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Дорогие друзья!

Волонтёрство или добровольчество — это альтруистическая и социально значимая 
деятельность ради помощи другим людям. В наших странах добровольчество 
имеет давнюю достойную историю и традиции. Отрадно осознавать, что в 
Содружестве независимых государств отмечается заметная активизация 
молодёжного волонтёрского движения. Активное участие молодёжи Содружества 
в добровольческой деятельности безусловно является одним из приоритетов 
деятельности Совета по делам молодёжи государств-участников СНГ.

Добровольцы и волонтёры сегодня задействованы в самых разных сферах. Они 
помогают пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, ведут поиск пропавших 
без вести, трудятся в больницах, очищают планету от мусора, оказывают помощь 
старикам, детям и многое другое. Невозможно переоценить вклад волонтёров в 
борьбе с пандемией коронавируса.

Значительный вклад в приобщение молодого поколения к ценностям 
добровольчества внесли масштабные национальные и международные волонтёрские 
программы, и мероприятия государств Содружества.

С 2018 года Советом по делам молодёжи государств-участников СНГ реализуется 
Концепция развития сотрудничества государств-участников Содружества 
Независимых Государств в поддержке молодёжного добровольческого 
(волонтёрского) движения. Это важный документ, который способствует усилению 
межгосударственного и межведомственного взаимодействия, направленного на 
совершенствование и расширение практики информационного, методического и 
экспертного сотрудничества в целях развития социально полезного молодёжного 
волонтёрского движения на пространстве Содружества.

Уверен, что документы и меры, принимаемые Советом государств-участников СНГ, 
и в дальнейшем будут стимулировать молодёжь и молодёжные организации 
Содружества действовать во благо окружающего нас общества.

«Участие молодёжи 
стран в добровольческой 
деятельности безусловно 
является важным и 
правильным!» «

Председатель Совета по делам молодёжи государств-
участников СНГ, Председатель Ассоциации 

общественных объединений «Национальный Совет 
молодёжных и детских объединений России»,

Григорий Валерьевич Петушков

Приветствие
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Волонтёрская деятельность – это широкий круг дея-
тельности, включающий традиционные формы взаимопо-
мощи и самопомощи, официальное предоставление услуг 
и другие формы гражданского участия, которая осущест-
вляется добровольно на благо широкой общественности, 
причем денежное вознаграждение не является главным 
приоритетом.

Волонтёрская деятельность – это:
• помощь таким социальным категориям граждан, 

как престарелые, бездомные, люди с ограниченны-
ми возможностями (инвалиды), мигранты, бежен-
цы, бывшие заключенные и другие;

• благоустройство и обустройство дворов, участков, 
городских улиц;

• помощь животным, добровольная помощь зоопар-

кам и заповедникам;
• благотворительные концерты и театральные высту-

пления;
• экологические марши, уборка мусора и загрязне-

ний;
• пропаганда здорового образа жизни и т. п.

В СССР слово «волонтёр» употреблялось довольно 
редко; ему предпочитали слова «доброволец» и «ополченец». 
Идеологически социальную миссию гражданской взаимопо-
мощи и пропаганды здоровых «тела, ума и духа» возложили 
на созданные по типу западных волонтёрских обществ «до-
бровольные» организации вроде ВПО имени В. И. Ленина, 
ДОСААФ и ВЛКСМ, студенческие отряды на базе образова-
тельных организаций, все эти сообщества были полностью 
с государством. С распадом СССР и роспуском перечислен-

История развития и формирования добровольческого движения в 
Советском Союзе

Добровольчество, как социальный феномен



9

ных организаций в стране образовался временный соци-
альный вакуум. Низкий уровень жизни, сопряжённый с 
тяжёлой порой всесторонним переосмыслением ценностей, 
обусловил вынужденный перерыв в развитии волонтёрских 
принципов и организаций в России.

В Советском Союзе первый студенческий отряд был 
сформирован в 1959 году из числа студентов-добровольцев 
физического факультета Московского государственного 
университета для работы в летний период на целинной 
стройке в совхозах Северо-Казахстанской области. В 1962 
году в Казахстане уже работало около 10 тыс. юношей и 
девушек, и появился первый устав студенческого отряда. В 
1966 году в Кремлевском дворце съездов состоялся первый 
Всесоюзный слет студенческих отрядов. Появляются первые 
центральные штабы. Движение начинает структурировать-
ся, итогом чего становится создание в 1969 году при ЦК 
ВЛКСМ Центрального штаба Всесоюзных студенческих 
отрядов. От этой даты и ведёт отсчёт история движения. 

По материалам статьи «Отряды нашей молодости», автор 
А. Дроздов («Беларуская думка». -2015.-№ 8). 

Однако после 2000 года запрос на подобного рода дея-
тельность в странах СНГ очевидно сформировался. Стали 
появляться первые волонтёрские ассоциации. Какие-то 
из них смогли заработать некий общественный капитал 
и выйти на новый уровень организации — региональный 
или даже федеральный. Количество участников различных 
волонтёрских проектов понемногу увеличивается. В 2006 
году в России появилась система грантовой государствен-
ной поддержки некоммерческих организаций, или НКО. 
Под определение НКО попадают в том числе и волонтёрские 
организации. В ряде государств появляются положения и 
законы о добровольческой деятельности, что говорит о се-
рьёзном отношении к добровольчеству со стороны государ-
ства и политики.

В ноябре 2017 года, указом президента Российской Фе-
дерации, был учреждён день добровольца (волонтёра) — 5 
декабря, в этот день в стране проходит традиционно Меж-
дународный форум добровольцев (волонтёров), участие в 
котором принимают представители более 125 стран мира.
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В 8 государствах–участниках СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдо-
ва, Россия, Таджикистан) работает более 900 волонтёрских организаций, которым удалось вовлечь в 
добровольческую деятельность более 380 тысяч человек.

Цели, задачи и формы добровольческой работы сегодня
на пространстве Содружества

В Азербайджанской Республике

Одной из первых стран СНГ Закон «О добровольческой 
деятельности» принял Азербайджан (в 2009 году).

Законом определено, что добровольческая деятельность – 
это общественно полезная и неприбыльная деятельность, 
связанная с выполнением работ или оказанием услуг, не 
запрещенных законодательством Азербайджанской Респу-
блики.

В целях пропаганды волонтёрства среди молодёжи и 
в период независимости возникновению волонтёрства в 
Азербайджане предшествовало появление после 1993 г. 

общественных и неправительственных организаций. В этот 
период в стране восстанавливалась социально-политиче-
ская стабильность, устанавливались и развивались демокра-
тические ценности, осуществлялись политические и эконо-
мические реформы, динамично развивалось гражданское 
общество. 

Первой инициативой волонтёрства в Азербайджане был 
двухлетний проект «Продвижение волонтёрского движения 
в Азербайджане», реализованный Министерством молодё-
жи и спорта Азербайджана, Программой Развития ООН и 
Программой добровольцев ООН в 1998-2000 гг. В то время 
были отобраны 650 волонтёров. Они были обучены и осу-
ществляли деятельность в 9 областях, определённых мини-
стерством и ООН, включая экологию, поддержку людей с 

Добровольчество, как социальный феномен
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инвалидностью, просвещение, культуру, работу с престаре-
лыми и др. Таким образом, работая в разных направлениях, 
волонтёры участвовали в распространении этого движения. 
По итогам  программы Общенациональный лидер азербайд-
жанского народа Гейдар Алиев встретился с добровольцами 
и ознакомился с их деятельностью.

Усилению волонтёрского движения в Азербайджане спо-
собствовало проведение в Баку ряда крупных мероприятий. 
Так, если в 2012 г. к организации Международного конкурса 
песни «Евровидение» было привлечено около 1 200 моло-
дых волонтёров, то на состоявшихся в 2015 году. Первых 
Европейских играх в качестве добровольцев было привле-
чено свыше 16 000 молодых людей, задействованных как в 
операционной деятельности, так и в церемониях открытия и 
закрытия Игр.

Традиция привлечения большого количества волонтё-
ров была продолжена и в дальнейшем. Так, для участия в 
качестве волонтёров на IV Играх исламской солидарности в 
2017 г. было подано около 20 тысяч заявок, из которых было 
отобрано более 8 тысяч волонтёров. 

Начиная с 2016 года в Баку ежегодно проводятся сорев-
нования Формулы 1. В этот же год для проведения сорев-
нований было вовлечено около 5 000 волонтёров. Учитывая 
растущую потребность в привлечении волонтёров, их 
обучения и мотивации, для приобретения новых знаний 
и необходимых навыков, а также для личностного и про-
фессионального роста молодёжи в 2017 году была создана 
Академия Формулы 1 (BCC – Baku City Curcuit Academy). 
Ежегодно, для проведения соревнований в качестве во-
лонтёров привлекается несколько сотен молодых людей, 
которые проходят обучение в ВСС Академии.

В Республике Армении

В Республике Армения в 2002 году принят Закон «О бла-
готворительности».

В соответствии с Законом добровольцы – это физиче-
ские лица, которые выполняют безвозмездный труд в пользу 
благополучателей, исходя из целей Закона. Благотворитель-
ностью является предоставление физическими и юридиче-

скими лицами добровольной, бескорыстной, не запрещен-
ной законом (безвозмездной или на льготных условиях) 
материальной и духовной помощи физическим лицам, 
здравоохранительным и некоммерческим организациям для 
осуществления целей Закона. 

Физические и юридические лица осуществляют благо-
творительность по принципу добровольности и свободы 
выбора целей, индивидуально или совместно, лично или 
опосредованно. Запрещается ограничение свободы выбо-
ра определенных Законом целей и форм осуществления 
благотворительности. Участниками благотворительности 
являются благотворители, добровольцы, благополучатели. 
Благотворительные организации могут выступать и в роли 
благотворителей, и в роли благополучателей. Участниками 
благотворительности (благотворителями и благополучате-
лями) могут являться также Республика Армения и муници-
палитеты.

В Республике Беларусь

Положительные изменения имеют место в Беларуси и 
в добровольческом (волонтёрском) движении, в которое 
с каждым годом вливается все больше людей. Основными 
нормативными правовыми актами Республики Беларусь, 
регламентирующими деятельность волонтёров, являются за-
коны Республики Беларусь: «О социальном обслуживании»; 
«О местном управлении и самоуправлении в Республике 
Беларусь»; «Об общественных объединениях»; «О государ-
ственной поддержке молодёжных и детских общественных 
объединений» и другие законодательные документы, в том 
числе и международные, такие как «Всеобщая декларация 
волонтёров».

Направления добровольческой деятельности граждан 
многообразны:

• социальное патронирование детских домов;
• социальное патронирование пожилых людей;
• муниципальное управление (работа в местных 

муниципалитетах);
• медицинская помощь (службы милосердия в боль-

ницах);
• педагогическое сопровождение (поддержка детей и 
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подростков);
• социально-психологическая и юридическая под-

держка (молодёжные психологические и юридиче-
ские службы);

• экологическая защита;
• интеллектуальное развитие (организация и прове-

дение интеллектуальных конкурсов);
• спортивная, туристская и военная подготовка;
• творческое развитие (организация творческих ме-

роприятий, конкурсов, праздников);
• досуговая деятельность;
• социальное краеведение;
• трудовая помощь (трудовые лагеря и бригады);
• помощь в реставрационных работах;
• восстановление и уход за воинскими захоронения-

ми погибших в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов;

• экскурсионная деятельность;
• ремесленные мастерские;
• информационное обеспечение.

В Кыргызской Республике

Волонтёры задействованы в различных направлениях 
деятельности, такие как здравоохранение и продвижения 
здорового образа жизни, социальная помощь и развитие, 
подготовка и реагирование на чрезвычайные ситуации, 
развитие местного сообщества, экономическое развитие и 
многое другое.   

Самым важным элементом активизации и развития 
волонтёрства это содействие в реализации Программы 
Правительства «Жаны Доорго Кырк Кадам».  Для этого 
необходимо разработать стандарты и механизмы работы 
для волонтёров и самое главное законодательно закрепить 
понятие, роль и другие аспекты волонтёрства. Важной ча-
стью является акцентирование внимания на общих прави-
лах по привлечению волонтёров, набор и отбор волонтёров, 
ориентация и обучение волонтёров, поддержка и признание 
волонтёров, а также контроль и оценка волонтёров. В свою 
очередь Государственное Агентство по молодёжной поли-

тике, физической культуры и спорту при Правительстве 
Кыргызской Республики разработало программу «Разви-
тие молодёжной политики на 2017-2020 годы», где в двух 
приоритетах описаны определенные интервенции: создание 
и развитие волонтёрской инфраструктуры и волонтёрского 
движения, а также разработка положения о волонтёрской 
деятельности. В связи с этим в 2017 году были предоставле-
ны определенные финансовые средства НКО через социаль-
ный заказ для создания условий по выше перечисленным 
интервенциям.

В Республике Казахстан

Принят Закон «О государственной молодёжной по-
литике», который предусматривает создание и активную 
поддержку государством молодёжных волонтёрских орга-
низаций. В Казахстане действуют пять центров по развитию 
волонтёрских движений. Планируется разработка закона о 
волонтёрстве для повышения статуса добровольцев.

В Казахстане представлено несколько крупных проектов 
и организаций, которые развивают добровольчество. В 2005 
году в Казахстане была широко развернута программа «Жа-
сыл Ел». В программе участвовали более 114 тыс. человек. 
Участники программы высадили по всей республике более 
28 млн деревьев.

В 2010 году в Казахстане стартовал проект по созданию 
Национальной волонтёрской сети. 25 октября 2012 года сеть 
была официально зарегистрирована как Объединение юри-
дических лиц «Национальная волонтёрская сеть». Цель сети 
– формирование, поддержка и развитие культуры волонтёр-
ства, волонтёрских инициатив и волонтёрской деятельности 
среди граждан, институтов гражданского общества, биз-
нес-сектора и государственных структур.

Членами объединения являются 10 общественных 
молодёжных организаций из города Алматы, Акмолинской, 
Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, 
Костанайской, Павлодарской, Южно-Казахстанской обла-
стей. Данные организации имеют статус юридических лиц.

2020 год объявлен президентом Казахстана Годом во-
лонтёра.

Добровольчество, как социальный феномен



13

В Республике Молдова

В Республике Молдова действует Закон «О благотвори-
тельности и спонсорстве» (2002 год), в 2010 году принят 
Закон «О волонтёрстве».

В Законе «О волонтёрстве» дано четкое определение 
волонтёрству. Это добровольное участие в предоставлении 
услуг, знаний и умений или в труде в области общественной 
пользы по собственной инициативе лицом, называемым 
волонтёром. Волонтёром может быть любой гражданин 
Республики Молдова, иностранный гражданин или любое 
лицо без гражданства, которые в духе гражданской соли-
дарности участвуют в волонтёрской деятельности, орга-
низованной юридическими лицами публичного права или 
юридическими лицами частного права, не преследующими 
цели извлечения прибыли.

Разработано и утверждено в 2012 году Постановлением 
Правительства Положение «О применении Закона о во-
лонтёрстве».

Положением введены минимальные стандарты качества 
волонтёрской деятельности (человеческие ресурсы, миссия 
и ценности, политики и процедуры волонтёрства, плани-
рование и администрирование волонтёрской программы, 
задачи волонтёра, набор и отбор, направление и подготовка, 
надзор, оценка, мотивация и поощрение, учет и хранение 
данных). 

Отдельной главой рассмотрены вопросы способов 
регистрации и хранения данных «о волонтёрской деятель-
ности» (журнал учета волонтёров, журнал учета договоров 
волонтёрства и именных удостоверений о волонтёрстве, 
журнал учета волонтёрских удостоверений). Даны типовые 
формуляры журналов и удостоверений. Описаны рабо-
чие инструменты, используемые по мере необходимости в 
волонтёрской деятельности (договор волонтёрства, именное 
свидетельство о волонтёрстве, волонтёрское удостоверение, 
рекомендательные письма). Определены условия примене-
ния мер стимулирования волонтёрства (признание во-
лонтёрства, осуществляемого студентами высших учебных 
заведений, в качестве практической стажировки, признание 
волонтёрства в качестве опыта и стажа работы).

Волонтёр получает именное свидетельство о волонтёр-
стве и рекомендательные письма, подтверждающие осу-
ществление волонтёрской деятельности и приобретенные 
опыт и навыки.

Волонтёрство в публичном и неправительственном 
секторах, подтвержденное именным свидетельством о 
волонтёрстве, рекомендательным письмом и волонтёрским 
удостоверением, учитывается как опыт работы, если тако-
вой является обязательным условием приема на работу, а 
также при аттестации и продвижении по службе.

Волонтёрство в публичном и неправительственном 
секторах в смежной с учебным профилем и специальностью 
области, подтвержденное волонтёрским удостоверением и 
именным свидетельством о волонтёрстве, принимается во 
внимание при зачислении в высшее учебное заведение и при 
предоставлении стипендии и выделении мест в студенче-
ском общежитии в случае, когда два или более лица имеют 
равное количество баллов или одинаковые результаты по 
итогам учебного года.

Волонтёрство признается трудовым стажем, если во-
лонтёр работал в области, соответствующей полученной 
специальности, что подтверждается волонтёрским удосто-
верением, именным свидетельством и договором волонтёр-
ства.

В соответствии с соглашениями о сотрудничестве с 
привлекающими организациями высшие учебные заведения 
ежегодно предоставляют пять взаимозачетных учебных кре-
дитов для практической стажировки в смежной с профилем 
и специальностью волонтёра области общественной пользы.

Волонтёрство, осуществляемое студентами с целью 
формирования навыков и приобретения профессионально-
го опыта, подтвержденное волонтёрским удостоверением, 
именным свидетельством и договором волонтёрства, при-
знается ознакомительной или преддипломной практикой, 
если отработано не менее чем 40 часов.

В знак признания и оценки заслуг в продвижении и 
осуществлении волонтёрской деятельности физические и 
юридические лица могут награждаться в соответствии с 
законодательством государственными наградами Республи-
ки Молдова.
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На основе установленных Правительством условий 
применения мер по стимулированию волонтёрства органы 
местного публичного управления могут предоставлять при-
влекающим организациям освобождения и льготы по уплате 
местных сборов в соответствии с Налоговым кодексом.

Неправительственные организации, занимающиеся 
волонтёрством, обладающие статусом организаций обще-
ственной пользы, имеют преимущественное право в приоб-
ретении в соответствии с законом публичных социальных 
услуг.

Для волонтёров – иностранных граждан предусматри-
вается упрощенный порядок получения въездной визы в 
Республику Молдова и вида на жительство на период осу-
ществления волонтёрской деятельности.

В Российской Федерации

В России в конце 80-х годов стало зарождаться волонтёр-
ское движение. Но если глубже заглянуть в историю, то 
существовало оно всегда, просто не имело такого названия. 
Само понятие «волонтёрство» в России не очень популярно, 
для нас актуальнее понятия взаимопомощи, взаимовыруч-
ки.

В 1995 году Государственной Думой был принят Феде-
ральный закон «Об общественных объединениях», который 
закрепил возможность создания благотворительного секто-
ра. Государство обеспечивает соблюдение прав и законных 
интересов общественных объединений, законодательно 
регулирует предоставление им налоговых и иных льгот, а 
также оказывает поддержку их деятельности. Деятельность 
волонтёрских организаций регулируется также Федераль-
ным законом «О благотворительной деятельности и благо-
творительных организациях» от 11 августа 1995 года.

Разработана Концепция содействия развитию благотво-
рительной деятельности и добровольчества, одобренная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30 июля 2009 г. № 1054-р. Предложено разработать меры, 
направленные на содействие развитию благотворительной 
деятельности и добровольчества, и учитывать положения 
Концепции при подготовке региональных программ соци-
ально-экономического развития РФ.

Благотворительная деятельность некоммерческих орга-

низаций, бизнеса и физических лиц, а также добровольче-
ская активность граждан являются важнейшими факторами 
социального развития общества в таких сферах, как образо-
вание, наука, культура, искусство, здравоохранение, охрана 
окружающей среды и ряд других.

Волонтёрские организации в России в большинстве ори-
ентированы на молодёжь. Часто благотворительные сообще-
ства организуются при вузах.

В последние годы наблюдается устойчивый рост числа 
граждан и организаций, участвующих в благотворительной 
и добровольческой деятельности, а также расширяются 
масштабы реализуемых благотворительных программ и 
проектов.        

Направления волонтёрской деятельности различные:
• профилактика социально опасных явлений;
• оказание помощи престарелым гражданам или де-

тям-сиротам, инвалидам и другим людям, нуждаю-
щимся в помощи;

• сохранение чистоты окружающей среды;
• пропаганда здорового образа жизни и многое дру-

гое.
Однако имеется значительный разрыв между числом 

граждан, заявляющих о потенциальной готовности участво-
вать в благотворительной и добровольческой деятельности, 
и числом индивидов, реально ведущих такую деятельность. 
Это связано с низким уровнем доверия граждан к благотво-
рительным организациям. Чуть более половины граждан 
полагают, что большинству российских благотворительных 
организаций можно доверять. Невысокий уровень доверия 
к субъектам благотворительной и добровольческой деятель-
ности со стороны общества связан с недостатком инфор-
мации о деятельности таких организаций и добровольцев, 
мотивации, целях и ее реальных результатах. Сказываются 
неразвитость инфраструктуры поддержки благотвори-
тельной и добровольческой деятельности и недостаточная 
эффективность применения налоговых льгот, предостав-
ляемых в связи с благотворительной и добровольческой 
деятельностью граждан и организаций.

Основной целью государственной политики в области 
содействия развитию благотворительной и добровольческой 
деятельности является активизация потенциала благотвори-
тельности и добровольчества как ресурса развития обще-

Добровольчество, как социальный феномен
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ства, способствующего формированию и распространению 
инновационной практики социальной деятельности, позво-
ляющего дополнить бюджетные источники для решения со-
циальных проблем внебюджетными средствами и привлечь 
в социальную сферу трудовые ресурсы добровольцев.

26 января 2018 года принят Федеральный закон Россий-
ской Федерации «О добровольчестве (волонтёрстве)», разра-
ботанный Советом Федерации Федерального Собрания РФ.

В Республике Таджикистан

В Республике Таджикистан принят в 2013 году Закон 
«О волонтёрской деятельности».

Задачами Закона являются:
• продвижение участия физических лиц в волонтёр-

скую деятельность и их поддержка;
• объединение лиц, занимающихся волонтёрской 

деятельностью;
• создание необходимых условий для самостоятель-

ного и активного участия лица в общественной 
жизни и решении социальных проблем;

• принятие мер по стимулированию волонтёров и 
привлекающих организаций;

• формирование активной позиции лиц, занятых 
волонтёрской деятельностью в обществе.

Волонтёрская деятельность основывается на следующих 
принципах:

• добровольность участия в волонтёрской деятельно-
сти;

• свободный выбор формы, вида и метода осущест-
вления волонтёрской деятельности;

• соблюдение прав и свобод человека в волонтёрской 
деятельности;

• безвозмездность осуществления волонтёрской дея-
тельности;

• равноправие лиц, занимающихся волонтёрской 
деятельностью.

В 2014 году в Таджикистане была учреждена Националь-
ная ассоциация волонтёров. Это была инициатива Объеди-
нения молодёжных организаций Таджикистана (в членстве 
в которой состоят 117 организаций) и семи общественных 

организаций, работающих с молодёжью, в целях мобилиза-
ции усилий по развитию добровольческой деятельности и 
создания возможностей для надлежащей реализации Закона 
Республики Таджикистан «О волонтёрской деятельности».

Первые волонтёрские организации появились в 2000 
году. Первые их начинания были направлены на здоровый 
образ жизни молодёжи.

Таким образом, в стране функционируют три категории 
волонтёрского движения.

Первая – волонтёры из числа активной части молодёжи, 
учащиеся образовательных учреждений и безработная часть 
молодёжи. Они ведут деятельность по принципу «равный 
равному» по вопросам предотвращения особо опасных 
заболеваний, таких как ВИЧ/СПИД, наркомания и ИППП 
среди местной молодёжи.

Вторая категория – волонтёры-дружины из числа студен-
тов вузов и спортивных учебных заведений страны, которые 
вовлечены для оказания помощи правоохранительным и 
общественным структурам страны для устранения или же 
предотвращения беспорядков в случае массовых собраний 
людей при праздновании знаменательных дат, шествий, ши-
рокомасштабных спортивных игр, сборов и т. д. Эта катего-
рия называется «Добровольные дружины».

Третья категория – добровольцы, которые по своей воле 
вступают в ряды национальной армии. Эта часть молодё-
жи из числа старшеклассников средних школ, молодёжи в 
возрасте 15–17 лет. Для этой категории реализуется специ-
альная ведомственная Программа «Ихтиериен» в переводе 
«Добровольцы», в рамках которой в период службы в армии 
ими проводятся различные просветительские, культурные 
и досуговые мероприятия для того, чтобы их подготовить к 
активному образу жизни.

Также при Комитете по делам молодёжи, спорта и туриз-
ма при Правительстве Республики Таджикистан действует 
Клуб «Содружество молодёжи», в состав которого входят 
студенты дальнего и ближнего зарубежья. В целях озна-
комления с культурой и традициями таджикского народа 
ежеквартально участники Клуба выезжают в культурно-и-
сторические местности Республики Таджикистан, проводят 
разные спортивные и культурные мероприятия. Данное со-
общество способствует сближению и уважению друг друга, 
а также призывает молодёжь к толерантности.
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СНГ молодёжного волонтёрского движения



17

  Обзор о развитии в государствах–участниках 
СНГ молодёжного волонтёрского движения



18

«Проникая во многие сферы деятельности, волонтёрство превратилось в общенациональное 
движение, распространившись по всем регионам нашей страны, на различные сферы обще-
ственной жизни, охватило все слои нашего общества, стало образом жизни нашей молодёжи»

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

О развитии молодёжного волонтёрского
движения в Азербайджанской Республике

«Я хочу выразить признательность нашим замечательным волонтёрам. Без вас мы не смогли 
бы провести это мероприятие. Ваше желание и профессионализм помогли нам оживить дух 
«Баку-2015». У нашей страны есть такая талантливая молодёжь с большим будущим»

Первый вице-президент Азербайджанской Республики,
председатель Организационного Комитета Первых

Европейских Игр «Баку-2015» Мехрибан Алиева

О развитии молодёжного волонтёрского движения в Азербайджанской Республике
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Контакты государственной структуры

Министерство молодёжи и спорта Азербайджанской Республики

Почтовый адрес: AZ1072, г. Баку, Олимпийская, 4
Телефон: +994 12 465-64-42
Факс: +994 12 465-64-38
E-mail: mys@mys.gov.az
Сайт: www.mys.gov.az/
Instagram: www.instagram.com/mys.az 
Facebook: www.facebook.com/Genclershobesi

Общие статистические сведения

Количество молодых людей, вовлечённых в волонтёрскую деятельность, 2016 г.> 20 000

11 Количество организаций, занимающихся волонтёрской деятельностью, 2016 г.

1

1 указанные организации работают с волонтёрами на постоянно действующей основе (в случае неправительственных организаций волонтёрство 
является либо главной составляющей, либо обязательной формой осуществления деятельности). Помимо этих существуют временные программы, 
вовлекающие волонтёров к выполнению разовых проектов, таких как крупные международные мероприятия.
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В июне 2009 г. вступил в силу Закон Азербайджанской 
Республики «О волонтёрской деятельности», регулирующий 
«отношения, возникающие при выполнении юридически-
ми и физическими лицами неоплачиваемой обществен-
но полезной работы». Закон дает определение основных 
понятий, направлений добровольческой деятельности 
(помощь людям, нуждающимся в социальной поддержке, 
продвижение общечеловеческих ценностей, правовое и 
культурное просвещение, физическое и интеллектуальное 
развитие, образование и воспитание детей и молодёжи, 
занятия спортом, информирование о болезнях и эпидемиях, 
мобилизационная деятельность, пропаганда здорового об-
раза жизни, защита окружающей среды, защита и забота о 
сохранении памятников культуры, культурного и нематери-
ального наследия, помощь при чрезвычайных ситуациях и 
преодолении их последствий, деятельность по защите прав 
потребителей, социальная реабилитация людей, вышедших 
из заключения, потребителей наркотиков и т.д.). Документ 
также определяет права и обязанности сторон добровольче-
ской деятельности, содержание договоров по волонтёрству.

На основе изменений, внесенных в Закон Азербайджан-
ской Республики «О молодёжной политике» было внесено 
определение «молодёжная добровольческая деятельность», 
под которой подразумевается «общественно полезная и 
неприбыльная деятельность молодёжи, связанная с выпол-
нением работ или оказанием услуг в соответствии с Законом 
Азербайджанской Республики «О волонтёрской деятельно-
сти».

В Государственных Программах «Молодёжь Азербайджа-
на в 2011-2015 годах» и «Молодёжь Азербайджана в 2017-
2021 годах» продвижение добровольческой деятельности 
среди молодёжи указано одной из предпосылок расширения 
участия молодёжи в общественной жизни.

Период с 2009 по 2015 гг. можно охарактеризовать как 
период восприятия волонтёрской деятельности, как си-
стемной работы, нацеленной на достижение определенных 
целей, а также формирования «государственных заказов 

на волонтёрскую деятельность». Так, только Министерство 
молодёжи и спорта в 2009 г. вовлекло почти на полгода 
примерно 100 волонтёров для проведения международной 
научной олимпиады. Был проведен отбор волонтёров на 
конкурсной основе, организованы длительные тренинги 
(совершенствование языка, знание традиций и обычаев 
стран-участниц, работа в команде и т.д.). Волонтёры исполь-
зовали определенные профессиональные навыки и были 
разделены на функциональные команды.

В 2012 г. к проведению в стране Международного кон-

курса песни «Евровидение» было привлечено около 1200 
волонтёров, отобранных из почти 5000 кандидатов. Оцен-
ка проводилась по многим критериям, включающим как 
профессиональные навыки, прежний опыт, так и психосо-
циальные характеристики (работа в команде, устойчивость 
к стрессам, эмпатия, терпимость, и др.). Все волонтёры 
прошли специальные тренинги, были протестированы и 
распределены по функциональным командам в соответ-
ствии со способностями и навыками. Впервые была создана 
электронная база волонтёров, которая в дальнейшем не раз 
служила для рекрутирования волонтёров для других меро-
приятий.

Стимулирование молодёжи к добровольческой деятель-

Нормативно-правовая база

Описание существующей модели поддержки добровольческой деятельности
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ности является одним из основных направлений деятель-
ности Министерства молодёжи и спорта АР. Деятельность в 
этом направлении осуществляется совместно с молодёжны-
ми организациями. В 2011-2016 годах в этом направлении 
были реализованы такие проекты, как «Добровольцы в раз-
витии», «Национальная Добровольческая Сеть Step-In», «Я 
активен, я есть», «Пропаганда добровольческого движения 
среди молодёжи города Баку», «Сотрудничество и обмен 
среди молодых добровольцев», «Создание клубов молодых 
добровольцев, стимулирование молодёжи к добровольной 
деятельности в регионах», «I Форум Добровольчества Азер-
байджанской Молодёжи», «Добровольческий Фестиваль» 
и др. В эти проекты было вовлечено более 10.000 молодых 
людей.  

В 2013 году Министерством молодёжи и спорта была 
подготовлена и издана книга «Добровольное добровольче-
ство». Книга была подготовлена в целях просвещения моло-
дёжи и молодёжных организаций по теории добровольче-
ства, повышения уровня информированности в отношении 
правил организации добровольной деятельности в непра-
вительственных организациях, вовлечения добровольцев в 
организацию и международной практики в этой области. 

Созданный в 2011 году Указом Президента Азербайд-
жанской Республики Фонд молодёжи финансирует в гранто-
вой форме общественно и социально значимые программы, 
направленные на развитие науки, культуры и других сфер, 
связанных с молодёжной политикой, а также поддерживает 
проекты, реализуемые на международном уровне.

Поскольку развитие молодёжного добровольчества яв-
ляется одним из способов вовлечения молодёжи в социаль-
ную практику и активного участия в общественной жизни 
страны, Фонд придает особое значение осуществлению 
программ и проектов в этой сфере, как со стороны молодёж-
ных общественных организаций, так и со стороны молодых 
активистов. Так, только лишь за 2012-2014 годы. Фондом 
было поддержано 47 проектов по добровольчеству.

В 2015 г. в связи с проведением в Азербайджане Пер-
вых Европейских игр возникла необходимость массового 
привлечения волонтёров. Желание быть волонтёрами Игр 
выказали порядка 35 000 человек, из них было отобрано бо-
лее 16 000. Высокий уровень ответственности, открытости, 

отзывчивости, самоотверженности, а также патриотизма и 
гражданственности волонтёров был отмечен всеми органи-
заторами. В своем выступлении по итогам Первых Европей-
ских игр Президент Азербайджана господин Ильхам Алиев 
особо отметил волонтёрскую деятельность молодёжи, дал ей 
очень высокую оценку. Все волонтёры получили Сертифика-
ты, подписанные Президентом Азербайджанской Республи-
ки и Председателем Оргкомитета Игр. 

Все это позитивно отразилось на понимании роли во-
лонтёров в обществе, придало этой деятельности дополни-
тельную значимость. В настоящее время все участники про-
цесса развития гражданского общества достаточно высоко 
оценивают волонтёрскую практику, а работодатели призна-
ют наличие этой практики как преимущество кандидата.

Молодёжные организации постоянно развивают свое 
международное сотрудничество в направлении доброволь-
ческой деятельности и в настоящее время 6 молодёжных 
организаций прошли аккредитацию в Европейской До-
бровольческой Службе, получив свидетельство об этом. 
Посредством этой службы азербайджанская молодёжь 
может пройти длительную добровольческую деятельность в 
зарубежных странах, также Азербайджан может принимать 
добровольцев из зарубежных стран.

В период добровольческой деятельности молодёжь: 
• приобретает индивидуальные и профессиональные 
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Описание модели работы с образовательными организациями

Студенческая и учащаяся молодёжь является наиболее 
активной и массовой частью волонтёрства. Самая крупная 
студенческая организация Союз молодёжно-студенческих 
организаций Азербайджана (СМСОА) является главным 
ресурсом и организатором волонтёров. Организация в 
короткие сроки в состоянии оповестить и собрать значи-
тельные добровольческие силы по заданным критериям. 
Оповещение происходит как через входящие структуры, так 
и по социальной сети.

Для учета добровольческой деятельности молодых людей 
СМСОА впервые в Азербайджане подготовил «Паспорт во-
лонтёра», где указана вся информация, касающаяся добро-
вольческой деятельности его обладателя. 

«Паспорт волонтёра» по содержанию напоминает тру-
довую книжку. Деятельность, отмеченная в личной книж-
ке волонтёра, – это его «стаж», который создает широкие 
возможности участия в самых интересных и масштабных 
волонтёрских проектах. Паспорт является дополнитель-
ным резюме, которое поможет молодым людям в будущей 
карьере. Обладатели этого паспорта могут предоставить его 
будущему работодателю как доказательство того, что они 

работали на определенных позициях в различных организа-
циях. 

«Паспорт волонтёра» выдается молодым добровольцам 
Союзом Студенческих Молодёжных Организаций Азер-
байджана при поддержке Министерства молодёжи и спорта 
АР начиная с 2011 года. На сегодняшний день такой паспорт 
выдан более 20 000 человек.

С целью систематизации работы со студентами-во-
лонтёрами, а также для стимулирования волонтёрской 
деятельности студентов в конце 2015 года Министерством 
образования Азербайджанской Республики была создана 
Студенческо-волонтёрская программа «Bir» («Бир» – «Один, 
единый»). Программа «Bir» охватывает студентов 26 выс-
ших учебных заведений и 18 средних специальных учебных 
заведений, расположенных в городах Баку, Сумгаит, Мингя-
чевир, Гянджа, Шеки, Масаллы, Лянкяран, Шамахы, Агдам, 
Гейчай, Губа. Волонтёрами программы могут стать студенты, 
обучающиеся на уровне бакалавра и магистра. 

Основной целью программы является создание единой 
информационной базы студентов-добровольцев, систе-

О развитии молодёжного волонтёрского движения в Азербайджанской Республике

знания, навыки и опыт;
• получает возможность применить свои индивиду-

альные знания, навыки и опыт;
• знакомится с новыми людьми, учится формам об-

щения и адаптации к социальной среде;
• расширяет круг своих интересов;
• учится способам разрешения проблем;
• получает возможность самоутверждения, укрепля-

ет чувство веры в себя;
• помогая людям, чувствует себя нужным обществу и 

социально полезным гражданином;
• участвуя в международных проектах, устанавливает 

дружеские отношения, поддерживает сотрудниче-
ство с молодёжью зарубежных стран;

• получает возможность изучать новые языки и куль-
туры и др. 

Следует отметить, что, хотя добровольческая деятель-
ность изначально развивалась только в столице Баку, а 
затем в других городах страны, в последние годы заметно 
активизировалась сельская молодёжь. Живущие в селе мо-
лодые люди особенно заинтересованы в участии в проектах 
молодёжных организаций, общестрановых и международ-
ных проектах.

В ближайшем будущем ожидается активное привлечение 
волонтёров к работе в Домах/центрах молодёжи (более 40 
учреждений) в качестве руководителей клубов по интере-
сам, организаторов работы с подростками, людьми с ограни-
ченными возможностями, воспитателями, тренерами и т.д.

Всего в 2011-2016 годах к организации 287 междуна-
родных спортивных соревнований и 165 международных 
молодёжных мероприятий в качестве добровольцев было 
привлечено более 40 000 молодых людей. 
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матизация добровольческой деятельности, формирование 
добровольческой культуры, расширение мировоззрения 
студентов-добровольцев и достижение повышения их со-
циальной активности путем вовлечения в добровольческую 
деятельность без отрыва от академического образования. 
Программа «Bir» обеспечивает проведение досуга студен-
тов с пользой для их саморазвития, а также обеспечивает 
участие в различных мероприятиях, тренингах и привлекает 
студентов к оказанию помощи, нуждающимся в ней лицам. 

В рамках программы существует 6 различных направ-
лений, соответствующих модели «настоящая студенческая 
жизнь» («Учи», «Обучай», «Живи», «Помоги жить», «Делай 
открытия» и «Наслаждайся»). Под девизом «Живи» прово-
дятся различные социальные акции, «Помоги жить» – оказы-
вается помощь нуждающимся, «Учи» – повышается уровень 
личностных знаний и навыков, «Обучай» – оказывается 
помощь другим студентам, имеющим проблемы с учебой, 
«Делай открытия» – организуются экскурсии в театры, 
музеи, исторические места, «Наслаждайся» – проведения 
свободного времени весело и с пользой. Указанные направ-
ления служат улучшению образовательной среды, созда-
нию широких возможностей и обеспечению общественной 
активности студентов-волонтёров. 

Программа «Bir» дает возможность студенту получить 
любые желаемые знания и навыки, протянуть руку помощи 
студентам и другим людям, участвуя в разных интересных 
проектах, программах практики и мероприятиях. 

За время существования программы было проведено 
более 500 мероприятий, затрачено более 212 480 часов на 
волонтёрскую деятельность.

На базе Студенческо-волонтёрской программы «Bir» 
было создано Общественное объединение студенческого 
сотрудничества «Bir konullu».
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Волонтёрские организации Азербайджана

 Волонтёры АСАН

13 июля 2012 года распоряжением Президента Азербайд-
жанской Республики было создано Государственное Агент-
ство по оказанию услуг гражданам и социальным инноваци-
ям. Этим же указом были созданы подчиняющиеся агентству 
центры «АСАН хидмет». 

В настоящий момент движение волонтёров АСАН 
состоит из двух платформ: «Волонтёрская  школа АСАН» и 
Организации «Волонтёры АСАН».  

Миссия школы АСАН – усовершенствовать волонтёр-
скую деятельность в Азербайджане и усилить практические 
знания и навыки волонтёров.

 Цели школы АСАН:
• Предоставить волонтёрам практические знания для 

будущей успешной карьеры;
• Просвещение волонтёров, интеллектуальное и ду-

ховное развитие, обеспечение активного участия в 
жизни общества;

• Выявление и поддержка талантливых волонтёров;
• Развитие профессионализма волонтёров;
• Формирование знающих и опытных волонтёров;
• Создание условий для личностного развития во-

лонтёров.
Школа АСАН состоит из программ Мастер 1 и Мастер 2, 

карьерного центра «АСАН кадр», экологической програм-
мы «Зеленый АСАН». Деятельность волонтёров в центрах 
АСАН происходит в рамках «Волонтёрской  школы АСАН». 
Желающие участвовать в программе Мастер 1 граждане 
Азербайджанской Республики и иностранцы от 16 до 26 лет, 
при помощи веб-сайта www.konullu.asanschool.az  могут за-

полнить заявку и стать волонтёром в одном из 18-ти центров 
«АСАН хидмет». 

Волонтёрами и членами организации могут стать и пожи-
лые лица (более 50 прошли практику в центрах «АСАН хид-
мет»), лица с физическими ограничениями. Один из девизов 
организации «Волонтёрство не имеет возрастов». 

 «Волонтёры АСАН» – организация создана 21 декабря 
2013 г. 

Основная миссия - создание сети граждан, работающих 
на добровольной основе для устойчивого развития  обще-
ства. «Волонтёры АСАН» одна из крупнейших организаций, 
которая объединяет волонтёров на территории Азербайд-
жана. Так, 16 декабря 2014 года состоялся Первый Республи-
канский Форум волонтёров АСАН с участием Президента 
Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. 

За период деятельности организацией реализовано более 
600 местных и международных проектов, 2548 мероприятий 
и тренингов, направленных на развитие патриотизма, госу-
дарственности, образования, культуры, экологии, а также на 
личное развитие и охватила более 100 000 молодых людей.

Одним из значимых проектов является «Письмо солда-
ту», который олицетворяет единство народа и его армии.  В 
рамках проекта любой желающий может написать письмо 
отважным солдатам, которые защищают нашу родину. А 
«Волонтёры АСАН» обязуются доставить их по адресу. Свы-
ше 80 000 таких писем граждан были доставлены солдатам.

Необходимо отметить, что все проекты направлены на 
развитие человеческого потенциала молодёжи, а также на 
приобретение ими различных навыков.

Контакты

Почтовый дрес: г. Баку, AZ1078, ул. Академика Гасана Алиева, 36
Телефон: +994 12 444 7444
E-mail: info@asanschool.az
Сайт: http://www.asanschool.az 

О развитии молодёжного волонтёрского движения в Азербайджанской Республике
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Общественное Объединение «Региональное развитие» (ООРР)

Основной целью Общественного объединения «Регио-
нальное развитие», созданного по инициативе Фонда Гейдара 
Алиева, является реализация проектов в общественно-по-
литической, социально-культурной жизни страны, построе-
ние гражданского общества, осуществление общественного 
контроля, решение существующих проблем в сферах науки, 
образования, здравоохранения, самозанятости, экологии, 
социального обеспечения и других областях в условиях со-
трудничества и диалога с государственными и муниципаль-
ными органами, оказать широкую поддержку проводимым 
в стране реформам, а также мерам, принимаемым государ-
ством для развития регионов. Создано 9 региональных цен-
тров ООРР,  деятельность организации в настоящее время 
охватывает всю территорию республики. Сотни молодых 
волонтёров из разных регионов страны вносят уникальный 
вклад в деятельность ООРР. Они зарегистрированы в регио-
нальных отделениях Общественного объединения и участву-
ют в многогранной деятельности организации.

Волонтёры участвуют в различных проектах в области 
здравоохранения, науки, образования, туризма, спорта, эко-
логии, культуры, реализуемых ООРР в регионах. 

Участвовали в качестве организаторов и соревнующихся 
в ежегодном Бакинском марафоне, проводимом в столице 
страны под девизом «Победи ветер». 

Волонтёры активно участвовали в организации таких 
мероприятий, как «V1 Challenge Ganja» – соревнование и 
шоу спортивных автомобилей в г. Гянджа, Гянджинские вело-
гонки, I Фестиваль винограда и вина в г. Шамахы, II Фести-
валь Насими, III Фестиваль чая, Цитрусовый фестиваль в г. 
Лянкяран, Фестиваль «Roboday» и ряде других мероприятий.

Активно волонтёры вовлечены в благотворительную 
деятельность, которая реализуется по инициативе Первого 
вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан 
ханум Алиевой. Ежегодно малоимущим семьям по всей стра-
не по случаю различных праздников раздаются подарки. 

Объединением также реализуются мероприятия с целью 
поддержки личностного развития волонтёров, повышения 
их знаний, навыков и мировоззрения, эффективной органи-
зации досуга и развития социальных связей среди молодёжи. 
Так, были проведены тренинги по «Командной работе» для 
более 300 волонтёров из регионов, а также организованы 
инфотуры на различные производственные предприятия. 

Уникальной особенностью волонтёрской программы 
является то, что мероприятия, проводимые для волонтёров 
в каждом регионе, разрабатываются с учетом специфики 
данного региона. Оцениваются потенциальные возможности 
для деятельности молодёжи в регионах и привлечения новых 
волонтёров. 

Контакты

Почтовый адрес: г. Баку, AZ1025, ул. Афияддина Джалилова, 
90-98
Tелефон: +994 12 404 13 90 
E-mail: info@bakugp.az 
Сайт: www.riib.az
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BCC Академия

Начиная с 2016 года, в Баку ежегодно проводятся сорев-
нования гоночных автомобилей «Гран-при Азербайджана» 
Формулы-1. Промоутером соревнований Формула-1 в Азер-
байджане является Операционная компания «Бакинское 
городское кольцо» (BCC – Baku City Circuit).

Учитывая необходимость подготовки волонтёров, в 2017 
году была создана BCC Академия. Каждый организовывают-
ся программы развития, учитывая потребности молодёжи. 
Сотрудники и волонтёры Академии привлекаются для уча-
стия в других крупных спортивных мероприятиях. BCC пре-
доставляет бесценный опыт и основу для развития будущих 
профессионалов страны в сфере спортивного менеджмента.

В рамках деятельности организовываются различные 
мероприятия, где волонтёры могут получить ценные советы 
у профессионалов, занимающих ведущие должности в круп-
ных организациях. Два года подряд BCC Академия прово-
дила ярмарку карьеры, где более 1000 молодых людей могли 
напрямую подать свои резюме в престижные компании.

Начиная с 2017 года, компания BCC привлекла более 200 
активных волонтёров к работе на Гран-при Азербайджана 
в качестве сотрудников. Волонтёры ВСС Академии устра-
иваются на работу в крупные организации, что является 
показателем того, что Академия уже стала местом подготов-
ки профессиональных кадров. 

Для развития коммуникационных и языковых способно-
стей волонтёров Академии организуются разговорные клубы 
на английском и русском языках. Проводятся тренинги, на 
которых создаются симуляционные ситуации о том, как 
можно решить разного рода проблемы во время проведения 
Гран-при Азербайджана.

Контакты

Почтовый адрес: г. Баку, AZ1000,  ул. Зарифы Алиевой 93, 
Бизнес-центр BEGOC
Телефон: +994 12 404 1383
E-mail: t.humbatov@bakugp.az/
Сайт: https://www.bakucitycircuit.com
Facebook: facebook.com/BakuVolunteers
Instagram: instagram.com/bakucitycircuitvolunteers/

О развитии молодёжного волонтёрского движения в Азербайджанской Республике
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Лучшие добровольческие практики 
(крупнейшие проекты) государства

Волонтёрство на IV Играх исламской 
солидарности

Для участия в качестве волонтёров в IV Играх исламской 
солидарности, которые состоялись в Баку в мае 2017 года, 
подали заявки около 20 000 молодых людей. Все зарегистри-
рованные кандидаты были приглашены на собеседования, 
которые проходили в Центре волонтёров Азербайджанской 
государственной академии физической культуры и спорта с 
7 ноября 2016 года по 16 февраля 2017 года.

18 февраля 2017 года в рамках партнёрства Операци-
онного комитета Игр исламской солидарности и компании 
British Petroleum была запущена Программа по развитию 
волонтёров «Светлое будущее».

Основной целью программы было дать волонтёрам воз-
можность сделать успешную карьеру в будущем и помочь в 
достижении их жизненных целей.

Программа базировалась на 3 основных направлениях:
• Подготовка волонтёров к четвертым Играм исламской 

солидарности. Этап подготовки начался 21 февраля 
2017 года. До апреля волонтёры, успешно прошедшие 
собеседование, в дальнейшем обучались на тренингах 
«Ориентация», «Роли» и «Место проведения».

• Личностный рост и профессиональное развитие 
волонтёров. Начиная с 18 февраля, волонтёры уча-
ствовали в тренингах по различным социальным 
навыкам, таким как лидерство, менеджмент, карьера, 
ораторское искусство, общение и язык тела.

• Социальная деятельность. В период подготовки к 
Играм волонтёры участвовали в нескольких социаль-
но-общественных мероприятиях.
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Азербайджанская Служба Волонтёрства

В целях пропаганды добровольчества среди молодё-
жи, стимулирования их к добровольческой деятельности, 
внесения вклада в развитие добровольческого движения 
в Азербайджане, вовлечения молодёжи регионов в добро-
вольческую деятельность, а также вовлечения волонтёров 
в деятельность домов/центров молодёжи – учреждений, 
оказывающих социальные услуги молодёжи, с 2013 по 2016 
гг. Национальный Совет Молодёжных Организаций Азер-
байджанской Республики (НСМОАР) совместно с Мини-
стерством молодёжи и спорта АР реализовал программу 
«Азербайджанская Служба Волонтёрства» (АСВ). 

Созданная на основе модели «Европейской Службы 
Волонтёрства», «Азербайджанская Служба Волонтёрства» 
охватила долгосрочный региональный обмен добровольца-
ми, а также их участие в различных программах. 

В рамках АСВ осуществлялась Программа обмена 
волонтёров. Задачами Программы являлись организа-
ция обмена волонтёров из различных регионов, развитие 
механизма, играющего роль моста между волонтёрами, 
Домами/Центрами молодёжи, государственными органами 
и молодёжными неправительственными организациями, 
расширение возможностей сотрудничества Домов/Центров 
молодёжи с волонтёрами, обеспечение личного и професси-
онального развития волонтёров.

В рамках программы волонтёры из одного региона долж-
ны были осуществлять волонтёрскую деятельность в других 
регионах. Как правило, волонтёры проводили различные 
тренинги, языковые курсы, организовывали и/или участво-
вали в мероприятиях для местной молодёжи, осуществляли 
иную деятельность для обеспечения эффективного досуга 
молодых людей данного региона. Проживание, питание, 
транспортные расходы волонтёров покрывались со стороны 
организаторов проекта.

В 2015 г. стало известно, что второй по величине, после 
столицы, город Гянджа был избран молодёжной столицей 
Европы на 2016 год, поэтому программа АСВ уделила боль-
шое внимание развитию волонтёрства в регионах. В связи 
с этим в сентябре 2015 года был проведен региональный 
семинар для молодёжи г. Гянджи и соседних регионов.

В общей сложности, за 5 лет существования программы 
в качестве волонтёров приняли участие 100 молодых людей, 
которые осуществляли деятельность в 15 Домах/Центрах 
молодёжи. Программа осуществлялась при поддержке Ми-
нистерства молодёжи и спорта Азербайджанской Республи-
ки.
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Письмо АСАН

Организация «Волонтёры АСАН» осуществила ряд 
успешных проектов в социальной и культурной сферах. 
С 2015 г. осуществляется проект «АСАН Письмо». Цель 
проекта - доставить радость детям из уязвимых групп, 
повысить социальную ответственность и чувство заботы 
в обществе. В рамках проекта дети в возрасте от 3 до 14 
лет из малоимущих семей, либо же находящиеся в детских 
домах заполняют письмо с желаниями, которые позже 
представляются на возможность исполнения гражданами 
на веб-сайте www.asanmektub.az. Чтобы облегчить процесс, 
ответ на выбранное письмо будет получен с предложенного 
адреса добровольцами ASAN, действующими в качестве 
«посланников ASAN», и доставлен детям, а фотография, 
подтверждающая доставку подарка, будет отправлена граж-
данину по электронной почте или другим способом связи.

На сегодняшний день в рамках проекта «АСАН письмо» 
претворено в жизнь более 5 тыс. писем.
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О развитии молодёжного волонтёрского
движения в Республике Армения

Общие статистические сведения

Контакты государственной структуры

Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения – 
Управление молодёжной политики, дополнительного и продолжительного образования

Почтовый адрес: 0010 г. Ереван, Вазген Саркисян, 3, Правительственный дом 2
Телефон: +374 10 599641
E-mail: info@escs.com, secretariat@escs.ru, youth@escs.ru
Сайт: https://www.escs.am
Facebook: facebook.com/MoESCS.Armenia
YouTube: youtube.com/user/armeduchannel/playlist 

Количество граждан, вовлеченных в волонтёрскую деятельность, 2016 г.3 000
Количество организаций, занимающихся волонтёрской деятельностью, 2016 г.120

О развитии молодёжного волонтёрского движения в Республике Армения
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В Республике Армения в 2002 году принят Закон «О бла-
готворительности».

В соответствии с Законом добровольцы – физические 
лица, которые выполняют безвозмездный труд в пользу 
благополучателей, исходя из целей Закона. Благотворитель-
ностью является предоставление физическими и юридиче-
скими лицами добровольной, бескорыстной, не запрещен-
ной законом (безвозмездной или на льготных условиях) 
материальной и духовной помощи физическим лицам, 
здравоохранительным и некоммерческим организациям для 
осуществления целей Закона. 

Физические и юридические лица осуществляют благо-
творительность по принципу добровольности и свободы 
выбора целей, индивидуально или совместно, лично или 
опосредованно. Запрещается ограничение свободы выбо-
ра определенных Законом целей и форм осуществления 
благотворительности. Участниками благотворительности 
являются благотворители, добровольцы, благополучатели. 
Благотворительные организации могут выступать и в роли 
благотворителей, и в роли благополучателей. Участниками 
благотворительности (благотворителями и благополучате-
лями) могут являться также Республика Армения и муници-
палитеты.

Проект концепции «О волонтёрской деятельности и 
волонтёрской работе» будет разработан в Армении, сооб-
щил 27 марта 2017 года главный советник министра труда 
и по социальным вопросам Армении по части труда и 
занятости Тадевос Аветисян. Он отметил, что разработка 
концептуальных основ регулирования волонтёрской дея-
тельности предусматривается по программе мероприятий 
правительства на 2017 год. После широких общественных и 
специализированных обсуждений в течение шести месяцев 
будет разработан проект закона, который предполагает 
полноценное законодательное регулирование волонтёрской 
деятельности. Это поможет волонтёрским организациям 
доказать, что осуществляемая работа не является незакон-
ной. Еще одним важным направлением является отчетность 
и прозрачность деятельности волонтёрских организаций. 
Следующее урегулирование касается сфер, где можно 
осуществлять волонтёрскую деятельность. Законопроект 
также будет предусматривать ответственность за безопас-
ность волонтёров, а также обеспечение минимальных нужд 
со стороны волонтёрской организации. Новый закон будет 
предусматривать запрет на участие беременных женщин в 
волонтёрской работе.

В апреле 2017 года правительством Армении была одо-
брена концепция закона РА «О волонтёрской деятельности 
и добровольческой работе»

Нормативно-правовая база

Описание существующей модели поддержки добровольческой деятельности
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Волонтёрские организации Армении

«Служба добровольцев Армении»

Организация выполняет задачи по повышению 
социализации молодёжи и росту конкурентоспособно-
сти на рынке труда путем вовлечения в волонтёрские 
программы в Армении национальных и иностранных 
волонтёров (рабочие лагеря, тренинги, среднесрочные и 
долгосрочные проекты). 

Контакты

Почтовый адрес: Ереван, ул. Кориян, 19-а

Телефон: +37410 522 788, +37410 522 772

«Армянский добровольческий союз»

Армянский добровольческий союз» основан в 2000 
году. Поначалу организация занималась только долго-
срочной волонтёрской деятельностью, но внесенные 
с годами изменения позволили приступить к кратко-
срочному волонтёрству: опытных специалистов нелегко 
привлекать к длительным проектам. В настоящее время 
организация занимается международными волонтёрски-
ми проектами. В организации насчитывается более 600 
волонтёров из 38 стран.

О развитии молодёжного волонтёрского движения в Республике Армения
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«Радует то, что в последнее время к нам приходят люди трудоспособного возраста. Они имеют 
свои семьи, ходят днем на работу, а вечером или в свободное время приходят и помогают Крас-
ному Кресту. Это уникум. Таких пока немного. Чаще это разовая помощь: помогают в зимних 
условиях или при паводках. Есть молодые мамы, которые объединяются в группы».

Заместитель генерального секретаря Белорусского Общества 
Красного Креста Романия Скоморошко

О развитии молодёжного волонтёрского
движения в Республике Беларусь

«У нас самое главное – чтобы человек был максимально подготовленным. Начиная от эмоци-
ональной составляющей и до физической подготовки и использования специального обору-
дования. Наши люди взаимозаменяемы. Мы друг друга можем прикрыть и встать плечом к 
плечу. Уже можно говорить о том, что у нас нет такой ситуации, что мы не среагируем»

Сергей Ковган, командир поисково-спасательного
отряда «Ангел», Республика Беларусь

О развитии молодёжного волонтёрского движения в Республике Беларусь
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Факс: (017) 200-84-83
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Telegram: t.me/MinobrofBelarus
Twitter: twitter.com/minobr_rb

Количество граждан, вовлечённых в волонтёрскую деятельность, 2016 г.34 567

Количество организаций, занимающихся волонтёрской деятельностью, 2016 г.11
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Законодательные органы в Республике Беларусь впервые 
обратили внимание на деятельность волонтёров в 2000 г. 
В Законе Республики Беларусь от 22 мая 2000 г. N 395-3 «О 
социальном обслуживании» закреплено, что к деятельно-
сти по социальному обслуживанию могут привлекаться 
волонтёры - физические лица, добровольно оказывающие 
социальные услуги на безвозмездной основе под руковод-
ством работников организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, оказывающих социальные услуги. Данный закон 
позволяет волонтёрам оказывать социальные услуги под 
руководством социального работника, если иное не установ-
лено законодательством Республики Беларусь, то есть во-
лонтёрская деятельность должна вестись под руководством 
специалиста, профессионала. 

Наиболее значимым для регулирования волонтёрской 
деятельности необходимо признать Закон Республики Бела-
русь от 7 декабря 2009 г. № 65-3 «Об основах государствен-
ной молодёжной политики». Статья 20 указанного Закона 
содержит определение молодёжного волонтёрского движе-
ния как добровольной деятельности молодёжи, осуществля-
емой на безвозмездной основе, направленной на развитие 
у молодёжи чувства взаимопомощи, создание условий для 
реализации молодёжных инициатив по поддержке различ-
ных социальных групп населения, приобщение молодёжи 
к здоровому образу жизни, снижение рисков вовлечения 
молодёжи в антиобщественное поведение, достижение иных 
социально значимых общественных целей. В соответствии 
с определением, признаками молодёжного волонтёрского 
движения являются добровольность, безвозмездность, до-
стижение социально-значимых общественных целей.

В 2015 году была утверждена Концепция организации 
молодёжного волонтёрского (добровольческого) движения в 
Республике Беларусь (Постановление Министерства обра-
зования Республики Беларусь 16.11.2015 г. № 128), в которой 
даются основные термины и их определения, цели, задачи, 
принципы, направления развития молодёжного движения, 

а также механизмы реализации.
Остальные нормативные документы носят локаль-

ный характер (например, в Общественном объедине-
нии «Белорусский республиканский союз молодёжи» 
(далее – ОО «БРСМ»): Положение о волонтёрском дви-
жении ОО «БРСМ» «Доброе Сердце», Положение о во-
лонтёрском ресурсном центре при Центральном комитете 
ОО «БРСМ», Положение о личной книжке волонтёра).

Создан Межведомственный координационный Совет по 
развитию волонтёрского движения в Республике Беларусь 
(далее – Совет).

В состав Совета входят представители Министерства 
образования, Министерства труда и социальной защиты, 
Министерства спорта и туризма, Белорусского Общества 
Красного Креста, ОО «БРСМ», Белорусской республи-
канской пионерской организации, Детского Фонда ООН 
ЮНИСЕФ, Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО, 
Лиги добровольного труда молодёжи и ряда учреждений 
образования.

На заседаниях Совета регулярно рассматриваются 
вопросы взаимодействия и координации волонтёрского 
движения. 

В мае 2018 года Советом разработана Программа раз-

Нормативно-правовая база

Описание существующей модели поддержки добровольческой деятельности

О развитии молодёжного волонтёрского движения в Республике Беларусь
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вития молодёжного волонтёрского движения на 2018-2020 
гг., в которой определены цель, задачи и прогнозируемые 
результаты по 9 основным направлениям молодёжного 
волонтёрского движения, а также основные группы граж-
дан, выступающие субъектами волонтёрской деятельности, 
модель развития молодёжного волонтёрского движения в 
Республике Беларусь, механизмы реализации программы 
развития и основные мероприятия по реализации програм-
мы, в том числе и по направлению спортивного волонтёр-
ства. 

В Беларуси волонтёрскими проектами занимаются 
Республиканский волонтёрский центр, Республиканская мо-
лодёжная общественная организация «Лига добровольного 
труда молодёжи», «Белорусское общество Красного Креста», 
Беллоруская ассоциация клубов ЮНЕСКО, ОО «БРСМ», 
организации в учреждениях об образовании, центры внеш-
кольной работы и т. д.

Справочно:
Центр:
• устанавливает сотрудничество между органами госу-
дарственной власти, организациями, заинтересованны-
ми в привлечении волонтёров, и молодёжными волонтёр-
скими организациями (объединениями);
• информационно и методически сопровождает молодёж-
ную волонтёрскую деятельность в Республике Беларусь;
• обобщает опыт волонтёрских инициатив и готовит 
предложения по дальнейшему развитию молодёжной 
волонтёрской деятельности.

Лига добровольного труда молодёжи сотрудничает с 43 
организациями из 35 стран мира. В рамках проекта органи-
зуются и проводятся Международные волонтёрские лагеря 
в Беларуси и за рубежом, Добровольный социальный год 
в Беларуси/Германии. Основной задачей таких программ 
является предоставление молодёжи возможности получения 
неформального образования, а именно нового жизненного 
опыта, знаний, навыков межличностного общения, меж-
культурного взаимодействия. Ежегодно в проектах прини-

мают участие около 1,5 тысячи человек. В Беларусь также 
приезжают добровольцы из-за границы.

Общественное объединение «Белорусское общество 
Красного Креста» объединяет около 22 тысяч волонтёров. 
Ежегодно количество волонтёров здесь увеличивается 
более чем на 500 человек. Показательно, что 6 тысяч человек 
работают на постоянной основе. В Красном Кресте много 
работы – это и борьба с ВИЧ, и помощь лекарствами, и уход 
за тяжелобольными. Подавляющее большинство волонтё-
ров – это активные молодые люди, пришедшие сюда из-за 
убеждений.

«Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО» организу-
ет обмен с европейскими волонтёрскими организациями. 
Организация занимается экологическим и историко-куль-
турным волонтёрством. Более 10 лет она проводит и орга-
низует волонтёрские лагеря по восстановлению памятников 
историко-культурного наследия Беларуси для студентов 
старше 18 лет из Беларуси и других стран. Волонтёры труди-
лись в Несвижском замке, Новогрудке, Залесье. Проводился 
и совместный французско-белорусский лагерь в поселке 
Смиловичи.

Согласно Положению о волонтёрском движении Об-
щественного объединения «Белорусский республиканский 
союз молодёжи», волонтёрское движение включает в себя 
индивидуальную благотворительную помощь, деятельность 
волонтёрских отрядов и лагерей. Основу волонтёрского 
движения составляют волонтёрские отряды. 

Отряды волонтёрского движения формируются пер-
вичными организациями ОО «БРСМ» (в учреждениях 
образования) территориальных комитетов ОО «БРСМ» 
(далее – ТК ОО «БРСМ»). В состав волонтёрских отрядов 
входят члены ОО «БРСМ». Количество членов такого отря-
да включает не менее 7 человек.

Также, при Центральном комитете ОО «БРСМ» создан 
волонтёрский ресурсный центр, целью которого является 
координация и развитие волонтёрского движения.
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Описание модели государственной поддержки добровольчества 

Волонтёрское движение базируется на добровольном, 
безвозмездном и непосредственном участии молодёжи в 
решении социально значимых проблем населения, а также 
руководствуется принципами добровольности, безвоз-
мездности, уважения, равенства, самосовершенствования, 
нравственности, ответственности, взаимодействия. Это 
отличная школа социального становления и адаптации под-
ростков и молодёжи, позволяющая раскрыть внутренний 
положительный потенциал каждого, развивать творческие 
возможности, формировать лидерские качества, научить-
ся навыкам сотрудничества посредством виртуального 
волонтёрства.

В системе развития волонтёрства важнейшей составляю-
щей является работа, организуемая и проводимая государ-
ственными органами, при активном участии средств мас-
совой информации, представителей научных и творческих 
союзов, ветеранских, молодёжных, и других общественных 
организаций, и объединений, основных религиозных кон-
фессий.

Волонтёрство – это движение, в которое с каждым годом 
вовлекается все больше и больше людей, оно широко разви-
то в мире и является глобальным процессом объединения 

людей, стремящихся внести вклад в благосостояние своей 
страны и мирового сообщества. 

Нормативно-правовые документы, регулирующие во-
лонтёрское движение в Республике Беларусь: 

• Конституция Республики Беларусь (15.03.1994 с изме-
нениями и дополнениями 17.10.2004);

• Кодекс Республики Беларусь об образовании 
(13.01.2011);

• Закон Республики Беларусь об общественных объе-
динениях (04.10.1994 с изменениями и дополнениями 
31.12.2009); 

• Концепция непрерывного воспитания детей и уча-
щейся молодёжи Республики Беларусь на 2016-2020 гг. 
(15.07.2015);

• Концепция организации молодёжного волонтёрского 
движения в Республике Беларусь (16.11.2015);

• Министерство образования Республики Беларусь как 
государственный орган, курирующий молодёжное 
волонтёрское движение, предлагает закрепить данное 
понятие в Законе Республики Беларусь «Об основах 
государственной молодёжной политики».

О развитии молодёжного волонтёрского движения в Республике Беларусь
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Волонтёрские организации Республики Беларусь

«Республиканский волонтёрский центр»

Республиканский волонтёрский центр (далее – Центр) 
является научно-методическим, учебно-методическим 
структурным подразделением государственного учреждения 
образования «Республиканский институт высшей школы».

Основные цели и задачи Центра:
• Своевременное организационное обеспечение в рам-

ках своей компетенции волонтёрской деятельности в 
высшей школе республики.

• Осуществление обучения студенческого актива, а 
также обучения и повышения компетентности ответ-
ственных за работу волонтёрских центров в учрежде-
ниях высшего образования страны.

• Научно-методическое обеспечение деятельности, 
направленной на развитие волонтёрского движения в 
республике.

• Нормативно-методическое сопровождение деятельно-
сти, направленной на развитие волонтёрского движе-
ния в республике.

• Оказание информационно-консультативной поддерж-
ки участникам волонтёрского движения по вопросам 
организации волонтёрской деятельности в высшей 
школе.

• Координация деятельности волонтёрских центров уч-
реждений высшего образования Республики Беларусь 
по осуществлению и совершенствованию волонтёр-
ской деятельности среди студенческой молодёжи в 
соответствии с государственными приоритетами, 
государственной молодёжной политикой в Республике 
Беларусь.

• Аналитическое сопровождение работы по развитию 
и продвижению волонтёрской деятельности высшей 
школы Республики Беларусь.

• Приобретение, пропаганда и распространение поло-
жительного педагогического опыта в сфере волонтёр-
ской деятельности студентов.

• Прогноз и планирование развития системы волонтёр-
ской деятельности в учреждениях высшего образова-
ния республики.

• Внедрение инноваций в педагогическую деятельность 
учреждений высшего образования в сфере волонтёр-
ского движения.

• Выявление лучших и содействие поощрению и стиму-
лированию участников и лидеров студенчества.

• Создание устойчивой системы привлечения внешних 
ресурсов для продвижения волонтёрской деятельно-
сти и повышения профессиональных компетенций 
волонтёров.

• Содействие в формировании культуры волонтёрства в 
Республике Беларусь.
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Официально зарегистрированы 16 февраля 1994 года 
в Министерстве Юстиции Республики Беларусь. Участник 
Республиканского союза общественных объединений «Бе-
лорусский комитет молодёжных организаций». Член двух 
международных организаций: Координационного комитета 
Международных организаций добровольного труда (CCIVS) 
и Альянса европейских организаций добровольного труда. 
Имеют партнерские организации более чем в 35 странах 
Западной и Восточной Европы, Азии и Америки. В проектах 
Лиги каждый год принимают участие более 5000 молодых 
людей из Беларуси и не только.
Дата основания: 16.02.1994 г.

Цели и задачи организации: 
• Поддержка молодых людей в реализации их идей и 

инициатив, основанных на принципах добровольче-
ства, неформального и межкультурного обучения.

• Развитие волонтёрского движения в Республике 
Беларусь.

• Развитие персональных и профессиональных навы-
ков у молодых людей.

• Оказание помощи молодым людям и подросткам в 
процессе их социализации.

Основные направления добровольческой деятельности 
организации:

• Программа «Международные волонтёрские лагеря в 
Европе/Беларуси».

• Программа Добровольный социальный год в Герма-
нии/Беларуси».

• Проект «Менторство» (обучение наставников сопро-
вождающих волонтёров).

• Проект «Школа волонтёра».
• Проекты Европейской волонтёрской службы.
• Проект «Апрель – месяц добрых дел».
• Проект «Я волонтёр» (продвижение ценностей и 

смыслов добровольчества).

Контакты

Почтовый адрес: Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Б. Хмельницкого, 4
Телефон: +375 17 2840881
Факс: +375 17 2840784
Сайт: www.lyvs.by, liga.lyvs@gmail.com
ВКонтакте: https://vk.com/lyvs_bn, https://www.facebook.com/lyvsBY
Instagram: https://www.instagram.com/lyvs_belarus/

ОО «Лига добровольного труда молодёжи»

О развитии молодёжного волонтёрского движения в Республике Беларусь
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«Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО» организу-
ет обмен с европейскими волонтёрскими организациями. 
Организация занимается экологическим и историко-куль-
турным волонтёрством. Более 10 лет она проводит и орга-
низует волонтёрские лагеря по восстановлению памятников 
историко-культурного наследия Беларуси для студентов 
старше 18 лет из Беларуси и других стран. Волонтёры труди-
лись в Несвижском замке, Новогрудке, Залесье. Проводился 
и совместный французско-белорусский лагерь в поселке 
Смиловичи.

Несколько лет работает в Республике Беларусь во-
лонтёрская программа «Шаг Навстречу!» Международной 
общественной благотворительной организации «Наде-
жда-Экспресс». Сделать «Шаг Навстречу!» нуждающимся в 
помощи – вот что стало целью и девизом волонтёрской про-
граммы. На протяжении шести лет программа развивается, 
привлекая в свои ряды все большее количество волонтёров. 
Более 150 000 часов в год безвозмездно отрабатывают во-
лонтёры в различных организациях: детских специализи-
рованных садах, детских домах, домах ребенка, обществах 
инвалидов, больницах и др.

Контакты

Почтовый адрес: Республика Беларусь, г. Минск, пр. Маше-
рова, 25, офис 231
Телефон: +375 17 237 48 57, +375 17 237 46 29
Факс: +375 17 237 87 91
E-mail: info@belau.info
Сайт: https://belau.info/
ВКонтакте: https://vk.com/unescoclubs
Facebook: https://www.facebook.com/belauc/ 

«Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО» 
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Волонтёрское движение ОО «БРСМ» «Доброе Сердце» 
является одним из ведущих направлений деятельности 
Белорусского республиканского союза молодёжи и объе-
диняет более 35 тысяч юношей и девушек по всей стране. В 
рамках движения реализуется ряд проектов, среди которых 
благотворительные акции «Чудеса на Рождество», «В школу 
с Добрым Сердцем!», «Мы выбираем помощь пожилым лю-
дям», межконфессиональные фестиваль-выставка «Пасхаль-
ные кулич» и акция «Восстановление святынь Беларуси», 
республиканский благотворительный марафон «Все краски 
жизни для тебя».

Контакты

Почтовый адрес: Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. К. Маркса, д. 40
Телефон: +375 17 222 35 05
Факс: +375 17 222 35 20
E-mail: okrckbrsm@gmail.com
Сайт: brsm.by
ВКонтакте: https://vk.com/brsmby

Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодёжи»

О развитии молодёжного волонтёрского движения в Республике Беларусь
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Лучшие добровольческие практики 
(крупнейшие проекты) государства

Республиканская благотворительная акция 
«В школу с Добрым Сердцем»

В ходе республиканской благотворительной акции 
«В школу с Добрым Сердцем» проведено 350 мероприятий 
с вручением подарков более 5000 школьникам из малоиму-
щих семей и детских домов.

Республиканский благотворительный 
марафон «Все краски жизни для тебя»

Визитной карточкой волонтёрского движения 
ОО «БРСМ» является республиканский благотворительный 
марафон «Все краски жизни для тебя» по оказанию адрес-
ной помощи тяжело больным детям, подросткам, молодым 
людям.

Справочно: 
В 2019 году в поддержку тяжело больных детей в гг. Боб-

руйск, Борисов, Витебск, Гродно, Гомель (2), Каменец, Минск 
и Орша состоялось 9 масштабных благотворительных 
мероприятия марафона. 

Отличительной особенность марафона в 2019 году 
является новые формы его проведения. Помимо творческих 

программ, были организованы благотворительные забеги, 
дни, посвященные сбору средств определенному ребенку, 
нестандартные акции такие как «Шанс для Даника вместо 
цветов» (Оршанская районная организация ОО «БРСМ»). 

Волонтёрское движение ОО «БРСМ» «Доброе Сердце» по состоянию на 01.01.2020 объединяет по всей стране 31634 
юношей и девушек в 1811 волонтёрских отрядах и осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 
социальное, трудовое (экологическое), спортивное (событийное).

Мотивации к волонтёрской деятельности и привлечению в движение добровольцев, популяризации идей 
добровольчества ОО «БРСМ» способствует проект «Книжка волонтёра». 

По состоянию на 01.01.2020 выдана 13521 волонтёрская книжка, на основании которой можно получить рекомендацию 
для поступления в учреждения высшего образования и при прочих равных иметь преимущественное право зачисления.
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Республиканская благотворительная акция 
«Мы выбираем помощь пожилым людям»

Внимание к проблемам ветеранов и одиноко проживаю-
щим престарелым людям – одно из направлений волонтёр-
ской деятельности белорусской молодёжи. Участники 
республиканской благотворительной акции «Мы выбираем 
помощь пожилым людям» круглогодично помогают людям 
данной категории в уборке придомовых территорий, жилых 
помещений, заготовке дров для отопления и др.

Благотворительная акция ОО «БРСМ»
и ОО «БРПО» «Чудеса на Рождество

Свой вклад в общереспубликанскую акцию «Наши дети» 
внесли участники благотворительной акции ОО «БРСМ» и 
ОО «БРПО» «Чудеса на Рождество»: по всей стране прове-
дено 707 праздничных детских программ, оказана помощь 
более 14000 детей, 2743 многодетным семьям, 260 социаль-
ным учреждениям.

Благотворительная акция «День Памяти»

В сентябре 2019 года в мемориальном комплексе «Тросте-
нец» состоялась благотворительная акция «День Памяти», 
посвященная 75-летию со дня проведения первого митинга 
в память о жертвах лагеря смерти с участием волонтёров 
движения ОО «БРСМ» «Доброе Сердце», которые благоу-
строили территорию комплекса и передали в Храм-памят-
ник в честь Всех Святых землю из Александровского сквера, 
кладбища «Военное», мемориального комплекса «Зыслов» 
Любаньского района, деревни Скирмантово Дзержинского 
района, переправы у деревни Зембин Борисовского района.

О развитии молодёжного волонтёрского движения в Республике Беларусь
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Межконфессиональная республиканская 
благотворительная акция «Восстановление 

святынь. Родники Беларуси»

Волонтёры приняли активное участие в межконфес-
сиональной республиканской благотворительной акции 
«Восстановление святынь Беларуси», направленной на 
воспитание и развитие у подрастающего поколения духов-
но-нравственных ценностей, основанных на традициях 
белорусского народа. 

С 2019 года акция носит название «Восстановление свя-
тынь. Родники Беларуси». Акцент проекта сделан на привле-
чение внимания молодёжи в Год малой родины на благоу-
стройство святых источников, родников и криниц. 

Справочно:
Во время старта акции в апреле 2019 года 250 волонтё-

ров из всех уголков Беларуси занимались благоустройством 
территории Свято-Пустынского Успенского мужского 
монастыря и одного из трех его целебных источников в 
Мстиславском районе Могилевской области. Молодёжь 
очистила от прошлогодней листвы, сухостоя и бурелома 
прилегающую к монастырю территорию; заложила сад из 
75-ти плодовых деревьев; установила скамейки; реконструи-
ровала лестницу с перилами, ведущую к роднику; установила 
навес; оборудовала каптажную камеру для удобства забора 
целебной воды паломниками.

В 2019 году добровольцы ОО «БРСМ» благоустроили бо-
лее 150 родников и криниц, 200 культовых объектов по всей 
Беларуси, в т.ч. православных, католических и иудейских. 
Среди них – «Пожежинский родник» в Малоритском районе 
Брестской области, Свято-Георгиевский родник на Юрьевой 
горе в г. Витебске, источник Пресвятой Богородицы «Три 
ключа» в д.Краснолучка Лепельского района, «Дедов род-
ник» в д.Добруше, родник у Замковой годы в Новогрудке, 
источник Святого Великомученика и целителя Пантелей-
мона в д.Лоск, Воложинского района, «Добрая криница» в 
д.Ермаки Горецкого района и др.

Впервые в программу подведения итогов акции был 
включен веломарафон «3D: Дорогами Добрых Дел» по 

культовым и историческим объектам белорусской столицы: 
Храм‐памятник, Многофункциональный комплекс «Дом 
Милосердия», мемориальный знак в урочище Куропаты, 
Храм‐памятник в честь Всех святых. 

Справочно:
Каждая остановка маршрута была наполнена элемента-

ми созидательной добродетели. К примеру, на территории 
Храма-памятника появился арт-объект: граффити-масте-
ра расписали стену фасада трансформаторной подстанции. 
У Дома милосердия, добровольцы ОО «БРСМ» совместно с 
учащимися Воскресной школы заложили из туй «Аллею жиз-
ненных деревьев». В урочище Куропаты молодёжь возложила 
к мемориалу цветы. 

В сентябре – октябре 2019 года волонтёры «Доброе Серд-
це» трудились на IV фестивале документального кино стран 
СНГ «Евразия.DOC».

Соглашение о сотрудничестве с Фондом «Дирекция II 
Европейских игр 2019 года» предоставило возможность 
активистам Союза молодёжи проявить себя в составе 
волонтёрской команды и в качестве стюардов во время 
масштабного мультиспортивного события 2019 года – II 
Европейских игр в Минске.
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«Если ты дитя своей страны, если твое сердце живет ее радостями и печалями, если дорога тебе 
честь гражданина – трудись на страну в поте лица своего, чтоб она становилась сильней, благо-
родней и краше. Не забывай, что только ты – хозяин и земли и страны».

Нурсултан Назарбаев, 
член Конституционного совета Казахстана

О развитии молодёжного волонтёрского
движения в Республике Казахстан

«Кто трудится только для себя, уподобляется скоту, набивающему 
брюхо. Достойный трудится для человечества»

Абай Кунанбаев,  поэт, мыслитель,
просветитель Республики Казахстан

«Смысл жизни человека в том, чтобы продолжать свою линию 
жизни на Земле, а если тебе дано помочь еще кому-то, то поста-
райся это сделать».

Олжас Сулейменов, поэт, писатель
и литературовед Республики Казахстан

О развитии молодёжного волонтёрского движения в Республике Казахстан



47

Общие статистические сведения

Контакты государственной структуры

Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан

Почтовый адрес: Республика Казахстан 010000, г. Нур-Султан, 
ул. Мангилик Ел, 8, «Дом Министерств», 15 подъезд
Телефон канцелярии: +7 7172 74-13-12
Телефон управления документационного обеспечения: +7 7172 74 18 48 
Телефон департамента управления персоналом: +7 7172 74 04 65
Телефон пресс-секретаря: +7 7172 74 03 50
E-mail: k.kense@qogam.gov.kz
Facebook: facebook.com/qogam.gov.kz/
Telegram: t.me/aqparatqogam
Instagram: instagram.com/qogam.gov.kz/

Количество граждан, вовлеченных в волонтёрскую деятельность, 2016 г.4500

Количество организаций, занимающихся волонтёрской деятельностью, 2016 г.500

• Количество населения Республики Казахстан в 2017 году соста-
вило 17 918 214 человек; 

• Согласно Закону Республики Казахстан «О государственной 
молодёжной политике», молодёжь - граждане Республики Казах-
стан от четырнадцати до двадцати девяти лет; 

• В 2017 году численность молодёжи составила 3 994 393 человека 
или 22,3% от общей численности населения страны;

• В республике активно работают 125 волонтёрских организаций. 
Неправительственными организациями в 2017 году по всей 
республике реализовано 48 проектов в рамках государственного 
социального заказа и 1 проект в рамках грантового финансиро-
вания НПО.
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На сегодняшний день волонтёрская деятельность 
в Казахстане находится на пике популярности: 
активные граждане, собираясь в инициативные 
группы, или присоединяясь к деятельности 
действующих неправительственных организаций, 
добровольно и безвозмездно помогают детским домам, 
специализированным медицинским учреждениям и детям, 
нуждающимся в какой-либо помощи.

Несмотря на то, что волонтёрские усилия до сих пор 
носят фрагментарный характер и не имеют системного 
подхода, а также механизмов государственного 
регулирования и стимулирования, граждане Казахстана 
очень активно принимают участие в благотворительной 
и социальной жизни страны. Об этом свидетельствуют 
количественные показатели волонтёров, принимающих 
участие в организации и проведении спортивных 
соревнований, благотворительных марафонов, программ 
поддержки детей с трудноизлечимыми заболеваниями, 
проектов, реализуемых в детских домах и онкологических 
отделениях. Возможно, это связано с особенностями 
казахстанского менталитета. Аналитические данные 
Координационного Центра Добровольцев «Komanda 
SOS» свидетельствуют о том, что основным мотивом 
добровольцев является обычное желание быть полезным, 
именно поэтому становятся добровольцами 9 человек из 10.

Сегодня в стране ведутся дискуссии на тему 
формирования молодёжной политики, принятия законов 
о благотворительности и волонтёрской деятельности, 
разрабатываются программы по борьбе с суицидами и 
т.д. Пока об эффективности результатов этих дискуссий 
говорить рано, однако, многие неправительственные 
организации и общественные лидеры задумываются о том, 
что если идея служения обществу могла бы выйти за рамки 
обычных благотворительных организаций и стать одной из 
национальных идей, то возможно у молодёжи появились бы 
новые стимулы и ориентиры.

В Казахстане более трех лет действует Национальная 
волонтёрская сеть. Миссией НВС является формирование 
культуры волонтёрства и развитие волонтёрской 
деятельности в РК. Целью НВС является полноценное и 
поступательное развитие добровольческих инициатив 
и развития гражданского общества. Для достижения 
этих целей предусматривается решение таких задач, 
как предоставление образовательных услуг, связанных 
с волонтёрством для представителей гражданского 
общества, неправительственных некоммерческих 
организаций, государственных органов и иных лиц, 
заинтересованных в продвижении идей Национальной 
волонтёрской сети. А также внедрение новых методов и 
технологий в деятельность по развитию волонтёрского 
движения и оказание содействия и помощи гражданам, 
неправительственным некоммерческим организациям, 
государственным органам и иным лицам, заинтересованных 
в продвижении идей национальной волонтёрской 
деятельности на добровольных началах.

Национальная волонтёрская сеть является совместным 
проектом Программы Добровольцев ООН, Гражданского 
Альянса Казахстана и волонтёрских организаций РК 
по созданию единой всеказахстанской волонтёрской 
сети, необходимой для полноценного и поступательного 
развития добровольческих инициатив и развития 
гражданского общества. Членами объединения являются 10 
общественных молодёжных организаций из города Алматы, 
Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, 
Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Южно-
Казахстанской областей. Данные организации имеют статус 
юридических лиц.

Еще ранее, в 2008 году, по совместной инициативе 
Программы Добровольцев ООН и Благотворительного 
Seimar Social Fund, учредителем которого является Маргулан 
Сейсембаев, стартовала работа координационного центра 
добровольцев «Команда SOS». Деятельность центра 

Нормативно-правовая база

Описание существующей модели поддержки добровольческой деятельности

О развитии молодёжного волонтёрского движения в Республике Казахстан
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направлена на реализацию социально-значимых дел 
посредством усилий добровольцев. На сегодняшний день 
центр реализует, как прикладные программы — проекты, 
направленные на непосредственное решение тех или иных 
социальных проблем, так и ресурсные — программы, 
направленные на подготовку профессиональных кадров, 
работающих с волонтёрами.

Среди молодёжных волонтёрских организаций 
действует Корпус спасателей — волонтёров. Целью 
данной организации является консолидация усилий и 
возможностей общества в повышении безопасности 
жизнедеятельности населения в условиях воздействия 
вредных и опасных факторов техногенного и природного 
характера.

Волонтёр работает безвозмездно, стремиться внести 
свой вклад в реализацию социально значимых проектов. 
Взамен он получает опыт работы в команде, возможность 
участвовать на различных мероприятиях, общение с 
интересными людьми.

Деятельность волонтёров делится по различным 
категориям. К примеру, общественные работы, как 
добровольная уборка территорий, организация 
общественно полезных мероприятий, благотворительных 
концертов, социальная помощь инвалидам, детям-сиротам, 
престарелым, защита окружающей среды и животных. 
Также к волонтёрской деятельности относится изучение 
иностранных языков путем общения с носителями 
иностранных культур.

Во многих странах мира участие в волонтёрских 
программах, как внутри страны, так и за рубежом — 
фактически необходимость для людей, которые стремятся 
построить карьеру в государственном или общественном 
секторе. 

История волонтёрства в Казахстане пока крайне 
короткая, в стране представлено всего несколько 
крупных проектов и организаций, которые развивают 
добровольчество.

Так, в 2005 году в Казахстане была широко развернута 
программа «Жасыл Ел». Участники программы высадили по 
всей республике более 28 млн. деревьев, провели работы по 
расчистке горельников, посадке саженцев в парках, вдоль 

железных и автомобильных дорог.
Один из последних ярких проектов, в котором участвует 

центр — благотворительный марафон «Смелость быть 
первым», который проводится в Алматы с 2012 года 
и все средства от проведения которого направляются 
спортивно одаренным детям из малоимущих семей и 
детям с ограниченными возможностями. В организации 
марафона 2013 года приняло участие 103 волонтёра, которые 
безвозмездно в течение месяца помогали организаторам 
регистрировать участников, принимать заявки, следить за 
выходом наружной рекламы, работать с университетами 
и готовить раздаточный материал. На самом марафоне 
волонтёры также регистрировали результаты забегов, 
формировали стартовые списки, дежурили на медицинских 
пунктах, станциях воды и еды, следили за порядком на 
финише, координировали участников и своей работой 
создавали праздничное настроение на марафоне.

В соответствии с произведенной оценкой экономический 
вклад добровольцев Координационного Центра 
Добровольцев «Komanda SOS», а также реализованных 
программ с 2009 г. составил более 220 млн. тенге, в том числе 
21 млн. тенге в 2013 г.

Инициативная группа волонтёров Казахстана курирует 
несколько детских домов Алматы, оказывает помощь 
бездомным животным, собирает вещи нуждающимся, 
помогает выпускникам детских домов и людям, 
нуждающихся в лечении. К примеру, по итогам одной из 
новогодних акции, волонтёрами было собрано 693 700 тенге 
и 320 долларов США, все деньги были направлены детям, 
живущим в детских домах.

Казахстанский общественный фонд защиты 
животных «KARE-Забота» способствует формированию 
ответственного отношения к животным и воспитанию в 
обществе гуманизма и любви ко всему живому. За первые 
годы своей работы объединил более 300 волонтёров.

В 2014 году ко Дню Победы работала инициативная 
группа волонтёров «9М», которые помогали одиноким и 
нуждающимся ветеранам, и труженикам тыла. Волонтёры и 
дальше поддерживают ветеранов ВОВ.
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В конце февраля 2017 года в Нур-Султане прошло 
обсуждение создания и построения работы молодёжного 
корпуса, который будет построен по принципу 
волонтёрской организации и оказания сервисных услуг, 
в обсуждении участвовали официальные представители 
Всемирного банка Кейко Иноуэ и Маттео Морганди, 
вице-министр образования и науки Мурат Абенов, глава 
Комитета по делам молодёжи Нурлан Утешев. По мнению 
казахстанской стороны, главная задача проекта не в 

том, чтобы дублировать имеющиеся государственные 
программы, а привнести конкретный вклад в действующую 
повестку молодёжной политики. Проект молодёжного 
корпуса направлен на развитие молодёжи через реализацию 
инновационной программы сервисного обучения. 
Молодёжь, участвующая в проекте, будет получать 
стипендию и работать на основе полной или частичной 
занятости для местного сообщества в течение периода до 
одного года.

 Описание модели работы с образовательными организациями

Принятый несколько лет назад закон «О государствен-
ной молодёжной политике» предусматривает создание и 
активную поддержку государством молодёжных волонтёр-
ских организаций. Так, в Казахстане действуют 5 центров по 
развитию волонтёрских движений в Казахстане.

Представители «Жас Отана», молодёжного крыла партии 
власти «Нур Отан», не так давно заявляли о необходимости 
разработки в скором будущем закона о волонтёрстве для по-

вышения статуса добровольцев, большинство из которых - 
молодые казахстанцы. По данным минобразования и науки, 
одна треть населения Казахстана составляет молодёжь, 5,4% 
из которой постоянно заняты в деятельности молодёжных 
организаций.

30 декабря 2016 года принят Закон Республики Казахстан 
«О волонтёрской деятельности».

 Описание модели государственной поддержки добровольчества 

О развитии молодёжного волонтёрского движения в Республике Казахстан
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Волонтёрские организации Республики Казахстан

Объединение юридических лиц в форме ассоциации
«Национальная волонтёрская сеть»

Объединение юридических лиц в форме ассоциации 
«Национальная волонтёрская сеть» г. Нур-Султан создано 30 
апреля 2010 года как добровольное республиканское обще-
ственное некоммерческое объединение граждан и юриди-
ческих лиц. Официальная регистрация прошла 25 сентября 
2012 года.
Основной целью деятельности сети является формирование, 
поддержка и развитие культуры волонтёрства, волонтёрских 
инициатив и волонтёрской деятельности среди граждан, ин-
ститутов гражданского общества, бизнес сектора и государ-
ственных структур. 

НВС имеет широкую сеть членов в регионах страны. Это 
юридически зарегистрированные организации, работающие 
по развитию волонтёрской и общественно-полезной деятель-
ности, в особенности в молодёжной среде:

• 14 организаций членов сети;
• 10 организаций представителей;
• 20 партнеров;
• 1500-пул волонтёров г. Нур-Султан.

Национальная волонтёрская сеть является связующим 
звеном между членами сети и представителями в регионах, 
придает импульс к подходу развития волонтёрства в Казах-
стане и осуществляет следующую деятельность:

• проведение регулярных обучающих тренингов и 
семинаров для руководителей и координаторов по 
работе с волонтёрами;

• медийная поддержка мероприятий членов НВС: 
• рассылка новостей, объявлений, бюллетеней;
• обеспечение доступа к информации и ресурсам о 

волонтёрстве;
• проведение школ волонтёров, иных волонтёрских 

мероприятий; 
• организация поездок, стажировок и т.д. от НВС;
• проведение имиджевых волонтёрских мероприятий: 

• Весенняя неделя добра, 5 декабря;
• Международный День волонтёра.

• проведение регулярных рабочих встреч членов сети; 
• поддержка членов сети (рекомендательные письма, 

письма поддержки, поддержка социальных ми-
ни-проектов, реализация сетевых проектов и т.д.);

• взаимопомощь, взаимоподдержка и взаимосвязь 
тех, кто заинтересован в развитии волонтёрства;

• работа с членами и представителями сети в регио-
нах НВС: 
• обмен информацией, обучение, поддержка и т.п.;
• возможность реализовывать сетевые проекты/

проводить совместные мероприятия. 
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Контакты

Почтовый адрес: г. Нур-Султан 010000, ул.Карасакал Еримбет, 51, 14 офис
Телефон: 8 (7172) 76 81 24, +7 777 611 53 75 
Факс: 8 (7172) 76 81 24
E-mail: volunteer.kz@gmail.com
Сайт:  http://www.volontery.kz/ 
Facebook: https://www.facebook.com/kzvolontery/
ВКонтакте: https://vk.com/kz_nvs,
Instagram: instagram.com/kz_nvs/

О развитии молодёжного волонтёрского движения в Республике Казахстан
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КЦВ Komanda SOS г. Алматы 

Координационный Центр Волонтёров «Команда SOS» яв-
ляется волонтёрской программой и направлен на координа-
цию и консультации социально-значимых дел посредством 
усилий добровольцев и услуг сайта.

Цели:
• создание единого центра координации для волонтё-

ров (добровольцев, желающих применить свои 
знания в пользу общества) и НПО (организаций, 
желающих работать с волонтёрами);

• создание электронной системы координации во-
лонтёров – on-line volunteering;

• привлечение волонтёров к благотворительной 
деятельности, создание и поддержка эффективной 
группы волонтёров «Команды SOS»; 

• развитие института добровольчества в РК.

Целевая аудитория:
1. Добровольцы 16+, НПО, компании.
2. Добровольческие проекты Координационного Цен-

тра Волонтёров: 
• содействие в проведении Алматы Марафона 

(совместно с акиматом г. Алматы и фитнес-клу-
бом World Class);

• оказание благотворительной и волонтёрской 
помощи в рамках партнерских программ по 
традиционной благотворительности.

Контакты

Почтовый адрес: г. Алматы Пр.Альфараби 36, комплекс 
зданий «AFD», блок В, 4 этаж
Телефон: + 7 727 346 92 88, +7 705 888 5788
Факс: + 7 727 346 92 88
E-mail: komandasos@gmail.com

Cайт: www.volunteer.kz
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Альянс Волонтёров Казахстана

Цель «Альянса Волонтёров Казахстана» — объединение 
волонтёров Республики Казахстан, развитие их активной 
деятельности, направленной на решение экологических про-
блем и достижение целей устойчивого развития (ЦУР).

Деятельность организации нацелена на формирование 
активной, креативной молодёжи, готовой внести свой вклад 
в реализацию Концепции по переходу Казахстана к «зеле-
ной» экономике, получая при этом опыт социально ответ-
ственной работы.

Основное направление деятельности АВК — вовлечение 
молодёжи в проекты в сфере «зеленой экономики» и эколо-
гии, воспитание молодых «зеленых» лидеров. 

За 3 года работы организованы и проведены 3 междуна-
родных форума, 20 тренингов по основам «зеленой эконо-
мики», реализованы 30 успешных «зеленых» бизнес-кейсов, 
обучение прошли 1500 молодых «зеленых» лидеров, более 50 
упоминаний в СМИ.

Крупные мероприятия и реализованные проекты АВК 
в 2015-2017 годах: Молодёжный форум «Зеленый мост», 
Международный бал казахского вальса, Республиканские 
конкурсы «Water in aul», «Шаг в будущее», «Мой зеленый Ка-
захстан», Молодёжный палаточный лагерь «ЕXPO-СAMP». Контакты

Почтовый адрес: г. Нур-Султан, ул. Темирказык, 65 
Телефон: +77172999408
E-mail: assyl.okapova@yandex.kz
Сайт: http://expo2017-volunteer.org
Instagram: https://www.instagram.com/expo2017volunteer/
ВКонтакте: vk.com/club107354926

О развитии молодёжного волонтёрского движения в Республике Казахстан
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Лучшие добровольческие практики 
(крупнейшие проекты) государства

Алматы Марафон

Миссия: содействие оздоровлению нации.
Все вырученные средства направлены на 

благотворительность (за 6 лет собрано более 46 млн. тенге):
• программа поддержки и реабилитации детей с 

ДЦП;
• строительство мини-акватории — 

реабилитационный центр Ассоциации детей-
инвалидов, реабилитационный центр «АРДИ»;

• сбор средств на лечение;
• передача кареты скорой помощи онкологическому 

отделению НИИ педиатрии и детской хирургии 
г. Алматы;

• спортивный комплекс школа-интернат №9 для 
детей с тяжелыми нарушениями речи;

• четыре аппарата для восстановления опорно-
двигательной системы — реабилитационный центр 
«АРДИ»;

• спортивный инвентарь и строительство 
спортивных площадок. 

Проект «Донорство крови»

Кровь и продукты крови являются уникальным и 
ценным национальным ресурсом, поскольку они могут быть 
получены только от людей. Переливание крови способствует 
спасению жизни миллионов людей ежегодно как в обычных, 
так и в чрезвычайных ситуациях. Медицинская статистика 
подтверждает, что каждый третий житель планеты хотя бы 
один раз в течение своей жизни был вынужден прибегнуть к 
переливанию крови.

Цель – увеличить число безопасных, надежных и 
добровольных доноров крови.

Акция «День донора» — каждый желающий может стать 
добровольным безвозмездным донором.  

Проводятся информационные сессии и акции об 
актуальности добровольного безвозмездного донорства 

крови и безопасности процедуры донации крови среди 
населения, включая молодёжь.

Клуб 28 петель

Данная группа открыта для всех желающих принять 
участие в ценном действии, а именно вязать носочки и 
шапочки для детей из отделения неонатологии. В каждом 
городе есть подобное отделение, где лежат недоношенные 
дети или же рожденные с патологией. Процент выживших 
среди них около 10%. Вязанные носочки помогают им 
выжить в процессе выхаживания. 

Участникам не обязательно уметь вязать, достаточно 
иметь желание и возможность присоединиться к группе 
онлайн или офлайн. Можно вязать самостоятельно или в 
группе, которая встречается регулярно в населенном пункте. 

В 2008 году РК приняла новый критерий живорождения 
и согласно принятым международным стандартам при 
наличии признаков живорождения, все новорожденные 
дети, родившиеся при сроке гестации 22 недель и более 
(с массой тела на момент рождения 500 граммов и более) 
считаются гражданами РК и им оказывается полный объем 
гарантированной медицинской помощи. 

После рождения новорожденных с экстремально низкой 
массой тела с первых секунд необходимо заботиться о 
сохранении их тепла, поэтому кроме медицинской помощи 
и соблюдения температуры в кувезе, детям необходима 
такая маленькая деталь, как шерстяные носочки. В бюджете 
больницы покупка носков не предусмотрена, врачам 
приходится выходить из ситуации самостоятельно. Они на 
свои деньги покупают пряжу и заказывают носочки. 

В этой связи создан специальный клуб вязальщиц 
Казахстана, которые снабжают теплыми вещами отделения 
неонатологии по всей стране.

Самая первая встреча в Казахстане была организована в 
2012 году. Первые 35 пар носков отправлены в город Нур-
Султан в Перинатальный центр №1.
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«В сердце добровольчества (волонтёрства) собраны идеалы служения и солидарности и вера в 
то, что вместе мы можем сделать этот мир лучше».

Кофи Анан, генеральный секретарь ООН

О развитии молодёжного волонтёрского
движения в Кыргызской Республике

«Добровольчество может быть захватывающим, приятным опытом. Это действительно при-
ятно служить делу, идеалам, проводить какую-либо работу с людьми, решать проблемы».

Гарриет Нэйлор

О развитии молодёжного волонтёрского движения в Кыргызской Республике
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Общие статистические сведения

Контакты государственной структуры

Государственное агентство по делам молодёжи, физической 
культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики

Почтовый адрес: г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 17
Телефон приёмной: (+996-312) 32-54-81
Телефон пресс-службы: (+996-312) 32-53-80, E-mail: sport.gov.kg@
gmail.com
Факс: (+996-312) 32-53-08
E-mail: info@sport.gov.kg
Сайт: http://www.sport.gov.kg

Количество граждан, вовлеченных в волонтёрскую деятельность, 2016 г.250

Количество организаций, занимающихся волонтёрской деятельностью, 2016 г.5
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Понятие волонтёрской деятельности зафиксировано 
в Законе Кыргызской Республики «Об основах 
государственной молодёжной политики». В 7 статье 2 главы 
Закона указано, что молодым гражданам, осуществляющим 
волонтёрскую деятельность должна оказываться поддержка. 
Со стороны государства, общественных организаций 
волонтёрская деятельность поощряется сертификатами, 
рекомендательными благодарственными письмами.

 Одной из приоритетных направлений в сфере молодёжи 
является поддержка волонтёрского движения.

Молодёжное волонтёрское движение в Кыргызской 
Республике внесло весомый вклад в проведение Всемирных 
игр кочевников. Для проведения Игр было отобрано 250 
волонтёров, общее количество, подавших заявку, составило 
2 502 человек. Волонтёры занимались сопровождением 
иностранных делегаций, оказывали содействие в 
организации Игр, регистрации участников и т.д.

Заявки принимались на сайте Государственного 
агентства по делам молодёжи, физической культуры и 
спорта Кыргызской Республики — www.sport.gov.kg, на 

сайте Республиканского дворца молодёжи «Манас», на сайте 
Секретариата ВИК www.worldnomadgames.kg, а также на 
официальных социальных страницах.

Нормативно-правовая база

Описание существующей модели поддержки добровольческой деятельности

Деятельность в сфере волонтёрства с вузами ведется через руководство вузов, а также через комитеты по делам молодёжи 
при вузах.

Описание модели работы с образовательными организациями

Благодарственные письма и сертификаты от Президента Кыргызской Республики, Премьер-министра Кыргызской 
Республики.

Описание модели государственной поддержки добровольчества 

О развитии молодёжного волонтёрского движения в Кыргызской Республике
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О развитии молодёжного волонтёрского движения
в Кыргызской Республике

(по материалам заседаний Совета по делам молодёжи государств-участников СНГ)

Одной из крупных организаций, с которой Государствен-
ное агентство по делам молодёжи, физической культуры и 
спорта при Правительстве Кыргызской Республики (далее 
— Госагентство) тесно сотрудничает в рамках реализации 
программ по поддержке молодёжного волонтёрского движе-
ния, является Национальное Общество Красного Полумеся-
ца Кыргызской Республики (далее — НОКП КР). 

НОКП КР – это общественная организация, действующая 
в соответствии со своим уставом и национальным законода-
тельством только в рамках своего государства, призванное 
оказывать помощь правительству своей страны в гуманитар-
ной сфере как в мирное, так и военное время, при стихийных 
бедствиях. НОКП КР имеет областные представительства во 
всех семи областях Кыргызской Республики. 

Основные направления деятельности НОКП КР: здраво-
охранение, социальные программы, управление при чрезвы-
чайных ситуациях, организационное развитие. 

НОКП КР является вспомогательным звеном государства 
в решении различных социальных проблем населения стра-
ны. В 2012 году создано Молодежное Движение Красного 
Полумесяца Кыргызстана, которое насчитывает более 1500 
волонтёров по всей стране. 

В 2014 году по инициативе НОКП КР создана общая 
онлайн-платформа для волонтёрских и молодёжных орга-
низаций www.volimteer.kg, а также проводится совместно с 
партнерами ряд мероприятий по развитию волонтёрства в 
Кыргызстане. 

Ежегодно Госагентство совместно с НОКП КР отмечает 
вклад волонтёров, и самые отличившиеся из них награжда-
ются грамотами «Волонтёр года». 

НОКП КР оказало содействие Секретариату по проведе-
нию Всемирных Игр Кочевников: было отобрано более 550 
волонтёров, которые были обучены основам волонтёрства 
и оказанию первой помощи. Также было предоставлено 60 
волонтёров-инструкторов по оказанию первой помощи. 

Ежегодно волонтёры вовлекаются в качестве вожатых в 
молодёжный форум-лагерь «Жаш-Булак» и другие масштаб-
ные мероприятия. 

В течение 2019 года на молодёжные и спортивные меро-
приятия Госагентством были привлечены более 1000 во-
лонтёров.
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Волонтёрские организации Кыргызской Республики

ADRA Кыргызстан

ADRA трудится для социально уязвимых людей с целью 
улучшения качества их жизни, раскрывая потенциал этих 
людей через общественные инициативы, направленные на 
развитие продовольственной безопасности, экономического 
развития, первичного здравоохранения и базового образо-
вания. Неотъемлемой частью деятельности ADRA является 
оказание помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 
ADRA активно привлекает волонтёров для реализации своих 
проектов в Кыргызстане.

Проекты ADRA:
«Защита уязвимых»
Работая с правительством в создании групп самопомо-

щи и поддержки образования, ADRA является защитником 
детей, которые вынуждены работать, когда они должны 
учиться, пожилых, которых оставили семьи, и для многих 
других, которые страдают в одиночестве.

«Продвижение здорового образа жизни»
Отсутствие чистой воды и надлежащих санитарных ус-

ловий, часто воспринимается как норма, и могут негативно 
повлиять на целые деревни с передающимися через воду бо-

лезнями. Создавая новые скважины и системы канализации, 
ADRA помогает предотвратить многие из распространенных 
проблем со здоровьем, с которыми сталкиваются сообще-
ства.

«Реагирование на чрезвычайные ситуации»
В результате чрезвычайных ситуаций, таких как кон-

фликты, голод или землетрясение, тысячи людей вынужде-
ны покинуть свои дома, не имея средств к существованию. 
Оцениваются наибольшие нужды, и затем разрабатывается 
план, чтобы оказать помощь в тех областях, где это наиболее 
необходимо. Агентство координирует свои действия с мест-
ными органами власти для оказания медицинской помощи, 
предоставляя продукты питания, воду и жилье, жертвам 
трагедий.

«Создание возможностей к существованию»
Иногда люди застревают в бесконечном цикле бедности, 

не имея возможности обеспечить свою семью и возмож-
ности улучшить свое положение. ADRA знает, что один из 
лучших способов вывести людей из состояния бедности 
является создание возможнотей к существованию. Через 
небольшие займы средств или скота, профессиональной 
подготовки, а также поощрения, ADRA дает мужчинам и 
женщинам возможность поддерживать себя и свои семьи.

Контакты

Телефон: +996 312 380270

E-mail: igor.litvinov@adra.kg

О развитии молодёжного волонтёрского движения в Кыргызской Республике
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Молодёжная волонтёрская организация «Лидерство»

Организация видит свою миссию в вовлечении молодёжи 
в процесс становления и развития гражданского общества 
через обучение, реализацию программ и пропаганду идей 
волонтёрства путем взаимодействия и сотрудничества с 
международными и местными волонтёрскими организаци-
ями

Молодёжная волонтёрская организация «Лидерство» - 
это неправительственная организация, которая объединяет 
молодёжные инициативы. С 1998 года по 1 ноября 2005 года 
в ОО «ЦГИ «Лидер» осуществлял свою деятельность Центр 
Волонтёрства, который 1 ноября 2005 года был зарегистри-
рован как учреждение Молодёжная волонтёрская органи-
зация «Лидерство». Деятельность организации строится 
на принципах демократии и гуманизма, общедоступности, 
приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 
человека, любви к природе.

Контакты

Почтовый адрес: 722200, Кыргызстан, г. Каракол, ул. Ленина, 
138 
Телефон/Факс: +996 3960 20036 
E-mail: Leadership2005@rambler.ru
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О развитии молодёжного волонтёрского движения в Кыргызской Республике

Лучшие добровольческие практики 
(крупнейшие проекты) государства

Программа «Дети помогают детям» 

Программа «Дети помогают детям» это программа, кото-
рая осуществляется молодыми волонтёрами и интегрируется 
с детьми с ограниченными возможностями, детьми сирота-
ми, и другой обделенной молодёжью. 

Цель программы: Способствовать интеграции детей с 
ограниченными возможностями в общественной жизни. 
Программа «Дети помогают детям» имеет своё начало с лета 
1998 года. В то лето волонтёры Общественного Объединения 
Центр Гражданских Инициатив «Лидер» и волонтёры Корпу-
са Мира из США взяли инициативу начать работу по реинте-
грации детей с ограниченными возможностями в обществе. 
С тех пор ежегодно традиционно проводятся летние лагеря, 
новогодние утренники, акции и встречи детей. С момента 
работы программы проведено более чем 20 серий летних 
лагерей, 10 новогодних утренников и более 30 благотвори-
тельных акций. За свою десятилетнюю историю программа 
«Дети помогают детям» доказала обществу, что людям с 
ограниченными возможностями можно и нужно помогать. 
Работа по программе ведется, а значит перед ней стоят цели, 
и они достигаются. Это, в свою очередь еще и доказывает, 
что программа развивается, а значит, будут возникать новые 
проблемы, требующие пути решения, а, соответственно, 
новые цели и пути их достижения. 

Программа «Школа 
демократии и лидерства»

Программа «Школа демократии и лидерства» направле-
на на развитие молодёжного образования. В рамках данной 
программы работают проекты на продвижение и развитие 
гражданского участия у молодёжи в г. Каракол и близлежа-
щих сел. Проводятся тренинги по государственному управ-
лению, бизнес планированию, разработке проекта, разви-
тию лидерских качеств, и другое. Программа практики для 
студентов разных факультетов так же была разработана.
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О развитии молодёжного волонтёрского
движения в Республике Молдова

О развитии молодёжного волонтёрского движения в Республике Молдова

Общие статистические сведения

Контакты государственной структуры

Министерство молодёжи и спорта Республики Молдова

Почтовый адрес: г. Кишинёв, бульвар Стефан Великий и Святой, 164
Телефон: +(373) (0) 22 820-859, +373 (0) 22 25 01 34
E-mail: mecc@mecc.gov.md
Сайт: http://www.old.mts.gov.md

Количество граждан, вовлеченных в волонтёрскую деятельность, 2016 г.707

Количество организаций, занимающихся волонтёрской деятельностью, 2016 г.87
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Принятый в 2010 году закон о волонтёрстве, регулирует:
• сферы, в которых реализуются программы 

стимулирования волонтёрства, общественные 
отношения, связанные с волонтёрством и 
вытекающие из него, требования к таким 
отношениям, ответственность участников 
волонтёрской деятельности, ответственность 
органов публичной власти за претворение закона в 
жизнь;

• порядок и условия добровольного участия 
физических лиц в волонтёрских мероприятиях 
в пользу общества без получения оплаты или 
любого иного денежного или материального 
вознаграждения, кроме возмещения связанных с 
осуществлением волонтёрской деятельности затрат.

Постановление Правительства о внедрении Закона о 
волонтёрстве устанавливает:

• минимальные стандарты качества волонтёрской 
деятельности;

• способ регистрации и хранения данных о 

волонтёрской деятельности;
• рабочие инструменты, используемые по мере 

необходимости в волонтёрской деятельности;
• условия применения мер стимулирования 

волонтёрства.

Нормативно-правовая база

Описание существующей модели поддержки добровольческой деятельности

Mодель поддержки добровольческой деятельности в Республики Молдова

Меры по стимулированию волонтёрства
Волонтёр получает именное свидетельство о волонтёр-

стве и рекомендательные письма, подтверждающие осущест-
вление волонтёрской деятельности и приобретенные опыт и 
навыки.

Волонтёрство в публичном и неправительственном 
секторах, подтвержденное именным свидетельством о 
волонтёрстве, рекомендательным письмом и волонтёрским 
удостоверением, учитывается как опыт работы, если таковой 
является обязательным условием приема на работу, а также 
при аттестации и продвижении по службе.

Волонтёрство в публичном и неправительственном 
секторах в смежной с учебным профилем и специальностью 
области, подтвержденное волонтёрским удостоверением и 

именным свидетельством о волонтёрстве, принимается во 
внимание при зачислении в высшее учебное заведение и при 
предоставлении стипендии и выделении мест в студенческом 
общежитии в случае, когда два или более лица имеют равное 
количество баллов или одинаковые результаты по итогам 
учебного года.

Волонтёрство признается трудовым стажем, если во-
лонтёр работал в области, соответствующей полученной 
специальности, что подтверждается волонтёрским удосто-
верением, именным свидетельством и договором волонтёр-
ства.

В соответствии с соглашениями о сотрудничестве с 
привлекающими организациями высшие учебные заведения 
ежегодно предоставляют пять взаимозачетных учебных кре-



66

дитов для практической стажировки в смежной с профилем 
и специальностью волонтёра области общественной пользы.

Волонтёрство, осуществляемое студентами с целью 
формирования навыков и приобретения профессионально-
го опыта, подтвержденное волонтёрским удостоверением, 
именным свидетельством и договором волонтёрства, при-
знается ознакомительной или преддипломной практикой, 
если отработано не менее чем 40 часов.

Государство поддерживает и продвигает волонтёрскую 
деятельность в международном пространстве, если она 
преследует цели развития и укрепления личностных качеств, 
межкультурного опыта, способствует общественному благу. 
Согласно закону, общественный интерес включает такие 
области, как социальная поддержка, защита прав человека, 
охрана здоровья, культура, образование, наука и т. д.

Молдавские вузы позволяют студентам принимать уча-
стие в международных стажировках либо проходить тре-
нинги после предоставления ими приглашения со стороны 
организаторов мероприятия, письма организации из Мол-
довы, которая направляет волонтёра. Согласно договорен-
ностям, вуз предоставляет студентам-волонтёрам ряд льгот 
(например, возможность по возвращении домой наверстать 
пропущенные занятия, сдать экзамены).

5 декабря — Международный день добровольцев во имя 
экономического и социального развития или Международ-
ный День Волонтёра. Специально к этому празднику 6 дека-
бря 2016 года состоялся XIII-й Фестиваль Волонтёрства.

На фестивале были вручены премии и награды самым 
активным волонтёрам Молдовы. В конкурсе были представ-
лены 100 добрых дел в 10 номинациях.

Меры общественного признания волонтёрства
В знак признания и оценки заслуг в продвижении и 

осуществлении волонтёрской деятельности физические и 
юридические лица могут награждаться в соответствии с за-
конодательством государственными наградами Республики 
Молдова.

Органы публичной власти совместно с неправитель-
ственными организациями, занимающимися волонтёрством, 
проводят:

• Неделю волонтёрства — ежегодное мероприятие по 

продвижению волонтёрства и набору волонтёров;
• Фестиваль волонтёров – ежегодное мероприятие по 

признанию заслуг в области волонтёрства;
• Национальную конференцию по волонтёрству – 

проводимое раз в два года мероприятие, определяю-
щее основные задачи и потребности волонтёров на 
политическом уровне.

Стимулирование привлекающих организаций
На основе установленных Правительством условий 

применения мер по стимулированию волонтёрства органы 
местного публичного управления могут предоставлять при-
влекающим организациям освобождения и льготы по уплате 
местных сборов в соответствии с Налоговым кодексом.

Неправительственные организации, занимающиеся во-
лонтёрством, обладающие статусом организаций обществен-
ной пользы, имеют преимущественное право в приобрете-
нии в соответствии с законом публичных социальных услуг.

Международное волонтёрство
Для волонтёров — иностранных граждан предусматри-

вается упрощенный порядок получения въездной визы в 
Республику Молдова и вида на жительство на период осу-
ществления волонтёрской деятельности.

О развитии молодёжного волонтёрского движения в Республике Молдова
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Волонтёрские организации Республики Молдова

Благотворительный Фонд «Caritas Moldova»

На протяжении многих лет, Каритас Молдова осущест-
вляет различные проекты. Все началось с простого распре-
деления гуманитарной помощи — одежды, обуви, средств 
гигиены и продуктов питания. Позже продолжили проекты в 
поддержании населения, такие как:

• предоставление угля и древесины;
• помощи в случае наводнения;
• подарков и возможности праздновать Рождество и 

Пасху;
• предоставление льгот бедным для приобретения 

лекарств;
• ремонтирование детских домов;
• открытие и поддержание детских садов;
• а также в организации летнего отдыха для детей и 

т.д.
С 1999 года Каритас Молдова приступила к реализации 

долгосрочных проектов, таких как «Home Care», медицин-
ских и социальных центров, программ в предотвращении 
нелегальной миграции.

Фонд реализует программы социальной помощи, обра-
зовательные программы, программы развития общества и 
другие.

Традиционно в фонде работают сотни и тысячи волонтё-
ров, которые по уставу организации расцениваются как нео-
ценимый человеческий ресурс. Для волонтёров разработаны 
специальные программы привлечения, удержания, развития 
и поощрения.

Контакты

Почтовый адрес: г. Кишинев, ул. Св. Андрея, 7
Телефон/Факс: +373 22 29 31 56
E-mail: otilia.sirbu@caritas.md
Сайт: www.caritas.md
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«Республиканский волонтёрский центр (РВЦ)»

Республиканский волонтёрский центр является плат-
формой для создания возможности гражданам стать во-
лонтёрами и реализовать свою добрую волю. Волонтёрский 
центр помогает тысячам людей стать волонтёрами путем 
предоставления информации, ознакомления их с деятель-
ностью других общественных и благотворительных орга-
низаций, нуждающихся в волонтёрах. Волонтёрский центр 
также предоставляет возможность волонтёрам участвовать в 
собственных волонтёрских проектах, которых у организации 
несколько десятков. Это работа с детьми, животными, пожи-
лыми людьми. Интересны проекты приобретения навыков 
строительства, ремонта домов и техники, которые волонтё-
ры получают от других волонтёров, а затем применяют на 
практике. Республиканский волонтёрский центр предостав-

ляет регулярные тренинги для волонтёров, проводит моти-
вирующие мероприятия. Республиканский волонтёрский 
центр фактически выступил инициатором присоединения 
Молдовы к международному Дню добрых дел. В марте 2017 
года центр отметил свою трехлетнюю годовщину активной 
деятельности.

Подавляющее большинство волонтёров центра — это 
молодые люди, студенты вузов и старшие школьники.

В прошлом году волонтёры центра помогли 3280 благо-
получателям, было задействовано 900 волонтёров. Есть 40 
долгосрочных проектов, в которых помощь не разовая, а 
постоянная. Например, в рамках проекта «Истоки Милосер-
дия» ежедневно 100 волонтёров навещают пожилых людей, 
проводят с ними время, играют в шахматы, читают стихи.

Контакты

Почтовый адрес: г. Кишинев, Е. Дога 5, 3 этаж, 
310 каб. 
Телефон: (+373)022-509-646; (+373)069020369
Facebook: www.facebook.com/RVC.center

О развитии молодёжного волонтёрского движения в Республике Молдова
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Лучшие добровольческие практики 
(крупнейшие проекты) государства

Молдавские волонтёры присоединились к 
движению «День добрых дел»

В 2016 году молдавские волонтёры присоединились к 
международному движению «День добрых дел». В десятках 
мероприятий приняли участие более тысячи волонтёров 
как в столице республики, так и в малых города и селах. Во 
время акции были реализованы проекты, направленные на 
экологию, помощь старикам и неимущим семьям, проведены 
просветительские мероприятия и культурные акции. 

В 2017 году Молдова во второй раз приняла участие в 
мировом движении. В проводимых мероприятиях приняли 
участие более 1000 добровольцев, которые работали в он-
кологических центрах, парках и приютах городов Кишинев, 
Бельцы, Тирасполь, Рыбница, Оргеев, и другие.



70

«Год волонтёра не в календаре. Мы готовы вместе идти вперед, выполнять любые задачи».
«Волонтёры становятся партнёрами государства».

Владимир Путин, Президент Российской Федерации

О развитии молодёжного волонтёрского
движения в Российской Федерации

О развитии молодёжного волонтёрского движения в Российской Федерации

«Убеждён: именно из тысяч, миллионов искренних, душевных поступков складывается дове-
рие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом. А это значит, что нам с вами по плечу 
любые самые сложные задачи».

Владимир Путин, Президент Российской Федерации

«Добровольчество, благотворительность, меценатство имеют в России глубокие корни, а чув-
ство гражданского долга, патриотизм, доброта, милосердие всегда являлись нашими базовыми 
ценностями...».

Владимир Путин, Президент Российской Федерации
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Общие статистические сведения

Контакты государственной структуры

Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь)

Почтовый адрес: 105062, Москва, Подсосенский переулок, д. 5, 
стр. 1
Телефон: +7 (495) 668-80-08
Сайт: https://fadm.gov.ru/

Количество граждан, вовлеченных в волонтёрскую деятельность, 2016 г.316 794

Количество организаций, занимающихся волонтёрской деятельностью, 2016 г.115
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Общие правовые основы деятельности волонтёров в 
России созданы следующими документами:

• Конституция РФ (1993 г., ч. 4 и 5, ст. 13, ч. 2, ст. 19, 
ст. 30);

• Гражданский Кодекс РФ (ст. 117);
• Концепция содействия развитию 

благотворительной деятельности и 
добровольчества, одобренная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 
2009 г. № 1054-р.

Статус добровольцев в различных сферах деятельности 
регулируется следующими законодательными актами:

• Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» (статья 5 – 
определение понятия «доброволец» в контексте 
благотворительной деятельности (виды такой 
деятельности – статья 2); статья 7.1 – договоры 
между добровольцем и благополучателем, 
благотворительной организацией, компенсация 
расходов добровольца);

• Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств» (статьи 
38, 43 – участие добровольцев в клинических 
испытаниях лекарственных средств);

• Закон РФ от 9 июня 1993 г. N 5142-I «О донорстве 
крови и ее компонентов»;

• Федеральный закон от 6 мая 2011 г. N 100-ФЗ «О 
добровольной пожарной охране»;

• Законодательные акты, регулирующие отдельные 
вопросы деятельности добровольцев;

• Гражданский кодекс РФ (статья 582 
«Пожертвование», с учетом Письма Минфина РФ 
от 29 декабря 2009 г. N 03-03-06/4/112);

• Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ 

«Об общественных объединениях» (определяет 
возможные организационно-правовые формы 
деятельности волонтёрских объединений);

• Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» (статья 31.1 — 
обучение и подготовка добровольцев государством 
как одна из форм поддержки социально 
ориентированных НКО);

• Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 212-
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования 
и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования» (статья 7 — 
освобождение компенсаций добровольцам со 
страховых взносов);

• Налоговый кодекс РФ (пункты 3, 4 статьи 217 — 
освобождение компенсаций добровольцам и 
выплат донорам от НДФЛ);

• Отдельным федеральным законом от 1 
декабря 2007 г. N 310-ФЗ «Об организации 
и о проведении ХХII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 
года в городе Сочи, развитии города Сочи 
как горноклиматического курорта и внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» определен 
статус волонтёров, помогающих в проведении 
Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи. Статья 5 
регулирует привлечение волонтёров, статья 12.1 — 
деятельность иностранных граждан в качестве 
волонтёров.

Нормативно-правовая база

Описание существующей модели поддержки добровольческой деятельности

О развитии молодёжного волонтёрского движения в Российской Федерации
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Таким образом, законодательно урегулированы 
следующие аспекты деятельности добровольцев (без 
учета специальных правил для добровольных пожарных, 
испытателей лекарств и доноров крови):

• Общее определение: физические лица, 
осуществляющие благотворительную деятельность 
в форме безвозмездного выполнения работ, 
оказания услуг (статья 5 ФЗ «О благотворительной 
деятельности»). Благотворительная деятельность 
определяется в статье 2 того же ФЗ;

• Правовая основа деятельности добровольцев: 
договор (статья 7.1 ФЗ «О благотворительной 
деятельности»). Его заключение допустимо, но не 
является обязательным, возможно его заключение 
в устной или простой письменной форме. 
Стороны договора: доброволец и благополучатель 
(адресат помощи добровольцев), доброволец и 
благотворительная организация;

• Предмет договора – безвозмездное выполнение 
добровольцем работ (оказание услуг) 
благополучателю или благотворительной 
организации в рамках ее деятельности, компенсация 
расходов, в частности, на проезд, питание, жилье, 
СИЗ, страхование;

• Налоговые последствия компенсаций, 
выплачиваемых добровольцам — вопрос 
об обложении их от НДФЛ определенно не 
урегулирован, допустимо различное толкование; 
освобождение от страховых взносов во 
внебюджетные фонды прямо предусмотрено законом;

• Налоговые последствия получения добровольческой 
помощи организациями. Для НКО помощь 
добровольцев, которая выражается в определенном 
материальном результате, относится к целевым 
поступлениям, не учитываемым при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций 
(статья 251 НК РФ). Для прочих организаций — 
внереализационный доход (пункт 8 статьи 250 НК 
РФ). Кроме того, внереализационным доходом 
признаются безвозмездно полученные организацией 

(в том числе и НКО) работы и услуги, хотя 
на практике они могут и не учитываться при 
определении налоговой базы;

• Организационно-правовая форма деятельности 
добровольцев — благотворительная организация, 
общественная организация без образования 
юридического лица.

Важным концептуальным документом является 
Всеобщая Декларация добровольцев, принятая на XVI 
Всемирной конференции Международной ассоциации 
Добровольческих усилий (Амстердам, январь, 2001 г.) при 
поддержке Генеральной Ассамблеи ООН и Международной 
Ассоциации Добровольческих усилий (IAVE).

27 мая 2014 года по предложению Президента 
Российской Федерации была учреждена Ассоциация 
волонтёрских центров (далее — АВЦ) как наследие 
волонтёрской программы «Сочи 2014». АВЦ является 
федеральным ресурсным центром по развитию 
добровольчества, включает в себя 142 волонтёрских 
центров, численность волонтёров в которых более 500 тысяч 
человек. 
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До 2010 года добровольческие инициативы студентов и 
сотрудников вузов и колледжей носили локальный характер 
за исключением нескольких межрегиональных доброволь-
ческих акций (например, Всероссийская неделя добра). По 
сути, активность и содержание добровольческой деятель-
ности определялось по факту сложившейся практики в 
той или иной организации. Все мероприятия были инте-
грированы в учебно-воспитательную и социальную жизнь 
образовательных организаций и воспринимались исключи-
тельно как выполнение социальной роли образовательных 
организаций в регионе, а также как элементы нравственного 
воспитания студентов. В большинстве случаев связь добро-
вольческого опыта студентов-добровольцев с их будущими 
профессиональными навыками отсутствовала. В диапазоне 
добровольческих проектов преобладал сбор мусора с тер-
ритории образовательных организаций, донорство, помощь 
детским домам и т.п.

В 2010 году Оргкомитет «Сочи 2014» предложил Ми-
нобрнауки России модель активизации добровольческого 
движения в стране за счет ее интеграции с системой об-
разования (прежде всего, высшего образования) в рамках 
реализации волонтёрской программы «Сочи-2014». В де-
кабре 2010 года Оргкомитетом «Сочи 2014» при поддержке 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
и Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 
Российской Федерации была сформирована сеть центров 
привлечения волонтёров для подготовки волонтёров для 
обслуживания всех олимпийских объектов. Сеть включила 
в себя 26 центров в 16 городах, созданных на базе 25 вузов 
(включая один негосударственный вуз) и 1 колледжа.

За период с 2011 по 2013 годы была создана необходимая 
инфраструктура, в том числе нормативно-правовое, кадро-
вое и материально-техническое обеспечение деятельности 
центров; налажена эффективная коммуникация, органи-
зована проектная активность в сфере волонтёрства, сфор-
мирован серьезный задел по взаимодействию с местным и 
профессиональным сообществом, налажены связи с пред-
ставителями региональных органов исполнительной власти.

С 2013 года Минобрнауки России на регулярной осно-
ве осуществляет (в рамках госзадания подведомственным 
вузам) поддержку программ развития студенческих объ-
единений, в том числе по направлению волонтёрство и 
социальное проектирование. Годовой объем программы 
составляет около 1 млрд. рублей – средства федерального 
бюджета и почти аналогичное софинансирование из средств 
вузов. Число вузов победителей – ежегодно около 100. Доля 
расходов по волонтёрским проектам составляет около 10% 
от общего объема субсидий, при этом сильно отличаясь по 
вузам. Благодаря этой программе некоторые подведомствен-
ные вузы получили возможность развивать волонтёрской 
движение на своей базе по аналогии с волонтёрскими цен-
трами Сочи-2014.

Также с 2013 по 2015 годы НФПК – Национальный фонд 
подготовки кадров при поддержке Минэкономразвития Рос-
сии реализовал программу «Формирование системы добро-
вольческих центров на базе образовательных учреждений 
как эффективного компонента развития добровольчества 
и социального проектирования в России». В рамках данной 
программы удалось, во-первых, выявить наиболее жизне-
способные модели развития уже существующих волонтёр-
ских центров на базе вузов, во-вторых, распространить дан-
ную практику на другие вузы (новые центры, в том числе и в 
форме НКО) и, в-третьих, сформировать информационную 
и коммуникативную площадку для руководителей волонтёр-
ских центров, повышения их квалификации и обменом 
опыта реализации добровольческих проектов на базе вузов. 
На конец июля 2015 года в программе НФПК участвовали 45 
добровольческих центров на базе вузов. 

Волонтёрские центры на базе вузов характеризуются 
следующими параметрами:

• Среднее количество оплачиваемых сотрудников ВЦ 
(менеджеры, координаторы проектов, координа-
торы волонтёров) составляет от 2-х до 6 человек. В 
среднем – 3 человека. 

• Как правило, кроме сотрудников, значительную 
часть работы на регулярной основе по организации, 

Описание модели работы с образовательными организациями

О развитии молодёжного волонтёрского движения в Российской Федерации
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менеджменту волонтёров, социальному проектиро-
ванию выполняет группа активных волонтёров —  
в т.н. волонтёрский актив (порядка 15-20 человек на 
центр).

• Вокруг этого актива обычно формируется т.н. «вто-
рой волонтёрский круг». Это порядка 50-60 чел., 
которые наиболее активно помогают сотрудникам и 
волонтёрскому активу.

• В крупных мероприятиях (городские мероприя-
тия, спортивные события, патриотические акции, 
экологические акции) и других массовых событиях 
обычно участвует от 100 до 1000 студентов, кото-
рых привлекают волонтёрский актив, сотрудники и 
«второй круг». 

• ВЦ ведут базы данных волонтёров, учет времени, 
посвященному волонтёрской деятельности, учет 
мероприятий, в которых волонтёр принял участие и 
в каком качестве. Ведется учет имеющихся компе-
тенций у волонтёров. Проводятся регулярные тре-
нинги для волонтёров, школы волонтёра, семинары, 
летние лагеря для волонтёров.

• Если волонтёры участвуют в проектах сторонних 
организаций — городских, НКО, корпоратив-
ных проектах бизнес, то ВЦ заключат договоры с 
организаторами мероприятий о предоставлении 
волонтёров. В Договоре определяются права и обя-
занности обеих сторон.

• Как правило, в каждом ВЦ существует несколько 
проектных групп, которые занимаются выбранным 
направлением волонтёрских проектов. Это проекты 
в детских домах, детских садах и школах помощь 
ветеранам, экологические проекты, спортивные 
мероприятия с детьми и семьями, донорство и др. 
Особое место занимает просветительская деятель-
ность силами волонтёров.

• Примеры проектов, реализуемых ВЦ: организа-
ция праздников в детском доме, обучение детей 
каким-либо навыкам, высадка деревьев и уборка 
берега Черного моря, обслуживание чемпионатов, 
других спортивных и культурных мероприятий, ор-

ганизация донорских акций. Проекты по обучению 
пенсионеров компьютерной грамотности и ино-
странным языкам, совместные проекты с междуна-
родными НКО и вузами, проекты по организации 
досуга семей с детьми, по обучению дополнитель-
ным навыкам родителей из многодетных семей и 
одиноких родителей и многие другие. 

• Просветительская деятельность по актуальным 
современным темам проводится на регулярной 
основе в школах (все возрастные категории), других 
детских учреждениях, в своих и соседних универ-
ситетах, в обществах ветеранов и других городских 
объединениях.

• Просветительская работа реализуется в форме 
Просветительских волонтёрских уроков. Уроки 
проводят волонтёры (один или группа волонтёров). 
Формы проведения различны — в основном, это 
презентации и интерактивное занятие, занятие в 
форме создания и реализации небольших соци-
альных проектов, обучение слушателей основам 
социального проектирования. Это также квесты, 
конкурсы и др.
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Волонтёрские организации Российской Федерации

Ассоциация волонтёрских центров

Ассоциация волонтёрских центров имеет совместные 
проекты с семью федеральными министерствами, активно 
сотрудничает с общественными институтами, партнерами 
из сферы спорта, здравоохранения, социальной защиты, 
культуры, экологии, образовании, урбанистики. Программы 
Ассоциации как федерального ресурсного центра доброволь-
чества направлены на граждан всех возрастов, от детского до 
старшего возраста.

АВЦ является оператором крупнейших волонтёрских 
программ: XXII Зимних Олимпийских и XI Паралимпий-
ских Игр в Сочи, Чемпионата мира по хоккею — 2016, XIX 
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов и еще более 
100 событий.

Ассоциация реализует 9 федеральных программ:
Всероссийский конкурс «Доброволец России» — социаль-
ный лифт для волонтёров, который входит в платформу 
«Россия — страна возможностей». Конкурс является клю-
чевым событием Года добровольца (волонтёра). В этом 
году конкурс запущен в новом формате — 13 обновленных 
номинаций, создана программа Акселерации, состоящая из 
трехмесячного сопровождения и обучения авторов самых 
успешных 100 проектов.  Участие в Конкурсе принимают как 
юридические лица, так и физические, возраст участников 
конкурса начинается с 8 лет и не ограничен верхней возраст-
ной шкалой.

Заявку на участие в конкурсе можно подать на сайте: 
https://добровольцыроссии.рф/

«Ты решаешь!» — комплексная программа по развитию 
детского добровольчества, обобщающая в единую систему 
инициативы АВЦ по развитию волонтёрства среди детей. 
Программа реализуется в партнерстве с «Российским движе-
нием школьников» и Министерством просвещения Россий-
ской Федерации. 

Сайт программы: http://тырешаешь.рф

«Молоды душой» – комплексная программа поддержки 
волонтёрства среди граждан старшего возраста для раскры-
тия их потенциала, самореализации и улучшения качества 
жизни. Программа реализуется совместно с БФ «Память по-
колений», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Министерством труда 
и социальной защиты России.

Сайт программы: http://молодыдушой.рф

Единая информационная система «Добровольцы 
России» — флагманский проект Ассоциации волонтёрских 
центров. Она создана в 2016 году с целью объединить на 
одном ресурсе все волонтёрское сообщество и социальные 
проекты страны. Сейчас портал - самая крупная платформа 
в сфере добровольчества в России и на пространстве СНГ.

На апрель 2019 года платформа насчитывает более 600 
000 волонтёров, 

16 000 организаций, 38 000 возможностей. 
ЕИС располагается по адресу: добровольцыроссии.рф

«Ресурсные центры» — комплексная программа по 
созданию и сопровождению региональных ресурсных 
центров – организаций, выполняющих полный комплекс 
услуг по развитию волонтёрства в субъекте Российской 
Федерации и являющихся координационно-методическими 
центрами, привлекающих ресурсы из различных источников 
для поддержки добровольцев, добровольческих организаций 
и их проектов, осуществляющих информирование, вовле-
чение, обучение, сопровождение действующих и потенци-
альных добровольцев и сотрудников волонтёрских центров, 
НКО, обеспечивающих защиту их прав, предоставление 
помещения, оказание консультаций, и взаимодействие с 
нуждающимися в добровольческих услугах организациями 
и сообществами в соответствии с задачами социально-эко-
номического развития территории. Программа «Ресурсные 
центры» (далее — Программа) реализуется в рамках Перечня 
поручений № Пр-38ГС по итогам заседания Государственно-

О развитии молодёжного волонтёрского движения в Российской Федерации
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Контакты

Почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 6
Телефон: +7(499)755-77-34 
E-mail: info@avcrf.ru
Сайт: http://avcrf.ru

Вконтакте: https://vk.com/avcrf

го совета от 27 декабря 2018 года, утвержденного Президен-
том Российской Федерации 16 января 2019 года.

Ассоциация волонтёрских центров оказывает индивиду-
альное сопровождение ресурсным центрам, методическую 
помощь субъекту в его создании и развитии. 

На основании проведенного анализа отечественного и 
зарубежного опыта были разработаны: методическое посо-
бие «Модель ресурсного центра добровольчества» и сборник 
лучших практик, а также обучающий видео-курс.

«Волонтёры Мира» — комплексная программа по разви-
тию международного сотрудничества в области поддержки 
добровольческих инициатив с другими странами. 

В 2016 году АВЦ была оператором волонтёрской про-
граммы XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 
с участием 5 000 волонтёров со знаниями иностранных 
языков.

В марте 2017 года АВЦ первой из российских НКО заклю-
чила соглашение о сотрудничестве с Программой доброволь-
цев Организации объединенных наций (United Volunteers). 
В рамках соглашения АВЦ приняла участие в подготовке 
доклада о развитии волонтёрского движения в России и 
мире для Генерального секретаря ООН, а лучшие доброволь-
цы ООН приняли участие в организации XIX Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов.

В 2016-2018 года АВЦ координировала деятельность 
рабочей группы по разработке Концепции сотрудничества 
государств-участников СНГ в поддержке молодёжного во-
лонтёрского движения на площадке Совета по делам молодё-
жи государств-участников СНГ. Концепция и План меропри-
ятий по ее реализации разработаны.

В 2018 году Ассоциация вместе с Программой развития 
ООН (ПРООН) реализует проект «Усиление молодёжного 
добровольчества в Содружестве Независимых Государств 
(СНГ) через партнерство в целях развития — Молодёжь, 
Объединение и Добровольчество». Целью проекта является 
формирование и поддержка партнерских связей между мо-
лодёжными волонтёрскими организациями стран СНГ для 
более активного вовлечения молодёжи в повестку устойчи-
вого развития на межстрановом уровне. 

В рамках программы проходят международные конфе-
ренции, встречи лидеров и обучающие семинары.

Студенческие волонтёрские организации. «СВОИ» — 
программа развития волонтёрства в образовательных орга-
низациях высшего и среднего профессионального образова-
ния Российской Федерации.

Общественное движение «Волонтёры культуры». С 
целью систематизации опыта, а также выстраивания инфра-
структуры поддержки добровольчества в сфере культуры, в 
марте 2019 года на базе Ассоциации волонтёрских центров 
создана Дирекция общественного движения «Волонтёры 
культуры». 

Программа повышения мобильности волонтёров.  Про-
грамма реализуется в рамках федерального проекта «Соци-
альная активность» национального проекта «Образование» 
с 2019 по 2024 год, которая состоит из 2 блоков: обеспечение 
участия добровольцев в событийных мероприятиях и орга-
низация обучающих стажировок.
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«Вы – молодёжь – являетесь нашей надеждой, реализаторами добрых планов и намерений стар-
шего поколения, тысячелетних чаяний древней таджикской нации, и вы обязаны с верностью и 
гордостью выполнить эту великую миссию».

«Правительство Таджикистана всегда  поддерживает инициативы и созидательные предложения 
молодёжи, создает возможности для их осуществления».

«Наша патриотичная молодёжь, наделенная чувством самосознания и самопознания, показывает 
инициативность во всех сферах и направлениях, повышает авторитет и имидж нашей любимой 
Родины на международной арене.»

Эмомали Рахмон, Президент Республики Таджикистан

О развитии молодёжного волонтёрского
движения в Республике Таджикистан

О развитии молодёжного волонтёрского движения в Республике Таджикистан
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Общие статистические сведения

Контакты государственной структуры

Комитет по делам молодёжи и спорта Республики Таджикистан

Почтовый адрес: 734002, Таджикистан, Душанбе, ул. Спортивная, 6
Телефон: (+992 37) 2351023; 2367815
E-mail: admin@youth.tj, kjvs.1997@mail.ru
ВКонтакте: vk.com/rosmolodez
Facebook: facebook.com/rosmolodez
Instagram: instagram.com/rosmolodez/
Twitter: twitter.com/fadm_ru
YouTube: youtube.com/channel/UCMWKg3r48Uad1eqRQwVmMlg

Количество граждан, вовлеченных в волонтёрскую деятельность, 2016 г.1800

Количество организаций, занимающихся волонтёрской деятельностью, 2016 г.68
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Нормативно-правовая база волонтёрской деятельности в 
Республике Таджикистан:

• Закон Республики Таджикистан «О волонтёрской 
деятельности» (2013);

• Постановление Правительства Республики 
Таджикистан «Об определении уполномоченного 
государственного органа в сфере волонтёрской 
деятельности» от 05.03.2014, №174;

• Распоряжение Комитета по делам молодёжи, спорта 
и туризма РТ «Об приоритетных направлениях 
волонтёрской деятельности» от 30.04.2014, №139.

Нормативно-правовая база

Описание существующей модели поддержки добровольческой деятельности

В Таджикистане волонтёрская деятельность находится 
на стадии устойчивого формирования, то есть в рамках 
законодательных установок.

Волонтёрство осуществляется на общественной основе. 
Государством формируются необходимые условия для 
поощрения волонтёрской деятельности граждан.

Волонтёрская деятельность основывается на следующих 
принципах:

• Добровольность участия в волонтёрской 
деятельности;

• Свободный выбор формы, вида и метода 
осуществления волонтёрской деятельности;

• Соблюдение прав и свобод человека в волонтёрской 
деятельности;

• Безвозмездность осуществления волонтёрской 
деятельности;

• Равноправие лиц, занимающихся волонтёрской 
деятельностью.

Сфера волонтёрской деятельности в основном 
связана с развитием гражданского общества. Например, 
государственные институты не могут привлекать 

волонтёров непосредственно, им необходимо реализовать 
эту функцию посредством общественных / некоммерческих 
объединений.

В 2014 году в Таджикистане была учреждена 
Национальная ассоциация волонтёров. Это была 
инициатива Объединения молодёжных организаций 
Таджикистана (в членстве в которой состоят 117 
организаций) и семи общественных организаций, 
работающих с молодёжью, в целях мобилизации усилий 
по развитию добровольческой деятельности и создания 
возможностей для надлежащей реализации Закона 
Республики Таджикистан «О волонтёрской деятельности».

Первые волонтёрские организации появились в 2000 
году. Первые их начинания были направлены на здоровый 
образ жизни молодёжи.

Сейчас волонтёры ведут деятельность в разных сферах 
жизни общества, таких как предотвращение инфекционных 
заболеваний, здоровый образ жизни, планирование семьи, 
экология и т.д.

Таким образом, в стране функционируют три категории 
волонтёрского движения.

Модель волонтёрской деятельности в Таджикистане

О развитии молодёжного волонтёрского движения в Республике Таджикистан
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Первая – волонтёры из числа активной части молодёжи, 
учащиеся образовательных учреждений и безработная часть 
молодёжи. Они ведут деятельность по принципу «равный 
равному» по вопросам предотвращения особо опасных 
заболеваний, таких как ВИЧ/СПИД, наркомания и ИППП 
среди местной молодёжи.

Вторая категория – волонтёры-дружины из числа 
студентов вузов и спортивных учебных заведений 
страны, которые вовлечены для оказания помощи 
правоохранительным и общественным структурам страны 
для устранения или же предотвращения беспорядков 
в случае массовых собраний людей при праздновании 
знаменательных дат, шествий, широкомасштабных 
спортивных игр, сборов и т. д. Эта категория называется 

«Добровольные дружины».
Третья категория – добровольцы, которые по своей 

воле вступают в ряды национальной армии. Эта часть 
молодёжи из числа старшеклассников средних школ, 
молодёжи в возрасте 15–17 лет. Для этой категории 
реализуется специальная ведомственная Программа 
«Ихтиериен» в переводе «Добровольцы», в рамках которой 
в период службы в армии ими проводятся различные 
просветительские, культурные и досуговые мероприятия 
для того, чтобы их подготовить к активному образу жизни.

Правовые основы волонтёрской деятельности 
физического лица фиксируются в договоре между 
привлекающей организацией (в основном, юридическим 
лицом) и гражданином / волонтёром.

В настоящее время школьное волонтёрство не считается 
сформированным, однако в разных учебных заведениях 
существуют разные формы волонтёрской деятельности, как 
учителей / преподавателей, так и студентов / учеников.

В основном в вузах и школах функционируют 
волонтёрские клубы, которые регулярно вовлекают 
учащихся в волонтёрскую деятельность.

Описание модели работы с образовательными организациями

Государство поддерживает развитие волонтёрской 
деятельности посредством мер, предусмотренных 
законодательством Республики Таджикистан. Меры по 
развитию волонтёрской деятельности разрабатываются с 
учетом правил прозрачности принятия решений и путем 
соблюдения принципов волонтёрской деятельности.

Порядок применения мер по развитию волонтёрской 
деятельности, порядок выдачи волонтёрских 
книжек и волонтёрских удостоверений определяется 
соответствующими нормативными правовыми актами.

Период занятия волонтёрской деятельностью, 
соответствующей учебному профилю и специальности, 
подтвержденный волонтёрской книжкой или волонтёрским 
удостоверением, принимается во внимание при зачислении 
в образовательное учреждение среднего профессионального 
и высшего профессионального образования.

Период занятия волонтёрской деятельностью в 
порядке, установленном законодательством Республики 
Таджикистан, признается трудовым волонтёрским стажем, 
если таковое является обязательным условием приема 
на работу, и волонтёр работал в области, отвечающей 
соответствующей полученной специальности, что 
подтверждается волонтёрской книжкой, волонтёрским 
удостоверением и договором о волонтёрской деятельности.

Меры по развитию волонтёрской деятельности, в том 
числе создание центров и фондов волонтёрства на местах, 
осуществляется центральными и местными органами 
государственной власти, посредством реализации 
социальных заказов, обеспечения помещением, средствами 
связи и другими услугами в рамках законодательства 
Республики Таджикистан.

В целях признания и стимулирования заслуг в развитии 

Описание модели государственной поддержки добровольчества 
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волонтёрской деятельности физические и юридические 
лица могут быть награждены государственными 
наградами и отмечены другими видами поощрений в 
порядке, установленном законодательством Республики 
Таджикистан.

Волонтёр имеет право и возможность:
• Посредством привлекающей организации или 

непосредственно получать от уполномоченного 
государственного органа волонтёрскую книжку, 
волонтёрское удостоверение и рекомендательное 
письмо, подтверждающее осуществление 
волонтёрской деятельности, приобретение навыком 
и опыта.

• Активно участвовать в разработке и реализации 
программ, на основании которых заключен договор 
в волонтёрской деятельности.

• Пользоваться правами и гарантиями, 
предусмотренными законодательством Республики 
Таджикистан в сфере труда, налогообложения, 
здравоохранения, социальной защиты и 
социального страхования.

• При представлении удостоверения волонтёра 
бесплатно пользоваться общественным городским 
и пригородным транспортом, кроме такси, 
в порядке, определяемом местным органом 
государственной власти.

Волонтёрские организации Таджикистана

Национальная Ассоциация волонтёров

Миссия Ассоциации – улучшение социального поло-
жения граждан Республики Таджикистан, в особенности, 
создание доступа уязвимых групп к образованию, медицине, 
информационному и правовому обеспечению. Содействие 
активному участию гражданского населения в демократиза-
ции страны.

Ассоциация занимается решением задач по поддержке 
волонтёрского движения в регионах, созданию механизма 
адресной гуманитарной помощи уязвимым слоям населения, 
улучшению экологической ситуации, улучшению доступа 
девушек к образованию, в том числе, профессиональному 
образованию, повышению уровня образованности сельских 
жителей и решению задач по доступу населения к питьевой 
воде.

Контакты

Почтовый адрес: г. Душанбе, пр. Рудаки, 42
Телефон: (+992 37) 2212492

О развитии молодёжного волонтёрского движения в Республике Таджикистан
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НПО «Молодёжь Нового века»

Зарегистрирована в Министерстве юстиции РТ 16 октя-
бря 2009 г. Изначально ориентирует свою деятельность на 
получении грантов международных донорских организаций 
и государственного социального заказа. 

В 2012-2013 г. был реализован проект «Создание во-
лонтёрских команд в 10 целевых городах по предупрежде-
нию коррупции» при финансовой поддержке Канадского 
Фонда, целью которого была подготовка волонтёрских 
команд, которые будут содействовать в предупреждении 
коррупции путем ведения в учебных заведениях обучающих 
мероприятий по признаку «равный-равному». Привлекаются 
организацией волонтёры и для реализации других грантовых 
проектов организации.

Лучшие добровольческие практики
(крупнейшие проекты) государства

• Участие в Форуме молодых представителей мини-
стерств, ведомств, учреждений и организаций на 
тему «Молодёжь – последователи Лидера нации» 
посвященному «Году молодёжи».

• Участие в Фестивале «Молодёжь и единство».
• Участие в молодёжном лагере ШОС, проведенном в 

Китайской народной Республике.
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Совет по делам молодёжи организовал обмен опытом 
волонтёрской деятельности по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции

Опыт государств-участников СНГ по предотвращению распространения коронавирусной инфекции

Совет по делам молодёжи государств-участников СНГ 
координирует плановую реализацию Концепции развития 
сотрудничества государств-участников СНГ в поддержке 
молодёжного добровольческого (волонтёрского) движения, 
в том числе осуществляя оперативный обмен информацией 
о положительном опыте организации работы волонтёров.

Молодые волонтёры стран Содружества активно вклю-
чились в деятельность по преодолению последствий распро-
странения коронавирусной инфекции.

В Азербайджанской Республике в ответ на призыв Пре-
зидента страны о внесении вклада в осуществление мер по 
предотвращению распространения коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) и ее возможных осложнений 27 марта 2020 
года по инициативе волонтёрских движений и организаций 
был создан Координационный центр волонтёров Азербайд-
жана (КЦВА), объединивший около 20 организаций.

Задачей КЦВА является содействие работе, осуществляе-
мой государством в этой области, а именно:

• повышение эффективности мер, предпринимаемых 
волонтёрскими организациями и движениями;

• разделение деятельности между коллективами;
• сбор необходимой информации об уязвимых груп-

пах и предоставление им необходимых социальных 
услуг;

• повышение осведомленности населения о решениях 
и рекомендациях Оперативного штаба при Каби-
нете Министров Азербайджанской Республики и 
Всемирной организации здравоохранения;

• координация деятельности добровольческих орга-
низаций с соответствующими государственными 
органами;

• мобилизация общественных организаций, иници-
ативных групп и граждан, желающих поддержать 
осуществляемые мероприятия.

Одной из первых инициатив КЦВА стала акция «Со-
сед-доброволец». Молодые волонтёры развешивали в 
подъездах объявления со своими именами и номерами 
телефонов, чтобы нуждающиеся в помощи граждане могли 
обратиться за ней.

Также была проведена социальная акция «Будем обере-
гать наших старших!», в рамках которой волонтёры ока-
зывали помощь местным властям в предоставлении услуг 
пожилым одиноким людям старше 65 лет.

Молодые волонтёры – активные участники проекта 
«Вместе мы сильны», осуществляемого Фондом Гейдара 
Алиева и Общественным объединением «Региональное 
развитие». В целях расширения гражданской солидарности 
создан одноименный интернет-портал, который связал 
лиц, нуждающихся в помощи, с организациями, фирмами и 
лицами, готовыми ее оказать.

Координационный центр волонтёров Азербайджана 
иНациональный центр гематологии и трансфузиологии 
(Банк крови) начали кампанию «Добровольный донор», в 
соответствии с которой лица, желающие сдать кровь, могли 
сделать это в отделениях Банка крови, расположенных в 
столице и регионах.
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Отдельные организации, входящие в КЦВА, оказывают 
помощь различным категориям граждан.

Так, была передана продовольственная помощь одиноким 
пожилым людям и малоимущим семьям, проживающим в 
различных районах и городах страны, иностранным мало-
имущим семьям, получившим статус беженцев в Азербайд-
жане, а также вынужденно перемещенным лицам, ветеранам 
спорта.

В рамках проекта «Письмо Асан» волонтёрами органи-
зации «Асан» были собраны письма с описанием потреб-
ностей одиноких пожилых людей и размещены на сайте 
www.asanmektub.az. Лица, желающие оказать помощь (про-
дуктами, лекарствами), посредством волонтёров передают их 
нуждающимся.

Волонтёры DOST (Агентства устойчивого и оперативного 
социального обеспечения) оказывают помощь гражданам в 
обеспечении их повседневных потребностей, приобретении 
лекарственных средств и оплате коммунальных расходов за 
счет средств самих граждан.

За время деятельности КЦВА была оказана помощь более 
чем 11 тыс. малоимущим семьям и пожилым гражданам в 57 
районах и городах страны. Поскольку карантинный режим 
продлен до 31 мая, волонтёры продолжают свою деятель-
ность по оказанию помощи всем нуждающимся.

В сложившейся эпидемиологической ситуации получил 
развитие ряд новых волонтёрских инициатив в Республике 
Беларусь.

Большой интерес молодёжи вызывают интернет-проекты 
Общественного объединения «Белорусский республикан-
ский союз молодёжи».

Так, 18 марта 2020 года ОО «БРСМ» в социальных сетях 
Вконтакте и Инстаграм дан старт челленджу #спасибоме-
дикам, который предполагает размещение на персональных 
страницах публикаций со словами благодарности медицин-
ским работникам. Также ОО «БРСМ» вместе с художни-
ком-шаржистом Анатолием Щеголевым запустило в соци-
альных медиа совместный арт-проект #безпаники.

30 марта стартовал совместный интернет-проект 
ОО «БРСМ» и Общественного объединения «Белорусская 
республиканская пионерская организация» #клевыекани-

кулы. В проект вовлечены школьники разных возрастов, 
которым предлагаются интересные задания; регулярно 
подводятся итоги.

3 апреля ОО «БРСМ» на своих интернет-платформах 
поддержало проведение благотворительного 8-часового он-
лайн-марафона выступлений популярных белорусских групп 
и исполнителей, организатором которого выступил продюс-
серский центр «Спамаш».

В целях формирования позитивного контента 4 апреля 
ОО «БРСМ» запустило в социальной сети Инстаграм 
челлендж #позитивавленту, где участник может рассказать 
о положительной новости с ключевым хештегом. Также по 
условиям марафона предполагается для увеличения охвата 
участников приглашение 5 друзей по ссылке-упоминанию.

С 5 апреля при поддержке ОО «БРСМ» реализуется 
проект, предлагающий в режиме онлайн видеосоветы от 
ведущих телеканалов и артистов Республики Беларусь по 
организации свободного времени, тренировки и прямые 
эфиры с участием олимпийских чемпионов и мастеров 
спорта, видеолекции по ораторскому мастерству, работе в 
команде и другим вопросам, а также онлайн-экскурсии по 
музеям, тематические лекции и другое под хештегом #Бела-
русьБЕЗcovid.

С 14 апреля ОО «БРСМ» совместно с РУП «Белпочта» 
проводит марафон «#СпасибоМедикам». Предлагается 
написать на открытке либо почтовой карточке слова под-
держки медработникам, заполнить графу адресата, указав 
адрес учреждения здравоохранения,дополнить хештегом 
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#СпасибоМедикам и отправить через любой почтовый ящик. 
Марка на такую открытку не требуется, это все абсолютно 
бесплатно. За период проведения акции было направлено 
более 11,5 тысячи таких обращений людям, которые несут 
сегодня трудную медицинскую вахту.

Следует отметить целевую деятельность волонтёров 
ОО «БРСМ» «Доброе Сердце». С 20 марта 2020 года органи-
зована работа горячих информационных линий при каждом 
территориальном комитете ОО «БРСМ» (более 150 таких 
линий открыты по всей республике). Волонтёрами оказыва-
ется помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам по 
доставке продуктов питания и лекарств. Также волонтёры 
ОО «БРСМ» «Доброе Сердце» осуществляют работу по 
доставке рецептов (более 13 тыс. шт.) и распространению 
информационных листовок (почти 312 тыс. шт.).

На текущий момент областными (Минским городским) 
комитетами ОО «БРСМ» сформирована база данных о во-
лонтёрах, работающих по теме СОVID-19, в количестве 1049 
человек.

Работа по инструктажу, обучению и организации работы 
волонтёров проводится в тесном взаимодействии с Бело-
русским Обществом Красного Креста и территориальными 
центрами социального обслуживания населения.

Большой интерес вызывает волонтёрский образователь-
ный онлайн-проект Белорусского государственного педаго-
гического университета имени М. Танка «Будущие педагоги 
– детям», который реализуется учреждением с 13 апреля 
2020 года. Суть проекта заключается в том, что студенты 
старших курсов университета, а также учащиеся педагогиче-
ских классов проводят онлайн-уроки по учебным предметам 
для школьников с 1 по 11 класс. Транслируются занятия на 
официальном YouTube-канале БГПУ, здесь же размещаются 
их записи.

В Российской Федерации волонтёрские организации на 
всех уровнях оказывают помощь людям, реализуют меры по 
предотвращению распространения коронавирусной инфек-
ции. В период эпидемии число категорий граждан, которым 
необходима опека волонтёров, существенно расширилось. 
В основном это люди с ограниченными возможностями и 
маломобильные граждане, люди с хроническими заболева-

ниями, матери-одиночки, пожилые граждане и другие.
На территории России действует масштабная Всерос-

сийская акция #МыВместе, которая инициирована Всерос-
сийским общественным движением «Волонтёры-медики» 
и Ассоциацией волонтёрских центров совместно с Обще-
российским народным фронтом при поддержке Минздрава 
России. Акция направлена на оказание помощи людям во 
время пандемии, в том числе медицинским работникам. В 
рамках акции каждый может предложить свою помощь или 
попросить ее. В рамках проекта организована горячая линия 
приема обращений; тысячи партнеров оказывают продо-
вольственную, финансовую помощь, предоставляют услуги; 
фонды предлагают возможность людям быть полезными и 
другое. На сайте собраны бесплатные сервисы возможностей 
в сфере культуры, образования, здоровья, развлечений, что-
бы проводить с пользой время в самоизоляции.

На 14 мая 2020 года в рамках акции оказана помощь 1 
721 939 людям и 110 666 стали волонтёрами (из которых 40 
тыс. – молодёжь до 30 лет), 2 544 567 звонков поступило на 
горячую линию. На портале DOBRO.RU создана категория 
«коронавирус», аккумулирующая все инициативы волонтё-
ров и некоммерческих организаций (далее – НКО). Каждый 
волонтёр проходит специальное обучение (дистанционный 
курс, разработанный с Роспотребнадзором и главным гериа-
тром России), и обеспечивается средствами индивидуальной 
защиты.

Волонтёрские штабы #МыВместе открыты во всех 85 ре-
гионах России. Функционал волонтёров в регионах подразде-
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ляется на несколько направлений:
• волонтёры штаба обрабатывают поступившие 

заявки в формате телефонных звонков для уточне-
ния необходимых товаров у заявителя и деталей по 
заказу;

• волонтёры выездных групп осуществляют доставку 
продуктов, лекарств и товаров первой необходимо-
сти обратившимся за помощью;

• онлайн-волонтёры оказывают моральную помощь 
одиноким пожилым людям, общаясь с ними через 
Интернет и по телефону;

• волонтёры-психологи оказывают квалифицирован-
ную помощь на горячей линии и в чат-боте всем 
нуждающимся;

• волонтёры-юристы помогают гражданам решить 
вопросы трудового и иного характера, а также 
помогают малому и среднему предпринимательству, 
оказывая юридические консультации;

• автоволонтёры предоставляют свои машины, чтобы 
развозить волонтёров и врачей, а также по необхо-
димости.

Образовательная платформа Учи.ру, на которой занима-
ется 8 миллионов российских школьников, стала партнером 
Всероссийской акции #МыВместе. Для детей врачей и меди-
цинского персонала, задействованного в борьбе с коронави-
русом, Учи.ру дает доступ к предмету по выбору на целый 
год. Инструкции для получения доступа направлены меди-
цинским учреждениям Министерством здравоохранения.

Участвуя в общероссийской акции взаимопомощи, 
волонтёры Москвы оказывают помощь по многим направле-
ниям. Волонтёры проекта «Накорми» и Благотворительный 
фонд «Дарящие надежду» кормят бездомных животных. 
Волонтёрское движение «Погуляй собаку» занимается выгу-
лом животных москвичей, которые вынуждены находиться 
на самоизоляции. Ассоциация «Благополучие животных» 
запустила проект #гречкашеринг для помощи животным в 
приютах Москвы и Московской области: из-за коронавируса 
волонтёры не имеют доступа в приют, поэтому Ассоциация 
предложила обычным людям делиться запасами крупы для 
передачи в приюты. Добровольческие организации Ассоциа-
ции cоциально-ориентированных некоммерческих организа-

ций «Благотворительное собрание «Все вместе» осуществля-
ют помощь бездомным, инвалидам, малоимущим семьям и 
т. п. Межрегиональная благотворительная общественная ор-
ганизация «Ночлежка» помогает бездомным людям (кормят, 
помогают с документами, работой, оформлением инвалид-
ности, пособий, в поиске родственников и отъезде домой и т. 
д.). Общественный поисково-спасательный отряд «СПАСРЕ-
ЗЕРВ» оказывает помощь москвичам в случае возникнове-
ния ЧП. Общественное объединение МГОВОГ2020 оказыва-
ет комплексную поддержку слабослышащим и глухим людям 
(организовало горячую линию помощи глухим по вопросам 
COVID-19; информирует глухих и слабослышащих граждан 
на родном им русском жестовом языке в условиях пандемии 
силами информационных волонтёров и др.).

Комплекс социального развития Москвы запустил пор-
тал «Я дома» (ya-doma.ru) — агрегатор добрых дел, который 
объединяет благотворительные и волонтёрские инициати-
вы от государства, НКО и бизнеса. Здесь можно узнать о 
самых интересных бесплатных сервисах, которые помогут 
провести время дома в самоизоляции с пользой, а также о 
возможностях взаимопомощи и поддержки людей старшего 
поколения. Кроме того, на сайте опубликована информа-
ция о профилактике коронавируса, а также есть раздел для 
ответственных работодателей с советами, как организовать 
удаленный доступ и обеспечить безопасность сотрудников.

В разделе «Мой дом – моя крепость» сайта собраны са-
мые интересные бесплатные инициативы, которые помогут 
провести время дома с пользой (онлайн-курсы, вебинары, 
тренинги, видеоблоги и т. д.). На сайте представлены бес-
платные сервисы онлайн-кинотеатров, библиотек и вирту-
альных экскурсий ведущих музеев.

В каждом регионе Российской Федерации созданы 
волонтёрские центры «Единой России», где принимаются 
звонки, оказывается психологическая, юридическая и адрес-
ная помощь. В центрах работают в том числе волонтёры – 
представители «Молодой Гвардии», «Волонтёров-медиков», 
«Волонтёров Победы», «Российских студенческих отрядов». 
Они предоставляют гражданам из группы риска, особенно 
одиноким пожилым людям и ветеранам, адресную помощь. 
Волонтёры доставляют к ним домой продукты питания, 
медицинские препараты и предметы первой необходимости, 
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а также предоставляют консультационную поддержку и дру-
гую необходимую помощь.

В борьбе с коронавирусной инфекцией в рамках проекта 
#СтудентРядом студенты различных вузов Росиии также 
оказывают помощь нуждающимся.

Так, студенты Рязанского государственного университета 
имени С.А. Есенина помогают школьникам, которые испы-
тывают затруднения в освоении образовательной програм-
мы по английскому языку, русскому языку и математике в 
условиях дистанционного обучения. Молодые люди при-
креплены к семьям таких учеников и оказывают помощь по 
мере необходимости от одного до нескольких раз в неделю в 
цифровом формате.

В Высшей школе экономики (г. Москва) работает Центр 
поддержки старшего поколения. В его задачи входит по-
мощь сотрудникам ВШЭ старше 70 лет, пенсионерам ВШЭ и 
участникам программы «Московское долголетие в Вышке». 
Волонтёры ведут дистанционные занятия по иностранным 
языкам и йоге, проводят юридические консультации, достав-
ляют продукты и лекарства.

Волонтёры Петербургского Политеха помогают с до-
ставкой продуктов и лекарств, купленных за счет средств 
университета, сотрудникам вуза в возрасте 65+, доставляют 
продуктовые наборы ветеранам СПбПУ – участникам Вели-
кой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда.

В Ярославском государственном университете появилась 
группа волонтёров, оказывающих помощь сотрудникам и 
преподавателям вуза, которые не могут выйти на улицу сами. 
Студенты покупают продукты первой необходимости, лекар-
ства, помогают в быту.

В МИРЭА – Российском технологическом университе-
те более 50 студентов являются цифровыми волонтёрами, 
консультируют и оказывают помощь преподавателям в 
организации удаленного образовательного процесса. Ребята 
оперативно решают технические проблемы, возникающие во 
время проведения дистанционных занятий, помогают кон-
сультировать, отвечать на огромное количество вопросов, 
поступающих на горячую линию университета от студентов 
и их родителей.

Всероссийский студенческий корпус спасателей запустил 
социальную добровольческую акцию «Поможем делом!». Все 

добровольцы прошли специальную подготовку, у каждого 
есть необходимые средства защиты для обеспечения личной 
и общественной безопасности в условиях пандемии корона-
вируса.

Некоммерческое стихийное объединение любителей 
3D-печати «Мейкеры против COVID-19» бесплатно изготав-
ливают и передают врачам по всей России немедицинские 
средства индивидуальной защиты и другие изделия: защит-
ные щитки, защитные боксы, переходники. На пожертвова-
ния они закупают материалы для производства и организу-
ют доставку. Меньше чем за месяц объединение наладило 
массовое производство по всей России.

Интересен проект «Дальше действовать будем мы» – 
карта взаимопомощи. Благодаря карте волонтёры адресно 
помогают людям, оказавшимся в непростой жизненной 
ситуации. Для оказания помощи или просьбы о ней нужно 
авторизироваться. Волонтёрам на карте открываются точки 
и контакты тех, кому нужна помощь поблизости.

С начала апреля 700 активистов Молодёжки обществен-
ного движения «Общероссийский народный фронт» (далее – 
ОНФ) в 63 регионах России участвуют в перепрофилирова-
нии больниц для лечения коронавирусных больных. К ним 
присоединились и футболисты – участники Всероссийской 
акции «Уличный красава».

С 20 по 22 апреля Молодёжка ОНФ провела трехднев-
ный марафон «Оставайся донором». В рамках акции более 
1000 человек из 73 регионов страны сдали более 500 литров 
крови.

Во время борьбы с вирусом популярным стал челлендж 
«Довези врача». Активисты и волонтёры, среди которых пре-
обладают молодые люди, на автомобилях предлагают врачам 
довезти их до дома или на работу.

С момента начала борьбы с вирусом в социальных сетях 
прошло несколько волн флешмобов #ВыГерои, #Спасибо-
Волонтёрам, #СпасибоВрачам, которые поддержали звезды 
культуры, спорта и шоу-бизнеса.

14 апреля прошла Всероссийская акция «Цифровой 
диктант по персональной защите от COVID-19». Любой 
желающий мог пройти диктант в онлайн-формате. Идея 
проекта – поднятие уровня знаний о коронавирусе и мерах 
борьбы с ним.

Опыт государств-участников СНГ по предотвращению распространения коронавирусной инфекции
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С середины апреля ОНФ совместно с фондом помощи 
животным «Я свободен» организовал сбор средств, которые 
направляют на закупку кормов для животных в те органи-
зации, которые испытывают финансовые проблемы из-за 
режима самоизоляции. За время работы акции были собра-
ны 11,3 тонны продуктов. Оказана помощь учреждениям в 
22 регионах страны.

С животными связана и акция «Счастье с доставкой на 
дом», стартовавшая 20 апреля. Благодаря ей жители Москвы 
и Московской области заводят себе домашних животных 
из числа тех, кто до этого жил в приютах. 25 апреля орга-
низаторы в прямом эфире показали более сотни животных, 
участвующих в акции.

В начале мая в центре Москвы молодые активисты нари-
совали и расклеили несколько картин и муралов в поддерж-
ку врачей. На них изображены медицинские работники в 
образах героев, ангелов-хранителей и персонажей античных 
мифов, сражающихся с коронавирусом.

Партнер ОНФ – молодёжная организация «Табити» в Се-
верной Осетии во время пандемии помогала с дезинфекцией 
подъездов жилых домов. За 20 дней активисты обработали 
подъезды специальными средствами более 4,5 тысячи раз.

Интернет-проект Российского Союза Молодёжи «Студ-
весна ONLINE» запустил конкурсную акцию театрального 
направления, посвященную 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. На конкурс подано свыше 1000 заявок 
от авторов творческих номеров.

В рамках федерального проекта ОНФ «Профстажировки 
2.0» студенты могут пройти практику в различных компани-
ях в удаленном формате. Для этого им нужно было решить 
один из кейсов, представленных на сайте проекта. Авторы 
лучших проектов получат стажировки в крупных компани-
ях.

Общественные представители ОНФ в Тутаеве (Ярослав-
ская область) и Набережных Челнах (Татарстан) отличились 
экологическими инициативами: т.к. массовые скопления 
людей запрещены, волонтёры практически ежедневно соби-
рались небольшими группами и убирали территории около 
рек и прудов.

В Татарстане симфонический оркестр студентов музы-
кального училища Казани провел несколько концертов под 
окнами ветеранов ВОВ в преддверии Дня Победы, а также 
играл для пожилых людей в пансионатах по всей стране в 
рамках проекта «Бабушка. Онлайн».

Волонтёрами становятся не только взрослые, но и дети. 
Девятилетняя Василина Воробьева из поселка Дубна Туль-
ской области решила читать сказки в онлайн-режиме тем, 
кому это будет нужно. Ее примеру позже последовали и 
другие ребята.

Вышеназванный опыт подготовлен по инициативе Со-
вета по делам молодёжи государств-участников совместно с 
заинтересованными странами государств-участников СНГ и 
представлен на заседании Совета в октябре 2020 года.
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Планы и перспективы развития волонтёрского движения на 
пространстве СНГ

Рабочая группа по подготовке проекта Концепции развития сотрудничества государств–участников СНГ 
в поддержке молодёжного волонтёрского движения создана решением Совета от 14–15 апреля 2016 года 
(состав с учетом дополнений решением Совета от 22-23 ноября 2017 года прилагается).
Председателем рабочей группы определен А. П. Метелев, сопредседатель Совета Ассоциации волонтёр-
ских центров Российской Федерации.

Рабочая группа по подготовке проекта Концепции развития сотрудничества 
государств–участников СНГ в поддержке молодёжного волонтёрского движения

Состав рабочей группы по подготовке проекта Концепции развития сотрудничества
государств–участников СНГ в поддержке молодёжного волонтёрского движения

от Азербайджанской Республики

АБДУЛЛАЕВ 
Эльнур

Главный консультант отдела по работе с молодёжью Министерства молодёжи и спорта
Телефон: (+99412) 465-64-43 раб.
(+99455) 250-51-51
E-mail: elnur_shahinoglu@yahoo.com

от Республики Армения

САРГСЯН 
Марине

Начальник отдела сотрудничества и анализа управления молодёжной политики Мини-
стерства спорта и по делам молодёжи
Телефон: (+37411) 54-69-31
E-mail: m.sargsyan.msy@gmail.com

от Республики Беларусь

МЕННАНОВА
Виктория Вильевна

Секретарь ЦК ОО «БРСМ»
E-mail: Victoria.90@mail.ru

от Республики Казахстан

АЙТБАЕВ
Досулан Ерланович

Руководитель управления Департамента молодёжной политики Министерства образова-
ния и науки
Телефон: (+7717) 274-23-00
(+7701) 135 85 00
E-mail: dosaiten@mail.ru

Планы и перспективы развития волонтёрского движения на пространстве СНГ
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от Кыргызской Республики 

САМИЕВА
Чолпон
Апсаламовна

Ведущий специалист отдела по работе с молодёжными организациями Государственного 
агентства по делам молодёжи, физической культуры и спорта при Правительстве 
Кыргызской Республики
Телефон: (+99655)534-43-46
(+99670) 053-63-69
E-mail: cholponsamieva23@gmail.com

от Российской Федерации

МЕТЕЛЕВ
Артем Павлович

Сопредседатель Совета Ассоциации волонтёрских центров, 
председатель рабочей группы
Телефон: 7(909) 999-06-37
E-mail: artwicez@gmail.com

АВЕТИСОВ
Алексей Сергеевич

Руководитель молодёжного крыла Общероссийской общественной организации 
«Российский союз спасателей»
Телефон: + 7 (495) 433-95-57
E-mail: info@911mail.ru

АРСЕНЬЕВА 
Татьяна Арсеньева

Председатель Федерального экспертного совета по развитию добровольчества, член 
Совета Ассоциации волонтёрских центров Российской Федерации
Телефон: + 7 (910) 531-47-74
E-mail: arsenjeva.tat@yandex.ru

КЛЯГИН 
Александр 
Владимирович

Директор Ассоциации участников добровольческих инициатив в образовании
Телефон: +7(495) 772-9590 доб. 23320
e-mail: aklyagin@hse.ru

от Республики Таджикистан

КАХОРОВА
Нодира

Главный специалист Управления по делам молодёжи
Телефон: (+992918) 62-22-03
E-mail: dushanbetj@hotmail.com

от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)

ПИНАЕВА
Анна Александровна

Консультант по правовым вопросам в Белорусском Представительстве ЮНИСЕФ
Телефон: (+37529) 680-58-75
E-mail: annachyk@gmail.com
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Концепция развития сотрудничества государств–участников СНГ в 
поддержке молодёжного добровольческого (волонтёрского) движения

 Концепция развития сотрудничества государств–участников Содруже-
ства Независимых Государств в поддержке молодёжного добровольческого 
(волонтёрского) движения (далее – Концепция) разработана в соответ-
ствии с Соглашением государств–участников Содружества Независимых 
Государств о сотрудничестве в сфере работы с молодёжью от 25 ноября 
2005 года и Стратегией международного молодёжного сотрудничества 
государств–участников Содружества Независимых Государств на период до 
2020 года от 10 декабря 2010 года в целях совершенствования и интен-
сификации международного молодёжного сотрудничества, расширения 
добровольного, безвозмездного и непосредственного участия молодёжи в 
решении социально значимых проблем, направленного на улучшение каче-
ства жизни населения и утверждение здорового образа жизни, сохранение 
природного и культурного наследия.

В рамках Концепции используются следующие понятия:
• доброволец (волонтёр) – физическое лицо, которое по своей 

воле и на основании свободного выбора лично участвует в 
добровольческой (волонтёрской) деятельности;

• добровольческая (волонтёрская) деятельность – доброволь-
ная общественно полезная деятельность, осуществляемая путем 
оказания услуг/выполнения работ в рамках действующего 
законодательства без какого-либо денежного или материаль-
ного вознаграждения, кроме возмещения затрат, связанных с 
осуществлением данной деятельности;

• инфраструктура поддержки добровольчества – совокуп-
ность организаций, учреждений, институтов, обеспечивающих 
условия и возможности для осуществления организованной 
добровольческой деятельности;

• корпоративное волонтёрство – добровольное участие сотруд-
ников организаций в качестве волонтёров в различных социаль-
ных программах при поддержке своей компании;

• организации, содействующие развитию добровольчества 
– государственные органы, организации, финансируемые из 
государственного бюджета, органы местного самоуправле-
ния, неправительственные и некоммерческие организации, 
содействующие развитию добровольчества, осуществляющие 
координацию добровольческой деятельности или привлекающие 
волонтёров.

Государства–участники СНГ разделяют в целом положения резолюции 
70/129 от 7 декабря 2015 года Генеральной Ассамблеи ООН «Интеграция 
добровольчества в дело мира и развития: план действий на следующее деся-
тилетие и последующий период» и рассматривают ее как концептуальную 
платформу для развития сотрудничества.

В большинстве стран Содружества культура добровольчества имеет 
давнюю историю. Опыт тимуровского движения или сбор макулатуры как 
прообраз экологического добровольчества, движение студенческих отрядов 
во второй половине 20 века – все это примеры вовлечения в той или иной 
степени детей и молодёжи в практику волонтёрства. Вместе с тем до 2000-х 
годов добровольчество не выделялось в самостоятельную сферу.

С 2010 года для большинства государств–участников СНГ характерен 
переход к системному развитию волонтёрства. При этом, несмотря на 
различные подходы к поддержке добровольчества, просматривается общий 
акцент – добровольчество все чаще выделяют в самостоятельную сферу 
деятельности в рамках гражданской активности населения, так как роль 
данного явления в социальной жизни местных сообществ становится все 
более заметной. 

Значительный вклад в продвижение позитивного образа добровольца, 
а также в приобщение молодого поколения к ценностям добровольчества 
внесли масштабные волонтёрские программы в рамках крупнейших наци-
ональных и международных мероприятий, таких как I Европейские игры 
2015 года и IV Исламские игры солидарности 2017 года в Азербайджане, 
ежегодный молодёжный фестиваль «Базе» в Армении, чемпионат мира по 
хоккею 2014 года в Беларуси, Всемирная зимняя Универсиада 2017 года и 
Международная специализированная выставка Экспо-2017 «Энергия буду-
щего» в Казахстане, Всемирные игры кочевников 2016 года в Кыргызстане, 
XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 
года в России, ХIХ Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в городе 
Сочи и другие.

В государствах–участниках СНГ отмечаются позитивные изменения в 
общественном признании добровольчества как социальной нормы, в то же 
время объем его распространения различен. При этом в настоящее время 
отсутствуют единое правовое обеспечение и методика оценки данного 
явления, которая бы позволяла сопоставлять национальные статистиче-
ские сведения. Количественная оценка вовлечения населения в добро-
вольческую деятельность напрямую зависит, во-первых, от используемого 
масштаба учета добровольчества (формального или неформального), а 
во-вторых, от конкретных параметров запроса. 

Очевидно, что одним из направлений сотрудничества в развитии 
добровольчества на пространстве СНГ может стать общая исследователь-
ская повестка, которая на основе социологического и статистического 
аппарата прояснит объемы распространенности данного явления и его 
динамику. Это позволит наметить подходы к оценке вклада добровольцев в 
развитие социально-экономической сферы жизнедеятельности государств, 
а также определит перспективные направления для дальнейшего развития 
волонтёрской деятельности на пространстве СНГ.

Следует подчеркнуть, что во многих странах Содружества активизация 
развития добровольчества сопровождается совершенствованием норматив-

I. Общие положения

Планы и перспективы развития волонтёрского движения на пространстве СНГ
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ного и законодательного обеспечения этой деятельности, разработкой но-
вых мер государственной поддержки добровольческих инициатив граждан. 
Этому способствовало также принятие Межпарламентской Ассамблеей 
государств–участников СНГ модельного закона «О добровольчестве (во-
лонтёрстве)» (постановление МПА СНГ от 16.04.2015 № 42-15). К 2018 году 
в большинстве государств–участников СНГ самостоятельный статус добро-
вольческой деятельности закреплен законодательно (Азербайджан, Арме-
ния, Казахстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, 
Украина). В Беларуси и Кыргызстане законодательно добровольчество 
интегрировано в правовые акты, регулирующие молодёжную политику. 

В государствах–участниках СНГ проводится также работа над рядом 
концептуальных и нормативных актов. Помимо законодательной институ-
ционализации данного явления, наблюдаются существенные достижения 
по осмыслению сценариев развития волонтёрства. В ряде стран приняты 
или находятся в стадии активного обсуждения концепции, стратегии, пла-
ны мероприятий, дорожные карты развития и/или поддержки доброволь-
чества. 

Исторически молодёжь, особенно учащаяся и студенческая, являет-
ся наиболее активной и массовой частью добровольчества. В каждом из 
государств–участников СНГ отдельное внимание в концептуальном и 
методическом планах уделяется взаимодействию с образовательными орга-
низациями и формированию культуры добровольчества.

Сотрудничество и обмен опытом разработки, общественного обсужде-
ния и реализации нормативных правовых документов и инициатив в сфере 
волонтёрства способны не только повысить эффективность общественных 
усилий по развитию национальных добровольческих программ, но также 
аккумулировать усилия добровольческих организаций в решении Целей в 
области устойчивого развития, принятых резолюцией 70/1 от 25 сентября 
2015 года Генеральной Ассамблеей ООН «Преобразование нашего мира: 
повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» 
(далее – Цели устойчивого развития), содействовать укреплению дружбы 
и культурных связей среди молодёжи стран СНГ. Как отмечено в докладе 
Генерального секретаря ООН «Интеграция добровольчества в следующем 
десятилетии» от 26 июня 2015 года, «молодёжное добровольческое движе-
ние не только позволяет привлечь значительную долю населения к плодот-
ворной деятельности, способствующей установлению мира и развитию, 
но и стимулирует личностный рост молодёжи и расширяет перспективы 
трудоустройства».

С одной стороны, среди стран Содружества модели развития добро-
вольчества в целом и молодёжного добровольчества в частности отличают-

ся по ряду параметров (степень нормативного регулирования, профильный 
орган исполнительной власти, курирующий развитие добровольчества, 
принцип формирования организаций, которые привлекают волонтёров, 
и др.). С другой стороны, вне зависимости от существующих различий 
все государства–участники СНГ едины в целевых параметрах развития 
добровольчества: формирование культуры добровольчества у молодого 
поколения, вовлечение населения в волонтёрскую деятельность, содействие 
становлению конструктивных форм гражданской активности, поддержка и 
распространение наиболее востребованных добровольческих проектов. 

Вместе с тем на пути к более активному и системному развитию 
добровольчества в государствах–участниках СНГ существует ряд общих 
проблем, среди которых следует выделить следующие: 

• несогласованность в различных механизмах и моделях поддерж-
ки добровольческих инициатив и соответствующих организа-
ций;

• невысокий уровень общественного признания добровольца как 
субъекта положительных социальных изменений;

• недостаточность государственной поддержки, в том числе 
финансовой, направленной на развитие инфраструктуры 
добровольчества (деятельность ресурсных центров, программы 
повышения квалификации и др.);

• затрудненный доступ волонтёров в учреждения социальной 
сферы для оказания добровольной помощи нуждающимся 
(интеграция с регулярной деятельностью по социальной под-
держке и социальным услугам для населения); входные барьеры 
в добровольческие проекты для таких категорий граждан, как 
лица с инвалидностью;

• отсутствие системы и механизмов для развития долгосрочного 
сотрудничества между волонтёрскими организациями и добро-
вольцами на пространстве СНГ, а также расширения их участия 
в международных добровольческих программах, особенно по 
содействию миру и достижению Целей устойчивого развития.

В этой связи поиск решений актуальных проблем будет эффективнее 
в случае объединения усилий заинтересованных государств–участников 
СНГ в поддержке молодёжного добровольчества посредством расширения 
практики информационного, методического и экспертного взаимодействия 
в данном направлении.

2.1. Цели Концепции:
• содействие сотрудничеству государств–участников СНГ в обла-

сти развития молодёжного добровольческого движения;
• расширение практики информационного, методического и 

экспертного сотрудничества на уровне организаций и обще-
ственных объединений, деятельность которых направлена на 
развитие добровольчества среди молодёжи, и непосредственно 
добровольцев для устранения барьеров в развитии добровольче-
ства в СНГ.

2.2. Задачи Концепции:
• создание благоприятных условий для участия молодёжи в добро-

вольческой деятельности;
• вовлечение в добровольческие проекты школьников, обеспе-

чение преемственности, формирование традиций посредством 
привлечения лиц пенсионного возраста («серебряных» добро-
вольцев), работающего населения;

• содействие развитию инфраструктуры поддержки добровольче-
ства;

II. Основные цели и задачи
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• расширение диапазона мотивационных программ для молодых 
добровольцев и организаций, содействующих развитию добро-
вольчества;

• расширение экспертной базы для совершенствования нацио-
нального законодательства в сфере добровольчества;

• содействие развитию корпоративного добровольчества;
• обмен опытом в области разработки и реализации добровольче-

ских проектов, а также координации и поддержки деятельности 
организаций, содействующих развитию добровольчества;

• содействие в достижении Целей устойчивого развития за счет 

консолидации усилий заинтересованных государств–участников 
СНГ при разработке и реализации совместных добровольческих 
проектов и инициатив;

• содействие укреплению дружбы и культурных связей среди 
молодёжи государств–участников СНГ;

• создание системы и механизмов для развития долгосрочного 
сотрудничества между добровольческими организациями на 
пространстве СНГ и расширения участия в международных 
добровольческих программах по поддержке мира и достижению 
Целей устойчивого развития.

3.1. Демократичность, соблюдение прав и свобод граждан при участии 
в добровольческих проектах и инициативах государств–участников СНГ.

3.2. Обеспечение равных возможностей участия в добровольческой 
деятельности для граждан государств–участников СНГ независимо от 
национальности, социального положения, пола, языка и религиозной 
принадлежности.

3.3. Соблюдение национального законодательства, уважение тради-
ционных ценностей и культуры народов государств–участников СНГ при 
разработке и реализации добровольческих проектов и инициатив.

3.4. Развитие межкультурного и межрелигиозного диалога. 
3.5. Обеспечение равноправного и взаимовыгодного международного 

сотрудничества в сфере добровольческой деятельности.
3.6. Использование прогрессивных инновационных подходов в форми-

ровании и развитии механизмов международного молодёжного сотрудни-
чества в сфере добровольчества.

3.7.  Принятие во внимание рекомендаций Генеральной Ассамблеи 
ООН по интеграции добровольчества в дело мира и развития.

III. Принципы развития сотрудничества государств–участников СНГ 
в поддержке добровольческой деятельности молодёжи

4.1. Обмен опытом и реализация инициатив по вопросам формирова-
ния и совершенствования нормативной правовой базы добровольческой 
деятельности.

Целесообразно развивать обмен опытом и взаимную экспертную под-
держку на стадии общественного обсуждения проектов концептуальных 
документов, связанных с развитием добровольчества (концепции, страте-
гии, планы мероприятий, дорожные карты, государственные программы 
и др.), а также сотрудничество по оценке регулирующего воздействия 
действующих нормативных правовых актов и новых законопроектов в 
сфере добровольчества.

4.2. Обмен опытом и реализация инициатив между заинтересованными 
государствами–участниками СНГ и с организациями системы ООН по 
вопросам развития инфраструктуры поддержки добровольческой деятель-
ности молодёжи.

Предполагается реализовывать инициативы и развивать обмен опытом 
по вопросам:

• создания и развития сети добровольческих центров, организа-
ций, привлекающих волонтёров, студенческих и молодёжных 
отрядов, а также общественных объединений, которые непо-
средственно занимаются добровольческой деятельностью;

• разработки и реализации добровольческих программ и проектов 
по всему спектру возможных вопросов (привлечение, отбор, 
обучение, мотивация, управление добровольцами и др.) на меж-

дународном, региональном (на пространстве СНГ), националь-
ном и местном уровнях;

• развития различных форм межсекторного и межведомственного 
взаимодействия при реализации добровольческих программ и 
проектов;

• расширения участия добровольческих организаций в меропри-
ятиях по сохранению мира и достижению Целей устойчивого 
развития;

• совершенствования организационно-управленческих и фи-
нансовых моделей поддержки добровольческих проектов и 
программ.

В целях развития инфраструктуры поддержки добровольческой дея-
тельности молодёжи в заинтересованных государствах–участниках СНГ 
целесообразно также содействовать формированию и развитию межгосу-
дарственных объединений, усилия которых направлены на разработку и 
реализацию совместных добровольческих инициатив и проектов.

4.3. Совершенствование механизмов учета участия добровольцев в 
национальных и международных добровольческих программах, и меропри-
ятиях государств–участников СНГ.

Сотрудничество предполагает:
• обмен опытом в сфере разработки и совершенствования на-

циональных подходов к учету труда добровольцев и их вклада 
в социально-экономическое развитие государства в целом и в 

 IV. Основные направления развития сотрудничества
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устойчивое развитие для государств–участников СНГ в частно-
сти;

• обмен опытом в части разработки, внедрения и развития инфор-
мационных систем, способствующих учету труда добровольцев;

• содействие совместной работе заинтересованных государств–
участников СНГ по гармонизации национальных методик учета 
труда добровольцев. Одним из результатов такого сотрудниче-
ства может стать модельная методика учета труда добровольцев.

4.4. Сохранение наследия добровольческих программ крупных между-
народных событий и использование накопленного опыта. 

Целесообразно осуществлять обмен опытом по учету аспектов на-
следия масштабных добровольческих программ на стадии разработки и 
утверждения новых программ (проектов), а также экспертную поддержку 
со стороны коллег, успешно реализовавших модели сохранения наследия в 
своих странах и готовых к распространению этого опыта.

При разработке проектов добровольческих программ, связанных с 
масштабными массовыми международными мероприятиями в одном из 
государств–участников СНГ, целесообразно предусматривать возмож-
ность взаимного участия в таких программах добровольцев из других 
государств–участников СНГ в случае, если они имеют уникальный опыт 
участия в мероприятиях такого уровня.

4.5. Поддержка мотивации молодёжи к социально полезной доброволь-
ческой деятельности.

Предполагается осуществлять обмен опытом по вопросам:
• существующих подходов к мотивации, поощрению и признанию 

труда добровольцев;
• межведомственного согласования различных мотивационных 

факторов (учет добровольческой деятельности в качестве опыта 
работы и в трудовом стаже, зачет добровольческих практик в 
качестве стажировки и учебной практики и др.);

• вовлечения молодёжи в добровольческую практику.
4.6. Информационная поддержка добровольческих программ, проектов 

и мероприятий.
Данное направление сотрудничества может включать:

• обмен опытом в разработке различных мероприятий, направлен-
ных на популяризацию добровольческих проектов, а также на 
повышение общественного признания добровольца как субъекта 
позитивных социальных изменений;

• обмен опытом в сфере работы добровольческих центров и ор-
ганизаций, привлекающих волонтёров, со средствами массовой 
информации и по реализации информационных кампаний в 
социальных сетях;

• взаимную информационную поддержку добровольческих про-
ектов;

• обмен опытом в проведении ключевых событий, направленных 
на повышение имиджа добровольца (форумы добровольцев и 
конкурсы на лучший добровольческий проект и/или определе-
ние и чествование наиболее результативных волонтёров). Одним 
из результатов такого сотрудничества может стать проведение 
Форума добровольцев СНГ и Международного конкурса госу-
дарств–участников СНГ «Доброволец года».

4.7. Обмен опытом по вопросам развития межпоколенческих связей в 
добровольчестве, вовлечения в добровольчество всех слоев населения.

Данное направление предполагает обмен опытом по вопросам:
• развития в молодёжном добровольчестве системы наставниче-

ства;
• разработки и реализации проектов, направленных на развитие 

межпоколенческих связей и преемственности при развитии 
добровольчества;

• интеграции молодёжного волонтёрства с добровольческими 
инициативами других слоев населения, в том числе «серебря-
ных» добровольцев, а также снятия всевозможных барьеров для 
участия в молодёжном волонтёрстве, в том числе для людей с 
ограниченными возможностями.

• 4.8. Развитие корпоративного добровольчества.
• Данное направление включает:
• обмен опытом по выбору организационных форм консолидации 

компаний, которые наиболее активны в разработке и реализа-
ции корпоративных добровольческих программ и проектов;

• содействие в формировании и развитии международных и наци-
ональных сообществ корпоративного добровольчества;

• содействие информационному обмену между национальными 
сообществами в части работы с молодёжью и другими целевыми 
группами.

4.9. Научно-образовательное обеспечение сотрудничества в сфере 
развития добровольчества.

Сотрудничество в данном направлении может принимать следующие 
формы:

• научное сотрудничество исследовательских групп по актуаль-
ным вопросам развития добровольчества в государствах–участ-
никах СНГ (проведение совместных исследований);

• сотрудничество при разработке и реализации программ наци-
ональных добровольческих форумов и выездных школ добро-
вольцев;

• обмен учебно-методическими материалами и опытом орга-
низации профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров в сфере добровольческой 
деятельности.

4.10. Разработка и реализация заинтересованными государствами–
участниками СНГ совместных международных проектов по повышению 
потенциала и увеличению вклада добровольческих молодёжных организа-
ций в развитие стран Содружества. 

Данное направление может быть реализовано посредством:
• выявления, разработки и поддержки совместных проектов с 

участием организаций нескольких государств–участников СНГ;
• расширения сотрудничества с Программой добровольцев ООН 

и другими международными организациями системы ООН;
• вовлечения молодых добровольцев в разработку и реализацию 

проектов, содействующих достижению Целей устойчивого 
развития;

• обмена опытом успешных практик волонтёрской деятельности в 
реализации, мониторинге и оценке Целей устойчивого развития.
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 5.1. Поддержка научно-образовательной и экспертно-методической 
мобильности исследователей в сфере добровольчества и специали-
стов-практиков заинтересованных государств–участников СНГ:

• организация и проведение международных конференций по 
оценке регулирующего воздействия действующих нормативных 
правовых актов и новых законопроектов в сфере доброволь-
чества, по гармонизации национальных методик учета труда 
добровольцев;

• содействие со стороны правительств в организации междуна-
родных стажировок сотрудников добровольческих центров и 
организаций, привлекающих волонтёров, в целях обмена опытом 
и повышения квалификации;

• организация и проведение на регулярной основе научно-прак-
тического международного форума СНГ по вопросам развития 
добровольчества;

• содействие правительств в подготовке ежегодных национальных 
докладов, а также обзоров в формате Совета по делам молодёжи 
государств–участников СНГ по вопросам развития доброволь-
чества.

5.2. Поддержка международной мобильности добровольцев:
• содействие реализации национальных и международных 

культурно-просветительских программ для молодёжи в целях 

продвижения добровольческих ценностей;
• содействие вовлечению добровольцев в международные проек-

ты на территориях других государств–участников СНГ; 
• формирование эффективных инструментов для коммуникации 

между добровольческими организациями заинтересованных 
государств–участников СНГ, в том числе посредством подготов-
ки и распространения информационного дайджеста о развитии 
добровольчества на пространстве СНГ, проведения вебинаров 
по обмену опытом между национальными добровольческими 
центрами и организациями, привлекающими волонтёров.

5.3. Реализация совместных программ и проектов:
• организация и проведение международных образовательных и 

культурно-просветительских программ для добровольцев;
• организация и проведение мероприятий (Дней единых дей-

ствий) и реализация системных объединяющих проектов в 
сфере добровольчества;

• реализация совместных проектов по повышению потенциала до-
бровольчества и передаче опыта на межгосударственном уровне;

• организация и проведение Форума добровольцев СНГ и Между-
народного конкурса государств–участников СНГ «Доброволец 
года».

V. Формы взаимного сотрудничества

  6.1. В целях реализации настоящей Концепции Совет по делам моло-
дёжи государств–участников СНГ во взаимодействии с другими заинте-
ресованными органами отраслевого сотрудничества СНГ разрабатывает 
соответствующие планы мероприятий на период не менее двух лет. 

6.2. Настоящая Концепция может являться основой для разработки 
программ, планов и других организующих и методических документов в 
сфере молодёжного волонтёрского движения на национальном уровне.

6.3. Совет по делам молодёжи государств–участников СНГ осущест-
вляет координацию взаимодействия заинтересованных государств–участ-
ников СНГ, организует изучение и обсуждение хода реализации настоящей 
Концепции и выполнения планов мероприятий по ее реализации.

6.4. Финансирование мероприятий по реализации настоящей Концеп-
ции будет осуществляться заинтересованными государствами–участника-

ми СНГ в пределах средств, ежегодно предусматриваемых в национальных 
бюджетах соответствующим министерствам и ведомствам на обеспечение 
своих функций, а также из внебюджетных источников, в том числе между-
народных организаций и фондов, в порядке, установленном законодатель-
ством государств–участников СНГ.

6.5. Развитие сотрудничества заинтересованных государств–участ-
ников СНГ с организациями системы ООН по практической реализации 
настоящей Концепции.

6.6. Настоящая Концепция может уточняться, дополняться и совер-
шенствоваться по мере изменения социально-экономической ситуации в 
государствах–участниках СНГ.

 VI. Механизмы и условия реализации Концепции
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 Настоящая Концепция направлена на достижение следующих основ-
ных результатов:

• рост поддержки добровольчества и расширение участия граждан 
и организаций государств-участников СНГ в общественно 
полезной добровольческой деятельности;

• воспитание молодёжи в духе гражданственности, взаимопомо-
щи и милосердия;

• развитие инфраструктуры обмена опытом, информационной и 

экспертной поддержки добровольческих центров и организаций, 
привлекающих волонтёров, государств-участников СНГ;

• увеличение количества совместных добровольческих проектов 
и программ;

• укрепление усилий государств-участников СНГ по достижению 
Целей устойчивого развития через поддержку добровольческих 
инициатив, являющихся одним из основных механизмов дости-
жения устойчивого развития.

 VII. Заключительные положения
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
на 2018–2020 годы по реализации Концепции развития сотрудничества 

государств–участников Содружества Независимых Государств в 
поддержке молодёжного добровольческого (волонтёрского) движения

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, исполнители Срок реа-
лизации

1. Формирование и совершенствование нормативной правовой базы

1.1. Подготовка рекомендаций по совершенствова-
нию законодательства Республики Казахстан в сфере 
волонтёрства с учетом передового зарубежного опыта 
и национальных приоритетов.
(Внесено Республикой Казахстан)

Министерство общественного развития Республики 
Казахстан, центральные и местные государственные 
органы, заинтересованные НПО Республики Казахстан

2019–2020 
годы

1.2. Разработка проектов нормативных правовых актов 
в сфере волонтёрства.
(Внесено Кыргызской Республикой)

Государственное агентство по делам молодёжи, физи-
ческой культуры и спорта при Правительстве Кыргыз-
ской Республики

2018–2020 
годы

1.3. Подготовка сборника «Опыт и перспективы разви-
тия волонтёрского движения на пространстве СНГ».
(Внесено Российской Федерацией)

РТУ МИРЭА, Ассоциация волонтёрских центров 
России 2019 год

1.4. Проведение экспертного семинара по совершен-
ствованию законодательства в сфере волонтёрства.
(Внесено Российской Федерацией)

Ассоциация волонтёрских центров России 2018 год

1.5. Совершенствование нормативной правовой базы в 
целях развития системы профессиональной подготов-
ки кадров в сфере добровольческой деятельности.
(Внесено Республикой Таджикистан)

Заинтересованные государства-участники СНГ 2018–2020 
годы

2. Развитие инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности молодёжи

2.1. Проведение обмена добровольцами между «Дома-
ми молодёжи» в рамках программы «Азербайджанская 
Волонтёрская Служба».
(Внесено Азербайджанской Республикой)

Министерство молодёжи и спорта Азербайджанской 
Республики, Национальный совет молодёжных органи-
заций Азербайджанской Республики

2018–2020 
годы

2.2. Создание региональных волонтёрских центров 
по оказанию консультационной, методологической и 
информационной поддержки добровольческой дея-
тельности.
(Внесено Республикой Казахстан)

Министерство общественного развития Республики 
Казахстан, центральные и местные государственные 
органы, заинтересованные НПО Республики Казахстан

2019–2020 
годы
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, исполнители Срок реа-
лизации

2.3 Обобщение и распространение лучших практик 
государственной поддержки добровольчества.
(Внесено Российской Федерацией)

Совет по делам молодёжи государств-участников СНГ, 
РТУ МИРЭА, федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российский центр гражданского и патри-
отического воспитания детей и молодёжи»

2018–2020 
годы

2.4. Проведение серии обучающих вебинаров и семина-
ров по теме добровольчества, в том числе:

вебинара «Инфраструктура поддержки добровольче-
ства на местном уровне в государствах – участниках 
СНГ»;

по обмену опытом по актуальным вопросам создания 
и развития инфраструктуры поддержки добровольче-
ской деятельности молодёжи;

по теме добровольчества в чрезвычайных ситуациях;

вебинара «Молодёжное добровольчество в образова-
тельных организациях. Опыт внедрения программ мо-
лодёжного добровольчества в учебно-воспитательный 
процесс с применением инновационного практико-о-
риентированного метода обучения «Servise-Learning». 
(Внесено Российской Федерацией)

Ассоциация волонтёрских центров России, Националь-
ный центр добровольчества (Российская Федерация)

Ассоциация волонтёрских центров России, Националь-
ный фонд подготовки кадров (Российская Федерация) 

АНО «Русская гуманитарная миссия»

Национальный центр добровольчества (Российская 
Федерация), Ассоциация волонтёрских центров России

2019 год

 

2018–2020 
годы

2018–2020 
годы

2019 год

2.5. Проведение обучающей программы по медиаво-
лонтёрству.
(Внесено Российской Федерацией)

Ассоциация волонтёрских центров России, МГИМО 
МИД России

2018–2020 
годы

2.6. Разработка методических рекомендаций по сохра-
нению и развитию наследия крупных международных 
событий.
(Внесено Российской Федерацией)

Ассоциация волонтёрских центров России, федераль-
ное государственное бюджетное учреждение «Россий-
ский центр гражданского и патриотического воспита-
ния детей и молодёжи»

2019 год
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3. Совершенствование учета участия добровольцев в национальных и международных добровольческих программах и 
мероприятиях государств-участников СНГ, в том числе в достижении Целей устойчивого развития в странах СНГ

3.1. Создание национальной базы данных о 
волонтёрах.
(Внесено Республикой Казахстан, Кыргызской 
Республикой)

Министерство общественного развития Республики Казах-
стан, Государственное агентство по делам молодёжи, физи-
ческой культуры и спорта при Правительстве Кыргызской 
Республики

2018–2020 
годы

3.2. Обобщение опыта и разработка методиче-
ских рекомендаций по учету участия добро-
вольцев в проектах и программах. Формиро-
вание рабочей группы по взаимодействию в 
части электронных книжек волонтёров.
(Внесено Российской Федерацией)

Ассоциация волонтёрских центров России, органы государ-
ственной власти по делам молодёжи, общественные и иные 
объединения, участвующие в реализации государственной 
молодёжной политики, заинтересованных государств-участ-
ников СНГ 

2018–2020 
годы

3.3. Организация и проведение экспертных 
семинаров по сбору национальной статистики 
в сфере волонтёрства
(Внесено Российской Федерацией)

Ассоциация волонтёрских центров России, органы государ-
ственной власти по делам молодёжи, общественные и иные 
объединения, участвующие в реализации государственной 
молодёжной политики, заинтересованных государств-участ-
ников СНГ 

2018–2020 
годы

4. Поддержка мотивации молодёжи к социально полезной добровольческой деятельности

4.1. Проведение национальных конкурсов во-
лонтёров и награждение лучших волонтёров, в 
том числе:
конкурса «Волонтёр года»;
(Внесено Азербайджанской Республикой)

конкурса «Волонтёр года»;
(Внесено Республикой Беларусь)

конкурса «Волонтёр года – Доброе Сердце»;
(Внесено Республикой Беларусь)

в рамках республиканского проекта «Жомарт 
жyрек».
(Внесено Республикой Казахстан)

Министерство молодёжи и спорта Азербайджанской 
Республики, Национальный совет молодёжных организаций 
Азербайджанской Республики
Министерство образования Республики Беларусь

ОО «БРСМ»

Министерство общественного развития Республики 
Казахстан, центральные и местные государственные органы 
Республики Казахстан

 

2018–2020 
годы

Ежегодно

Ежегодно

2018–2020 
годы

Планы и перспективы развития волонтёрского движения на пространстве СНГ
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4.2. Республиканский семинар по организации 
волонтёрского движения «Доброе Сердце».
(Внесено Республикой Беларусь)

ОО «БРСМ» Ежегодно

4.3. Разработка рекомендаций по нематериаль-
ному стимулированию волонтёров.
(Внесено Республикой Казахстан, Российской 
Федерацией)

Министерство общественного развития Республики 
Казахстан, заинтересованные НПО Республики Казахстан, 
Ассоциация волонтёрских центров России

2018–2020 
годы

4.4. Введение в практику награждения во-
лонтёров по итогам их участия в различных 
мероприятиях.
(Внесено Кыргызской Республикой)

Государственное агентство по делам молодёжи, физической 
культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республи-
ки

2018–2020 
годы

4.5. Проведение экспертного семинара по 
лучшим практикам мотивации молодёжи к 
участию в добровольческой деятельности.
(Внесено Российской Федерацией)

Ассоциация волонтёрских центров России 2018 год

4.6. Демонстрация документального фильма о 
волонтёрстве среди представителей волонтёр-
ского движения государств-участников СНГ.
(Внесено Российской Федерацией)

Ассоциация волонтёрских центров России, органы государ-
ственной власти по делам молодёжи, общественные и иные 
объединения, участвующие в реализации государственной 
молодёжной политики, заинтересованных государств-участ-
ников СНГ 

2018–2020 
годы

5. Информационная поддержка добровольческих программ, проектов и мероприятий

5.1. Международный молодёжный форум 
волонтёров.
(Внесено Азербайджанской Республикой)

Министерство молодёжи и спорта Азербайджанской Респу-
блики, органы государственной власти по делам молодёжи, 
общественные и иные объединения, участвующие в реализа-
ции государственной молодёжной политики, заинтересован-
ных государств-участников СНГ

2018 год

5.2. Международная конференция по менед-
жменту волонтёров.
(Внесено Азербайджанской Республикой)

Министерство молодёжи и спорта Азербайджанской Респу-
блики, органы государственной власти по делам молодёжи, 
общественные и иные объединения, участвующие в реализа-
ции государственной молодёжной политики, заинтересован-
ных государств-участников СНГ

2020 год

5.3. Создание информационной службы для 
развития волонтёрской деятельности.
(Внесено Республикой Казахстан)

Министерство общественного развития Республики Казах-
стан, местные государственные органы Республики Казахстан

2018–2020 
годы
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5.4. Разработка и запуск интернет-ресурса по 
методической поддержке добровольческих 
инициатив.
(Внесено Республикой Казахстан)

Ассоциация развития гражданского общества, НВС 
(Республика Казахстан)

2018–2020 
годы

5.5. Разработка и обслуживание сайта для 
волонтёров.
(Внесено Кыргызской Республикой)

Государственное агентство по делам молодёжи, физической 
культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Респу-
блики, Общественная организация «Национальное общество 
Красного Полумесяца Кыргызской Республики»

2018–2020 
годы

5.6. Выпуск журнала, отражающего деятель-
ность волонтёров.
(Внесено Кыргызской Республикой)

Государственное агентство по делам молодёжи, физической 
культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республи-
ки

2018–2020 
годы

5.7. Национальная конференция по волонтёр-
ству.
(Внесено Республикой Молдова)

Министерство образования, культуры и исследований 
Республики Молдова 2019 год

5.8. Выпуск информационного дайджеста о со-
стоянии развития добровольчества в государ-
ствах – участниках СНГ.
(Внесено Российской Федерацией)

РТУ МИРЭА, Национальный фонд подготовки кадров 
(Российская Федерация), органы государственной власти по 
делам молодёжи, общественные и иные объединения, 
участвующие в реализации государственной молодёжной 
политики, заинтересованных государств-участников СНГ

2018–2020 
годы

5.9. Форум добровольцев СНГ.
(Внесено Российской Федерацией)

Ассоциация волонтёрских центров России, органы государ-
ственной власти по делам молодёжи, общественные и иные 
объединения, участвующие в реализации государственной 
молодёжной политики, заинтересованных государств-участ-
ников СНГ 

2018–2019 
годы

5.10. Международный конкурс государств-у-
частников СНГ «Доброволец года».
(Внесено Российской Федерацией)

Ассоциация волонтёрских центров России, Совет по делам 
молодёжи государств-участников СНГ 

2018–2019 
годы

5.11. Международная летняя школа исследова-
телей гражданского общества и некоммерче-
ского сектора.
(Внесено Российской Федерацией)

Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» Ежегодно

5.12. Подготовка национальных докладов 
по вопросам развития добровольчества для 
рассмотрения на заседании Совета по делам 
молодёжи государств-участников СНГ.
(Внесено Российской Федерацией)

Члены Совета по делам молодёжи государств-участников 
СНГ

2018–2020 
годы

Планы и перспективы развития волонтёрского движения на пространстве СНГ
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5.13. Разработка и запуск общей платформы 
с анонсами мероприятий на пространстве 
Содружества в сфере добровольчества (на 
портале ДобровольцыРоссии.рф).
(Внесено Российской Федерацией)

Ассоциация волонтёрских центров России 2019 год

5.14. Организация международных волонтёр-
ских медийных акций в целях консолидации 
усилий по распространению идей доброволь-
чества и вовлечению молодёжи в волонтёр-
ство.
(Внесено Российской Федерацией)

Ассоциация волонтёрских центров России,
федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский центр гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодёжи»

2018–2020 
годы

5.15. Международная конференция «9-я сессия 
Европейского университета волонтёрства» – 
секция «Молодёжное волонтёрство: междуна-
родный опыт и перспективы сотрудничества».
(Внесено Российской Федерацией)

Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики»

2019 год, 
май

5.16. Международная научно-практическая 
конференция «Развитие добровольческого 
движения в СНГ: состояние и перспективы».
(Внесено Республикой Таджикистан)

Комитет по делам молодёжи и спорта 
Республики Таджикистан

2018 год,
2020 год

5.17. Международный фестиваль к Междуна-
родному дню добровольцев «Волонтёрство – 
гордость».
(Внесено Республикой Таджикистан)

Комитет по делам молодёжи и спорта 
Республики Таджикистан

Ежегодно 
5 декабря

5.18. Международный форум волонтёров «Вме-
сте сделаем мир лучше и добрее».
(Внесено Республикой Таджикистан)

Комитет по делам молодёжи и спорта 
Республики Таджикистан

2018–2020 
годы

6. Обмен опытом по вопросам развития межпоколенческих связей в добровольчестве, 
вовлечения в добровольчество всех слоев населения

6.1. Организация и проведение имиджевых ме-
роприятий, направленных на популяризацию 
волонтёрской деятельности.
(Внесено Республикой Казахстан)

Местные государственные органы, заинтересованные НПО 
Республики Казахстан

2018–2020 
годы

6.2. Проведение обучающих мероприятий, 
направленных на развитие волонтёрства.
(Внесено Республикой Казахстан)

Министерство общественного развития Республики Казах-
стан, местные государственные органы, заинтересованные 
НПО Республики Казахстан

2019–2020 
годы
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6.3. Разработка и реализация волонтёрских 
стартапов для социального развития регионов 
через волонтёрскую деятельность.
(Внесено Республикой Казахстан)

Министерство общественного развития 
Республики Казахстан

2019–2020 
годы

6.4. Проведение встреч волонтёров старшего 
поколения с молодыми волонтёрами в рамках 
проекта «Школа волонтёрства».
(Внесено Кыргызской Республикой)

Государственное агентство по делам молодёжи, физической 
культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республи-
ки, Фонд развития молодёжных инициатив 

2018 год

6.5. Обучение корпоративному волонтёрству в 
рамках проекта «Школа волонтёрства».
(Внесено Кыргызской Республикой)

Государственное агентство по делам молодёжи, физической 
культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республи-
ки

2018–2020 
годы

6.6. I Международный форум «серебряных» 
добровольцев СНГ.
(Внесено Российской Федерацией)

Ассоциация волонтёрских центров России, органы государ-
ственной власти по делам молодёжи, общественные и иные 
объединения, участвующие в реализации государственной 
молодёжной политики, заинтересованных государств-участ-
ников СНГ 

2019 год

6.7. Обобщение лучших практик межпоколен-
ческого взаимодействия.
(Внесено Российской Федерацией)

Ассоциация волонтёрских центров России 2018 год

7. Разработка и реализация совместных международных проектов по повышению потенциала и 
увеличению вклада добровольческих молодёжных организаций в развитие стран

7.1. Благотворительная акция восстановления 
святынь Беларуси.
(Внесено Республикой Беларусь)

ОО «БРСМ» 2018–2020 
годы

7.2. Благотворительный марафон «Все краски 
жизни для тебя».
(Внесено Республикой Беларусь)

ОО «БРСМ» 2018–2020 
годы

7.3. Расширение возможностей участия в ка-
честве волонтёров граждан государств-участ-
ников СНГ в национальных и международных 
мероприятиях, проводимых в других странах 
Содружества.
(Внесено Республикой Казахстан)

НВС, Программа «Добровольцы ООН» (по согласованию) 2018–2020 
годы

7.4. Конкурс на лучшие волонтёрские проекты 
государств-участников СНГ.
(Внесено Республикой Казахстан)

НВС, органы государственной власти по делам молодёжи, об-
щественные и иные объединения, участвующие в реализации 
государственной молодёжной политики, заинтересованных 
государств-участников СНГ

2019–2020 
годы

Планы и перспективы развития волонтёрского движения на пространстве СНГ
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7.5. Организация и проведение обучающих ме-
роприятий для сотрудников государственных 
органов и организаций по вопросам взаимо-
действия с субъектами волонтёрской деятель-
ности, мониторинга их работы.
(Внесено Республикой Казахстан)

Министерство общественного развития 
Республики Казахстан 2018 год

7.6. Организация и проведение Центральноа-
зиатского форума волонтёров по устойчивому 
развитию.
(Внесено Республикой Казахстан)

Министерство общественного развития 
Республики Казахстан 2019 год

7.7. Изучение мировой методологии оценки 
вклада волонтёрской деятельности в социаль-
но-экономическое развитие стран.
(Внесено Республикой Казахстан)

Министерство общественного развития 
Республики Казахстан

2019–2020 
годы

7.8. Участие молодёжных волонтёрских орга-
низаций в образовательном форуме-лагере 
«Жаш-Булак».
(Внесено Кыргызской Республикой)

Государственное агентство по делам молодёжи, физической 
культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республи-
ки

2018–2020 
годы

7.9. Разработка совместной программы по 
гармонизации подходов к добровольческой 
деятельности и укреплению добровольческой 
инфраструктуры в СНГ.
(Внесено Российской Федерацией)

Ассоциация волонтёрских центров России, Программа «До-
бровольцы ООН» (по согласованию)

2018–2020 
годы

7.10. Проведение Дней единых действий в сфе-
ре добровольчества.
(Внесено Российской Федерацией)

Ассоциация волонтёрских центров России, федеральное госу-
дарственное бюджетное учреждение «Российский центр граж-
данского и патриотического воспитания детей и молодёжи»,
заинтересованные государства-участники СНГ

Ежегодно

7.11. Формирование пула совместных про-
ектов, в том числе волонтёрских лагерей и 
стажировок, по всем направлениям Целей 
устойчивого развития.
(Внесено Российской Федерацией)

Ассоциация волонтёрских центров России, федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российский центр 
гражданского и патриотического воспитания детей и молодё-
жи», заинтересованные государства-участники СНГ

Ежегодно

7.12. Реализация международных гумани-
тарных волонтёрских проектов и обменов по 
линии «Добровольцев ООН».
(Внесено Российской Федерацией)

Ассоциация волонтёрских центров России, АНО «Русская 
гуманитарная миссия», Программа «Добровольцы ООН» (по 
согласованию), федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российский центр гражданского и патриотиче-
ского воспитания детей и молодёжи»

2018–2020 
годы
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7.13. Реализация совместных добровольческих 
проектов на пространстве СНГ с Междуна-
родной молодёжной некоммерческой органи-
зацией (AIESEC) и Всемирным фондом дикой 
природы (WWF).
(Внесено Российской Федерацией)

Ассоциация волонтёрских центров России 2018–2020 
годы

7.14. Создание единого реестра волонтёров-ме-
диков.
(Внесено Российской Федерацией)

ВОД «Волонтёры-медики», Ассоциация волонтёрских центров 
России, органы государственной власти по делам молодёжи, 
общественные и иные объединения, участвующие в реализа-
ции государственной молодёжной политики, заинтересован-
ных государств-участников СНГ

2018–2020 
годы

7.15. Создание Центра по международному 
медицинскому волонтёрству.
(Внесено Российской Федерацией)

ВОД «Волонтёры-медики», Ассоциация волонтёрских центров 
России, органы государственной власти по делам молодёжи, 
общественные и иные объединения, участвующие в реализа-
ции государственной молодёжной политики, заинтересован-
ных государств-участников СНГ 

2020 год

7.16. Международная волонтёрская акция 
«Нам небезразлична ваша судьба».
(Внесено Республикой Таджикистан)

Комитет по делам молодёжи и спорта Республики Таджики-
стан, заинтересованные государства-участники СНГ Ежегодно

Список сокращений:

• АНО – автономная некоммерческая организация;
• ВОД – всероссийское общественное движение;
• МГИМО МИД России – Московский государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации;
• НВС – Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Национальная волонтёрская сеть» (Республика 

Казахстан);
• НПО – неправительственные организации;
• ОО «БРСМ» – Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодёжи»;
• РТУ МИРЭА – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«МИРЭА – Российский технологический университет», базовая организация государств-участников СНГ по 
работе с молодёжью.

Планы и перспективы развития волонтёрского движения на пространстве СНГ


