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В последние годы наблюдается устойчивый рост числа граждан и организаций, участ-
вующих в добровольческой деятельности. В связи с этим необходима развитая нормативно
правовая база, регламентирующая добровольческую деятельность. Нами было проведено
исследование методом контент-анализа нормативно-правовых актов о добровольчестве и
некоммерческих организациях в Алтайском крае.

В настоящее время существует ряд нормативно - правовых актов международного, фе-
дерального и регионального уровней относительно добровольческой деятельности в Рос-
сийской Федерации. В число международных документов о добровольчестве входят: Все-
общая Декларация прав человека (1948г.), Конвенция о правах ребенка (1989г.), всеобщая
декларация добровольчества, принятая на 16 Всемирной конференции международной ас-
социации добровольческих усилий International Association for Volunteer Effort (Амстердам,
январь, 2001 г., Международный год добровольцев), Резолюция A/RES/56/38 «Рекомен-
дации о поддержке добровольчества», принятая ООН 10.01.2002[1].

В России на федеральном уровне пока не созданы полноценные нормативно-правовые
документы, регламентирующие добровольческую деятельность. В настоящее время основу
составляет Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ (с.117), Феде-
ральные законы «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»
от 11 августа 1995 г. №135 ФЗ, «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г, «О
государственной поддержке детских и общественных объединений» от 28 июня 1995 г. №
98 ФЗ, «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» от
5 апреля 2010 №40 ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. №131 ФЗ[2].

С 2006 года действует Стратегия государственной молодежной политики Российской
Федерации, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1760-
р, которое предусматривает реализацию данной Стратегии до 2016 г. В соответствии с
данной Стратегией реализуется проект «Доброволец России». Кроме того, в Концепции
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006-2015 годы» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 15 сен-
тября 2005 г. № 1433-р) одной из основных задач названа задача создания и развития
системы волонтеров (добровольных помощников) в массовом спорте[3].
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Утвердив основные направления развития системы государственных природных запо-
ведников и национальных парков в Российской Федерации на период до 2015 года, Мини-
стерство природных ресурсов РФ указало (приказ МПР РФ от 22 апреля 2003 г. № 342),
что в сфере эколого-просветительской деятельности представляется необходимым, среди
прочего, развивать институт волонтеров для работы в заповедниках и национальных пар-
ках[2].

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. N 1054-р
утверждена Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добро-
вольчества в Российской Федерации, в рамках которой органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации рекомендовано разработать меры, направленные на со-
действие развитию благотворительной деятельности и добровольчества[2].

В 2011 году в Алтайском крае вступает закон Алтайского края «О государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском крае»
от 11 июля 2011 года №78-ЗС. Этот закон разработан в целях развития регионального зако-
нодательства, регламентирующего оказание государственной поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, осуществляющим общественно полезную
деятельность на территории Алтайского края. Такие организации могут рассчитывать на
финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержка, а также
поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работни-
ков и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций. Порядок
формы и условия оказания такой поддержки оговорены нормативно правовыми актами
Администрации Алтайского края[3].

Также в ноябре 2011г. в Алтайском крае утверждена Долгосрочна целевая програм-
ма «Государственная поддержка общественных инициатив и социально ориентированных
некоммерческих организаций в Алтайском крае на 2011-2013г.», которая разработана с
целью совершенствования институциональных и инфраструктурных условий развития
сектора социально ориентированных некоммерческих организаций для решения задач
социально- экономического развития региона. Общий объем финансирования программы
за три года - более 154,5 млн. руб. Благодаря данной программе увеличены количество
проектов и программ социально- ориентированных с 44 в 2011г. до 54 в 2013г., также уве-
личено количество жителей, вовлеченных в реализацию этих проектов с 10 тыс. в 2011г
до 50 тыс. в 1013., увеличилось количество благополучателей этих программ[2].

В 2011 г. утверждено Положение о грантах Губернатора Алтайского края в сфере дея-
тельности социально ориентированых некоммерческих организаций. В список возможных
соискателей грантов расширен: соискателями грантов Губернатора Алтайского края могут
быть не только общественные организации, как было ранее, но и некоммерческие орга-
низации, деятельность которых направлена на решение социальных проблем. К примеру.
В 2014 г. 44 социально ориентированных некоммерческих организации получат гранты
Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций. Из краевого бюджета на поддержку социально ориентированных
некоммерческих организаций выделено 8,0 млн. рублей[2].

***

Проведенное исследование выявило положительный опыт Алтайского края в сфере
правотворческой деятельности о добровольческой деятельности в НКО. Поэтому, необ-
ходимо дальнейшее усовершенствование и создание новых нормативно - правовых актов
как на федеральном, так и на региональном уровнях, уточняющих и усовершенствующих
существующую нормативно правовую базу в области добровольчества и НКО.
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