
План мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской Федерации (№ 4723п-П44 

от 5 июля 2017 года) (далее - План). План предусматривает реализацию комплекса мер, 

направленных на развитие добровольчества (волонтерства), в том числе внесение изменений в 

законодательство. Ожидаемые результаты реализации Плана - это появление единой 

терминологии, определение полномочий органов исполнительной власти в области поддержки 

добровольчества (волонтерства), а также координация межведомственного взаимодействия, 

представление объективной информации о добровольчестве (волонтерстве), формирование 

научно-аналитической базы в целях улучшения мер по развитию добровольческой (волонтерской) 

деятельности. В рамках этого Плана будут обобщены лучшие практики и разработаны 

методические рекомендации по привлечению добровольцев (волонтеров) медицинскими 

учреждениями, предоставляющими лечение в стационарных условиях (п. 19 вышеуказанного 

Плана).  

6 декабря 2017 года Президент России Владимир Владимирович Путин подписал Указ № 583 «О 

проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)». Во исполнение Указа 

разработан План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Г ода 

добровольца (волонтера) повышение уровня информированности о добровольчестве 

(волонтерстве) и его общественное признание, распространение лучших практик добровольчества 

(волонтерства), развитие системной поддержки добровольчества (волонтерства) в российском 

обществе, создание возможностей для самореализации человеческого потенциала через 

добровольчество (волонтерство). Долгосрочным результатом проведения в Российской 

Федерации Г ода добровольца (волонтера) должен стать устойчивый рост числа граждан и 

организаций, участвующих в добровольческой деятельности, расширение масштабов 

реализуемых ими программ и проектов. 5 Федеральный центр поддержки добровольчества в 

сфере охраны здоровья Минздрава России 5 февраля 2018 года Президент России Владимир 

Путин подписал Федеральный закон № 15-ФЗ от 5 февраля 2018 г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 

(волонтерства)». Документ уравнивает понятия «волонтерство» и «добровольчество», определяет 

статус добровольческих (волонтерских) организаций, организаторов добровольческой 

(волонтерской) деятельности и добровольцев (волонтеров), закрепляет требования, которым 

должны соответствовать такие организации и лица, определяет меры поддержки и права сторон. 

1 мая 2018 года внесены изменения в Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 1Э5-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», согласно которым он 

получил новое наименование - Федеральный закон «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)». Кроме того, в закон внесено определение добровольческой 

(волонтерской) деятельности, под которой понимается добровольная деятельность в форме 

безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 

данного федерального закона. В соответствии с Федеральным законом Федеральные органы 

исполнительной власти: оказывают поддержку организаторам добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодействии 

с государственными и муниципальными учреждениям; утверждают порядок взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти, в том числе их территориальных органов, 

подведомственных им государственных учреждений с организаторами добровольческой 

(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями 


