества, интересам государства); 

– самосовершенствование (добровольческая (волонтерская) деятельность 

должна иметь значимый характер для личностного развития добровольца) 

[Занятость волонтеров в России: формирование и регулирование, с. 21-23]. 



Добровольчество (волонтерство) является распространенным предметом 

исследования в существующих литературных источниках. 

По большей части среди работ о добровольчестве (волонтерстве) 

встречаются исследования, касающиеся истории становления данного явления, 

периодизации такой истории. Авторами названной тематики являются Луговая 

Е.А., Каримов В.Р., Тарасова Н.В., Кудринская Л.А. и другие. Некоторые 

положения работ перечисленных авторов используются в следующих главах 

настоящей диссертации. 

До закрепления в законодательстве Российской Федерации в 2018 году 

добровольческой (волонтерской) деятельности как отдельного правового 

института, большинство научных трудов было посвящено пробелам в правовом 

регулировании добровольчества (волонтерства), в частности отсутствию 

положений о правовом статусе добровольцев (волонтеров), мерах защиты, 

гарантиях и об условиях осуществления добровольцами (волонтерами) своей 

деятельности. Данные вопросы изучались Стрыгиной С.В., Надолинской О.С., 

Бочановым М.А., Чернухиной Е.Е  и другими. 

Литература, появляющаяся после внесения изменений в законодательство 

Российской Федерации о добровольчестве (волонтерстве), раскрывает 

положения действующих в изучаемой сфере нормативных правовых актов, 

отражает частные аспекты правового регулирования, например, изучается 

правовой статус добровольцев (волонтеров) и условия осуществления их 

деятельности, в рамках чего рассматриваются различные авторские взгляды, 

выявляются проблемы, предлагаются пути их решения. В рассматриваемой 

тематике анализировались труды таких авторов, как Бобракова Н.В., Свечников 

В.А., Блинова Ю.В. и другие. 

На основании вышеизложенного, добровольчество (волонтерство) 

представляет собой добровольную, безвозмездную деятельность, приносящую 

пользу как отдельному благополучателю, так и обществу в целом. Обзор 

литературы показал, что в связи с расширением роли добровольчества 



(волонтерства) в современном российском обществе, исследователи стали 

изучать названное явление в более углубленном формате. 

 

1.2. ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ (ВОЛОНТЕРСКАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 

МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

 

На международном правовом уровне основы добровольчества 

(волонтерства) начали формироваться в 20 веке в процессе создания 

международных организаций для достижения общественно полезных целей. 

10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей ООН принята Всеобщая 

декларация прав человека, в частности направленная на содействие обществу в 

формировании уважения к закрепленным в ней правам и свободам и 

устанавливающая положения об ответственности человека перед обществом. 

В соответствии со статьей 1 Всеобщей декларации прав человека все 

люди «наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг 

друга в духе братства», а согласно статье 29 указанного международного 

договора «каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором 

только и возможно свободное и полное развитие его личности» [2.1]. 

20 ноября 1989 года Генеральной Ассамблеей ООН одобрена Конвенция 

о правах ребенка, вступившая в силу для России 15 сентября 1990 года и 

закрепившая положения о том, что дети нуждаются в особой защите и помощи, 

для осуществления чего образуются не только государственные, но и частные 

учреждения и организации [2.2]. 

На основании Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о правах 

ребенка были разработаны международные документы, непосредственно 

регулирующие добровольческую (волонтерскую) деятельность. 

14 сентября 1990 года в Париже на 11-м Конгрессе Международной 

Ассоциации Добровольцев принята Всеобщая декларация добровольцев, в 

которой впервые обозначены цели, принципы и основные черты 

добровольчества (волонтерства).  



В положениях Всеобщей декларации добровольцев установлено, что 

волонтерство является добровольным и свободным выбором гражданина, 

предполагает его действенное участие в жизни общества, благоприятствует 

социальному, экономическому развитию и проявляется в основном в создании 

ассоциации для коллективной деятельности [2.3]. 

Так добровольчество (волонтерство) на международном уровне 

характеризуется отсутствием принуждения к осуществлению такой 

деятельности и общественно-полезными целями, а также способствует 

развитию гражданского общества, политики и экономики государств. 

Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1997 № 

A/RES/52/17, 2001 год провозглашен Международным годом добровольцев. В 

отчете о заседании, на котором принята названная резолюция, в качестве 

аспектов разработки такого решения указано то, что добровольчество является 

элементом жизни всякого общества и любой цивилизации, и провозглашение 

Международного года добровольцев позволит государствам развить 

волонтерскую деятельность и урегулировать порядок её осуществления [2.5]. 

На основе указанной резолюции, 4 декабря 2000 года Генеральной 

Ассамблеей ООН принята резолюция № A/RES/55/57, в которой государства 

призываются способствовать формированию благоприятной для 

добровольчества обстановки, а также государствам предлагается использовать 

для этого все доступные средства и принимать меры, поощряющие 

волонтерскую деятельность. Кроме этого, одним из направлений 

государственной политики в данной сфере устанавливается расширение 

социальной базы добровольческой деятельности посредством привлечения в 

неё как молодежи, так и пожилых людей и инвалидов [2.6]. 

В 2001 году на XVI Всемирной Конференции Добровольцев 

Международной Ассоциации Добровольческих Усилий провозглашена 

Всеобщая декларация добровольчества, в которой добровольчество 

представляет собой «фундамент гражданского общества» [2.4]. 



Во Всеобщей декларации добровольчества закреплены такие направления 

развития добровольческой (волонтерской) деятельности, как защита 

добровольцев (волонтеров), организация беспрепятственного доступа к 

указанной деятельности и обеспечение добровольцев (волонтеров) признанием 

[2.4]. 

Согласно Всеобщей декларации добровольчества в целях реализации 

данных направлений правительства призваны «гарантировать права всех людей 

на добровольческую деятельность; устранять все барьеры, препятствующие 

участию и поддержке добровольцев в их работе; обеспечивать ресурсами для 

продвижения и поддержки эффективной мобилизации и добровольческого 

управления в НПО» [2.4].  

16 апреля 2015 года на 42-ом пленарном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников СНГ постановлением № 42-15 принят 

Модельный закон о добровольчестве (волонтерстве), определяющий основные 

правовые положения добровольческой (волонтерской) деятельности в 

государствах-участниках СНГ и способствующий разработке и гармонизации 

такими государствами внутреннего законодательства в данной сфере. 

Согласно статье 2 Модельного закона о добровольчестве (волонтерстве) 

добровольческая (волонтерская) деятельность представляет собой 

«добровольную деятельность, осуществляемую безвозмездно, на основе 

свободного волеизъявления путем выполнения работ, оказания услуг в формах 

и видах, предусмотренных Модельным законом и не запрещенных 

национальным законодательством» [2.7]. 

Помимо прочего Модельный закон о добровольчестве (волонтерстве) 

закрепляет правовой статус добровольцев (волонтеров), условия осуществления 

ими добровольческой (волонтерской) деятельности, их права и обязанности. 

На основании анализа международных документов добровольчество 

(волонтерство) основывается на принципах добровольности и безвозмездности, 

а основным участником добровольческой (волонтерской) деятельности 



является доброволец (волонтер), необходимость защиты прав которого 

признается на международном уровне. 

 

1.3. ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ (ВОЛОНТЕРСКАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРАВЕ 

РОССИИ 

 

Формирование добровольческой (волонтерской) деятельности началось 

ещё в более ранние периоды российской государственности.  

История возникновения волонтерского движения в России во многом 

связана с деятельностью Русской православной церкви и берет свое начало с 

Крещения Руси в 988 году [Волонтерство из глубины веков…, Сетевое издание 

РИА Новости: [сайт]. 2018]. 

Луговая Е.А., исследуя историю зарождения такого явления, как 

добровольчество, выделяет следующие периоды:  

1) дохристианский этап, характеризующийся взаимопомощью людей в 

родовых общинах; 

2) развитие добровольного, безвозмездного труда, основанного на 

правилах христианской нравственности (конец X в. – середина XVI в.); 

3) частичное огосударствление добровольческой деятельности, 

институциализация в контексте государственных благотворительных 

учреждений (середина XVI в. – конец XVIII в.); 

4) развитие добровольческого труда под покровительством 

интеллигенции, появление общественного труда знатных дам (XIX в. – 1917 г.); 

5) добровольческая, безвозмездная деятельность в СССР (1922 – 1991 гг.); 

6) добровольческая (волонтерская) деятельность в Российской Федерации 

(с 1991 г.) [Луговая, 2012, с. 10].  

В Древней Руси ещё при Ярославе Мудром был издан указ, в 

соответствии с которым дети, оставшиеся без родителей, отправлялись в 

сиротские училища. Содержание таких училищ осуществлялось за счет 

пожертвований,  собиравшихся в окрестных поселениях [Волонтерство из 



глубины веков…, Сетевое издание РИА Новости: [сайт]. 2018]. Тем самым 

первым видом благотворительной деятельности граждан стала добровольная 

деятельность по передаче нуждающимся имущества или денежных средств. 

Добровольчество также нашло свое отражение в образовании 

«ополчения». ««Ополчение» – народные вооруженные формирования, которые 

собирались для отражения внешней агрессии, а также решения других 

важнейших вопросов политического и социально-экономического развития, 

когда средства дипломатического и иного несилового характера являлись 

недостаточными для их реализации» [Пинчук, с. 230].  

Первые шаги к формированию в России государственной политики в 

области благотворительности были сделаны Иваном Грозным, в правление 

которого издавались законы, ориентированные на оказание помощи 

нуждающимся. В это время создавались такие благотворительные учреждения, 

как богадельни [Волонтерство из глубины веков…, Сетевое издание РИА 

Новости: [сайт]. 2018]. 

В период законодательной деятельности Екатерины II, 7 ноября 1755 

были созданы «приказы общественного призрения» – административные 

органы благотворительной и милосердной деятельности. Установление таких 

органов регулировалось указом «Учреждения для управления губернии 

Всероссийской Империи». Функцией «приказов общественного призрения» 

являлось «создание народных школ, сиротских домов, больниц, богаделен, 

домов для неизлечимых больных и сумасшедших, работных и смирительных 

домов» [Региональное общественное движение…: [сайт], 2016].Тем самым при 

Екатерине II дело благотворительности стало одной из отраслей государства, 

наравне с просвещением и медициной.  

Помимо благотворительности стал формироваться добровольный труд на 

благо людей, нуждающихся в помощи. Так Екатерина II, а затем императрица 

Мария Федоровна начали основывать благотворительные заведения, 

патронирование которых стало общественным занятием знатных дам. 



В XIX в. создаются первые общественные организации, 

благотворительные союзы и общества. Среди таких организаций были так 

называемые «земства, деятельность которых была направлена на бесплатное 

предоставление социальных услуг (преподавание, медицинское обслуживание) 

жителям сёл и деревень, где издревле применялись лишь народные средства» 

[Методическое пособие…, 2016]. 

В 1802 году по инициативе Александра I было образовано Императорское 

человеколюбивое общество, основной целью которого являлась помощь 

бедным и незащищенным слоям населения [История волонтерского движения в 

России, 2018]. Трудовая деятельность в обществе приравнивалась к 

государственной службе, что давало трудящимся право на пенсию за выслугу 

лет [Благотворительные учреждения…, 2019].  

Монахини московской Свято-Никольской обители оказались первыми 

женщинами-волонтерами (сестрами милосердия), когда во время Русско-

турецкой войны 1877-1878 годов они добровольно отправились на фронт для 

оказания помощи раненым солдатам [Методическое пособие…, 2016]. 

Сведения о труде волонтеров относятся к 1894 году. В это время 

волонтеры привлекались к деятельности в учрежденные городские 

попечительства о бедных [Бочанов, Чернухина, с. 72]. В начале XX в. таких 

попечительств насчитывалось около 20 тысяч. 

Важно отметить, что в начале XX в. были приняты Временные правила об 

обществах и союзах от 4 марта 1906 г., которые имели большое значение при 

правовом регулировании создания и деятельности добровольных 

благотворительных обществ. В соответствии с такими правилами 

благотворительным обществом называется «соединение нескольких лиц, 

которые, не имея задачею получение для себя прибыли от ведения какого-либо 

предприятия, избрали предметом своей совокупной деятельности 

определенную цель», то есть добровольное объединение людей для 

бескорыстного служения обществу [Луговая, Всероссийский конкурс… [сайт], 

2008].  



При этом в XX в., в военное время, «добровольцами» в основном считали 

людей, которые, не дожидаясь призыва, отправлялись на фронт, защищать 

Родину во время Первой мировой войны и Великой Отечественной войны. 

После революции 1917 г. изменение политической и социальной 

обстановки вызвало прекращение деятельности созданных благотворительных 

организаций. Добровольческая деятельность стала восприниматься как 

коммунистический труд, который имел идеологическую основу. В период 

СССР дело волонтеров контролировалось государством, в связи с чем не 

являлось свободным для всех граждан, а имело добровольно-принудительный 

характер [Луговая, 2012, с. 15].  

В 1940-х годах появилось «тимуровское движение», которое вначале 

было направлено на помощь семьям погибших солдат. После завершения войн 

добровольческая деятельность имела целью восстановление народного 

хозяйства, и волонтеры занимались освоением целины и строительством БАМа, 

работали на субботниках, уборках урожая. 

Несмотря на расширение добровольческой деятельности, её правовое 

регулирование в советское время отсутствовало, и лишь в 1990-е годы с 

появлением различных некоммерческих, общественных и благотворительных 

организаций начинает законодательно формироваться институт волонтёрства. 

9 октября 1990 года Верховным Советом СССР был принят Закон СССР 

№ 1708-I «Об общественных объединениях». Согласно статье 3 указанного 

закона одной из целей создания общественных объединений являлось участие 

в благотворительной деятельности [1.2]. Данный закон стал основой для 

проявления добровольной активности граждан в форме организованной 

деятельности в составе объединений. 

В процессе кардинальных изменений в политике, становления рыночной 

экономики, за людьми, занимающимися безвозмездным трудом, стало 

вводиться понятие «волонтёр», чему способствовали претворение в жизнь 

международных программ, опыт зарубежных организаций, оказывающих 

гуманитарную помощь, развитие международных связей в данной сфере.  



В ходе формирования общественных объединений стали образовываться 

добровольческие группы, занимавшиеся уходом за людьми с ограниченными 

возможностями, пожилыми людьми как на дому, так и в медицинских 

организациях, и другой социальной помощью.  

В середине 1990-х годов начали организовывать масштабные 

добровольческие акции, для участия в которых привлекались не только 

общественность и благотворительные объединения, но и коммерческие 

структуры, а также органы власти. 

12 декабря 1993 года на всенародном голосовании принята Конституция 

Российской Федерации, закрепляющая права и свободы человека и 

гражданина и гарантии их защиты. 

Согласно статье 2 Конституции Российской Федерации «человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства» [1.1]. 

В соответствии со статей 39 Конституции Российской Федерации 

государство поощряет благотворительность, оказывает ей поддержку и 

стимулирует развитие данной сферы [1.1]. 

Главной ступенью в правовом регулировании благотворительной 

деятельности стал пакет нормативных правовых актов, принятие которых 

началось с 1995 года. 

19 мая 1995 г. принят Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (ред. от 02.12.2019), согласно которому признан 

утратившим силу Закон СССР от 09 октября 1990 г. № 1708-I «Об 

общественных объединениях» [1.4]. 

Впервые в Федеральном законе от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (ред. от 

11.08.1995) закреплено и раскрыто понятие «благотворительной 

деятельности». 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-

ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»  



(ред. от 11.08.1995) «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» [1.5]. 

В данном законе впервые обозначаются участники благотворительной 

деятельности, среди которых появляется такое понятие, как «доброволец». Так 

согласно статье 5 первоначальной редакции закона добровольцы – это 

«граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах 

благотворительной организации» [1.5]. 

Кроме раскрытия понятия «добровольца» в статье 5 указанного закона 

предусматривалось лишь указание на то, что «благотворительная организация 

может оплачивать расходы добровольцев, связанные с их деятельностью в этой 

организации (командировочные расходы, затраты на транспорт и другие)» [1.5]. 

Таким образом, в первой редакции Федерального закона от 11.08.1995 № 

135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» (ред. от 11.08.1995) отсутствовало выделение добровольческой 

деятельности, а также не был урегулирован правовой статус «добровольца», в 

связи с чем отсутствовал механизм защиты их прав в процессе осуществления 

безвозмездного труда. 

Ещё одним законом, принятым в целях правового регулирования 

добровольного труда, стал Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (ред. от 08.06.2020), предметом регулирования 

которого являются некоммерческие организации, создаваемые, в том числе, в 

благотворительных целях. 

30 июля 2009 года распоряжением Правительства РФ № 1054-р 

утверждена Концепция содействия развитию благотворительной деятельности 

добровольчества в Российской Федерации, согласно которой развитие и 

распространение благотворительной и добровольческой (волонтерской) 



деятельности стали приоритетными направлениями политики в России. В 

рамках данной Концепции была поставлена такая цель, как привлечение 

трудовых ресурсов добровольцев, при этом в Концепции отсутствовало 

указание на определение правового статуса добровольца для организации его 

защиты и поддержки в процессе осуществления добровольческой деятельности 

[1.14]. 

Впервые понятие «волонтер» было использовано в сфере спорта и 

закреплено в Федеральном законе от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (ред. от 31.07.2020). Так в 

соответствии с пунктом 3.1 статьи 2 указанного закона волонтерами являются 

«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» [1.12]. 

5 июля 2017 года Правительством Российской Федерации утвержден 

План мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской 

Федерации, в рамках которого предусматривалось развитие добровольческой 

(волонтерской) деятельности посредством совершенствования правового 

регулирования. В частности одним из мероприятий по поддержке данной 

деятельности являлось приведение к единообразию понятий «добровольчество» 

и «волонтёрство» [1.17]. 

В целях исполнения утвержденного плана был разработан проект 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», 

задачей которого признавалось установление единообразного подхода к 

упорядочиванию общественных отношений в добровольческой (волонтёрской) 

среде. 

На основе данного законопроекта принят Федеральный закон от 

05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 



Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», 

вступивший в силу с 1 мая 2018 года. 

С учетом внесенных изменений в Федеральный закон от 11.08.1995 № 

135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» 

(ред. от 31.07.2020) понятия «добровольчество» и «волонтёрство» уравнены, 

добровольческая (волонтерская) деятельность получила регулирование как 

отельный правовой институт, в связи с чем определены условия и порядок 

осуществления такой деятельности, закреплены положения, отражающие 

правовой статус добровольцев (волонтеров). 

В результате внесенных изменений в Тюменской области  принят Закон 

Тюменской области от 26.04.2018 № 37 «О регулировании отдельных 

отношений в сфере добровольчества (волонтерства) в Тюменской области», 

который установил полномочия законодательного и исполнительных органов 

государственной власти Тюменской области в сфере добровольчества 

(волонтёрства), в том числе в рамках реализации программ, направленных на 

популяризацию деятельности добровольцев и оказание им поддержки [1.18]. 

В результате изменений в правовом регулировании благотворительной 

деятельности, распоряжением Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р 

утверждена Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года, в которой одним из направлений совершенствования 

добровольческой (волонтерской) деятельности является поддержка 

добровольцев (волонтеров) [1.15]. 

На основании изложенного, в процессе становления благотворительной 

деятельности в России сформировался такой правовой институт, как 

добровольчество (волонтёрство), в рамках которого немаловажное значение 

имеет регулирование и защита правового статуса добровольцев (волонтеров), 

условия, порядок и гарантии их деятельности. 



ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ВОЛОНТЕРОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИХ СТАТУСА 

 

2.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА 

ВОЛОНТЕРОВ 

 

Правовой статус обозначает установленное нормативными актами 

положение субъектов прав (органов, организаций, должностных лиц, личности 

и т.д.) и «характеризует их природу, место в системе общественных отношений 

и субъектов права, важнейшие права и обязанности, формы (порядок) их 

реализации и принимаемые при этом акты или совершаемые действия» 

[Добрынин, с. 434-435] 

Необходимость регулирования правового статуса добровольца 

(волонтера) объясняется установлением его отличий от наемного работника и 

требований к его деятельности, что в свою очередь будет способствовать 

обеспечению защиты прав и льгот добровольца (волонтера). 

В результате недостаточного регулирования возникают следующие 

правовые препятствия. 

Во-первых, отсутствие правовой дефиниции понятия «доброволец 

(волонтер)» сказывается на том, что добровольцев (волонтеров) рассматривают 

через призму оплачиваемых наемных работников путем применения трудового 

законодательства (например, в части обязательного социального страхования). 

Так в Турции и Албании добровольцы (волонтеры) охватываются 

обязательным социальным страхование, в связи с чем за незастрахованных 

работников общественные объединения могут понести ответственность 

[Волонтерская деятельность … Центр правовой трансформации [сайт]. 2014]. 

Во-вторых, недостаточная конкретизация правового статуса добровольца 

(волонтера) влечет к отсутствию необходимых при осуществлении 

добровольческой (волонтерской) деятельности прав и льгот. 



В-третьих, в некоторых странах на популяризацию добровольческой 

(волонтерской) деятельности сказывается их налогообложение, когда расходы, 

компенсируемые добровольцам (волонтерам), облагаются налогом (например, в 

Грузии, Швейцарии, Бельгии, Македонии) [Волонтерская деятельность … 

Центр правовой трансформации [сайт]. 2014]. 

В-четвертых, отсутствие в законодательстве положений об 

ответственности  за вред, причиненный в результате осуществления 

добровольческой (волонтерской) деятельности как третьим лицам, так и самим 

добровольцам (волонтерам), и норм, определяющих правовой статус 

добровольцев (волонтеров), вызывает сложности при установлении виновного 

лица и мер ответственности, так как вновь сталкиваются нормы гражданского и 

трудового права. 

В-пятых, недостаток в законодательстве четкого порядка получения 

разрешительных документов на въезд в другое государство и осуществление 

добровольческой (волонтерской) деятельности накладывает отпечаток на 

обеспечении защиты прав иностранных добровольцев (волонтеров). Кроме 

этого, при регулировании международного добровольчества (волонтерства) 

возникают вопросы применения национального законодательства, то есть 

нормы какой страны применяются: страны, гражданином которой является 

доброволец (волонтер), или страны, в которой добровольческая (волонтерская) 

деятельности осуществляется. 

В каждой стране основы регулирования добровольческой (волонтерской) 

деятельности отличаются между собой, что зависит от политических, 

экономических, социальных, культурных, традиционных составляющих 

каждого государства. 

В докладе, подготовленном Европейским Центром Некоммерческого 

Права, выделяются три модели регулирования, существующие в европейских 

странах [Волонтерская деятельность … Центр правовой трансформации [сайт]. 

2014]. 



Первая модель основывается на традициях, практиках и аналогии и 

характеризуется отсутствием национального законодательства в сфере 

добровольчества (волонтерства). Положения, определяющие правила 

осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности, нигде не 

зафиксированы в письменном виде, а формируются из традиций, практического 

опыта либо самостоятельно создаются добровольческими (волонтерскими) 

организациями. При этом, так как данные способы регулирования не могут 

охватить весь объем вопросов, возникающих в процессе добровольческой 

(волонтерской) деятельности, в таких странах частично применяются общие 

положения национального законодательства, например, в части 

налогообложения. 

Названная модель регулирования добровольческой (волонтерской) 

деятельности и статуса добровольца (волонтера) работает по большей части в 

тех странах, где достаточно плотно развиты традиционные составляющие, и 

спорные вопросы разрешаются путем применения прецедентного права. 

Примерами государств, в которых существует такая модель, являются 

Швеция и Великобритания [Волонтерская деятельность … Центр правовой 

трансформации [сайт]. 2014]. 

Вторая модель регулирования характеризуется тем, что отсутствует 

отдельный закон, посвященный добровольческой (волонтерской) деятельности 

и правовому статусу добровольца (волонтера), но соответствующие положения 

исследуемой сферы содержатся в различных законах. Например, некоторые 

нормы предусмотрены в законах об общественных объединениях, другие – в 

налоговом и трудовом законодательстве. При этом недостатком такой модели 

является возникновение трудностей при обеспечении соответствия всех 

положений законодательства друг другу. 

Данная модель определяет правовое регулирование добровольчества 

(волонтерства) в таких государствах, как Латвия, Польша, Франция, Болгария 

[Волонтерская деятельность … Центр правовой трансформации [сайт]. 2014]. 



Самой применяемой моделью регулирования является модель, в рамках 

которой все вопросы, касающиеся добровольчества (волонтерства), иногда за 

исключением некоторых специфических норм, например в части 

налогообложения, рассматриваются в одном основном нормативном правовом 

акте [Волонтерская деятельность … Центр правовой трансформации [сайт]. 

2014]. 

Достаточно сложным процессом является разработка отдельного закона, 

так как в нем требуется отразить интересы всех участников добровольческой 

(волонтерской) деятельности, предусмотреть регулирование такой 

деятельности со всех сторон. 

Отдельные нормативные правовые акты в исследуемой области приняты 

в таких странах, как Литва, Молдова, Словакия, Сербия и др. При этом, 

например, в Македонии принят закон, который включает в себя абсолютно все 

положения о добровольчестве (волонтерстве), в том числе порядок 

налогообложения и положения об ответственности за вред, причиненный 

третьи лицам в процессе осуществления добровольческой (волонтерской) 

деятельности [Волонтерская деятельность … Центр правовой трансформации 

[сайт]. 2014]. 

На основании вышеизложенного, в результате анализа регламентации 

добровольческой (волонтерской) деятельности и статуса добровольца 

(волонтера) в различных государствах можно выделить три основные модели 

регулирования добровольчества (волонтерства).  

Для России характерна третья модель правового регулирования, так как 

принят основной отдельный закон в сфере добровольчества (волонтерства): 

Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (ред. от 31.07.2020), но при 

этом условия налогообложения в названной сфере определяются Налоговым 

кодексом Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. 

от 15.10.2020). 

 



2.2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВОЛОНТЕРОВ ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ИХ СТАТУСА НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

 

Всеобщая декларация добровольцев 1990 года не содержит определение 

«добровольца (волонтера)», однако устанавливает положения, согласно 

которым при осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности 

добровольцы (волонтеры) должны способствовать своим ассоциациям, 

оставаться верными их целям и ответственными за выработанные программы, 

повышать свой уровень знаний и не разглашать конфиденциальные сведения, 

получаемые в процессе добровольческой (волонтерской) деятельности [2.3]. 

В соответствии с требованиями Всеобщей декларации прав добровольцев 

ассоциации добровольцев (волонтеров) должны обеспечивать регулирование 

добровольческой (волонтерской) деятельности, требующиеся обучение и 

помощь лицам, участвующим в такой деятельности, а также обеспечивать, при 

необходимости, добровольцам (волонтерам) компенсацию риска при 

осуществлении их деятельности и произведенных расходов, и возмещение 

ущерба, нанесенного третьим лица в процессе добровольческой (волонтерской) 

деятельности [2.3]. 

Всеобщая декларация добровольчества 2001 года закрепила право 

каждого человека «на открытое, свободное и добровольное служение 

обществу», т.е. «право добровольно посвящать свое время, талант, энергию 

другим людям или своим сообществам посредством индивидуальных или 

коллективных действий, не ожидая финансового вознаграждения» [2.4]. 

Основным документом, отражающим общие положения правового 

статуса добровольца (волонтера), является Модельный закон о добровольчестве 

(волонтерстве) 2015 года, разработанный государствами-участниками 

Содружества Независимых Государств. 

Согласно части 1 статьи 13 Модельного закона о добровольчестве 

(волонтерстве) «добровольческая (волонтерская) деятельность может 

осуществляться физическими и юридическими лицами, в том числе 



иностранными, как зарегистрированными, так и не зарегистрированными в 

качестве добровольцев (волонтеров)» [2.7]. 

В результате толкования приведенного положения получается, что и 

физические, и юридические лица представляются в качестве добровольца 

(волонтера). 

При этом в соответствии со статьей 2 Модельного закона о 

добровольчестве (волонтерстве) добровольцем (волонтером) признается 

«гражданин или лицо без гражданства, осуществляющий лично в свободное от 

работы (учебы) время добровольческую (волонтерскую) деятельность» [2.7]. 

Исходя из определения «добровольца (волонтера)» им может быть 

признано лишь физическое лицо. 

Юридические лица, занимающиеся организацией добровольческой 

(волонтерской) деятельности, реализующие различные программы и проекты и 

мобилизующие для своего дела добровольцев (волонтеров), являются 

добровольческими (волонтерскими) организациями (объединениями) [2.7]. 

Таким образом, в целях приведения части 1 статьи 13 Модельного закона 

о добровольчестве (волонтерстве) в соответствие с основными понятиями, 

закрепленными в названном законе, рекомендуется соответствующее 

положение изложить в следующей редакции: 

«1. Добровольческая (волонтерская) деятельность может осуществляться 

физическими лицами, в том числе иностранными, как зарегистрированными, 

так и не зарегистрированными в качестве добровольцев (волонтеров), а также 

юридическими лицами, являющимися добровольческими (волонтерскими) 

организациями (объединениями), в том числе международными и 

иностранными.». 

В определении «добровольца (волонтера)» содержится указание на то, 

что им может быть признано лицо, осуществляющее добровольческую 

(волонтерскую) деятельность в свободное от работы (учебы) время, т.е. 

добровольцем (волонтером) может быть только либо работающее, либо 

учащееся лицо, что не позволяет назвать добровольцем (волонтером) лицо, 



имеющее возможность заниматься добровольчеством (волонтерством) в любое 

время (например, безработный, пенсионер).  

Так, на мой взгляд, в статье 2 Модельного закона о добровольчестве 

(волонтерстве) необходимо понятие добровольца (волонтера) сформулировать 

следующим образом: «доброволец (волонтер) – гражданин или лицо без 

гражданства, осуществляющий лично добровольческую (волонтерскую) 

деятельность». 

В  статье 2 Модельного закона о добровольчестве (волонтерстве) также 

содержится определение «иностранного добровольца (волонтера)» согласно 

которому им признается «иностранный гражданин или лицо без гражданства, 

на законных основаниях пребывающие на территории другого государства в 

течение непрерывного периода времени - не менее трех месяцев и не более 12 

месяцев – в целях осуществления добровольческой (волонтерской) 

деятельности с полным или неполным рабочим днем по договору с 

уполномоченным органом добровольческой (волонтерской) деятельности 

государства принадлежности и условиях закона этого государства» [2.7]. 

Согласно частям 3, 4 статьи 13 Модельного закона о добровольчестве 

(волонтерстве) добровольческая (волонтерская) деятельность осуществляется 

иностранными гражданами и лицами без гражданства наравне с гражданами 

государства принадлежности, национальным законодательством о труде на 

территории государств-участников СНГ такая деятельность не регулируется, 

квотированию не подлежит и получения разрешения на работу не требует. 

Иностранные добровольцы (волонтеры) обязаны в принимающем государстве 

встать на миграционный учет в соответствии с нормами национального 

законодательства [2.7]. 

Согласно части 1 статьи 6 Модельного закона о добровольчестве 

(волонтерстве) добровольцы (волонтеры) осуществляют свою деятельность 

индивидуально, в составе группы лиц либо через добровольческую 

(волонтерскую) организацию [2.7]. 



В статье 16 Модельного закона о добровольчестве (волонтерстве) 

установлены права и обязанности добровольца (волонтера).  

Так доброволец (волонтер) имеет право на: 

– самостоятельный и независимый выбор формы, вида добровольческой 

(волонтерской) деятельности, порядка осуществления такой деятельности и 

объема своего участия, если иное не предусмотрено договором о 

добровольческой (волонтерской) деятельности; 

– досрочное прекращение добровольческой (волонтерской) деятельности 

в любое время, если иное не указано в договоре о добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

– получение действительной информации об осуществляемой 

добровольческой (волонтерской) деятельности и её участниках; 

– обеспечение информационной и образовательной поддержки, 

необходимой для осуществления добровольческой (волонтерской) 

деятельности (различные тренинги, курсы повышения квалификации и т.п.); 

– обеспечение спецодеждой, получение инструкций по безопасности, а 

также возмещение расходов на проезд, проживание, питание, приобретение 

необходимых средств индивидуальной защиты, инструментов и прочих затрат; 

– гарантии социальной защиты и оказание медицинской помощи, если это 

предусмотрено заключенным с добровольцем (волонтером) в письменной 

форме гражданско-правовым договором; 

– обеспечение организатором добровольческой (волонтерской) 

деятельности неразглашения переданных добровольцем (волонтером) 

персональных данных и иных сведений; 

– добровольное  и обязательное страхование в установленных законом 

случаях; 

– время отдыха (регламентируется законодательством государства); 

– получение от организатора добровольческой (волонтерской) 

деятельности и добровольческой (волонтерской) организации (объединения) 



различных сертификатов, рекомендательных писем, а также на внесение 

записей в личную книжку добровольца (волонтера) [2.7]. 

В соответствии с частью 1 статьи 17 Модельного закона о 

добровольчестве (волонтерстве) установлено, что «личная книжка добровольца 

(волонтера) оформляется в добровольном порядке, предназначена для учета 

добровольческой (волонтерской) деятельности и содержит сведения о 

деятельности добровольца (волонтера), его поощрениях, дополнительной 

подготовке, уровне квалификации, прохождении переподготовки» [2.7]. 

Содержащиеся в личной книжке добровольца (волонтера) сведения о 

добровольческой (волонтерской) деятельности рассматриваются в качестве 

опыта (стажа) работы, например в случаях, когда такой опыт требуется при 

приеме на работу, при прохождении аттестации или продвижении по службе 

[2.7]. 

Кроме этого, осуществляемая студентом добровольческая (волонтерская) 

деятельность, направленная на приобретение профессиональных знаний и 

навыков, может быть засчитана в качестве учебной или производственной 

(преддипломной) практики, если студентом отработано не менее 40 часов, что 

подтверждается записями в личной книжке добровольца (волонтера), именным 

удостоверением и договором о добровольческой (волонтерской) деятельности 

[2.7]. 

При этом согласно части 6 статьи 17 Модельного закона о 

добровольчестве (волонтерстве) фиксируемый в личной книжке добровольца 

(волонтера) опыт работы «не учитывается при расчете размера общего 

трудового стажа, трудовых пенсий и иных социальных пособий» [2.7]. 

В процессе осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности 

доброволец (волонтер) обязан: 

– добросовестно относиться к исполнению своих функций; 

– следовать правилам охраны труда, не наносить вред третьим лицам, 

получателям помощи, добровольческим (волонтерским) организациям, их 

имуществу, и ко всему прочему – окружающей среде; 



– без разрешения благополучателя и, если предусмотрено договором, 

представителя добровольческой (волонтерской) организации не делегировать 

выполнение своих функций иным лицам; 

– предусмотрительно относиться к имуществу, переданному ему для 

осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности, и в сохранности 

возвратить после выполнения заданий; 

– подчиняться правилам, действующим в добровольческой 

(волонтерской) организации, с которой заключил договор; 

– не разглашать полученную в процессе добровольческой (волонтерской) 

деятельности конфиденциальную информацию [2.7]. 

В Модельном законе о добровольчестве (волонтерстве) также 

рассматриваются возможные меры поддержки добровольцев (волонтеров), 

среди которых можно выделить предоставление льгот при оплате 

государственных либо муниципальных услуг, претворение в жизнь программ 

страхования ответственности добровольцев (волонтеров) перед третьими 

лицами, медицинского страхования в случаях, предусмотренных национальным 

законодательством. В качестве способов поддержки международного 

добровольчества (волонтерства) используются введение упрощенного 

регламента получения разрешительных документов (визы, вида на жительство 

и т.д.), обеспечение законодательной базой для осуществления 

добровольческой (волонтерской) деятельности гражданами государства и 

иностранными гражданами на равных условиях [2.7]. 

Кроме этого, Модельный закон о добровольчестве (волонтерстве) 

предусматривает такие средства повышения мотивации по осуществлению 

добровольческой (волонтерской) деятельности, как освобождение 

добровольческих (волонтерских) организаций от уплаты налогов или 

предоставление соответствующих льгот, наделение преимуществами при 

получении социальных услуг, гарантий [2.7]. 

Модельный закон о добровольчестве (волонтерстве) принят с целью 

способствования государствам в разработке соответствующего национального 



законодательства и для его гармонизации. При этом в национальных законах 

государств-участников Содружества Независимых Государств отмечаются 

отличия как от положений Модельного закона о добровольчестве 

(волонтерстве), так и положений друг друга.  

Например, в статье 14 закона Республики Молдовы от 18.06.2020 № 121 

«О волонтерстве» установлено, что «волонтерство признается трудовым 

стажем, если волонтер работал в области, соответствующей полученной 

специальности, что подтверждается волонтерским удостоверением, именным 

свидетельством и договором волонтерства» [3.2]. При этом Модельным 

законом о добровольчестве (волонтерстве) опыт работы в сфере 

добровольчества (волонтерства) не рассматривается в качестве трудового 

стажа, точно так же, как, например, предусмотрено в законодательстве 

Российской Федерации о добровольческой (волонтерской) деятельности [2.7].  

Помимо Содружества Независимых Государств, другими 

международными организациями, такими как Европейский союз, Совет 

Европы, также разрабатываются международные договоры в целях 

регулирования вопросов в сфере добровольчества (волонтерства). 

Так, например, государства-члены Совета Европы подписали 

Европейскую конвенцию о содействии транснациональной долгосрочной 

добровольной службе молодежи от 11.05.2000 (далее – Европейская 

конвенция). 

В статье 2 Европейской конвенции раскрывается понятие добровольца, 

под которым понимается «человек, на законных основаниях проживающий на 

территории одной из сторон, который на законных основаниях находится на 

территории другой стороны без перерыва в течение не менее трех месяцев и не 

более двенадцати месяцев для осуществления добровольной службы полный 

рабочий день» [2.8]. 

Транснациональная долгосрочная добровольная служба в соответствии со 

статьей 2 названной конвенции представляет собой «работу, добровольно 

осуществляемую за рубежом, без какого-либо вознаграждения для добровольца 



и обеспечивающую взаимный неформальный образовательный процесс для 

добровольцев и для тех, с кем они сотрудничают» [2.8]. 

В статье 6 Европейской конвенции урегулирован вопрос 

правоприменения, так на добровольческую (волонтерскую) деятельность, 

осуществляемую в рамках данной конвенции, распространяется право 

принимающего государства. 

Риски, возникающие в процессе осуществления добровольческой 

(волонтерской) деятельности, связанные с несчастными случаями, здоровьем, 

гражданской ответственностью, регулируются внутренним правом, 

двусторонними или многосторонними договорами либо договором 

страхования, заключаемым добровольцем за свой счет [2.8]. 

Кроме этого, в положениях Европейской конвенции предусмотрен 

правовой статус добровольцев, и закреплены следующие права: 

– на обеспечение питанием, проживанием; 

– на получение возможностей для развития своих знаний, навыков; 

– на предоставление одного выходного дня в неделю; 

– на компенсацию карманных расходов [2.8]. 

При этом пределы предоставления таких прав определяются 

законодательством принимающего государства, а деятельность осуществляется 

на основании контракта [2.8]. 

Права, условия въезда и пребывания граждан третьих стран на 

территории государства-члена Европейского союза с целью осуществления 

добровольческой (волонтерской) деятельности предусмотрены  в  Директиве № 

2016/801 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «Об 

условиях въезда и проживания граждан третьих стран в целях научных 

исследований, исследований, стажировок, волонтерской деятельности, обмена 

студентами или образовательных проектов, а также работы по программе «au 

pair» (далее – Директива № 2016/801) от 11.05.2016. 

В соответствии со статьей 3 Директивы № 2016/801 волонтер – это 

«гражданин третьей страны, допущенный на территорию государства-члена ЕС 



для участия в программе волонтерской деятельности», а программа 

волонтерской деятельности – «программа практической солидарной 

деятельности, осуществляемой на основании схемы, признанной 

соответствующим государством-членом ЕС или Союзом, преследующей цели 

общего интереса на некоммерческой основе, в которой деятельность не 

оплачивается, за исключением возмещения расходов и/или карманных 

расходов» [2.9]. 

Особенностью в допуске волонтера на территорию государства-члена 

Европейского союза является предоставление соглашения, заключаемого 

между волонтером и принимающей организацией или органом, ответственным 

за программу волонтерской деятельности. 

Также для осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности 

на территории государства-члена Европейского союза потребуется 

предоставить информацию о том, что размещение волонтера отвечает 

условиям, предусмотренным принимающим государством. 

Помимо вышеперечисленного принимающая организация или орган, 

ответственный за программу волонтерской деятельности, должны оформить 

страхование гражданской ответственности волонтера. 

Для осуществления волонтерской деятельности в государстве-члене 

Европейского союза волонтер проходит соответствующую авторизацию в 

форме получения вида на жительство или визы. По общему правилу срок 

действия авторизации определяется сроком соглашения (если меньше одного 

года) либо не может превышать одного года. В случае установления срока 

действия соглашения, превышающего один год, продолжительно авторизации 

определяется в соответствии с национальным законодательством 

принимающего государства [2.9]. 

На основании вышеизложенного, правовой статус добровольца 

(волонтера) устанавливается в основном двусторонними и многосторонними 

международными договорами, заключаемыми государствами либо 

международными организациями.  



Несмотря на различное регулирование вопросов осуществления 

добровольцами (волонтерами) своей деятельности, на международном уровне 

их участие характеризуется безвозмездностью и добровольностью, 

определяются такие права, как право на возмещение расходов на питание, 

проживание и т.п., получение необходимого обучения, а также равных условий 

с гражданами-волонтерами принимающего государства.  

Однако считаю, что проблемой международного регулирования 

добровольчества (волонтерства) является применение государствами 

различных моделей регулирования, рассмотренных в первом параграфе 

настоящей главы. Противоречивость национального законодательства влияет 

на формирование и существование международных актов, направленных на 

унификацию добровольческой (волонтерской) деятельности и правового 

статуса добровольца (волонтера), так, например, Европейскую конвенцию о 

содействии транснациональной долгосрочной добровольной службе молодежи 

подписали всего лишь 8 государств, ратифицировало 1 государство 

(Люксембург) из 47 государств-участников Совета Европы. 

 

2.3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВОЛОНТЕРОВ ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ИХ СТАТУСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Институциализация добровольческой (волонтерской) деятельности 

способствовала формированию правового статуса добровольцев (волонтеров), 

как субъектов права. 

Основным источником регулирования добровольческой (волонтерской) 

деятельности и определения правового положения добровольцев (волонтеров) 

является  Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (ред. от 31.07.2020). 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (ред. 

от 31.07.2020) одним из участников добровольчества (волонтерства) является 



доброволец (волонтер), под которым понимается физическое лицо, 

осуществляющее добровольную деятельность в форме безвозмездного 

выполнения работ и (или) оказания услуг в общественно полезных целях 

(социальная поддержка населения, охрана окружающей среды, оказание 

бесплатной юридической помощи и т.д.) [1.6]. 

Наравне с гражданами государства, иностранные граждане и лица без 

гражданства вправе выступать участниками добровольческой (волонтерской) 

деятельности на территории России в соответствии с её национальным 

законодательством [1.6]. 

В целях защиты правового статуса добровольцев (волонтеров) требуется 

определить их права и обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Права и обязанности добровольцев (волонтеров) установлены в статье 

17.1 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (ред. от 31.07.2020). 

1. Так согласно названной статье добровольцы (волонтеры) имеют право 

«осуществлять свою деятельность индивидуально, под руководством 

организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, в составе 

добровольческой (волонтерской) организации» [1.6]. 

Некоторые авторы, в частности Трохина А.В., разделяют волонтерство на 

формальное и неформальное. Волонтерство считается формальным, когда 

доброволец (волонтер) занимается своей деятельностью с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности или входит в состав какой-либо 

добровольческой (волонтерской) организации, а неформальным – когда 

самостоятельно организует порядок своей деятельности без посредников 

[Волонтерство как особая форма занятости, с. 114]. 

При этом в Модельном законе о добровольчестве (волонтерстве) 

предусматривается осуществление добровольческой (волонтерской) 

деятельности не только индивидуально или под руководством  



добровольческой (волонтерской) организации (объединения), но и в составе 

незарегистрированной группы лиц [2.7]. 

Кроме этого в пункте 2 статьи 4 Федерального закона от 11.08.1995 № 

135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» 

(ред. от 31.07.2020) установлено, что «граждане и юридические лица вправе 

свободно осуществлять благотворительную деятельность индивидуально или 

объединившись, с образованием или без образования благотворительной 

организации» [1.6]. 

Таким образом, полагаю, что помимо осуществления добровольческой 

(волонтерской) деятельности индивидуально, под руководством организатора 

добровольческой (волонтерской) деятельности, через добровольческую 

(волонтерскую) организацию, добровольцы (волонтеры) могут объединиться в 

незарегистрированную группу лиц. 

В связи с чем, для закрепления всех возможных форм осуществления 

добровольческой (волонтерской) деятельности целесообразно подпункт 1 

пункта 1 статьи 17.1 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (ред. от 

31.07.2020) изложить в следующей редакции: 

«1) осуществлять свою деятельность индивидуально, в составе группы 

лиц, под руководством организатора добровольческой (волонтерской) 

деятельности, через добровольческую (волонтерскую) организацию;». 

2. Также в статье 17.1 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (ред. от 

31.07.2020) предусмотрено право добровольца (волонтера) при осуществлении 

добровольческой (волонтерской) деятельности получать сведения о целях, 

функциях и сущности такого рода деятельности, а также об организаторах 

такой деятельности [1.6]. 

В соответствии со статьей 4 Модельного закона о добровольчестве 

(волонтерстве) добровольческая (волонтерская) деятельность строится на 

принципе гласности и общедоступности информации о такой деятельности с 



учетом «прав личности, семейной тайны, персональных данных и информации» 

[2.7]. 

Согласно статье 17.5 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (ред. от 

31.07.2020) в целях развития добровольческой (волонтерской) деятельности, 

обеспечения доступности информации об осуществлении такой деятельности 

Федеральным агентством по делам молодежи организована единая 

информационная система в сфере развития добровольчества (волонтерства), 

которая содержит сведения обо всех участниках добровольческой 

(волонтерской) деятельности, предоставляемые в добровольном порядке [1.6]. 

3. В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 11.08.1995 № 

135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» 

(ред. от 31.07.2020), в случаях и порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации или договором, заключенным с 

организатором добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческой (волонтерской) организацией, доброволец (волонтер) имеет 

право: 

– на предоставление «питания, форменной и специальной одежды, 

оборудования, средств индивидуальной защиты, помещения во временное 

пользование»; 

– на оплату проезда к месту осуществления добровольческой 

(волонтерской) деятельности и обратно; 

– на получение поддержки в форме «уплаты страховых взносов на 

добровольное медицинское страхование добровольца (волонтера) либо на 

страхование его жизни или здоровья»; 

– на компенсацию понесенных расходов на приобретение перечисленных 

товаров или услуг; 

– на получение психологической помощи; 



– на возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного добровольцу 

(волонтеру) в процессе осуществления им добровольческой (волонтерской) 

деятельности; 

– на получение поощрения и награждения за добровольный труд [1.6]. 

В соответствии со статьей 217 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 15.10.2020) доходы, 

полученные добровольцами (волонтерами) по договору о добровольческой 

(волонтерской) деятельности не подлежат налогообложению [1.9]. 

К таким доходам относятся выплаты, направленные на компенсацию 

расходов добровольцев (волонтеров): 

– на приобретение средств индивидуальной защиты, оборудования, 

форменной и специальной одежды; 

– на оплату временного пользования помещением, а также проезда к 

месту осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности и обратно; 

– на питание в размере не более 700 рублей в день на территории России 

и не более 2500 рублей в день за пределами России; 

– «на уплату страховых взносов на добровольное медицинское 

страхование добровольцев (волонтеров) либо на страхование их жизни или 

здоровья, связанные с рисками для жизни или здоровья добровольцев 

(волонтеров) при осуществлении ими благотворительной, добровольческой 

(волонтерской) деятельности» [1.9]. 

Кроме того указанные товары и услуги, полученные добровольцем 

(волонтером) в натуральной форме, также освобождаются от налогообложения. 

При этом основным условием для освобождения данных доходов от 

налогообложения является получение таких доходов в соответствии с 

договором о добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Ранее договор с указанием таких условий заключался в письменной 

форме, в связи с чем отсутствие договора являлось основанием для 

налогообложения, но после внесения соответствующих изменений в 2018 году 

такое положение утратило силу, что в настоящее время позволяет получить 



льготы при налогообложении не только в соответствии с договором в 

письменной форме, но и на основании устной договоренности либо получения 

указанных доходов в натуральной форме. 

Однако стоит отметить, что выплаты на получение добровольцем 

(волонтером) психологической помощи, поощрений и награждений не 

освобождаются от налогообложения. 

4. Помимо прочего, согласно статье 17.1 Федерального закона от 

11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)» (ред. от 31.07.2020) доброволец (волонтер) имеет право на 

получение информационной, консультационной и методической поддержки от 

лиц, организующих добровольческую (волонтерскую) деятельность [1.6]. 

В пункте 3 статьи 17.1 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (ред. от 

31.07.2020) установлено, что добровольцы (волонтеры) обязаны не разглашать 

информацию, составляющую охраняемую законом тайну и ставшую им 

известной в процессе добровольческой (волонтерской) деятельности [1.6].  

В Модельном законе о добровольчестве (волонтерстве) добровольцы 

(волонтеры) имеют право на внесение в личную книжку сведений об 

осуществляемой ими деятельности [2.7]. 

В России на государственном уровне регулируется формирование и 

ведение единой информационной системы в сфере развития добровольчества 

(волонтерства), так называемого реестра добровольцев (волонтеров). В 

указанных целях разработано и принято постановление Правительства РФ от 

17.08.2019 № 1067 «О единой информационной системе в сфере развития 

добровольчества (волонтерства)». 

Ведение личных книжек добровольцев (волонтеров) осуществляется 

субъектами Российской Федерации самостоятельно, что вызывает разработку и 

принятие в каждом субъекте соответствующего акта. 

Так в Тюменской области названная сфера регулируется  Положением о 

порядке регистрации и учета опыта/достижений добровольцев (волонтеров) 



Тюменской области, утвержденным директором департамента физической 

культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области 

13.02.2019 (далее – Положение). 

В соответствии с подпунктом 1.3.13 пункта 1.3 Положения личная 

книжка добровольца (волонтера) – это «документ, который служит для учета 

добровольческой (волонтерской) деятельности и содержит сведения об опыте 

добровольческой (волонтерской) деятельности, достижениях добровольца 

(волонтера), дополнительной подготовке, навыках и компетенции» [1.20]. 

Личная книжка добровольца (волонтера) формируется в электронном 

виде в Единой информационной системе «Доброволец России», при этом по 

заявлению добровольца (волонтера) может быть выдана на бумажном носителе. 

Кроме этого, в названном положении предусмотрены права и обязанности 

добровольца (волонтера). 

В подпункте 2.1.1 пункта 2.1 Положения установлено право добровольца 

(волонтера) на осуществления деятельности «как самостоятельно, так и под 

руководством организатора добровольческой (волонтерской) деятельности или 

в составе добровольческого (волонтерского) объединения» [1.20]. 

При этом считаю, что названное положение целесообразно привести в 

соответствие с подпунктом 1 пункта 1 статьи 17.1 Федерального закона от 

11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)» (ред. от 31.07.2020) в редакции, предложенной в настоящей 

главе. 

Так подпункт 2.1.1 пункта 2.1 Положения рекомендуется изложить в 

следующей редакции: 

«2.1.1. осуществлять деятельность индивидуально, в составе группы лиц, 

под руководством организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, 

через добровольческую (волонтерскую) организацию;». 

Остальные права добровольца (волонтера), предусмотренные в 

Положении, соответствуют установленным Федеральным законом от 



11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)» (ред. от 31.07.2020). 

В соответствии с пунктом 2.2 Положения доброволец (волонтер) обязан: 

– добросовестно, качественно и своевременно выполнять свои функции; 

– по запросу организаторов добровольческой (волонтерской) 

деятельности предоставлять необходимые для выполнения соответствующей 

деятельности документы; 

– бережно относиться к имуществу, получаемому для осуществления 

деятельности; 

– в случае необходимости представлять отчет о проделанной работе; 

– следовать правилам техники безопасности; 

– для выполнения специализированных работ, при необходимости 

посещать соответствующие курсы обучения [1.20]. 

В настоящее время добровольческая (волонтерская) деятельность в 

России не учитывается при расчете трудового стажа, однако информация о 

деятельности добровольца (волонтера) позволяет получить ему преимущества 

при поступлении в учебные заведения. 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

направило образовательным организациям высшего образования для учета в 

работе Методические рекомендации по осуществлению учета добровольческой 

(волонтерской) деятельности в качестве индивидуального достижения при 

поступлении на обучение по программам высшего образования (письмо от 

05.06.2020 № МН-2/546) [6.7]. 

Так согласно названным методическим рекомендациям при поступлении 

на обучение по программам бакалавриата и специалитета учитывается опыт 

добровольческой (волонтерской) деятельности за последние 4 года до дня 

завершения приемной компании, но не позднее чем за 3 месяца до указанной 

даты, формируемый с определенной периодичностью в течение не менее двух 

лет [6.7]. 



Кроме того в 2020 году Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации отдельно выделяет начисление при поступлении 

дополнительных баллов за участие в добровольческой (волонтерской) 

деятельности, связанной с профилактикой и предупреждением новой 

коронавирусной инфекции [6.7]. 

На основе указанных методических рекомендаций ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный университет» разработало Правила приема на 

обучение по основным образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в 2021 году, утвержденные Решением Ученого совета (протокол 

от 30.10.2020 № 04), согласно которым за осуществление добровольческой 

(волонтерской) деятельности начисляются дополнительные баллы [6.8]. 

Как отмечалось ранее, Модельный закон о добровольчестве 

(волонтерстве) в качестве мер по повышению мотивации добровольцев 

(волонтеров) предлагает рассматривать в некоторых случаях срок 

осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности в качестве опыта 

работы, учебной или производственной (преддипломной) практики [2.7]. 

Такие же положения содержат правовые акты многих зарубежных стран, 

например, в статье 14 закона Республики Молдовы от 18.06.2020 № 121 «О 

волонтерстве» предусмотрено, что «волонтерство в публичном и 

неправительственном секторах, подтвержденное именным свидетельством о 

волонтерстве, рекомендательным письмом и волонтерским удостоверением, 

учитывается как опыт работы, если таковой является обязательным условием 

приема на работу, а также при аттестации и продвижении по службе», а также 

при осуществлении студентами волонтерства в целях приобретения 

профессиональных навыков подтвержденный опыт считается ознакомительной 

или преддипломной практикой, если отработано не менее 40 часов [3.2]. 

В целях развития и распространения добровольческой (волонтерской) 

деятельности предлагаю ввести соответствующие меры по стимулированию 

добровольчества (волонтерства) путем дополнения Федерального закона от 



11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)» (ред. от 31.07.2020) статьей 17.6 в следующей редакции: 

«Статья 17.6. Меры по стимулированию добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 

1. Личная книжка добровольца (волонтера) оформляется в добровольном 

порядке, предназначена для учета добровольческой (волонтерской) 

деятельности и содержит сведения о деятельности добровольца (волонтера), его 

поощрениях, дополнительной подготовке, уровне квалификации, прохождении 

переподготовки.  

2. Порядок формирования, выдачи и ведения личных книжек 

добровольцев (волонтеров) определяется в соответствующих положениях, 

разработанных и утвержденных уполномоченным органом государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

3. Добровольческая (волонтерская) деятельность, подтвержденная личной 

книжкой добровольца (волонтера), учитывается как опыт работы, если таковой 

является обязательным условием приема на работу, а также при аттестации и 

продвижении по службе. 

4. Добровольческая (волонтерская) деятельность, осуществляемая 

студентом с целью формирования навыков и приобретения профессионального 

опыта, подтвержденная личной книжкой добровольца (волонтера), признается 

учебной или производственной (преддипломной) практикой, если студентом 

отработано не менее 40 часов.». 

Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» (ред. от 02.12.2019) устанавливаются особенности 

привлечения добровольцев (волонтеров).  

Так согласно статье 18 названного закона добровольчество 

(волонтерство) в религиозных объединениях осуществляется в целях «участия в 

организации богослужений, иных религиозных обрядов и церемоний, а также 

для выполнения работ, оказания услуг, направленных на поддержку и 

обеспечение видов деятельности религиозных организаций, предусмотренных 



их уставами» [1.8]. Кроме того, одним из условий осуществления 

добровольческой (волонтерской) деятельности в религиозных объединениях 

является «соблюдение добровольцем (волонтером) внутренних установлений 

религиозной организации» [1.8]. 

На основании вышеизложенного, при рассмотрении правового статуса 

добровольца (волонтера) выявлено отсутствие в законодательстве специальных 

положений об ответственности  за вред, причиненный добровольцами 

(волонтерами) третьим лицам в результате осуществления добровольческой 

(волонтерской) деятельности, что вызывает применение общих положений 

гражданской ответственности за причинение вреда. И хотя Модельным законом 

о добровольчестве (волонтерстве) предусматривается реализация 

государственной меры поддержки добровольческой (волонтерской) 

деятельности в форме осуществления программ страхования ответственности 

добровольцев (волонтеров) перед третьими лицами, в нормативных правовых 

актах Российской Федерации соответствующие положения не регулируются. 

  



ГЛАВА 3. ЗАЩИТА ПРАВ ВОЛОНТЕРОВ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА О ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОГОВОРА О ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТАХ И ЗАРУБЕЖНОМ ПРАВЕ 

 

Выполнение работ или оказание услуг добровольцами (волонтерами) в 

рамках добровольческой (волонтерской) деятельности может осуществляться 

как на основе заключения гражданско-правового договора, так и без его 

оформления. 

Согласно статье 14 Модельного закона о добровольчестве (волонтерстве) 

заключение договора о добровольческой (волонтерской) деятельности не 

требуется при непосредственном контакте добровольца (волонтера) с 

благополучателем и наличии между ними устной договоренности. Между тем 

вовлечение юридическим лицом добровольца (волонтера) в свою 

добровольческую (волонтерскую) деятельность сопровождается заключением 

между ними гражданско-правового договора [2.7].  

В Модельном законе о добровольчестве (волонтерстве) устанавливается, 

что устное соглашение об осуществлении добровольческой (волонтерской) 

деятельности не влечет юридических последствий, включая ответственности, и 

не может рассматриваться в суде в качестве предмета спора, поэтому такой 

договор следует заключать в письменной форме [2.7]. 

В соответствии со статьей 15 названного закона договор заключается с 

добровольцами (волонтерами), достигшими возраста 18 лет, а также с 

эмансипированными несовершеннолетними, а для лиц с 14 до 18 лет 

заключение такого договора возможно только с письменного согласия их 

законных представителей [2.7]. 



При этом полагаю, что с целью защиты несовершеннолетних необходимо 

в законодательстве определить и закрепить некоторые сферы добровольчества 

(волонтёрства), в которых возможно было бы участвовать только с 18 лет, 

например при оказании помощи в условиях чрезвычайных ситуаций (пожаров, 

наводнений и т.п.). 

Договор о добровольческой (волонтерской) деятельности заключается 

между добровольцем (волонтером), с одной стороны, и благополучателем или 

его представителем либо добровольческой (волонтерской) организацией 

(объединением), либо уполномоченным органом добровольчества 

(волонтерства), с другой стороны [2.7]. 

Модельный закон о добровольчестве (волонтерстве) содержит достаточно 

большое количество существенных условий договора о добровольческой 

(волонтерской) деятельности и относит к ним следующее: 

– название сторон, предмет и сроки договора; 

– права и обязанности сторон; 

– основные понятия; 

– сведения о передаваемом добровольцу (волонтеру) имуществе; 

– в необходимых случаях порядок и условия компенсации понесенных 

добровольцами (волонтерами) расходов; 

– требования к квалификации добровольца (волонтера), а при 

необходимости к состоянию его здоровья, наличие разрешения на работу или 

других документов, подтверждающих право на осуществление той или иной 

деятельности (лицензии, дипломы и т.д.); 

– сведения о страховании, получаемых добровольцем (волонтером) 

льготах; 

– ответственность, включая материальную, добровольца (волонтера) за 

нарушение условий договора, причинение ущерба; 

– обстоятельства непреодолимой силы; 

– основания досрочного расторжения договора и признания его 

недействительным; 



– порядок разрешения трудовых споров и другие условия [2.7]. 

Закрепление такого числа существенных условий, считаю, приводит к 

жесткому правовому регулированию добровольчества (волонтерства), что 

является излишним для такой сферы, не соответствует принципу свободы 

договора и осложняет признание договора заключенным. 

Кроме того, нецелесообразно к существенным условиям относить 

порядок разрешения претензий, в том числе трудовых споров (ведь это 

разногласия между работодателем и работником, а отношения в сфере 

добровольчества (волонтерства) не являются трудовыми), форс-мажорные 

обстоятельства, порядок расторжения и другие обычные условия договоров. 

В связи с этим рекомендуется пересмотреть положения статьи 15 

Модельного закона о добровольчестве (волонтерстве) в части четкого 

разделения необходимых, существенных и обычных условий договора о 

добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Согласно статье 6 Европейской конвенции о содействии 

транснациональной долгосрочной добровольной службе молодежи такая 

служба регулируется контрактом и законодательством принимающего 

государства [2.8]. 

В контракте определяются условия, в соответствии с которыми 

доброволец (волонтер) выполняет работы или оказывает услуги в общественно-

полезных целях. Примерный образец такого контракта содержится в Конвенции 

и включает в себя положения о предмете договора, правах и обязанностях 

добровольца (волонтера), направляющей и принимающей организации, сроке 

добровольной службы и возмещении расходов понесенных добровольцем 

(волонтером) [2.8]. 

Директива № 2016/801 Европейского парламента и Совета Европейского 

Союза предусматривает, что особенностью в допуске волонтера на территорию 

государства-члена Европейского союза является предоставление соглашения, 

заключаемого между волонтером и принимающей организацией или органом, 

ответственным за программу волонтерской деятельности [2.9]. 



В статье 14 Директивы № 2016/801 предусмотрены данные, которые 

должны быть отражены в указанном соглашении:  

– сведения о программе волонтерской деятельности (её цели, задачи); 

– срок осуществления такой деятельности, в том числе часы для 

соответствующих занятий в день;   

– условия о месте проживания волонтера; 

– сведения о порядке контроля волонтерской деятельности; 

– источники денежных средств для возмещения расходов на питание, 

проживание волонтера и выделения ему карманных денег; 

– в необходимых случаях информация об обязательном прохождении 

волонтером обучения [2.9]. 

В правовых актах зарубежных стран также устанавливаются положения, 

определяющие порядок заключения, реализации договора о добровольческой 

(волонтерской) деятельности и его условия. 

Согласно статье 2 закона Республики Молдовы от 18.06.2020 № 121 «О 

волонтерстве» договором волонтерства признается «соглашение на 

безвозмездной основе, заключенное между физическим лицом, именуемым 

волонтером, и юридическим лицом, именуемым привлекающей организацией, 

по которому первое обязуется перед вторым осуществлять определенную 

деятельность в области общественной пользы без получения денежного или 

материального вознаграждения» [3.2]. 

В Республике Молдова договор волонтерства заключается в обязательном 

порядке в случае, когда добровольческая (волонтерская) деятельность 

осуществляется волонтером более 20 часов в месяц [3.2]. 

Являясь государством-членом СНГ, Республика Молдова при 

определении существенных условий договора руководствовалась некоторыми 

положениями Модельного закона о добровольчестве (волонтерстве).  

Так в соответствии со статьей 5 закона Республики Молдовы от 

18.06.2020 № 121 «О волонтерстве» в договоре о волонтерстве должны 

содержаться такие сведения, как предмет договора, срок волонтерской 



деятельности, описание вверенного имущества, права и обязанности сторон, 

положения о предоставляемых волонтеру льготах и устанавливаемых 

требованиях к квалификации и состоянию здоровья (при необходимости), 

ответственность сторон, порядок расторжения договора и определения его 

недействительности [3.2]. 

В Эстонии только заключение гражданско-правового договора позволяет 

организациям возместить понесенные волонтерами расходы. В Румынии 

исключительно заключение контракта в письменной форме является 

основанием для осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности. 

В Чехии письменный контракт заключается лишь при длительной 

добровольческой деятельности в организациях или при кратковременной – в 

иностранных государствах [Горлова, Крутицкая, с. 111, 114]. 

В Германии понятия «доброволец» и «волонтер» разграничиваются, что 

предопределяет выделение двух видов договоров: соглашение о 

добровольческой службе и договора о волонтариате. Немецкого волонтера 

можно  сравнить со стажером, который безвозмездно или за небольшую плату 

осуществляет деятельность в определенной профессиональной сфере в целях 

развития его квалификационных навыков и знаний. В таком случае договор о 

волонтариате как бы является разновидностью трудового договора, а 

соглашение о добровольческой службе как раз сопровождает безвозмездное 

выполнение работ или оказание услуг в общественно-полезных целях [Блинова, 

с. 155]. 

Одним из правовых актов, регулирующих добровольчество в Германии, 

является закон «О добровольческой службе в ФРГ» от 28.04.2011 (в ред. от 

12.19.2019). Перед тем, как добровольцу приступить к добровольческой 

службе, заключается в письменной форме соответствующее соглашение между 

добровольцем и ФРГ в лице Федерального управления по делам семьи и 

гражданского общества [3.3]. 

В параграфе 8 данного закона определены существенные условия такого 

соглашения, к которым относятся: предмет соглашения, срок и место 



исполнения добровольческой службы, виды и размеры компенсаций расходов, 

поощрений, а также количество учебных и выходных дней [3.3]. 

Таким образом, в Германии соглашение о добровольческой службе носит 

комплексный характер: гражданско-правовой (безвозмездность, 

добровольность, свобода договора) с одной стороны,  административно-

правовой (одной из сторон выступает публичный субъект, а также применение 

некоторых положений трудового законодательства, в части материальной 

ответственности, занятости и отпусков), с другой стороны. 

Ввиду прецедентного права в Великобритании отношения, возникающие 

в сфере добровольчества (волонтерства), не регулируются законодательством, 

что в свою очередь нередко вызывает для волонтерских организаций риски 

смешения волонтерского договора с трудовым. 

Блинова Ю.В. в своей работе приводит примеры английских судебных 

дел по вопросам переквалификации волонтерских договоров в трудовые. 

Например, дело Armitage v. Relate 1994 года, в рамках которого суд 

признал волонтерские отношения трудовыми по следующим признакам: 

определение в договоре еженедельного количества рабочего времени и 

возможности перехода волонтерских отношений в трудовые по истечении 3 

лет. По обстоятельствам дела Chaudri v. Migrant Advice Service 1997 года 

волонтеру оплачивались расходы на проживание даже при нахождении его в 

отпуске или на больничном, именно данные сведения послужили суду 

основанием для переквалификации волонтерских отношений в трудовые 

[Блинова, с. 158]. 

В Великобритании признание отношений волонтерскими или трудовыми 

влияет на защиту прав их участников, в частности к волонтерским отношениям 

не применяются нормы о дискриминации. Например, суд отказался 

рассматривать дело South East Sheffield Citizenʼs Advice Bureau v. Grayson 2004 

года о дискриминации по инвалидности в связи с тем, что признал отношения 

между истцом и ответчиком волонтерскими [Блинова, с. 158]. 



Исходя из вышеизложенного, полагаю, что жесткое правовое 

регулирование заключения и реализации договора о добровольческой 

(волонтерской) деятельности (например, в Модельном законе о 

добровольчестве (волонтерстве), правовых актах Румынии, Молдовы, ФРГ) 

достаточно обременяет добровольцев (волонтеров) при осуществлении их 

деятельности, но при этом всесторонне защищает от нарушения их прав, а 

отсутствие правового регулирования исследуемого явления (к примеру, в 

Великобритании) максимально дает свободу для деятельности добровольцев 

(волонтеров), но оставляет их без защиты. 

 

3.2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОГОВОРА О ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПРАВЕ РОССИИ 

 

Положениями законодательства Российской Федерации о 

добровольчестве (волонтерстве) предусматривается возможность 

регулирования добровольческой (волонтерской) деятельности посредством 

заключения гражданско-правового договора между добровольцем 

(волонтером), с одной стороны, и благополучателем или организатором 

добровольческой (волонтерской) деятельности, или добровольческой 

(волонтерской) организацией, с другой стороны. 

При регламентации договорных отношений в сфере добровольческой 

(волонтерской) деятельности возникает ряд проблем, в частности касающихся 

правовой природы договора, его существенных условий. 

В статье 17.1 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (ред. от 

31.07.2020) договор о добровольческой (волонтерской) деятельности 

определяется в виде гражданско-правового договора [1.6]. 

Предметом такого договора является выполнение работ и (или) оказание 

услуг добровольцем (волонтером) в общественно полезных целях, при этом по 



договору, заключаемому с организатором добровольческой (волонтерской) 

деятельности или добровольческой (волонтерской) организацией, указанные 

обязательства осуществляются в рамках их деятельности [1.6]. 

В соответствии с предметом договора о добровольческой (волонтерской) 

деятельности законодатель как бы включает в него конструкции двух 

договоров, предусмотренных в гражданском праве: договора подряда в части 

выполнения работ и договора оказания услуг.  

Кроме того, согласно пункту 2 статьи 779 Гражданского кодекса РФ 

(далее – ГК РФ) к прямо не предусмотренным в ГК РФ услугам (к чему 

подходят и добровольческие (волонтерские) услуги) применяются положения 

главы 39 ГК РФ [1.3]. 

Однако договоры подряда и возмездного оказания услуг, как следует из 

гражданского права, обладают признаком возмездности, что явно противоречит 

сущности добровольческих (волонтерских) отношений. 

В связи с этим некоторые авторы, например Кулакова О.С., Новикова 

Н.А., считают, что договор о добровольческой (волонтерской) деятельности 

является непоименованным, то есть согласно пункту 2 статьи 421 Гражданского 

кодекса РФ не предусмотренным правовыми актами [Комментарий к 

Федеральному закону от 11.08.1995 № 135-ФЗ…, 2012]. 

Согласно пункту 5 постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 

«О свободе договора и ее пределах» при определении договора 

непоименованным необходимо иметь в виду «не его название, а предмет 

договора, действительное содержание прав и обязанностей сторон, 

распределение рисков и т.д.» [5.1]. 

Такая позиция названных авторов состоит в том, что ни договор подряда, 

ни договор оказания услуг не могут применяться для определения прав и 

обязанностей сторон по договору о добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 

При этом считаю, что, так как заключение гражданско-правового 

договора о добровольческой (волонтерской) деятельности  предусмотрено 



законом, и кроме того права и обязанности сторон по такому договору также 

установлены законом, это свидетельствует в пользу признания такого договора 

поименованным. 

Другие авторы, Малеина М.Н., Жаворонков Р.Н., Блинова Ю.В. в своих 

работах называют договор о добровольческой (волонтерской) деятельности 

комплексным. Малеина М.Н. при формировании такого вывода указывает, что 

в классификации договоров в качестве первичного признака должны 

учитываться характер действий и их результат, а в качестве вторичного – уже 

возмездность или безвозмездность договора [Малеина, с. 44]. 

При признании договора о добровольческой (волонтерской) деятельности 

комплексным, некоторые авторы, такие как Пятков Д.В., Бебко Н.Э., 

характеризуют его также договором дарения, предметом которого 

рассматривают «передачу одаряемому дарителем права требования к себе – 

речь о праве требования выполнения работ (оказания услуг)» [Телюкина, 

Куликов, c. 80]. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 421 Гражданского кодекса РФ 

«договор, в котором содержатся элементы различных договоров, 

предусмотренных законом или иными правовыми актами» признается 

смешанным [1.3]. 

В правоприменительной практике договор о добровольческой 

(волонтерской) деятельности с определением условия передачи 

исключительных прав признается смешанным договором, например, согласно 

апелляционным определениям Московского городского суда от 24.01.2020 по 

делу № 33-722/2020, от 08.11.2017 по делу № 33-43843/2017 [5.3, 5.4].  

В гражданском законодательстве Российской Федерации предусмотрено, 

что каждый из договоров-частей смешанной конструкции должен отвечать 

обязательным требованиям, установленным правовыми актами в отношении 

таких договоров, то есть предполагается, что каждый из договоров-частей  

смешанной конструкции считается заключенным при наличии их 

существенных условий.  



Ввиду этого в литературе выделяется комплексный договор, 

отличающийся от смешанного. Так Огородов Д.В., Челышев М.Ю. 

комплексный договор определяют как «разновидность поименованных 

договоров, представляющий собой сложный многокомпонентный договор, 

предусмотренный и урегулированный нормами гражданского права», то есть 

отнесенный законодателем к самостоятельному виду договора [Огородов, 

Челышев, с. 350-351].  

Как уже было отмечено, договор о добровольческой (волонтерской) 

деятельности является самостоятельным, поименованным договором, и, на мой 

взгляд, такой договор можно назвать комплексным, в связи с тем, что он 

включает в себя различные договорные элементы. 

Блинова Ю.В. считает, что договор о добровольческой (волонтерской) 

деятельности может быть моноотраслевым, то есть состоять из частей 

гражданско-правовых договоров (возмездное оказание услуг, подряд, дарение, 

передача исключительных прав), и полиотраслевым, который ко всему прочему 

содержит положения трудового договора, в частности в случаях, когда 

добровольческая (волонтерская) деятельность должна быть 

квалифицированной [Блинова, с. 161]. 

Полагаю, что включение в договор о добровольческой (волонтерской) 

деятельности положений трудового договора создает риски расценивания 

волонтерских отношений в качестве трудовых, при этом следует согласиться с 

Блиновой Ю.В. в части применения некоторых требований трудового права к 

волонтерской деятельности, например к добровольческой (волонтерской) 

деятельности с детьми не должны допускаться лица, имеющие или имевшие 

судимость за преступления против жизни, здоровья, половой 

неприкосновенности и т.д., либо имеющие какие-либо заболевания, 

препятствующие общению с детьми. 

Из чего следует, что в целях снижения рисков переквалификации 

волонтерских отношений в трудовые необходимо четко определить в 

законодательстве положения, аналогичные трудовым, позволяющие установить 



особенности регулирования некоторых видов добровольческой (волонтерской) 

деятельности, например участие в добровольческих мероприятиях с детьми, 

оказание помощи в опасных для жизни и здоровья условиях. 

Также одним из открытых вопросов остается вопрос о существенных 

условиях договора о добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (ред. от 31.07.2020) не 

устанавливаются какие-либо существенные условия такого договора, кроме его 

предмета. Между тем, в статье 18 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ 

«О свободе совести и о религиозных объединениях» (ред. от 02.12.2019) в 

договоре между религиозной организацией и добровольцем (волонтером) 

существенным условием считается установление обязанности последнего 

соблюдать внутренние установления организации [1.8]. 

При этом некоторые авторы, такие как Малеина М.Н., Барис Е.А., 

полагают, что помимо предмета названного договора к его существенным 

условиям следует отнести условие  о безвозмездности, сроках осуществления 

добровольческой (волонтерской) деятельности, порядке расторжения такого 

договора, в частности о досрочной процедуре [4.2, 4.22]. 

В то же время, предлагаю вновь обратить внимание на то, что 

закрепление большого количества существенных условий, как в Модельном 

законе о добровольчестве (волонтерстве), нецелесообразно ввиду признания 

такого договора незаключенным при отсутствии хотя бы одного из них, в 

результате чего у добровольца (волонтера), исполнившего договор, с другой 

стороной могут возникнуть спорные вопросы. 

Во избежание признания договора незаключенным и его 

переквалификации в спорных ситуациях считаю, что в качестве существенных 

условий следует рассматривать предмет договора и условие о безвозмездном 

характере деятельности.  

В правоприменительной практике возникают споры о признании 

отношений между добровольцем (волонтером) и некоммерческой организацией 



трудовыми, например, в случаях, когда договор о добровольческой 

(волонтерской) деятельности не заключается либо прикрывает трудовой 

договор. 

Согласно решению Канавинского районного суда г. Нижнего Новгорода 

от 27.02.2017 по делу № 2а-306/2017 между общественной организацией и 

указанными в решении лицами были заключены договоры на безвозмездное 

выполнение работ (оказание) услуг, в которых лица обязались в интересах 

организации безвозмездно и добровольно «выполнять должностные 

обязанности в соответствии с должностной инструкцией в должности …». 

Исполнители по договорам должны были выполнять работы, оказывать услуги 

лично и в определенные сроки. Также в договоре содержалось положение об 

оценочной стоимости названных работ (услуг) [5.7]. 

По данному делу суд пришел к выводу о возмездном характере 

деятельности, что явно не могло соответствовать волонтерским отношениям.  

Кроме того, при рассмотрении дела суд основывался на том, что должности, 

упомянутые в договорах, содержались в штатном расписании, в организации 

имелись должностные инструкции, велись журналы инструктажей по охране 

труда, предусматривалось личное выполнение работ, оказание услуг в 

интересах организации [5.7], что в соответствии со статьей 15 Трудового 

кодекса РФ (ред. от 09.11.2020) является признаками трудовых отношений 

[1.10]. 

В некоторых случаях подмена трудового договора волонтерским 

вызывает споры о защите авторских прав. Например, согласно апелляционному 

определению Красноярского краевого суда от 11.03.2015 по делу № 33-

2138/2015 гражданка А. осуществляла деятельность (услуги по фотосъемке) в 

благотворительном фонде по договору о добровольческой (волонтерской) 

деятельности. По договору было предусмотрено осуществление гражданкой А. 

деятельности в интересах фонда и установлено денежное вознаграждение за 

такую деятельность. Исследовав расходные кассовые ордеры, платежные 

ведомости, суд установил о получении гражданкой А. денежных средств в 



качестве заработной платы, в связи с чем пришел к выводу о наличии в данном 

случае трудовых отношений [5.2]. 

В рамках судебного дела гражданка А. утверждала о неправомерном 

использовании фондом материалов фотосъемки, так как не давала согласия на 

такое использование и осуществляла свою деятельность по гражданско-

правовому договору. Признав отношения между фондом и гражданкой А. 

трудовыми, суд установил, что гражданка А. осуществляла фотосъемку «на 

основании служебного задания руководства…, в рабочее время, на территории 

фонда, с целью реализации уставной деятельности фонда…» [5.2]. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1295 Гражданского кодекса РФ (ред. 

от 31.07.2020) полученные материалы фотосъемки признаны судом служебным 

произведением, исключительное право на которое принадлежит фонду, как 

работодателю [5.2]. 

Ещё одна проблема связана с предоставлением возможности определения 

в договоре о добровольческой (волонтерской) деятельности права 

одностороннего отказа добровольческой (волонтерской) организации от 

исполнения договора в случае нарушения добровольцем (волонтером) 

обязательных требования, установленных локальными актами такой 

организации [1.6]. 

На мой взгляд, добровольческая (волонтерская) организация может 

установить в своих локальных актах такие требования, хотя бы одно из которых 

невозможно было бы не нарушить, что в результате даст возможность 

организации в любой момент отказаться от договора (например, когда 

доброволец (волонтер) будет требовать компенсации понесенных им расходов). 

Считаю, что такое положение законодательства не соответствует 

интересам добровольца (волонтера), и во избежание таких договорных рисков 

необходимо внести изменения в абзац второй пункта 5 статьи 17.1 

Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (ред. от 31.07.2020): 

исключить названное положение и руководствоваться нормами гражданского 



законодательства об одностороннем отказе либо предусмотреть в нем условие о 

возможности такого одностороннего отказа на основаниях, прямо 

предусмотренных в договоре.  

Кроме того, в договоре о добровольческой (волонтерской) деятельности 

может быть оговорена возможность компенсации понесенных добровольцем 

(волонтером) издержек на проживание, питание, специальную одежду и т.д., но 

при заключении договора с организатором добровольческой (волонтерской) 

деятельности или добровольческой (волонтерской) организацией может быть 

также определено предоставление таких услуг и имущества в натуральной 

форме [1.6]. 

На основании вышеизложенного, в настоящее время достаточно спорным 

остается вопрос о правовой природе договора о добровольческой 

(волонтерской) деятельности, в связи с чем проявляются трудности при 

определении условий такого договора, что в свою очередь вызывает 

необходимость защиты прав добровольцев (волонтеров) при заключении и 

реализации договора о добровольческой (волонтерской) деятельности. 

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 При подготовке магистерской диссертации подробно исследовано 

правовое регулирование добровольческой (волонтерской) деятельности, 

обстоятельно проанализированы научные труды в изучаемой сфере, в 

частности, касающиеся актуальных проблем в рамках защиты прав 

добровольцев (волонтеров) как на международном, так и на государственном 

уровне. 

 Благодаря проведенному исследованию сформированы следующие 

выводы. 

 1. По результатам рассмотрения сущности добровольчества 

(волонтерства), его признаков определено, что названное явление представляет 

собой добровольную, безвозмездную деятельность, приносящую пользу как 

отдельному благополучателю, так и обществу в целом. В основу 

добровольчества (волонтерства) заложены такие ценности, как добродетель, 

солидарность, терпимость, толерантность, взаимопомощь, альтруизм, 

бескорыстие, милосердие и социальная ответственность. 

2. Формирование добровольчества (волонтерства) в качестве отдельного 

правового института вызвало необходимость определения участников 

добровольческой (волонтерской) деятельности, основным из которых является 

доброволец (волонтер), то есть лицо, осуществляющее выполнение работ или 

оказание услуг в общественно полезных целях, закрепления их правового 

статуса и условий осуществления добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 

3. Необходимость регулирования правового статуса добровольца 

(волонтера) объясняется установлением его отличий от наемного работника и 

требований к его деятельности, что в свою очередь будет способствовать 

обеспечению защиты прав добровольца (волонтера). 

В магистерской диссертации рассмотрены теоретические аспекты 

регулирования статуса добровольцев (волонтеров), в результате чего выявлены 



некоторые правовые упущения: определение статуса добровольцев 

(волонтеров) через призму оплачиваемых наемных работников путем 

применения трудового законодательства либо недостаток норм, определяющих 

их статус, налогообложение расходов, компенсируемых добровольцам 

(волонтерам), отсутствие в законодательстве положений об ответственности  за 

вред, причиненный в результате осуществления добровольческой 

(волонтерской) деятельности как третьим лицам, так и самим добровольцам 

(волонтерам). 

4. При рассмотрении правовых основ защиты прав волонтеров при 

регулировании их статуса на международном уровне установлено, что с целью 

способствования государствам в разработке соответствующего национального 

законодательства и для его гармонизации принят Модельный закон о 

добровольчестве (волонтерстве).  

Между тем наблюдается противоречивость национального 

законодательства разных стран, которая влияет на формирование и 

существование международных актов, направленных на унификацию 

добровольческой (волонтерской) деятельности и правового статуса 

добровольца (волонтера), так, например, Европейскую конвенцию о содействии 

транснациональной долгосрочной добровольной службе молодежи подписали 

всего лишь 8 государств, ратифицировало 1 государство (Люксембург) из 47 

государств-участников Совета Европы. 

5. В результате исследования правовых основ защиты прав волонтеров 

при регулировании их статуса в Российской Федерации выявлены некоторые 

правовые недостатки, в том числе отсутствие в законодательстве специальных 

положений об ответственности за вред, причиненный добровольцами 

(волонтерами) третьим лицам в результате осуществления добровольческой 

(волонтерской) деятельности. 

На основе проведенного анализа в работе рассматриваются некоторые 

дополнения в части изменения правовых норм в целях совершенствования 

правового регулирования. Так предлагается в Федеральном законе от 



11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)» (ред. от 31.07.2020) закрепить возможность осуществления 

добровольческой (волонтерской) деятельности группой лиц, то есть 

незарегистрированным объединением добровольцев (волонтеров). 

Также оговаривается предложение о введении таких мер по 

стимулированию добровольчества (волонтерства), как учет добровольческой 

(волонтерской) деятельности в качестве опыта работы, если таковой является 

обязательным условием приема на работу, а также в качестве учебной или 

производственной (преддипломной) практикой, если студентом отработано не 

менее 40 часов. 

6. При рассмотрении правовой природы договора о добровольческой 

(волонтерской) деятельности затронуты положения международных актов, 

нормы зарубежного права, на основе анализа которых установлено, что жесткое 

правовое регулирование заключения и реализации договора о добровольческой 

(волонтерской) деятельности (например, в Модельном законе о 

добровольчестве (волонтерстве), правовых актах Румынии, Молдовы, ФРГ) 

достаточно обременяет добровольцев (волонтеров) при осуществлении их 

деятельности, но при этом всесторонне защищает от нарушения их прав, а 

отсутствие правового регулирования исследуемого явления (к примеру, в 

Великобритании) максимально дает свободу для деятельности добровольцев 

(волонтеров), но оставляет их без защиты. 

Значительное число существенных условий, например в Модельном 

законе о добровольчестве (волонтерстве) ведет к жесткому правовому 

регулированию добровольчества (волонтерства), а это в свою очередь является 

излишним для такой сферы, не соответствует принципу свободы договора и 

осложняет признание договора заключенным.  

Таким образом, на мой взгляд, для регламентации договорных отношений 

в исследуемой области необходимо достичь «золотой середины», чтобы 

соответствовать сущности добровольчества (волонтерства), т.е. не связывать 

руки добровольцам (волонтерам) различными обременениями, но и постараться 



минимизировать правовые риски при осуществлении ими добровольческой 

(волонтерской) деятельности. 

7. В процессе исследования изучены вопросы в части правовой природы 

договора о добровольческой (волонтерской) деятельности и регламентации его 

заключения и реализации в Российской Федерации. 

Названный договор упоминается в Федеральном законе от 11.08.1995 № 

135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» 

(ред. от 31.07.2020), там же предусматривается только одно существенное 

условие договора – его предмет. Во избежание признания договора 

незаключенным и его переквалификации в трудовой договор, в качестве 

существенных условий предлагается рассматривать предмет договора и 

условие о безвозмездном характере деятельности.  

Кроме того, в работе проанализирована правоприменительная практика, 

включая рассмотрение споров  о признании трудовыми отношений между 

добровольцем (волонтером) и некоммерческой организацией, например, в 

случаях, когда договор о добровольческой (волонтерской) деятельности не 

заключается либо прикрывает трудовой договор. 

Также в работе исследуется вопрос о применения некоторых требований 

трудового права к волонтерской деятельности. К примеру, для участия в 

добровольческой (волонтерской) деятельности с детьми не должны допускаться 

лица, имеющие или имевшие судимость за преступления против жизни, 

здоровья, половой неприкосновенности и т.д., либо имеющие какие-либо 

заболевания, препятствующие общению с детьми. 

Между тем, на мой взгляд, распространение положений трудового права 

может повлиять на переквалификацию волонтерских отношений в трудовые, но 

во избежание таких рисков следует четко определить в законодательстве 

положения, аналогичные трудовым, позволяющие установить особенности 

регулирования некоторых видов добровольческой (волонтерской) 

деятельности, например участие в добровольческих мероприятиях с детьми, 

оказание помощи в опасных для жизни и здоровья условиях. 



Рассматривается договорный риск, вызванный установлением 

возможности определения в договоре одностороннего отказа добровольческой 

(волонтерской) организации от его исполнения в случае нарушения 

добровольцем (волонтером) обязательных требования, установленных 

локальными актами такой организации. Так добровольческая (волонтерская) 

организация может установить в своих локальных актах такие требования, хотя 

бы одно из которых невозможно было бы не нарушить, что в результате даст 

возможность организации в любой момент отказаться от договора (например, 

когда доброволец (волонтер) будет требовать компенсации понесенных им 

расходов). 

Полагаю, что такое положение законодательства не соответствует 

интересам добровольца (волонтера), и во избежание таких договорных рисков 

необходимо внести изменения в абзац второй пункта 5 статьи 17.1 

Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (ред. от 31.07.2020): 

исключить названное положение и руководствоваться нормами гражданского 

законодательства об одностороннем отказе либо предусмотреть в нем условие о 

возможности такого одностороннего отказа на основаниях, прямо 

предусмотренных в договоре.  
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