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Эксперт Василий РОМАНЕЦ: 
Закон о добровольцах: шагаем строем или врассыпную? 
 
Добровольчество – дело не только полезное для государства (позволяет решать вопросы, 
требующие более оперативного и тонкого вмешательства, чем это возможно посредством 
государственных механизмов), но и весьма полезное для самого общества, для самих лю-
дей, поскольку помогает консолидировать социум, превращать обывателей в граждан, а 
также направлять энергию самой активной части общества – молодежи – в полезное русло, 
формирующее граждан с активной жизненной позицией.  

В действующем законодательстве термины «доброволец» и «волонтер» имеют довольно 
заметные отличия, касающиеся сферы их деятельности (доброволец – в сфере благотвори-
тельной деятельности, волонтер – в сфере физической культуры и спорта), а также безвоз-
мездности деятельности, в частности, работа добровольца полностью безвозмездна, работа 
волонтера теоретически допускает неденежные формы вознаграждения.   
На сегодняшний день имеется четыре законопроекта, которые так или иначе касаются ре-
гулирования добровольческой деятельности: 
1) Проект ФЗ N 300326-6 от 21.06.2013г «О добровольчестве (волонтерстве)» в части созда-
ния правовой основы функционирования в России добровольчества/волонтерства, внесен-
ный членами Совета Федерации и депутатами ГД ФС РФ. 

2) Проект ФЗ № 925107-6 от 10.11.2015 «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части создания попечительских советов в медицинских 
организациях и осуществления гражданами добровольческой деятельности в медицинских 
организациях», разработанный Министерством здравоохранения РФ внесенный Правитель-
ством РФ на рассмотрение Государственной Думы.  
3) Проект ФЗ №01/05/07-15/00038299 от 28.07.2015 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части привлечения добровольцев (волонте-
ров) к деятельности в сфере социального обслуживания», разработанный Министерством 
труда и социальной защиты РФ (размещен на портале regulation.gov.ru).  
4) Проект ФЗ № 02/04/09-17/00073549 от 29.09.2017 «О внесении изменений в статью 217 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации», разработанный Минфином 
(размещен на портале regulation.gov.ru). 

По мнению юристов Ассоциации «Юристы за гражданское общество»: сфера добровольче-
ства в силу своей природы, во многом стихийной и эмоциональной, нуждается в минималь-
ном регулировании. При этом по действующему законодательству привлекать доброволь-
цев могут только НКО, чтобы избежать банальной эксплуатации благородных порывов и 
дискредитации бескорыстной добровольческой деятельности. В соответствии с таким под-
ходом Ассоциация проводит анализ и дает оценку эффективности (жизнеспособности) 
названных законопроектов, а также последствий, которые наиболее вероятны в случае их 
принятия и запуска в реальную жизнь. 
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В.РОМАНЕЦ: «Первый, третий и четвертый законопроекты оцениваем негативно. В пер-
вом случае законопроект грозит бюрократизацией  и «огосударствлением» сферы добро-
вольчества, дискриминацией «незарегистрированных» добровольцев, искусственным отде-
лением добровольчества от благотворительной деятельности. В третьем случае при всех 
благих намерениях возможно привлечение добровольцев в том числе и коммерческими ор-
ганизациями (как самостоятельно, так и через посредника – некоммерческую организа-
цию), а это принципиально противоречит благотворительному характеру добровольче-
ской деятельности и создает лазейки для злоупотреблений и коррупции. Четвертый зако-
нопроект предлагает освобождать от налогообложения выплаты волонтерам на проезд 
к месту осуществления благотворительной деятельности (при условии, что термин «во-
лонтер» не фигурирует в 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворитель-
ных организациях») и выплаты на страхование волонтеров при осуществлении ими добро-
вольческой деятельности (та же разница в терминологии законодательства о благотво-
рительности и законодательства о физической культуре и спорте. Иными словами, эти 
поправки чисто технически уравнивают в Налоговом кодексе термины «доброволец» и 
«волонтер», что вносит еще большую путаницу в существующее регулирование этих по 
сути разных институтов. 
Наиболее адекватный требованиям сегодняшнего дня, на наш взгляд, является второй за-
конопроект, который определяет порядок формирования и функционирования попечи-
тельных советов в медицинских организациях, вводит нормы о возможности осуществле-
ния добровольческой деятельности в рамках благотворительной  деятельности СОНКО в 
медицинских учреждениях (т.е. устраняются препятствия, которые имеются сейчас). За-
конопроект устанавливает также требования к соответствующим договорам и закреп-
ляет преимущественное право таких добровольцев на поступление в профильные медицин-
ские учебные заведения при соблюдении определенных условий. Никаких противоречий с 
действующей нормативной базой данный законопроект не создает». 

 
 


