
Документы, на основании которых осуществляется развитие и 

поддержка добровольчества в Российской Федерации: 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 39).  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 117).  

3. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях».  

4. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

организациях».  

5. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. №98- ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений».  

6. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29 ноября 2014 г.№ 2403-р.  

7. Федеральный закон от 5 апреля 2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».  

8. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.№ 1662. 

9. Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054р; 

Федеральная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493).  

10. Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 мая 2015 г. № 497.  



11. Стратегия действий граждан старшего поколения в Российской 

Федерации до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 5 февраля 2016 г.№ 164-р.  

12. Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" 

13.  Концепция развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 года. 

(Распоряжение от 27 декабря 2018 года N 2950-р) 

14. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 

(волонтерства)» (N 15-ФЗ от 05.02.2018). 

- Добровольческое движение Мурманской области «ЗОВ» («Зона особого 

внимания») 

- Центр развития волонтёрского движения (Объединение молодёжных 

центров) 

- Федеральное агентство по делам молодёжи «Росмолодежь» 

- Министерство по внутренней политике  Мурманской области (Отдел по 

делам молодёжи Мурманской области) 

- Добро.Университет. Онлайн-университет социальных наук. Курсы для 

волонтеров и организаторов волонтерства основаны на реальных кейсах и 

вдохновляющих историях. 


