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Федеральный закон от 5 апреля 2010 г. N 40-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций»

Принят Государственной Думой 24 марта 2010 года 
Одобрен Советом Федерации 31 марта 2010 года

Статья 1
Внести  в  Федеральный  закон  от  12  января  1996  года   N  7-ФЗ  «О

некоммерческих   организациях»  (Собрание   законодательства  Российской
Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 2006, N 3, ст. 282; N 6, ст. 636; N 45, ст. 4627; 2007,
N 49,  ст. 6061;   2008,   N 30,   ст. 3616;   2009,  N 23,  ст. 2762;  N 29,  ст. 3607)
следующие изменения:

1) статью 2 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1.  Социально  ориентированными  некоммерческими  организациями
признаются  некоммерческие  организации,  созданные  в  предусмотренных
настоящим Федеральным законом  формах  (за  исключением   государственных
корпораций,  государственных  компаний,  общественных  объединений,
являющихся  политическими  партиями)  и  осуществляющие  деятельность,
направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества
в Российской Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные статьей
31.1 настоящего Федерального закона.»;

2) наименование главы VI изложить в следующей редакции:

«Глава VI. Поддержка некоммерческих организаций. Контроль за деятельностью
некоммерческих организаций»;

3) статью 31 изложить в следующей редакции:
 «Статья  31.  Экономическая  поддержка  некоммерческих  организаций

органами государственной власти и органами местного самоуправления

 1.  Органы государственной власти и органы местного самоуправления в
соответствии с установленными  настоящим  Федеральным  законом  и   иными

федеральными  законами  полномочиями могут оказывать некоммерческим
организациям экономическую поддержку.

 2.  Оказание  экономической  поддержки  некоммерческим организациям
осуществляется в различных формах, в том числе в следующих формах:

 1) размещение у некоммерческих организаций заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ
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«О размещении  заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный  закон «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг для
государственных и муниципальных нужд»);

 2)  предоставление  гражданам  и  юридическим  лицам,  оказывающим
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов
и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

 3) предоставление некоммерческим организациям иных льгот.
 3.  Не  допускается  предоставление  льгот  по  уплате  налогов  и  сборов  в

индивидуальном  порядке  отдельным  некоммерческим   организациям,  а  также
отдельным  гражданам  и  юридическим  лицам,  оказывающим  этим
некоммерческим организациям материальную поддержку.

 4.  Органы государственной власти и органы местного самоуправления в
приоритетном   порядке   оказывают  поддержку  социально  ориентированным
некоммерческим  организациям  в  соответствии  с  настоящим   Федеральным
законом.»;

4) дополнить статьей 31.1 следующего содержания:

 «Статья  31.1.  Поддержка  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций  органами  государственной  власти  и  органами  местного
самоуправления

 1.  Органы государственной власти и органы местного самоуправления в
соответствии с установленными  настоящим  Федеральным  законом и  иными
федеральными законами полномочиями могут оказывать  поддержку социально

ориентированным  некоммерческим  организациям  при  условии
осуществления ими в соответствии с учредительными документами следующих
видов деятельности:

1) социальная поддержка и защита граждан;
2)   подготовка   населения   к   преодолению  последствий  стихийных

бедствий,  экологических,  техногенных или иных катастроф,  к предотвращению
несчастных случаев;

3)  оказание  помощи  пострадавшим  в  результате  стихийных   бедствий,
экологических,  техногенных  или  иных  катастроф,  социальных,  национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

 4) охрана окружающей среды и защита животных;
 5)  охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание

объектов   (в   том   числе   зданий,   сооружений)   и   территорий,  имеющих
историческое,  культовое,  культурное  или  природоохранное  значение,  и  мест
захоронений;

 6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе
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гражданам и некоммерческим организациям и  правовое просвещение населения,
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
 8)  благотворительная  деятельность,  а  также  деятельность  в  области

содействия благотворительности и добровольчества;
9)  деятельность  в  области  образования,  просвещения,  науки,  культуры,

искусства,  здравоохранения,   профилактики  и  охраны  здоровья  граждан,
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического

состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной
деятельности, а также содействие духовному развитию личности.

2.  Для  признания  некоммерческих  организаций  социально
ориентированными  федеральными  законами,  законами  субъектов  Российской
Федерации,   нормативными  правовыми  актами  представительных  органов
муниципальных образований могут устанавливаться наряду с предусмотренными
настоящей   статьей  видами  деятельности  другие  виды   деятельности,
направленные   на   решение   социальных   проблем,  развитие  гражданского
общества в Российской Федерации.

3.  Оказание  поддержки  социально  ориентированным  некоммерческим
организациям осуществляется в следующих формах:

1)  финансовая,  имущественная,  информационная,  консультационная
поддержка,  а  также  поддержка   в   области   подготовки,  переподготовки  и
повышения  квалификации  работников  и  добровольцев  социально
ориентированных некоммерческих организаций;

2)  предоставление  социально  ориентированным  некоммерческим
организациям  льгот  по  уплате  налогов  и  сборов  в  соответствии  с
законодательством о налогах и сборах;

 3) размещение у социально ориентированных некоммерческих организаций
заказов  на   поставки   товаров,   выполнение   работ,   оказание   услуг  для
государственных   и   муниципальных   нужд   в   порядке,  предусмотренном
Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

4)   предоставление   юридическим    лицам,   оказывающим   социально
ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот
по  уплате  налогов  и  сборов  в  соответствии  с  законодательством  о  налогах  и
сборах.

4. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования наряду с
установленными пунктом 3  настоящей  статьи  формами  поддержки   вправе
оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям
в иных формах за счет  бюджетных  ассигнований  соответственно   бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

5.  Оказание  финансовой  поддержки  социально  ориентированным
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некоммерческим  организациям  может  осуществляться  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  за   счет  бюджетных  ассигнований
федерального бюджета,  бюджетов субъектов Российской  Федерации,   местных
бюджетов  путем  предоставления  субсидий.  Бюджетные  ассигнования
федерального бюджета  на  финансовую поддержку социально  ориентированных
некоммерческих  организаций  (в  том  числе  на  ведение  реестра  социально
ориентированных  организаций  –  получателей  поддержки),  включая  субсидии
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации,  предоставляются  в  порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.

 6.  Оказание  имущественной  поддержки  социально  ориентированным
некоммерческим организациям осуществляется органами государственной власти
и  органами  местного  самоуправления  путем  передачи  во  владение  и  (или)  в
пользование  таким  некоммерческим  организациям  государственного  или
муниципального имущества. Указанное имущество должно использоваться только
по целевому назначению.

 7.  Федеральные органы исполнительной власти,  органы исполнительной
власти  субъектов  Российской  Федерации  и  местные  администрации  вправе
утверждать перечни государственного и муниципального имущества, свободного
от   прав   третьих  лиц (за  исключением имущественных  прав  некоммерческих
организаций).  Государственное  и  муниципальное  имущество,  включенное  в
указанные перечни, может быть использовано только в целях предоставления его
во владение и (или)  в  пользование   на   долгосрочной основе  (в  том числе по
льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим
организациям. Эти перечни подлежат обязательному опубликованию в средствах
массовой  информации,  а  также  размещению  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах утвердивших их
федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти
субъектов  Российской  Федерации, местных администраций.

  8.  Порядок   формирования,   ведения,   обязательного  опубликования
перечней,  предусмотренных  пунктом  7  настоящей  статьи,  а  также  порядок  и
условия предоставления во владение и (или) в пользование включенного в них
государственного и муниципального имущества устанавливаются соответственно
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными
нормативными правовыми актами.

 9. Государственное и муниципальное имущество, включенное в перечни,
предусмотренные пунктом 7  настоящей  статьи,   не   подлежит  отчуждению в
частную   собственность,  в  том  числе  в  собственность  некоммерческих
организаций, арендующих это имущество.

10.Запрещаются  продажа  переданного  социально  ориентированным
некоммерческим  организациям  государственного  или  муниципального
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имущества,  переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в
залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых
других субъектов хозяйственной деятельности.

11.  Федеральные  органы исполнительной власти,  органы исполнительной
власти субъектов  Российской Федерации и  местные администрации,  оказавшие
имущественную  поддержку  социально  ориентированным  некоммерческим
организациям,  вправе  обратиться  в  арбитражный  суд  с  требованием  о
прекращении прав владения и (или) пользования социально ориентированными
некоммерческими организациями  предоставленным  им  государственным   или
муниципальным имуществом при его использовании не по целевому назначению
и (или) с нарушением запретов и ограничений, установленных настоящей статьей.

12.  Оказание  информационной  поддержки  социально  ориентированным
некоммерческим организациям осуществляется органами государственной власти
и органами местного самоуправления путем создания федеральных, региональных
и  муниципальных  информационных  систем  и  информационно-
телекоммуникационных  сетей  и  обеспечения  их  функционирования  в  целях
реализации  государственной  политики  в  области  поддержки  социально
ориентированных некоммерческих организаций.»;

5) дополнить статьей 31.2 следующего содержания:

 «Статья  31.2.  Реестры  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций – получателей поддержки

1.  Федеральные  органы  исполнительной  власти,  органы  исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и местные администрации, оказывающие
поддержку  социально  ориентированным  некоммерческим  организациям,
формируют  и  ведут  федеральные,  государственные  и  муниципальные  реестры
социально  ориентированных некоммерческих  организаций –  получателей  такой
поддержки.

2.  В  реестр  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций
получателей  поддержки  включаются  следующие  сведения  о  некоммерческой
организации:

1)  полное  и  (если  имеется)  сокращенное  наименование,  адрес  (мест
нахождения)  постоянно действующего  органа  некоммерческой   организации,
государственный регистрационный номер записи  о государственной регистрации
некоммерческой  организации  (основной  государственный  регистрационный
номер);

2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) форма и размер предоставленной поддержки;
4) срок оказания поддержки;
5)  наименование  органа  государственной  власти  или  органа  местного
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самоуправления, предоставивших поддержку;
6)  дата  принятия  решения  об  оказании  поддержки  или  решения  о

прекращении оказания поддержки;
7)  информация  о  видах  деятельности,  осуществляемых  социально

ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку;
8)  информация  (если  имеется)  о  нарушениях,  допущенных  социально

ориентированной некоммерческой  организацией,  получившей поддержку, в  том
числе о нецелевом использовании предоставленных средств и имущества.

3. Порядок ведения реестров социально ориентированных некоммерческих
организаций  –  получателей  поддержки,  и  хранения  представленных  ими
документов,  требования  к  технологическим,  программным,  лингвистическим,
правовым и организационным средствам обеспечения пользования   указанными
реестрами  устанавливаются  уполномоченным  федеральным  органом
исполнительной власти.

4.  Информация,  содержащаяся  в  реестрах  социально  ориентированных
некоммерческих организаций – получателей поддержки,  является открытой для
всеобщего  ознакомления  и  предоставляется  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ  «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».»;

6) дополнить статьей 31.3 следующего содержания:

«Статья  31.3.  Полномочия  органов  государственной  власти  Российской
Федерации,  органов  государственной власти   субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления по решению вопросов  поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций

 1. К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации
по решению вопросов  поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций относятся:

1)  формирование  и  осуществление  государственной  политики  в  области
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

2)  разработка и реализация федеральных программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций;

3) мониторинг и анализ финансовых, экономических,  социальных и иных
показателей  деятельности  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций;

4)  формирование  единой  информационной  системы  в  целях  реализации
государственной  политики  в  области  поддержки  социально   ориентированных
некоммерческих организаций;

5)  финансирование  научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских
работ  по  проблемам  деятельности,  и  развития  социально  ориентированных
некоммерческих  организаций  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального
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бюджета  на  поддержку  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций;

6) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций;

7)  содействие  региональным  программам  поддержки  социально
ориентированных некоммерческих организаций;

 8)  организация  официального  статистического  учета  социально
ориентированных некоммерческих организаций, определение порядка проведения
выборочных  статистических  наблюдений  за  их  деятельностью  в  Российской
Федерации;

 9)  подготовка  и  опубликование  в  средствах  массовой  информации
ежегодного  доклада  о  деятельности  и  развитии  социально  ориентированных
некоммерческих   организаций  в  Российской  Федерации,  который  должен
содержать  информацию  об  использовании  бюджетных  ассигнований
федерального  бюджета  на   поддержку  социально  ориентированных
некоммерческих организаций, анализ  финансовых, экономических, социальных и
иных  показателей  деятельности  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций,  оценку эффективности мер,  направленных на развитие социально
ориентированных некоммерческих организаций в Российской Федерации, прогноз
их дальнейшего развития;

 10) методическое обеспечение органов государственной власти субъектов
Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления  и  оказание  им
содействия  в  разработке  и  реализации  мер  по  поддержке  социально
ориентированных  некоммерческих  организаций  в  субъектах  Российской
Федерации и на территориях муниципальных образований;

 11)  установление порядка ведения реестров социально ориентированных
некоммерческих  организаций  –  получателей  поддержки,  а  также  установление
требований  к  технологическим,  программным,  лингвистическим,  правовым  и
организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами;

12) формирование инфраструктуры поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций.

2.  К полномочиям органов государственной власти субъектов  Российской
Федерации  по  решению  вопросов  поддержки  социально  ориентированных
некоммерческих организаций относятся:

1)  участие   в   осуществлении  государственной  политики  в  области
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

2) разработка и реализация региональных и межмуниципальных программ
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций с   учетом
социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;

3)  финансирование  научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских
работ  по  проблемам  деятельности,  и  развития  социально  ориентированных
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некоммерческих  организаций  за  счет  бюджетных  ассигнований  бюджетов
субъектов  Российской  Федерации  на  поддержку  социально  ориентированных
некоммерческих организаций;

4)  содействие  развитию  межрегионального  сотрудничества  социально
ориентированных некоммерческих организаций;

5) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных
некоммерческих  организаций  за  счет  бюджетных  ассигнований  бюджетов
субъектов Российской Федерации на соответствующий год;

6)  содействие  муниципальным  программам  поддержки  социально
ориентированных некоммерческих организаций;

7)  анализ  финансовых,  экономических,  социальных  и  иных  показателей
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка
эффективности  мер,  направленных  на  развитие  социально  ориентированных
некоммерческих  организаций  в  субъектах  Российской  Федерации,  прогноз  их
дальнейшего развития;

 8) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание
им  содействия  в  разработке  и  реализации  мер  по  поддержке  социально
ориентированных некоммерческих организаций на территориях муниципальных
образований.

 3. К полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относится
создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций, в том числе:

1) разработка и реализация муниципальных программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций  с  учетом   местных социально-
экономических, экологических, культурных и других особенностей;

2)  анализ  финансовых,  экономических,  социальных  и  иных  показателей
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка
эффективности  мер,  направленных  на  развитие  социально  ориентированных
некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований.».

Статья 2
Внести в Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации»  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709;
2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3287; N 31, ст. 3452;
N 44, ст. 4537;  N 50,  ст. 5279;  2007,   N 1, ст. 21; N 13, ст. 1464; N 21, ст. 2455; N
30, ст. 3747, 3805, 3808; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 29, ст. 3418;  N 30,
ст. 3613,   3616; N 48, ст. 5516; N 52, ст. 6236; 2009, N 48,  ст. 5711;  N 51,   ст. 6163)
следующие изменения:

1)  пункт 2 статьи 26.3 дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:
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 «9.1 поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций,
благотворительной  деятельности  и  добровольчества,  организации  и
осуществления  региональных  и  межмуниципальных  программ  поддержки
социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,  благотворительной
деятельности и добровольчества.»;

2)  пункт  2  статьи  26.11  дополнить  подпунктом  «я.2»  следующего
содержания:

«я.2)  имущество,  необходимое  для  оказания  поддержки  социально
ориентированным некоммерческим организациям.».

Статья 3
Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления  в  Российской   Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003,  N 40,   ст. 3822;

2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3296; N 31, ст. 3452;
N 43, ст. 4412; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 21, ст. 2455; N 25, ст. 2977; N 43,
ст. 5084; N 46,  ст. 5553;  2008,   N 48, ст. 5517; N 49, ст. 5744; N 52, ст. 6236; 2009,
N 48,  ст. 5733;   N 52, ст. 6441) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 14 дополнить пунктом 34 следующего содержания:
«34)  оказание  поддержки  социально  ориентированным  некоммерческим

организациям  в  пределах  полномочий,  установленных  статьями  31.1  и  31.3
Федерального  закона  от  12  января   1996   года   N  7-ФЗ   «О  некоммерческих
организациях».»;

2) пункт 25  части  1  статьи  15  дополнить  словами  «, оказание поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям,  благотворительной
деятельности и добровольчеству»;

3) пункт 33  части  1  статьи  16  дополнить  словами  «, оказание поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям,  благотворительной
деятельности и добровольчеству»;

4) в статье 50:
а) часть 2 дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22)  имущество,  предназначенное  для  оказания  поддержки  социально

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность
на территории поселения.»;

 б) часть 3 дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23)  имущество,  предназначенное  для  оказания  поддержки  социально

ориентированным некоммерческим организациям на территории муниципального
района.».

Статья 4
Внести в Федеральный закон от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О   защите

Конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст.
12



3434; 2008, N 27, ст. 3126; N 45, ст. 5141;  2009,  N 29,   ст. 3601, 3610) следующие
изменения:

1)  пункт  4  части  1  статьи  17.1  дополнить  словами  «,  социально
ориентированным  некоммерческим  организациям  при  условии  осуществления
ими деятельности,  направленной  на  решение  социальных  проблем,   развитие
гражданского  общества  в  Российской  Федерации,  а  также  других  видов
деятельности, предусмотренных статьей 31.1  Федерального  закона  от  12 января
1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

2) часть 1 статьи 19 дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1)  поддержки  социально  ориентированных   некоммерческих

организаций в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях»;».

Президент Российской Федерации                                                   Д. Медведев

Москва, Кремль
5 апреля 2010 года
N 40-ФЗ

Методические рекомендации 
по формированию здорового образа жизни в молодежной среде
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I. Введение

Методические рекомендации по формированию здорового образа жизни в
молодежной среде разработаны в целях формирования общественного мнения о
необходимости ведения здорового образа жизни и потребности в систематических
занятиях физической культурой и спортом среди молодежи.

В основу данных рекомендаций положены следующие правовые акты:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. № 329-

ФЗ; «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Стратегия  государственной  молодежной  политики  в  Российской

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 18 декабря 2006 г. № 1860-р;

Стратегия  развития  физической  культуры  и  спорта  в  Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р;

Стратегия  государственной  антинаркотической  политики  Российской
Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации
от 9 июня 2010 г. № 690;

Концепция  государственной  антинаркотической  политики  Российской
Федерации,  утвержденная  на  заседании  Государственного  антинаркотического
комитета 16 октября 2009 года;

Концепция  реализации  государственной  политики  по  снижению
масштабов  злоупотребления  алкогольной  продукцией  и  профилактике
алкоголизма  среди  населения  Российской  Федерации  на  период  до  2020  года,
утвержденная  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  30
декабря 2009 г. № 2128-р;

комплекс  мер  по  повышению  эффективности  регулирования  рынка
алкогольной  продукции  в  Российской  Федерации  и  производства  этилового
спирта, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от
14 декабря 2009 г. № 1940-р.

II. Общие положения

Одним из важнейших факторов обеспечения безопасности и стабильности
развития государства является состояние здоровья населения, прежде всего детей
и  молодежи.  Поэтому  среди  приоритетов  молодежной  политики  России  в
настоящее  время  важнейшее  место  занимает  формирование  здорового  образа
жизни молодёжи, развитие физической культуры и массового спорта. 

В  последние  годы  наблюдается  отчётливая  тенденция  к  увеличению
распространения  табакокурения  среди  молодёжи  и  более  раннему  началу
регулярного употребления табака. По данным проведённого совместно с ВОЗ в
2006 году  репрезентативного  исследования  распространённость  табакокурения
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среди  мужчин  18-19  лет  составила  47  процентов,  среди  женщин  –  36
процентов. При этом темп роста курящих граждан в нашей стране является одним
из  самых  высоких  в  мире:  в  последние  три  года  количество  сигарет,
выкуриваемых  в  стране,  увеличивается  на  2-5  процентов  в  год,  число
курильщиков ежегодно  возрастает  на  1,5-2  процента,  включая  женщин  и
подростков.  Злоупотребление алкоголем является  одним из  основных  факторов
риска  для  здоровья  населения,  который  определён  Всемирной  организацией
здравоохранения как приоритетный.

Алкоголизм и наркомания мировым сообществом рассматриваются как одни
из наиболее актуальных медико-социальных проблем. 

По  данным  медицинской  статистики  по  итогам  2008  года  в  Российской
Федерации  было  зарегистрировано  3,3  млн.  человек,  имеющих  психические  и
поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.
Из них 2,1 млн. человек – больны алкоголизмом, 358 120 – больны наркоманией,
15 154  человека  −  больны  токсикоманией. Анализ  наркологической  ситуации
указывает,  что  наблюдающийся  рост  потребления  пива  и  слабоалкогольных
напитков происходит за счёт подростков и женщин детородного возраста. Это в
немалой  степени  способствует  снижению  уровня  средней  продолжительности
жизни и росту показателя преждевременной смертности населения. 

Пиво и слабоалкогольные напитки пользуются большой популярностью у
молодёжи и женщин, подкрепляемой рекламой. Подростковый возраст является
наиболее  опасным  с  точки  зрения  привыкания  к  алкоголю  и  алкоголизации,
особенно для девочек. Данные последних лет свидетельствуют, что алкоголизм в
юношеском  возрасте  формируется  вследствие  приема  пива  либо
слабоалкогольных  напитков.  Из  числа  потребителей  ежедневно  или  через  день
пьют алкогольные напитки (включая пиво) 33 процента юношей и 20 процентов
девушек. Доля регулярно потребляющих пиво людей составляет 76 процентов.

Учитывая  высокий  уровень  злоупотребления  алкоголем  и
распространённости  употребления  табака  среди  населения  Российской
Федерации,  состояние  питания  населения  и  уровень  неблагоприятного
воздействия факторов среды обитания (в том числе производственных), а также
то, что в Российской Федерации на сегодняшний день сложилась крайне сложная
демографическая  ситуация,  особое  внимание  должно  быть  уделено
профилактическим  программам  по  реализации  мер,  направленных  на
формирование  здорового  образа  жизни  у  граждан  Российской  Федерации,
остановку  роста  уровня  потребления  алкоголя  и  табака  и  обеспечение  его
дальнейшего поэтапного снижения, снижение влияния иных вредных факторов на
здоровье населения. 

Принятие программных документов в сфере физической культуры и спорта,
таких,  как  «Стратегия  развития  физической  культуры  и  спорта  в  Российской
Федерации  на  период  до  2020  года»,  «План  мероприятий  по  реализации
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в 2009-2015 годах Стратегии развития физической культуры и спорта на период до
2020  года»,  приоритетная  карта  национальных  проектов  «Формирование
здорового образа жизни»  позволяет четко обозначить цели, задачи и основные
направления  в  области  пропаганды  физической  культуры,  спорта  и  здорового
образа  жизни,  распределить  полномочия  и  ответственность  между  органами
исполнительной  власти  на  федеральном,  региональном  и  муниципальном
уровнях, определить место коммуникативных систем в государственной политики
как  одного  из  стратегических  партнеров  Минспорттуризма  России  в  процессе
формирования общественного мнения о необходимости ведения здорового образа
жизни.

Основной  стратегический  целевой  ориентир,  заявленный  в  «Стратегии
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до
2020 года», − увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически
занимающихся физической культурой и спортом  в общей численности населения
с 15,9 процента в 2008 году до 30 процентов к 2015 году, до 40 процентов в 2020
году, где одним из главных условий успешного выполнения данного плана указана
разработка и эффективная реализация комплекса мер по пропаганде физической
культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни.

В  Стратегии  в  качестве  ожидаемых  результатов  пропаганды  физической
культуры и спорта на втором (до 2020 года) этапе поставлена задача – добиться
«формирования  общественного  мнения  о  необходимости  ведения  здорового
образа жизни и потребности в систематических занятиях физической культурой и
спортом (особенно молодежи)».

Альтернативным средством в профилактике, а также борьбе против курения,
наркотиков, алкоголя и беспризорности являются занятия физической культурой и
спортом, особенно среди детей, подростков и молодежи. Чем активнее молодые
люди занимаются физической культурой и спортом и ведут здоровый образ жизни,
тем меньше среди них совершающих антисоциальные правонарушения.

В  2009  году  Минспорттуризм  России  провел  ряд  социологических
исследований, посвященных вопросам выявления интереса к занятиям спортом,
определение уровня информированности и степени знаний по вопросам здорового
образа жизни, физической культуры и спорту подрастающего поколения страны, а
также роли средств массовой информации в пропаганде физической культуры и
формировании здорового образа жизни. 

Краткие выводы таковы:
занятия  физической  культурой  и  спортом  входят  в  тройку  наиболее

любимых  видов  досуговой  деятельности  подрастающего  поколения  (44,8
процента);

молодые  люди  достаточно  активно  используют  СМИ  и  Интернет  как
источник информации о различных сторонах жизни,  в  том числе и о спорте  –
телеканалы  −  50,1  процента  и  Интернет  −  33,6  процента,  причем  наиболее
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активно  используют  СМИ  для  получения  спортивной  информации  лица,
систематически  занимающиеся  спортом.  Подрастающее  поколение  имеет
достаточно  правильное  представление  о  том,  что  является  основой  здорового
образа  жизни  и  к  числу  его  основных  составляющих  относят  необходимость
занятий физической культурой и спортом − 49,2 процента.

Однако 54 процента из числа опрашиваемых молодых людей указывают на
то,  что  не  имеют  необходимых  знаний,  чтобы  вести  здоровый  образ  жизни,
заниматься физической культурой и спортом, в том числе самостоятельно.

Среди  систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом
существенно меньше тех, кто употребляет алкоголь, наркотики и злоупотребляет
курением.

Среди  молодежной  аудитории  отсутствует  «иммунитет»  в  отношении
«пивного образа жизни». Во многом это обусловлено:

отсутствием практического опыта ведения здорового образа жизни;
отсутствием  у  подростков  необходимых  знаний  о  том,  что  реально

означает «здоровый образ жизни»;
отсутствием  целенаправленной  системы  просветительской

образовательной  работы  среди  молодежи,  в  том  числе  по  созданию
соответствующего  социально-педагогического  и  психологического  климата  в
семье, ближайшем окружении;

недооценкой влияния обсуждений среди друзей и знакомых, в том числе в
неформальных группах,  интересов молодежи,  вопросов физической культуры и
спорта, образа жизни на формирование мировоззрения молодых людей по самым
злободневным темам;

целенаправленной  пропагандой  через  СМИ,  Интернет  «пивного  образа
жизни» и нежеланием, неумением вести пропаганду физической культуры, спорта
и здорового образа жизни.

В 2010 году Минспорттуризмом России проведены исследования в области
пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни в зарубежных
странах.  Международный опыт доказывает  эффективность  «уровневой системы
работы»:

1. Государственный уровень (государственные органы власти): 
формирование приоритета спорта для всех;
распределение ответственности по информационному сопровождению по

уровням;
разработка методической литературы;
информационное  сопровождение  федеральной  целевой  программы  в

федеральных СМИ;
информационное  сопровождение  ввода  в  эксплуатацию  новых

спортивных объектов региональных СМИ;
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организация  информационного  сотрудничества  с  представителями
коммерческих структур;

2. Региональный уровень (региональные органы власти):
соблюдения приоритета спорта для всех; 
обеспечение методической литературой образовательных объектов;
информационное  сопровождение  спортивного  движения  региональных

СМИ;
информационное  сопровождение  региональными  СМИ  ввода  в

эксплуатацию новых спортивных объектов.
3. Местный уровень (спортивные объекты):

соблюдение приоритета спорта для всех;
обеспечение  информационной  открытости  деятельности  спортивных

объектов для населения;
проведение открытых тренировок, мастер-классов, дней открытых дверей

на спортивных объектах;
пропаганда  физической  активности  на  уровне  каждого  спортивного

объекта;
информирование  региональных  властей  о  деятельности  спортивных

объектов, о проведении соревнований, организации спортивных секций и прочее.
Таким  образом,  внимание,  которое  уделяет  государство  в  зарубежных

странах развитию сферы физической культуры и спорта и выбору стратегических
партнеров, подчеркивает значимость именно массового спорта, спорта для всех,
который  является  механизмом  оздоровления  населения,  самореализации  и
развития, а также средством борьбы с асоциальными явлениям.

В  2010  году  Минспорттуризм  России  разработал  план  мероприятий,
направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской
Федерации,  включая  сокращение  потребления  алкоголя  и  табака.  Рамочно  и
содержательно  все  мероприятия  проводятся  под  общим  девизом  «Займись
спортом  2014  часов  и  стань  участником  Олимпийского  движения!».
Отличительной  чертой  данного  комплекса  информационно-пропагандистских
работ  является  преемственность  основных  направлений  работы  2009  года,
привлечение  к  реализации  проектов  Минспорттуризма  России  в  области
пропаганды  физической  культуры  и  здорового  образа  жизни  широкого  круга
партнеров  –  общественных,  некоммерческих  благотворительных  организаций,
средств массовой информации и государственных структур, объединение усилий
лучших творческих сил страны. В списке организаций готовых оказать не просто
поддержку,  а  напрямую  включиться  в  совместную  работу:  Национальная
ассоциация  телерадиовещателей,  Академия  Российского  телевидения,
Евразийская академия ТВ и радио, Федерация спортивных журналистов России,
Высшая  национальная  школа  ТВ,  Детская  академия телевидения  «Останкино»,
Ассоциация  анимационного  кино  России,  ВГТРК,  Российская  академия  радио,
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фестивали  спортивного  кино  –  «Атлант»,  «Красногорский»,  Детские  и
молодежные  общественные  организации:  (ФДО),  Лига  юных  журналистов,
Ассоциация «Дети плюс», творческое объединение «Юнпресс» и многие другие.

III. Из опыта работы субъектов Российской Федерации

Многолетний опыт проведения социально-направленных акций показал, что
для  обеспечения  эффективности  проводимых  программ  по  здоровому  образу
жизни  недостаточно  только  организации  однодневных  спортивно-массовых
мероприятий. Необходимо задействовать все уровни, работающие с населением и
молодежью,  начиная  со  школы  и  заканчивая  формированием  системы
информационной,  научной  и  методической  поддержки  мероприятий,
направленных  на  пропаганду  здорового  образа  жизни  среди  молодежи,  с
привлечением ее к занятиям физической культурой и спортом.

Решение  данной  задачи  возможно  лишь  при  единовременной,
полномасштабной работе в регионе с молодежью через организацию пропаганды
здорового образа жизни на рабочих и учебных местах;  развитии и увеличении
доступных секций, кружков различной направленности;  проведении  множества
регулярных  спортивно-массовых  мероприятий;  систематической  работы  с
молодежью  врачей,  психологов  в  рамках  «школ»  и  «классов  здоровья»,  мини
лекториев  в  школах  и  институтах;  конференций  (съездов)  с  привлечением
молодежи и известных деятелей в области медицины, спорта и т.д.

Сегодня органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
(как в сфере физической культуры и спорта, так и в сфере молодежной политики)
проводится  большая  работа  по  пропаганде  физической  культуры,  спорта  и
здорового  образа  жизни.  Яркие,  интересные,  эффективные  решения  в  этой
области  предлагают  такие  субъекты  Российской  Федерации  как  Республика
Бурятия,  Республика  Марий  Эл,  Республика  Татарстан,  Красноярский  край,
Липецкая  область.  Так  в  2009  году  проводилась  Всероссийская  акция,
направленная  на  пропаганду  здорового  образа  жизни  среди  молодежи  и
привлечение  ее  к  занятиям  физической  культурой и  спортом.  В  данной акции
приняло участие более 1.200.000 человек из 22 регионов Российской Федерации:
Республика  Алтай,  Республика  Ингушетия,  Кабардино-Балкарская  Республика,
Карачаево-Черкесская  Республика,  Ямало-Ненецкий  автономный  округ,
Алтайский,  Краснодарский,  Пермский,  Ставропольский,  Хабаровский  края,
Амурская,  Архангельская,  Ивановская,  Иркутская,  Калужская,  Новгородская,
Омская, Орловская, Самарская, Тверская, Тульская, Тюменская области. 

Было  проведено  более  100  спортивно-массовых  мероприятий,  14
молодежных фестивалей,  8  слетов,  в  некоторых  регионах  проведены конкурсы
среди  молодежи  и  научно-практические  конференции,  дни  «Здоровья»  и
социальные акции.
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Проведенный  в  марте  этого  года  семинар  «Всероссийский  семинар-
совещание  Минспорттуризма  России  специалистов  органов  исполнительной
власти  субъектов  Российской  Федерации,  ответственных  за  организацию
проведения  мероприятий  по  пропаганде  здорового  образа  жизни»  показал
громадный потенциал регионов в поиске новых форм и методов работы. 

Интересный  опыт  работы  в  данном  направлении  есть  в  ряде  субъектов
Российской Федерации.

В  Самарской  области  ежегодно  проводят  «Фестиваль  здоровья,  спорта  и
творчества», в Новгородской области прошла социальная акция, направленная на
пропаганду  здорового  образа  жизни  в  молодежной  среде,  «Скажи  свое  «За»
здоровому образу жизни»,  организованы тематические программы «Здоровью -
Да!»,  прочитаны  лекции  «Спортивный  образ  жизни  и  здоровье»,  в  школах
организованы классные часы, посвященные пропаганде здорового образа жизни.
В Амурской области в школах проведены родительские университеты на тему:
«Здоровые родители – здоровые дети».

Особое  внимание  уделяется  развитию  массового  спорта.  Благодаря
налаженной государственной политике в вопросах развития физической культуры
и спорта во многих регионах проведены Всероссийские массовые соревнования
по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», по легкой атлетике «Кросс Нации»,
развивается сеть детско-юношеских спортивных школ. Большую работу проводят
детско-юношеские  спортивные  школы  по  дальнейшему  совершенствованию
физического  воспитания  школьников,  открывая  свои  филиалы  в
общеобразовательных школах. 

Также  проводятся  регулярные  мероприятия  по  поднятию  престижа
здорового образа и спортивного стиля жизни среди детей и молодежи. Не только
первенства  по  различным  видам  спорта  и  спартакиады,  но  и  спортивно-
оздоровительные фестивали, слеты, молодежные профильные смены. Например, в
Республике  Алтай  организована  эколого-спортивно-познавательная  экспедиция
для детей и студентов «Тропа Алтын-Кёля». В Архангельской области регулярно
проводится  областной  туристический  слет  «Здоровое  поколение».
Состязательность, конкурентность во всех формах являются лучшим стимулом и
для интеллектуальной, и творческой, и физической активности детей и молодежи.

Составной  частью  укрепления  здоровья  детей  является  и  летняя
оздоровительная  кампания  (отдых  в  оздоровительных,  спортивных  и
пришкольных  лагерях).  Например,  в  Иркутской  области  с  успехом  реализован
проект «Летний лагерь – территория здоровья». В Ставропольском крае проведена
краевая спартакиада летних оздоровительных лагерей.

Дополнительно  и  школы  должны  выступать  инициаторами  спортивных
акций.  Так,  например,  в  Республике  Чувашия  реализуется  проект  Евросоюза
«Обучение  здоровью в образовательных учреждениях Российской Федерации».
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Участники проекта  в привлекательной игровой форме осознают необходимость
быть здоровыми и становятся ими.

Высокие  результаты  приносят  молодежные  конференции  по  здоровому
образу  жизни.  Например,  в  Тюменской  области  с  успехом  проведена
Всероссийская  научно-практическая  конференция  «Стратегия  формирования
здорового образа  жизни населения:  опыт, перспективы развития».  В  Амурской
области собрала большое количество молодежи межмуниципальная конференция
«Формула  будущего:  «Молодежь  +  Здоровье».  В  рамках  конференций
организуются  мастер-классы,  круглые  столы,  работают  творческие  мастерские.
Несомненную  пользу,  хороший  творческий  заряд  дает  участие  в  этих
мероприятиях известных спортсменов, руководителей различных рангов и просто
жителей регионов, предпочитающих вести здоровый образ жизни. 

IV. Рекомендации органам по делам молодежи субъектов Российской
Федерации по улучшению ситуации в сфере пропаганды здорового образа

жизни в молодежной среде

Усиление  профилактической  работы  по  предупреждению  алкоголизма,
наркомании,  токсикомании;  формирование  у  различных  групп  населения,
особенно у подрастающего поколения, мотивации для ведения здорового образа
жизни  является  одним  из  основных  положений  Концепции  демографической
политики на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351. 

Разработка и реализация этих мер предусмотрена Планом мероприятий по
реализации в 2008-2010 годах данной Концепции и Основными направлениями
деятельности  Правительства  Российской  Федерации  на  период  до  2012  года,
утвержденными  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от
17 ноября 2008 г. № 1663-р.

Мероприятия  данной  сферы  направлены  на  создание  благоприятного
окружения  и  стимулирования  человека  к  действиям,  которые  условно  можно
разделить на три направления:

1. Мероприятия,  направленные  на  снижение  распространённости
предотвращаемых факторов риска среди населения Российской Федерации (табак,
алкоголь и др.). 

2. Мероприятия, направленные на оптимизацию регулируемых факторов
риска (питание населения, и, в частности, школьников). 

3. Формирование принципов здорового образа жизни.  
1. Снижение распространённости употребления табака и алкоголя 

среди населения Российской Федерации
При значительном уровне распространённости фактора риска в популяции,

что  наблюдается  в  Российской  Федерации  в  отношении  табака  (более  50
процентов  среди  всего  населения),  а  также  алкоголя,  наиболее  быстрое  его
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снижение достигается, в первую очередь, за счёт прекращения его употребления
и,  во  вторую  очередь,  за  счёт  профилактических  программ,  направленных  на
население,  неподверженное  воздействию  данных  факторов  риска.  Научные
исследования, проведённые Всемирной организацией здравоохранения, показали,
что  мероприятия,  направленные  на  прекращение  табакокурения,  приводят  к
значимому снижению его распространённости среди населения уже через 3-5 лет,
в то время как профилактические меры, направленные на предотвращение начала
курения, могут привести к тому же эффекту только через 20 лет и более. 

Таким образом, можно выделить две составляющие данного направления:
1. Стратегия  действий,  направленная  на  лиц,  употребляющих  табачные

изделия и злоупотребляющие алкоголем: 
мотивация лиц к прекращению употребления табака и злоупотребления

алкоголем;
создание отношения общества к табаку и злоупотреблению алкоголем, как

неприемлемой  стороне жизни;
обеспечение  помощи  по  отказу  от  употребления  табака  и

злоупотребления алкоголем;
осуществление государственной политики, направленной на сокращение

спроса и предложения табака и алкоголя.
2. Стратегия,  направленная  на  лиц,  не  подверженных действию факторов

риска (табак, алкоголь и др.):
мотивация  оставаться  свободными  от  употребления  табака  или

злоупотребления алкоголем;
вовлечение  их  в  создание  окружения,  стимулирующего  к  ведению

здорового образа жизни.
В  рамках  реализации  данного  направления  необходимо  проведение

следующих мероприятий:
1. Широкое  информирование  населения  через  средства  массовой

информации,  включающие  информационные  и  мотивационные  ролики,
образовательные передачи на телевидении и радио, печать постеров и рекламных
листков.

2. Создание «горячей» консультативной телефонной линии.
3. Создание  специальных  страниц  многофункционального  портала  по

здоровому образу жизни, включающих знания о воздействии факторов риска на
здоровье человека и информацию об эффективных методах избавления от них. 

4. Пересмотр  и  разработка  нормативно-правовых  актов  Российской
Федерации, направленных на защиту населения от табачного дыма; увеличение
цены на табачные изделия; запрет рекламы, любого продвижения и спонсорства
табачных  изделий;  просвещение,  передачу  информации,  подготовку  и
информирование  населения;  упаковку  и  маркировку  табачных  изделий;
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регулирование  состава  табачных  изделий  и  регулирование  раскрытия  состава
табачных изделий.

5. Пересмотр  и  разработка  нормативно-правовых  актов  Российской
Федерации,  направленных на снижение предложения алкогольной продукции, а
также её рекламирования и ценовой политики.  

6. Вовлечение  работодателей  в  создание  на  предприятиях  атмосферы,
стимулирующей работников к отказу от употребления табака и алкоголя.

Эти  меры  позволят  снизить  ущерб  от  социально-экономических  и  иных
последствий,  связанных со злоупотреблением алкоголем, способствуя не только
улучшению  состояния  здоровья  и  сохранению  жизней  тех,  кто  потребляет
алкогольные  напитки,  но  и  будет  оказывать  более  широкое  воздействие  на
здоровье всего общества в целом.

2. Мероприятия, направленные на оптимизацию регулируемых факторов 
риска (питание населения)

С  2007  года  в  рамках  реализации  национальных  проектов  «Здоровье»  и
«Образование»  начата  серьёзная  работа  по  улучшению  питания  школьников.
Реализуется  эксперимент  по  совершенствованию  системы  питания  учащихся
общеобразовательных  учреждений  в  17  субъектах  Российской  Федерации.
Разработаны  и  введены  в  действие  методические  рекомендации  «О  мерах  по
совершенствованию  санитарно-эпидемиологического  надзора  за  организацией
питания  в  образовательных  учреждениях»,  «Рекомендуемые  среднесуточные
наборы  продуктов  для  питания  детей  7-11  и  11-18  лет»,  «Примерные  меню
горячих школьных завтраков и обедов для организации питания детей 7-11 и 11-18
лет  в  общеобразовательных  учреждениях»  и  «Рекомендуемый  ассортимент
пищевых продуктов для реализации в школьных буфетах». 

Для улучшения питания населения Минздравсоцразвития России совместно
с  Роспотребнадзором  и  ГУ  «НИИ  питания  РАМН»  подготовило  проект
распоряжения  Правительства  Российской  Федерации  об  утверждении  Основ
политики  Российской  Федерации  в  области  здорового  питания  населения
Российской Федерации на период до 2025 г. 

Основными задачами реализации Основ политики Российской Федерации в
области здорового питания населения Российской Федерации на период до 2025
являются: 

обеспечение доступности пищевых продуктов для всех групп населения;
обеспечение высокого качества и безопасности пищевых продуктов;
улучшение питания детей в детских образовательных учреждениях;
образование населения в области рационального питания для различных

групп населения.
3. Формирование принципов здорового образа жизни

К основным факторам, определяющим здоровый образ жизни, отнесены:
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отсутствие  вредных  привычек  (злоупотребление  алкоголем  и
табакокурение);

полноценное и сбалансированное питание;
физическая активность;
регулярное  осуществление  профилактики  и  прохождение  медицинских

осмотров;
культура обучения и труда;
состояние окружающей среды.

Основными целями данного направления являются: 
ориентация на поддержание собственного здоровья и здоровья общества в

целом, осознание ценности здоровья;
формирование знаний об управлении состоянием здоровья, о принципах и

формах здорового образа жизни;
замещение  поведения,  связанного  с  употреблением  табака  и  алкоголя,

физической  активностью  и  общественной  деятельностью,  ориентированных  на
различные группы населения; 

обеспечение реализации здорового образа жизни.
Мероприятия,  направленные  на  формирование  здорового  образа  жизни  у

граждан  Российской  Федерации,  включают,  в  том  числе  профилактику
алкоголизма,  наркомании,  токсикомании;  формирование  у  различных  групп
населения,  особенно  у  подрастающего  поколения,  мотивации  для  ведения
здорового образа  жизни,  искоренение  вредных привычек;  развитие  физической
культуры, обеспечение здорового питания.

Одним из  основных  направлений по  реализации  указанных  мероприятий
является  создание  у  граждан  мотивации  к  личной  ответственности  за  своё
здоровье.

Мероприятия  по  просвещению  и  информированию  населения  о  вреде
употребления  табака  и  злоупотребления  алкоголем  сочетается  с  мерами  по
содействию в прекращении их употребления. 

Этот комплексный подход разработан  на  среднесрочную и  долгосрочную
перспективы и состоит из трех основных блоков:

1. Пропаганда здорового образа жизни
Под  пропагандой  подразумевается  целенаправленное  распространение

информации  (основанной  не  на  частных,  как  это  порой  распространено  в
бытующих представлениях о пропаганде, а на общих, государственных интересах)
через  все,  но  прежде  всего  через  массовые  источники  информации  с  целью
воздействия  на  общественное  мнение  и  формирование  интереса  у  различных
групп  населения  к  занятиям  физической  культурой  и  спортом  и  соблюдение
здорового образа жизни.

Вместе с тем, саму пропаганду нужно рассматривать в неразрывной связи с
реальным  состоянием  сферы  физической  культуры  и  спорта,  начиная  с  учета
сложившихся  условий  и  заканчивая  субъективными  аспектами  отношения  к
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физической  культуре  и  спорту  реальной  и  потенциальной  аудитории
занимающихся, поскольку любая пропагандистская деятельность должна, с одной
стороны, учитывать,  а,  с  другой − подкрепляться реальными возможностями,  в
данном  случае  для  привлечения  к  занятиям  спортивно-оздоровительной
деятельностью.

На основе тесного межведомственного взаимодействия внедряются новые
образовательные  стандарты,  популяризируются  массовые  спортивные
мероприятия, вовлекая детей и их родителей, и формируя тем самым семейные
ценности.  Для  реализации  этого  блока  планируется  активно  привлекать
общественные организации, в том числе молодежные. 

2. Просветительская работа среди населения, включая детей, подростков
и молодежь

В данном блоке проводятся информационные кампании, направленные на
борьбу с социально значимыми заболеваниями, к которым отнесены алкоголизм,
наркомания,  токсикомания.  Такие  информационные  кампании  будут  широко
использовать  средства  массовых  коммуникаций,  включая  Интернет,  теле-  и
радиовещание,  социальную  рекламу,  переориентировав  эти  информационные
потоки на здоровый образ жизни.

Сегодня очевидно, что успешная реализация комплекса мер по пропаганде
физической культуры и спорта  как важнейшей составляющей здорового образа
жизни возможна только при консолидации усилий: с одной стороны федеральных
органов  исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти  субъектов
Российской Федерации, местного самоуправления в сфере физической культуры и
спорта, с другой − средств массовой информации федерального и регионального
уровня.

В числе первоочередных задач по формированию здорового образа жизни в
молодежной среде следует назвать:

1. Организацию  информационно-исследовательских  мероприятий,
направленных  на  противодействие  и  борьбу  с  асоциальными  явлениями,
пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде:

проведение  социологических  исследований  (анкетирование,  опрос,
интервью);

проведение  научно-методических  мероприятий  (семинары,  «круглые
столы», конференции и т.п.);

разработка, адаптация и апробация методических материалов;
формирование информационных баз данных (молодежь «группы риска»,

«проблемная» молодежь, программы, технологии работы и т.п.).
2. Формирование  активного  общественного  мнения  в  отношении

противодействия и борьбы с асоциальными явлениями и пропаганды здорового
образа жизни в молодежной среде:

организация работы со средствами массовой информации;
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организация  социальной  рекламы  (массовые  мероприятия,  издание
печатной продукции, использование творчества молодежи и т.п.);

проведение  разъяснительной  работы  среди  населения  о  медицинских,
социальных  и  правовых  последствиях  злоупотребления  табаком,  алкоголем  и
психически  активными  веществами  (выступления,  лекции,  организация
дискуссий, размещение информационных материалов);

привлечение  к  участию  в  профилактических  мероприятиях  по
противодействию злоупотреблению ПАВ, пропаганде здорового образа жизни в
подростковой  и  молодежной  среде  «значимых  людей»  (родители,  молодежные
кумиры и «звезды», лидеры, педагоги, тренеры и т.п.).

3. Организацию  профилактической  помощи  подросткам  и  молодёжи  по
противодействию и  борьбы с  асоциальными явлениями,  пропаганды здорового
образа жизни  в молодежной среде:

представление  услуг  социальной  помощи  и  поддержки  в  разрешении
личных,  семейных  проблем  и  неблагополучий  (индивидуальные  и  групповые
формы консультирования и обучения, тренинги); 

оказание  помощи  родителям  в  связи  с  проблемами  подростковой
наркомании,  обучение  диагностике  признаков  наркозависимого  поведения  и
методам воздействия на подростка (консультирование, лекции, занятия в группе);

проведение  с  подростками  (в  том  числе  с  «проблемными»  и  «группы
риска»)  занятий  по  формированию  антинаркотических  взглядов  и  убеждений,
навыков  противостояния  наркотическому  давлению,  отказа  от  первой  пробы и
«наркоэкспериментирования»,  осознания  преимуществ  здорового  образа  жизни
(обучение, диагностика, игра, тренинг); 

выявление возможностей и содействие включению подростков «группы
риска»  в  творческие,  спортивные,  оздоровительные  и  иные  программы  и
мероприятия молодежных организаций.

4. Развитие волонтерской основы проведения профилактической работы:
обучение  волонтеров-подростков  приемам  ведения  профилактической

работы на улице, в неформальных подростковых группах (лекции, игры, тренинги,
консультирование по результатам «уличной» работы и т.п.);

содействие  деятельности  молодежных  общественных  организаций  по
противодействию злоупотреблению ПАВ, пропаганде здорового образа жизни в
подростковой  и  молодежной  среде  (организационная,  информационная,
методическая и другая помощь).

5. Создание  и  дальнейшее  развитие  спортивных  клубов  во  всех  видах  и
типах образовательных учреждениях.

6. Активизацию работы по месту жительства и оказанию государственной
поддержки  учреждениям,  молодежным  общественным  организациям  и
объединениям, осуществляющим воспитательную работу по месту жительства с
подростками и молодежью. Необходимо продолжить работу по  укреплению сети
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существующих  учреждений  по  месту  жительства,  шире  использовать  базы
учреждений культуры, образования, физической культуры, а также привлекать к
организации  работы  по  месту  жительства  общественные  объединения  и
организации. 

Практика  показала,  что  за  счет  организации  досуговой  деятельности
наблюдается  снижение  роста  подростковой  преступности,  повышается
социальная  стабильность,  т.к.  создаются  условия  более  полного  включения
подростков группы социального риска в социально-экономическую, правовую и
культурную жизнь общества.  Хотя в некоторых районах и городах организация
досуга молодежи недостаточно приспособлена к современным задачам духовного
и  физического  развития  подрастающего  поколения.  Кроме  того,  необходимо
уделить особое внимание режиму работы ночных развлекательных учреждений в
районах и городах, дабы не допустить присутствие в них детей и подростков.

И,  конечно,  нужно  отметить,  что  для  формирования  культуры  здорового
образа  жизни  нужно  переориентировать  существующую  систему
дополнительного  образования  на  воспитание  у  подрастающего  поколения
здоровых ценностей, желания быть здоровыми и физически сильными.

Методические рекомендации по организации работы органов местного
самоуправления в решении вопросов организации и осуществления

мероприятий по работе с детьми и молодежью

I. Общие положения

1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях оказания
практической помощи органам местного самоуправления по организации работы
с детьми и молодежью  в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 декабря 2005 г.
№ 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»).  

1.2. Местные органы самоуправления в решении вопросов организации и
осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью руководствуются:

Конституцией Российской Федерации; 
Конвенцией ООН о правах ребенка;
положениями  Европейской  хартии  местного  самоуправления

(ратифицирована  Федеральным  законом  от  11  апреля  1998  г.  №  55-ФЗ  «О
ратификации  Европейской  хартии  местного  самоуправления»)  и  Европейской
хартии об участии молодежи в общественной жизни  на  местном и региональном
уровне (пересмотренной) (от 21 мая 2003 г.);

27



Основными  направлениями  государственной  молодежной  политики
(одобрены постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 3 июня
1993 г. № 5090-1);

Законом  Российской  Федерации  от  19  апреля  1991  г.  №  1032-I «О
занятости населения в Российской Федерации»;

Федеральным  законом  от  19  мая  1995  г. № 82-ФЗ  «Об  общественных
объединениях»;

Федеральным законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ  «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

Федеральным  законом  от  10  декабря  1995  г.  №  195-ФЗ  «Об  основах
социального обслуживания населения в Российской Федерации»; 

Федеральным  законом  от  24  июня  1998  г.  №124-ФЗ  «Об  основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральным  законом  от  6  октября  2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 г. № 1075
«О первоочередных мерах в области государственной молодежной политики»;

Стратегией  государственной  молодежной  политики  в  Российской
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
18 декабря 2006 года № 1760-р;

Концепцией  долгосрочного  социально-экономического  развития
Российской  Федерации  (до  2020  года),  утвержденной  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Основными  направлениями  деятельности  Правительства  Российской
Федерации  на  период  до  2012  года,  утвержденными  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р,

а  также  уставами  (основными  законами)  и  иными  нормативными
правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления.

1.3.  В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  в
Методических рекомендациях приводятся следующие основные понятия: 

государственная  молодежная  политика  –  система  государственных
приоритетов  и  мер,  направленных  на  создание  условий  и  возможностей  для
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее
потенциала  в  интересах  России.  Реализация  государственной  молодежной
политики  выступает  инструментом  социально-экономического  и  культурного
развития,  обеспечения  конкурентоспособности  и  укрепления  национальной
безопасности страны; 

дети – лица до достижения ими возраста 18 лет; 
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молодежь  –  граждане  Российской  Федерации,  включая  лиц  с  двойным
гражданством, в возрасте от 14 до 30 лет;

молодая  семья  –  семья,  возраст  каждого  из  супругов  в  которой  не
превышает 35 лет, либо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя,
возраст которого не превышает 35 лет, и одного и более детей (в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. №
979  «О  внесении  изменений  в  акты  Правительства  Российской  Федерации  по
вопросам  реализации  мероприятий  по  обеспечению  жильем  молодых  семей»
увеличен  предельный  возраст  молодых  семей  –  участников  подпрограммы
«Жилье для молодых семей» до 35 лет); 

молодежное  общественное  объединение  –  это  объединение  граждан  в
возрасте до 30 лет, объединившихся на основе общности интересов;

детское общественное объединение – это объединение граждан, в которое
входят  граждане  в  возрасте  до  18  лет  и  совершеннолетние  граждане,
объединившиеся для совместной деятельности.

1.4.  Мероприятия  по  осуществлению  работы  с  детьми  и  молодежью
осуществляются  во  всех  муниципальных  образованиях:  поселении,
муниципальном районе и городском округе.

1.5.  Функции  по  организации  мероприятий  по  работе  с  детьми
рекомендуется осуществлять через отраслевые (функциональные) органы местной
администрации  (органы  управления  образованием,  культуры,  физической
культуры и спорта, социальной защиты населения).

Функции  по  организации  мероприятий  по  работе  с  молодежью
рекомендуется осуществлять через отраслевые (функциональные) органы местной
администрации  (органы  по  делам  молодежи),  организационную  структуру  и
штатную  численность  которых  рекомендуется  определять  в  зависимости  от
численности  молодежи,  проживающей  на  территории  муниципального
образования и степени отдаленности от центра субъекта Российской Федерации
(примерная структура  прилагается).

1.6.  Мероприятия  по  работе  с  детьми  непосредственно  осуществляют
образовательные  учреждения,  учреждения  культуры,  физической  культуры  и
спорта, социального обслуживания, социальной защиты населения и др.

Мероприятия  по  работе  с  молодежью  непосредственно  осуществляют
учреждения органов  по делам молодежи во взаимодействии с  молодежными и
детскими общественными объединениями.

1.7.  При  организации  работы  с  детьми  и  молодежью  рекомендуется
привлекать молодежь к формированию и реализации муниципальных (местных)
программ по работе с детьми и молодежью, а  также подпрограмм по работе с
детьми и молодежью в соответствующих программах социально-экономического
развития муниципальных образований и субъекта Российской Федерации.  
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II. Цели и задачи  
организации и осуществления мероприятий 

по работе с детьми и молодежью

2.1.  Цели,  задачи,  приоритетные  направления  и  основное  содержание
работы  с  детьми  и  молодежью  на  муниципальном  уровне  определяются  в
соответствии со Стратегией государственной молодежной политики в Российской
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
18  декабря  2006  г.  №  1760-р,  Концепцией  долгосрочного  социально-
экономического  развития  Российской  Федерации  (до  2020  года),  утвержденной
распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  17  ноября  2008  г. №
1662-р,  Основными  направлениями  деятельности  Правительства  Российской
Федерации  на  период  до  2012  года,  утвержденными  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р.  В данных
документах определено – целью государственной молодежной политики является
создание  условий для  успешной социализации  и  эффективной  самореализации
молодежи,  качественное  развитие  потенциала  молодежи и его использование  в
интересах инновационного развития страны. 

Достижение поставленной цели предполагается за счет решения следующих
задач. 

Первая –  вовлечение  молодежи  в  социальную  практику  и  ее
информирование  о  потенциальных  возможностях  саморазвития,  обеспечение
поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи. 

Вторая –  формирование  целостной  системы  поддержки  обладающей
лидерскими  навыками,  инициативной  и  талантливой  молодежи,  для
инновационного развития России. 

Третья – гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи,
содействие  формированию  правовых,  культурных  и  нравственных  ценностей
среди молодежи. 

Четвертая –  обеспечение  эффективной  социализации  молодежи,
находящейся в трудной жизненной ситуации.

2.2. Задачами в организации работы в муниципальных образованиях являются:
с детьми  – создание необходимых правовых,  социально-экономических,

социокультурных  условий  для  физического,  психологического,  духовного,
социального,  эмоционального,  познавательного и культурного развития детей и
реальное обеспечение основных гарантий прав детей, в том числе, находящихся в
трудной жизненной  ситуации;

с  молодежью  –  вовлечение  молодежи  в  социальную  практику  и
информирование о потенциальных возможностях ее развития в регионе и России;
развитие  созидательной  активности  молодежи;  интеграция  молодых  людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества.
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III. Приоритетные направления и примерное содержание 
организации  и осуществления мероприятий 

по работе с детьми и молодежью

3.1.  При  определении  функций  органов  по  работе  с  молодежью  и
учреждений  органов  по  делам  молодежи рекомендуется  учитывать  следующие
примерные направления работы: 

3.1.1. Воспитание гражданственности и патриотизма:
организация  и  проведение  массовых  мероприятий,  посвященных

памятным датам истории России, государственным символам Российской Федерации; 
организация  и  проведение  творческих  мероприятий  с  детьми  и

молодежью, способствующих воспитанию гражданственности и патриотизма (в
том  числе  по  техническим,  туристским,  военно-прикладным  видам  спорта,
проведение  муниципальных  этапов  оборонно-спортивной  игры  «Победа»,
соревнований  по  программе  «Школа  безопасности»,  спартакиад  допризывной
молодежи); 

проведение  муниципальных  мероприятий  с  детским  и  молодежным
активом  общественных  гражданско-патриотических  объединений  и  иных
организаций, работающих с детьми и молодежью, по обмену опытом работы;

организация  поисковой  работы,  деятельности  по  увековечению  памяти
воинов, погибших при защите Отечества.

3.1.2.  Поддержка  талантливой  и  способной  молодежи,  детских  и
молодежных социальных позитивных инициатив:

реализация мероприятий в рамках приоритетного национального проекта
«Образование» по поддержке талантливой и способной молодежи;

поддержка  объединений  обучающихся  в  системе  дополнительного
образования детей; научно-технического творчества молодежи;

развитие  системы  муниципальных  культурно-массовых,  досуговых  и
спортивных  мероприятий,  основанных  на  преемственности  культурно-
исторических  традиций  муниципального  образования  и  субъекта  Российской
Федерации;

развитие  муниципальной  системы  мер  поощрения  способной  и
талантливой молодежи (учреждение стипендий, грантов, премий);

стимулирование  деятельности  юридических  и  физических  лиц,
оказывающих поддержку способной и талантливой молодежи;

организация  проведения  общемуниципальных  детских  и  молодежных
праздников; 

поддержка  развития  в  образовательных  учреждениях  объединений
обучающихся («малых академий наук»,  студенческих научных клубов,  научных
обществ обучающихся и т.д.); 

31



развитие  системы  конкурсов  социальных  проектов  среди  детей  и
молодежи и поддержка их реализации в муниципальном образовании, по месту
жительства, учебы и т.д.;

разработка  и  реализация  системы  мер  по  социально-экономической,
организационной  и  правовой  поддержке  предпринимательской  деятельности
молодежи.

3.1.3. Организация работы с детьми и молодежью по месту жительства:
создание  условий  для  поддержки  и  развития  сети  подростковых,

молодежных клубов (центров) по месту жительства; 
содействие  в  организации  игровых  и  спортивных  площадок  по  месту

жительства; 
повышение  квалификации  работников  подростковых  и  молодежных

клубов (центров) по месту жительства;
проведение  смотров-конкурсов  подростковых  и  молодежных  клубов

(центров) по месту жительства.
3.1.4.  Поддержка  деятельности  молодежных  и  детских  общественных

объединений:
создание при администрациях муниципальных образований молодежных

общественных  советов,  молодежных  парламентов  и  других  общественных
структур молодежи;

проведение обучения актива молодежных общественных объединений и
осуществление  подготовки  профессиональных  кадров,  работающих  в  сфере
молодежной политики; 

организация стажировки актива молодежных общественных объединений
в органах местного самоуправления; 

предоставление  грантов  и  исполнение  муниципальных  заказов
молодежными и детскими общественными объединениями; 

проведение  семинаров,  тренингов,  конференций,  слетов,  смен  лагерей,
круглых столов с участием представителей молодежных и детских общественных
объединений; 

развитие  форм  ученического,  молодежного  и  студенческого
самоуправления;   содействие  общественным  формированиям  (детским  и
молодежным парламентам, ассамблеям, «правительствам», советам, ассоциациям
и др.), способствующим гражданскому воспитанию детей и молодежи, защите их
законных  интересов,  формированию  правовой,  политической  культуры  и
гражданской позиции детей и молодежи. 

3.1.5. Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи:
создание выездных молодежных, студенческих трудовых отрядов, в том

числе международных трудовых отрядов; 
организация  смен  лагерей  труда  и  отдыха  дневного  пребывания

(круглосуточного пребывания); 
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организация временных рабочих мест для трудоустройства молодежи; 
организация занятости молодых людей с ограниченными возможностями. 

3.1.6.  Формирование  здорового  образа  жизни  и  организация  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи:

развитие  и  поддержка  массовой  физической  культуры  и  спорта
(проведение  соревнований  на  призы:  «Золотая  шайба»;  «Кожаный  мяч»,
организация  соревнований  «Веселые  старты»;  фестиваля-соревнования
«Президентские  состязания»,  спартакиад  обучающихся,  работающей,  сельской
молодежи, универсиад студентов, соревнований по национальным видам спорта);

сохранение  и  развитие  инфраструктуры  загородного  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи; 

реализация программ по организации форм отдыха и оздоровления детей
и  молодежи  (смен  полевых  лагерей,  лагерей  с  дневным  пребыванием  на  базе
учреждений  дополнительного  образования  детей  по  месту  жительства  детей  и
молодежи, а также учреждений органов по делам молодежи);

организация  пропаганды  здорового  образа  жизни  среди  детей  и
молодежи; 

организация  детско-юношеского  туризма  и  экскурсионная  работа  с
детьми и молодежью.

3.1.7. Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости,
экстремистских проявлений среди детей и молодежи:

развитие межведомственной системы учреждений социальной адаптации
и реабилитации детей и молодежи группы риска;

организация антинаркотической пропаганды среди детей и молодежи; 
разработка, принятие и реализация муниципальных (местных) программ в

сфере профилактики наркомании и токсикомании;
пропаганда  здорового  образа  жизни,  распространение  информации  об

опасности наркомании и токсикомании для жизни и здоровья;
организационно-методическое  обеспечение и координация деятельности

по профилактике наркомании и токсикомании среди детей и молодежи;
участие  в  развитии  системы подготовки,  переподготовки  и  повышения

квалификации  медиков,  педагогов  (в  том  числе  специалистов  по  работе  с
несовершеннолетними,  употребляющими  наркотические  средства),  психологов,
юристов,  социологов,  социальных  работников  и  иных  специалистов,
занимающихся  профилактической  работой  по  предупреждению  наркомании  и
токсикомании;

содействие  общественным  объединениям,  иным  организациям,
деятельность  которых  связана  с  осуществлением  мер  по  профилактике
наркомании и токсикомании;

создание постоянных специализированных рабочих мест  для незанятой
молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 
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организация  сезонной  трудовой  занятости  в  лагерях  труда  и  отдыха,
трудовых отрядах для детей и молодежи группы риска; 

создание  и  развитие  служб  молодежных  социальных  работников  для
осуществления воспитательного сопровождения и контроля за поведением детей и
молодежи группы риска;

развитие форм пропаганды толерантного поведения;
создание  мобильных групп по  работе  с  неформальными молодежными

объединениями асоциальной  направленности.  
3.1.8.  Поддержка  молодых  семей,  в  том  числе  в  решении  жилищных

проблем:
мобилизация внебюджетных ресурсов для улучшения жилищных условий

молодежи; 
создание  самофинансируемой  системы  оказания  помощи  молодым

семьям в решении жилищных проблем; 
оказание поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий

путем формирования системы ипотечного кредитования;
создание межведомственных структур консультирования молодой семьи

(по медико-педагогическим и правовым вопросам).
3.1.9. Информационное обеспечение работы с детьми и молодежью:

сбор и анализ информации по всем направлениям молодежной политики; 
предоставление  информации  молодежи,  молодежным  и  детским

общественным  объединениям,   специалистам,  работающим  с  детьми  и
молодежью; 

издание информационных, методических и исследовательских материалов
для детей и молодежи; 

организация теле-, радиопередач по детской и молодежной тематике; 
проведение  мониторинга  и  комплексных  исследований  по  вопросам

молодежной проблематики; 
поддержка  и  развитие  системы  информационных  каналов  (телефона

«доверия»,  сайтов  в  сети  Интернет,  освещающих  вопросы  работы  с  детьми  и
молодежью в муниципальном образовании и т.д.).

3.2. При организации  и осуществлении мероприятий по работе с детьми и
молодежью  необходимо  создавать  условия  для  кадрового  обеспечения  этой
работы, в том числе:

обеспечивать  подготовку,  переподготовку,  повышение  квалификации
кадров для работы с детьми и молодежью;

организовывать стажировку кадров для работы с детьми и молодежью;
организовывать методическую работу по направлениям, перечисленным в

п. 3.1; 
создавать условия для стимулирования кадров, работающих с детьми и

молодежью, повышения престижа их труда. 
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3.3.  По  решению  местных  администраций  и  представительных  органов
местного  самоуправления  отраслевые  (функциональные)  органы  местного
самоуправления могут осуществлять  и иные полномочия по работе  с  детьми и
молодежью (в т.ч.  по кадровому обеспечению работы с детьми и молодежью),
участвовать  в  разработке  и  реализации  муниципальных,  межмуниципальных  и
региональных программ по работе с детьми и молодежью. 

IV. Финансовые основы организации и осуществления работы
с детьми и молодежью

4.1.  Органы  местного  самоуправления  организуют  осуществление
мероприятий  по  работе  с  детьми  и  молодежью  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  в  пределах  ассигнований,
предусматриваемых в муниципальном (местном) бюджете на реализацию работы
с детьми и молодежью.

4.2. Финансирование организации и осуществления мероприятий по работе
с  детьми  и  молодежью  осуществляется  за  счет  средств  муниципального
(местного)  бюджета,  предусматриваемых  отдельной  строкой  в  его  расходной
части, и средств регионального бюджета, выделяемых на реализацию программ и
проектов межрайонного уровня на территории субъекта Российской Федерации, и
внебюджетных  источников  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации. 

4.3.  Организация  мероприятий  по  работе  с  детьми  и  молодежью  в
поселениях, городских округах и муниципальных районах может осуществляться
в  форме  разработки  и  реализации  комплексных  муниципальных  (местных)
программ по работе с детьми и молодежью и целевых муниципальных (местных)
программ,  разделов  в  программах  (подпрограммах).  При  разработке  данных
программ (подпрограмм) рекомендуется учитывать предложения молодежных и
детских общественных объединений, иных организаций, работающих с детьми и
молодежью. 

V. Создание и деятельность учреждений органов по делам молодежи
муниципальных образований

5.1  Создание  и  деятельность  учреждений  органов  по  делам  молодежи
муниципальных образований устанавливается федеральным законом от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».  

Данный закон определяет:
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в статье  14 (п. 30)  устанавливается,  что к вопросам местного значения
поселения  относится  «организация  и  осуществление  мероприятий  по  работе  с
детьми и молодежью в поселении»;

в статье  15 (п. 34)  устанавливается,  что к вопросам местного значения
муниципального района относится  «организация и осуществление мероприятий
межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью»;

в статье  16 (п. 34)  устанавливается,  что к вопросам местного значения
городского  округа  относится  «организация  и  осуществление  мероприятий  по
работе с детьми и молодежью в городском округе».

Согласно  статье  17  этого  Закона   в  целях  решения  вопросов  местного
значения органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов и
городских  округов  обладают,  в  частности,  таким  полномочием  как  создание
муниципальных  предприятий  и  учреждений,  финансирование  муниципальных
учреждений, формирование и размещение муниципального заказа. 

Статья  51  определяет,  что  «органы  местного  самоуправления  могут
создавать  муниципальные  предприятия  и  учреждения,  участвовать  в  создании
хозяйственных  обществ,  в  том  числе  межмуниципальных,  необходимых  для
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.

Органы  местного  самоуправления  определяют  цели,  условия  и  порядок
деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы,
назначают  на  должность  и  освобождают  от  должности  руководителей  данных
предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности в порядке,
предусмотренном уставом муниципального образования.

Органы местного самоуправления  от имени муниципального образования
субсидиарно  отвечают  по  обязательствам  муниципальных  учреждений  и
обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным законом».

Статья  53  устанавливает,  что  органы  местного  самоуправления
самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда депутатов, членов
выборных  органов  местного  самоуправления,  выборных  должностных  лиц
местного  самоуправления,  осуществляющих  свои  полномочия  на  постоянной
основе,  муниципальных  служащих,  работников  муниципальных  предприятий и
учреждений, устанавливают муниципальные минимальные социальные стандарты
и другие нормативы расходов местных бюджетов на решение вопросов местного
значения.

Примерная структура отраслевых (функциональных) органов местной
администрации (органов по делам молодежи)
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№
п/п

Численность молодежи,
проживающей на

территории муниципального
образования (человек)

Организационная структура
Штатная

числен-ть,
единиц

Поселение

1 свыше 10 тыс. Отдел по работе с молодежью не менее 5
2 от 5 до 10 тыс. Отдел по работе с молодежью 2-3

3 от 2 до 5 тыс.
Специалист по работе с

молодежью
1

4 до 2 тыс.

Совмещение работы с
молодежью с

дополнительными
функциями

0,5

Муниципальный район
5 свыше 50 тыс. Отдел по работе с молодежью не менее 5
6 от 10 до 50 тыс. Отдел по работе с молодежью 3

7 от 3 до 10 тыс. Отдел по работе с молодежью 2

8 до 3 тыс.
Специалист по работе с

молодежью
1

Городской округ
9 свыше 50 тыс. Отдел по работе с молодежью не менее 5
10 от 10 до 50 тыс. Отдел по работе с молодежью 2-3
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Методические рекомендации
по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи 

в субъектах Российской Федерации

I. Основные термины и общие подходы

Нормативной  правовой  базой,  на  которой  основана  деятельность
добровольческих объединений и организаций в Российской Федерации, являются
следующие документы: 

Всеобщая декларация прав человека (1948 г.); 
Конвенция о правах ребенка (1989 г.);
Всеобщая  Декларация  Добровольцев,  принятая  на  XVI Всемирной

конференции Международной ассоциации добровольческих усилий (Амстердам,
январь,  2001 г., Международный Год добровольцев) при поддержке Генеральной
Ассамблеи  Организации  Объединенных  Наций  и  Международной  ассоциации
добровольческих усилий (IAVE); 

Конституция Российской Федерации (ч.  4 и 5 ст. 13, ч.  2 ст.19,  ст. 30);
Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 117); 

Концепция  содействия  развитию  благотворительной  деятельности  и
добровольчества  в  Российской  Федерации,  одобрена  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р;

Федеральный  закон  от  19  мая  1995  г.  №  82-ФЗ  «Об  общественных
объединениях»;

Федеральный  закон  от  28  июня  1995  г. №  98-ФЗ  «О  государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

Федеральный  закон  от  11  августа  1995  г.  №  135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

Определение добровольцев приведено в статье 5 Федерального закона  
от  11  августа  1995  г.  №  135-ФЗ  «О  благотворительной  деятельности  и
благотворительных организациях»:

Добровольцы  –  граждане,  осуществляющие  благотворительную
деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том
числе  в  интересах  благотворительной  организации.  Благотворительная
организация  может  оплачивать  расходы  добровольцев,  связанные  с  их
деятельностью  в  этой  организации  (командировочные  расходы,  затраты  на
транспорт и другие).

Благополучатели – лица, получающие благотворительные пожертвования от
благотворителей, помощь добровольцев».

Добровольческая  (волонтерская)  деятельность –  это  форма  социального
служения,  осуществляемая  по  свободному  волеизъявлению  граждан,
направленная на бескорыстное оказание социально значимых услуг на местном,
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национальном или международном уровнях, способствующая личностному росту
и развитию выполняющих эту деятельность граждан (добровольцев).

При  организации  и  осуществлении  добровольческой  (волонтерской)
деятельности  в  субъектах  Российской  Федерации  используется  понятийный
аппарат, изложенный в региональных правовых актах. Так, в Концепции развития
социального  добровольчества  в  г.  Санкт-Петербурге  на  2008-2011  годы,
утвержденной  постановлением  правительства  Санкт-Петербурга  от  23  января
2008 г. № 45, используются следующие основные понятия:

Добровольческая деятельность – способ самовыражения и самореализации
граждан, действующих индивидуально или коллективно на благо других людей
или общества в целом.

Молодежное  добровольчество –  практическая  добровольческая
деятельность  молодежи  по  предметному  решению  общественных  проблем,
осуществляемая без принуждения и оказывающая социализирующее влияние на
субъект деятельности.

Добровольческие  ресурсы –  совокупность  трудовых,  временных,
интеллектуальных,  профессиональных,  материальных  и  иных  ресурсов,
источником которых являются добровольцы.

Добровольческая организация – некоммерческая организация, привлекающая
к  своей  деятельности  добровольцев  и  осуществляющая  добровольческие
программы и проекты.

Система  поддержки  социального  добровольчества –  комплекс  мер,
мероприятий  и  специализированной  инфраструктуры,  ориентированных  на
стимулирование, поддержку и развитие добровольчества на основе мобилизации и
консолидации общественных и государственных ресурсов.

Координатор добровольцев – ответственное лицо в организации, имеющее
специальную  подготовку  и  отвечающее  за  привлечение  добровольцев,
организацию их работы и координацию их деятельности.

Добровольческая программа – гуманитарная программа, ориентированная на
потребности граждан и гражданского общества, в которой основным способом ее
реализации  является  добровольная  работа  людей,  а  главной  задачей  −
эффективная организация добровольной работы.

1. Основными задачами волонтерской деятельности являются:
вовлечение  молодежи  в  социальную  практику  и  ее  информирование  о

потенциальных возможностях развития; 
предоставление возможности молодым людям проявить себя, реализовать

свой потенциал и получить заслуженное признание в России;
развитие созидательной активности молодежи;
интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,

в жизнь общества.
К прикладным задачам относятся: 
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обучение  молодых  граждан  определенным  трудовым  навыкам  и
стимулирование профессиональной ориентации; 

получение  навыков  самореализации  и  самоорганизации  для  решения
социальных задач;

сохранение  профессиональных  навыков,  знаний  и  компетенций  после
получения  профессионального  образования  в  период  временного  отсутствия
работы, занятости;

замещение асоциального поведения социальным; 
гуманистическое и патриотическое воспитание; 
обеспечение  определенного  временного  формата  занятости  молодежи

(замещающего  обычные  общественные  работы)  в  период  социально-
экономического кризиса; 

формирование кадрового резерва. 
2. Необходимо помнить, что гуманистическая мотивация добровольчества –

не самая распространенная в молодежной среде. Поэтому, работая над развитием
добровольчества, необходимо разнообразить инструменты и стимулы привлечения
молодых  граждан  к  данной  деятельности.  Это  подразумевает  диверсификацию
усилий по формированию системы волонтерского труда как в части субъектов и
форм взаимодействия, так и в части атрибутики. 

3.  При  вовлечении  молодежи  в  волонтерскую  деятельность  необходимо
учитывать распределение  ответственности  между  уровнями  публичной  власти.
Поэтому  исполнение  данных  рекомендаций  должно  быть  дополнено
инициативными  мероприятиями,  разработанными  органами,  исполняющими
соответствующие функции в данном субъекте Российской Федерации. 

Кроме того существуют общероссийские проекты, в которых также может и
должна  осуществляться  волонтерская  деятельность  (например,  подготовка
к XXII Олимпийским зимним играм в Сочи в 2014 году).

4.  Специфика  субъектного  состава  и  сфер  волонтерской  деятельности
такова,  что  для  органа  по  делам  молодежи  субъекта  Российской  Федерации  в
большинстве  случаев  нерационально  выступать  в  качестве  организатора
конкретных  молодежных  проектов.  Он  должен  действовать  через  публично-
правовые  инструменты,  привлекая   некоммерческие,  а  в  ряде  случаев  –
коммерческие организации. 

Также может быть использован ресурс взаимодействия с органами местного
самоуправления,  однако  не  в  форме  прямых  указаний.  При  этом  необходимо
отметить,  что  согласно  части  5  статьи  20  Федерального  закона  от  6  октября
2003  г.  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации» органы местного самоуправления вправе устанавливать
за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования  (за  исключением
финансовых  средств,  передаваемых  местному  бюджету  на  осуществление
целевых расходов)  дополнительные меры социальной поддержки и социальной
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помощи  для  отдельных  категорий  граждан  вне  зависимости  от  наличия  в
федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

  5.  В  то  же  время,  должны  быть  предприняты  определенные
организационно-правовые  меры,  обеспечивающие  единство  добровольческой
деятельности  на  территории  субъекта  Российской  Федерации.  К  таким  мерам
относятся: 

введение единой волонтерской книжки в субъекте Российской Федерации;
использование,  на  основе  консенсуса,  единого  Кодекса  волонтера

(добровольца)  как  достаточно  компактной  декларации  принципов,  которыми
волонтер руководствуется в практической деятельности; 

выполнение  органом  по  делам  молодежи  или  уполномоченным  им
учреждением организационно-координирующих функций в этой сфере. 

6.  При  осуществлении  функции  по  содействию  развитию  волонтерской
деятельности  необходимо  взаимодействие  органа,  осуществляющего  эту
функцию, с другими органами. В первую очередь к ним относятся  органы в сфере
занятости.  

II. Правовые основы взаимоотношений участников добровольческой         
  (волонтерской) деятельности и работодателей (благополучателей)

1. Труд волонтеров доброволен и безвозмезден, и условие бесплатного труда
не  дает  возможность  работодателю или благополучателю строить  отношения с
добровольцами на базе трудового законодательства, так как нет оплаты труда. 

Более  того,  включение  условия  о  бесплатном  добровольческом  труде  в
трудовой договор (контракт)  противоречило бы  и  содержанию такого договора.
Трудовой договор (контракт) – это соглашение между работником и работодателем
(физическим  либо  юридическим  лицом),  по  которому  работник  обязуется
выполнять работу по определенной специальности, квалификации или должности
с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а работодатель (физическое
либо юридическое  лицо)  обязуется выплачивать  работнику заработную плату и
обеспечивать  условия  труда,  предусмотренные  законодательством  о  труде,
коллективным договором и соглашением сторон. То есть основными признаками
трудовых отношений являются:

непосредственное участие работника в трудовом процессе;
подчинение внутреннему распорядку;
получение заработной платы.

Если одного из перечисленных признаков нет, то фактически нет и трудовых
взаимоотношений.

2.  Доброволец  работает  не  только  без  заработной  платы,  но  и  без
оплачиваемого  отпуска.  Время,  которое  гражданин  проработал  в  качестве
добровольца  в  благотворительной  организации,  не  засчитывается  в  трудовой  и
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страховой  стаж.  Добровольца  не  обязывают  выполнять  распорядок  трудовой
деятельности в организации. 

3.  Для  того  чтобы  не  возникали  прецеденты,  когда  псевдодоброволец
требует заключить с ним контракт и выплачивать заработную плату (в практике
это уже встречается)  или налоговые органы обязывают начислить добровольцу
заработную  плату,  следует  заключать  с  добровольцем  гражданско-правовой
договор об оказании услуг организации на безвозмездной основе.

На  настоящий  момент  сложилась  практика  заключения  с  добровольцами
(волонтерами)  специальных  договоров  о  добровольческом  труде  или  труде
волонтера. Они не являются трудовыми и прямо не регулируются Гражданским
кодексом  Российской  Федерации.  Однако  в  силу  действия  принципа  свободы
договора  стороны  могут  заключить  договор  как  предусмотренный,  так  и  не
предусмотренный  законом  или  иными  правовыми  актами.  Условия  такого
договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание
соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.
Следовательно, договор о добровольческом труде (труде волонтера) регулируется
общими принципами и нормами гражданского законодательства. Существенными
условиями  этого  договора  выступают  добровольность,  безвозмездность,
некоммерческий  характер  деятельности  (направленность  в  пользу
благополучателя).

В  таких  договорах  можно  предусматривать  возмещение  транспортных
издержек добровольцев, а также расходов на питание и жилье. 

Заключение  договора  настоятельно  рекомендуется,  если  деятельность
добровольца в организации достаточно продолжительна или ее уже выполняют
другие сотрудники на оплачиваемой основе. Если доброволец в результате своей
деятельности  производит  какую-то  вещь  (например,  создает  тренажер  для
инвалидов), правовые отношения между ним и организацией регулируются иным
образом.  Решение  вопроса  о  том,  кому  принадлежит  результат  безвозмездной
работы,  зависит  от  того,  кому  принадлежит   материал,  из  которого  была
изготовлена данная вещь. Обязательственно-правовые отношения подряда между
изготовителем  вещи  и  владельцем  материала  в  рассматриваемой  ситуации  не
возникают. В то же время, поскольку в данном случае имеет место освобождение
от имущественной обязанности,  указанные отношения подпадают под действие
норм о дарении (ст. 572 и 580 ГК РФ). Доброволец дарит результат своего труда
организации.

Договор о безвозмездном оказании услуг добровольцем можно заключать и
с несовершеннолетним. В соответствии с законодательством несовершеннолетние
в возрасте от 6 до 14 лет (малолетние) уже могут заключать сделки, направленные
на  безвозмездное  получение  выгоды,  т.е.  это  может  быть  и  договор  о
безвозмездном оказании услуг (ст. 28 и 172 ГК РФ). Но в любом случае данные
сделки не накладывают личную ответственность на несовершеннолетних до 14
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лет; ответственность по данным сделкам несут их родители и опекуны. В целом
же  данные  сделки  по  общему  правилу  являются  ничтожными,  т.е.
недействительными. Имущественную ответственность по сделкам малолетних, в
том числе по сделкам, которые они имеют право совершать самостоятельно, несут
их законные представители, если не докажут, что обязательство было нарушено не
по  их  вине.  Дети  старше 14  лет  по  безвозмездной  сделке самостоятельны,  но
несут имущественную ответственность за причиненный ими вред (ст. 26 ГК РФ).

4.  Можно  рассматривать  добровольческую  деятельность  с  точки  зрения
права на свободу ассоциации и участия в деятельности организаций. Это право
гарантировано  Конституцией  Российской  Федерации  и  Законом  «Об
общественных  объединениях».  В  случае  если  организация  является  членской,
труд добровольца можно рассматривать как его «членский взнос» в организацию.
Но  данный  подход  требует  четкой  фиксации  деятельности  добровольца.
Доброволец  должен  иметь  документально  зафиксированный  статус  члена
организации.

5. Ввиду того, что деятельность добровольцев часто протекает совместно с
оплачиваемым  персоналом,  в  одних  и  тех  же  некоммерческих  организациях  и
условиях,  и  заключается  в  выполнении  действий,  подобных  тем,  которые
выполняют  и  оплачиваемые  сотрудники,  разумно  и  в  добровольческой
деятельности  придерживаться  правил  привлечения  молодых  граждан  к  труду,
обозначенных  в  Трудовом  кодексе  Российской  Федерации,  хотя  деятельность
добровольцев,  в  том  числе  несовершеннолетних,  не  является  трудовой.  Эти
правила созданы на основе психофизических возможностей несовершеннолетних,
а также особенностей их жизнедеятельности (например, необходимости учебы).

В  Конвенции  ООН о  правах  ребенка  (несовершеннолетнего)  говорится  о
праве ребенка на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой
работы,  которая  может  представлять  опасность  для  его  здоровья  или  служить
препятствием  в  получении  образования,  либо  наносить  ущерб  его  здоровью  и
физическому, умственному, духовно моральному и социальному развитию (ст. 32
Конвенции ООН о правах ребенка (несовершеннолетнего).  Согласно статье 265
Трудового  кодекса  Российской  Федерации  запрещено  применение  труда  лиц
моложе  18  лет  (детей)  на  работах,  связанных  с  вредными  или  опасными
условиями труда, на подземных работах; запрещено принимать детей на работу,
если  выполнение  ее  может  повредить  их  нравственному  развитию  (в  игорном
бизнесе,  в  ночных  клубах  и  кабаре,  в  производстве,  перевозке  и  торговле
спиртными напитками, табаком, наркотическими и токсическими препаратами).

Разрешается прием на работу учащихся, достигших 14-летнего возраста, с
согласия  родителей  и  в  свободное  от  учебы  время,  без  нарушения  процесса
обучения.  В  отличие  от  взрослых  работников  детям  (несовершеннолетним)
устанавливается  сокращенная  рабочая  неделя.  Продолжительность  рабочей
недели в соответствии со статьей 92 Трудового кодекса Российской Федерации для
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детей младше 16 лет не может превышать 24 часов, а если они совмещают учебу с
работой – 12 часов (в возрасте от 16 до 18 лет – соответственно 36 и 18 часов).
Кроме  того,  для  несовершеннолетних работников  предусмотрены более  мягкие
условия труда: они не допускаются к работам в ночное время, к сверхурочным
работам,  работам  в  выходные  дни,  работам  по  переноске  и  передвижению
тяжестей,  превышающих  специальные  нормы.  Для  учащихся  предусмотрен
отпуск по учебе (на время экзаменов). 

6. В каждой организации, использующей труд добровольцев, могло бы быть
принято  Положение  о  добровольцах,  работающих  в  данной  некоммерческой
организации.  Данное  Положение  обусловливает  взаимодействие  в  рамках
организации между оплачиваемыми сотрудниками и добровольцами,  описывает
права и обязанности как организации, так и добровольцев по отношению друг к
другу.  Положение  разработано  и  принято  для  повышения  эффективности
деятельности  организации  в  соответствии  со  своей  миссией  и  достижением
поставленных целей и задач.  Положение состоит из пунктов, обязательных для
выполнения  как  постоянными,  так  и  временными,  как  оплачиваемыми,  так  и
работающими  на  благотворительной  добровольческой  основе  сотрудниками
организации (добровольцами). 

В частности, оно может включать следующие положения:
1. Доброволец и добровольческий труд:

добровольческий  труд  несет  в  себе  неоспоримую  ценность  для
организации и всячески поощряется и поддерживается на всех ее уровнях;

доброволец может быть как постоянным, так и временным сотрудником
организации, выполняющим определенную работу в соответствии с договором;

доброволец может быть назначен на любую должность в организации в
случае его профессионального соответствия и возможности ее выполнять, следуя
требованиям организации;

по  возможности,  для  выполнения  различных  работ  в  организации
привлекаются  добровольцы;  если  возможность  их  привлечения  в  организацию
отсутствует, создаются оплачиваемые рабочие места;

степень  ответственности  и  компетентности  добровольца  в  организации
зависит от занимаемой должности и выполняемой им работы.

2.  Организация  по  отношению  к  добровольцу  принимает  следующие
обязательства:

создать условия для безопасного и эффективного труда добровольца;
дать четкое описание работы и организовать рабочее место добровольца;
назначить  ответственного  от  организации  за  решение  возникающих  у

добровольца вопросов, в связи с его работой — координатора добровольцев;
оплачивать  прямые  расходы  добровольца,  связанные  с  его  работой,  в

соответствии  с  договором  после  письменного  согласования  с  ответственным
лицом организации. Без письменного согласования расходы не возмещаются;
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при необходимости  — заключить  договор  о  выполнении определенной
работы,  в  котором  оговорить  все  основные  и  дополнительные  обязательства
сторон.

3.  Доброволец  принимает  на  себя  обязательства  по  отношению  к
организации:

качественно и в срок выполнить вышеперечисленную работу;
бережно относиться к имуществу организации, в которой он работает в

соответствии с договором;
предоставлять отчет о работе ответственному лицу организации;
не  разглашать  сведения,  носящие  в  организации  конфиденциальный

характер;
выполнять правила внутреннего распорядка организации;
предоставлять  необходимую  информацию  для  выполнения  работ  в

соответствии с договором по просьбе организации.
4. Доброволец вправе:

посещать мероприятия, проводимые организацией;
принимать  меры  по  получению  дополнительной  и  повышению

имеющейся квалификации, но не в ущерб заявленной в данном договоре работе;
получать информацию о деятельности и истории организации;
получить от организации письменный отзыв о своей работе;
подавать свои предложения об улучшении жизнедеятельности, о создании

новых или развитии уже существующих проектов организации.
5. Организация вправе:

получить  от  добровольца  необходимые  для  работы  по  договору
документы,  касающиеся  его  квалификации;  если  требуется  —  справку  о
состоянии здоровья и рекомендации других лиц;

представлять  добровольца  как  временного или постоянного сотрудника
организации перед третьими лицами.

6. Работа с конфликтными ситуациями:
для  недопущения  возникновения  конфликтных  ситуаций  проводится

предварительный  анализ  потребности  в  добровольцах  с  привлечением  всех
заинтересованных сотрудников;

в  случае  возникновения  конфликтных  ситуаций  между  оплачиваемыми
сотрудниками  и  добровольцами  создается  согласительная  комиссия,  в  которую
входит руководитель организации и координатор добровольцев.

7. Соответствующие договорные отношения строятся между добровольцем
и организацией. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации
в этой части могут оказывать только консультативно-методическое содействие. 

8.  В  качестве  документа,  идеологически  объединяющего  волонтерское
движение в субъекте Российской Федерации, можно было бы использовать Кодекс
волонтера  (добровольца).  Утверждать  его  официальным  документом  органов
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государственной  власти  нет  необходимости.  Можно  принять  его  на  слете
добровольцев  субъекта  Российской  Федерации.  Несмотря  на  термин  «кодекс»,
документ  должен  быть  достаточно  компактен,  чтобы  его  восприняли  молодые
граждане. Примерное содержание могло бы быть следующим: 

1) Основные понятия и термины.
2) Принципы волонтерской деятельности:

солидарность  с  принципами  и  целями  волонтерской  организации
(деятельность волонтера направлена на достижение целей данной организации и
не противоречит ее принципам); 

добровольность (никто не может быть принужден действовать в качестве
волонтера); 

безвозмездность  (труд  волонтера  не  оплачивается,  однако  могут  быть
компенсированы  расходы  волонтера,  связанные  с  его  деятельностью:
командировочные расходы, затраты на транспорт и другие); 

добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить ту
или иную работу, должен довести ее до конца); 

законность  (деятельность  волонтера  не  должна  противоречить
законодательству Российской Федерации).

3) Волонтером может быть любой человек, достигший 16 лет.
4) Основания для приобретения статуса волонтера: 

принятие  целей,  методов  и  принципов  деятельности  волонтерской
организации; 

намерение  активно  участвовать   в  деятельности  волонтерской
организации; 

заполнение  анкеты  и  собеседование  с  кем-либо  из  руководства
волонтерской организации.

5) Цели волонтерской деятельности:
содействие и помощь волонтерской организации в достижении ее целей и

задач; 
улучшение благосостояния общества; 
распространение  идей  и  принципов  социального  служения   среди

населения; 
получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных

идей и проектов.
6) Волонтер имеет право:

 выбрать  тот  вид  добровольческой  деятельности,  который отвечает  его
потребностям и интересам; 

получать  всю  необходимую  информацию,  оборудование,  а  также
материальные средства для выполнения поставленных перед ним задач; 
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запрашивать  у  волонтерской  организации  документы  (справки,
рекомендации),  содержащие  сведения  о  характере,  качестве  и  объеме
выполненных им работ, уровне проявленной квалификации; 

вносить  предложения  при  обсуждении  форм и  методов  осуществления
волонтерской деятельности; 

на признание и благодарность за свой труд; 
на  получение  дополнительных  знаний,  необходимых  волонтеру  для

выполнения возложенных на него задач; 
отказаться  от  выполнения  задания  (с  объяснением  уважительной

причины); 
прекратить свою деятельность в волонтерской организации. 

7) Волонтер обязан:
четко и добросовестно выполнять порученную ему работу;  
знать,  уважать  и  следовать  целям  и  принципам  волонтерской

организации; 
соблюдать  принцип  конфиденциальности  (не  распространять  не

предназначенные для разглашения сведения об организации, а также информацию
о личной жизни сотрудников и волонтеров); 

следовать  инструкциям,  выданным  ему  во  время  прохождения
инструктажа; 

беречь  материальные  ресурсы,  предоставленные  волонтерской
организацией; 

воздерживаться от выступления в качестве  представителя волонтерской
организации, без предварительного согласования с руководителем организации; 

уведомить  волонтерскую  организацию  о  своем  желании  прекратить
волонтерскую деятельность в организации не менее чем за 2 недели. 

8) Волонтерская организация  имеет право:
 требовать от волонтера отчета за проделанную работу; 
 требовать  уважительного  отношения  к  персоналу  и  имуществу

волонтерской организации;  
 отказаться  от  услуг  волонтеров  при  невыполнении  ими  обязательств,

нарушении  дисциплины,  некорректном  поведении  в  отношении  сотрудников
волонтерской организации или других активистов; 

предоставлять  возможность  для получения волонтером дополнительной
подготовки, необходимого ему для успешного осуществления его деятельности в
волонтерской организации. 

9) Волонтерская организация обязана: 
создать волонтеру все необходимые ему условия труда;
разъяснять волонтеру его права и обязанности; 

54



обеспечить  безопасность  волонтера  (провести  инструктаж  по  технике
безопасности или, в случае, если деятельность может предоставлять угрозу жизни
и здоровью волонтера, обеспечить его медицинское страхование); 

предоставить  волонтеру  полную  информацию  о  деятельности
волонтерской организации; 

разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе волонтерской
деятельности; 

проводить обучающие семинары и тренинги. 
10)  Волонтерская  организация  может  отказаться  от  сотрудничества  с

волонтером  во  всех  или  некоторых  областях  деятельности,  если  волонтер
регулярно не выполняет порученную ему работу и нарушает положения Кодекса
волонтера.

III. Мотивация молодых граждан к участию
 в добровольческой  (волонтерской) деятельности и возможные

направления такой деятельности

1.  Среди  мотивов  добровольческой  (волонтерской)  деятельности  можно
выделить  общественные  мотивы (высокая  требовательность  к  себе,  коллегам,
результатам  своего  труда,  чувство  ответственности,  долга,  патриотизма,
сострадания и др.),  познавательные мотивы, прагматические мотивы, увлечение
внешними признаками, мотивы подражания. 

Основными мотивами добровольческой деятельности являются: 
Реализация  личностного потенциала. Реализация личностного потенциала,

проявление  своих  способностей  и  возможностей,  осуществление  человеческого
предназначения должны стать ведущими мотивами участия человека в социально
значимой  деятельности.  Важная  роль  в  поддержании  данной  мотивации
принадлежит  осознанию  человеком  собственного  внутреннего  потенциала,
определению личной миссии, выбору жизненного пути. 

Общественное  признание,  чувство социальной  значимости.  Для человека
важно  получить  положительное  подкрепление  своей  деятельности  со  стороны
значимых  окружающих,  утвердиться  в  собственных  глазах,  ощутить  свою
причастность  к  общеполезному делу. Основа данной мотивации –  потребность
человека в высокой самооценке и в оценке со стороны окружающих. Такая оценка
играет важную роль в выборе человеком целей и задач собственной деятельности,
направления личностного роста.

Самовыражение и самоопределение. Возможность проявить себя, заявить о
своей жизненной позиции, найти свое место в системе общественных отношений.
Потребность человека в осознании собственной индивидуальности, уникальности
своего внутреннего мира и желание выполнять в обществе роль, согласно своей
индивидуальности – основа мотивации самовыражения и самоопределения.
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Профессиональное  ориентирование.  Добровольческая  деятельность
позволяет  человеку, особенно  молодому, лучше  сориентироваться  в  различных
видах  профессиональной  деятельности,  получить  реальное  представление  о
предполагаемой  профессии  или  выбрать  направление  профессиональной
подготовки. 

Приобретение  полезных  социальных  и  практических  навыков.
Добровольческая  (волонтерская)  деятельность  позволяет  приобрести  полезные
навыки,  напрямую не  относящиеся  к  профессиональному  выбору человека,  но
важные  для  жизни.  К  ним  можно  отнести  приобретение  навыков  работы  с
компьютером,  с  различными  видами  техники,  строительных  навыков,  опыта
межличностного взаимодействия.  Потребность  в  деятельностном и социальном
освоении  окружающего  мира,  в  использовании  всех  возможностей,
предоставляемых  человеку  обществом  –  одна  из  насущных  потребностей
современного  человека.  Добровольческая  деятельность  должна  способствовать
развитию таких социальных навыков, как:

развитие коммуникативных способностей;
опыт ответственного взаимодействия;
лидерские навыки; 
исполнительская дисциплина;
защита и отстаивание прав и интересов;
делегирование полномочий;
инициативность.

Возможность  общения,  дружеского  взаимодействия  с
единомышленниками.  Добровольческая  деятельность   позволяет  приобрести
единомышленников,  найти  значимый  для  себя  круг  общения  и  получить
поддержку  в  дружеском  взаимодействии.  Одна  из  глубинных  человеческих
потребностей  –  стремление  к  общению  и  взаимодействию,  потребность  быть
принятым  и  вовлеченным  в  личностно  значимые  социальные  отношения.
Добровольный  выбор  деятельности,  ее  социальная  направленность  позволяют
людям  найти  единомышленников,  установить  с  ними  дружеские  отношения.
Добровольческая  деятельность  должна  предоставлять  людям  возможность
совместного взаимодействия. 

Приобретение  опыта  ответственного  лидерства  и  социального
взаимодействия.  Добровольческая  деятельность   дает  молодому  человеку
возможность  проявить  себя  в  различных  моделях  взаимодействия,  приобрести
навыки,  необходимые  в  дальнейшей  жизни,  для  ответственного  лидерства  и
исполнительской  деятельности.  Потребность  в  приобретении  опыта
ответственного взаимодействия является осознанной социальной потребностью. 

Выполнение  общественного  и  религиозного  долга.  Социальная
добровольческая деятельность  является естественной потребностью человека, его

56



предназначением.  Эта  потребность  вытекает  из  осознания  религиозного  и
этического долга и свидетельствует о высоком личностном развитии. 

Организация  свободного  времени.  Немаловажным  мотивом  участия  в
добровольческой деятельности является возможность организации собственного
свободного времени.  Вместе  с  тем,  организация  свободного времени не  может
быть ведущим мотивом для участия в добровольческой деятельности. 

2. Молодежь теряет интерес к социальному служению в тех случаях когда:
возникает  противоречие  между  их  ожиданиями  и  предлагаемой

деятельностью;
выполняемая работа не влечет реальных изменений; 
деятельность однообразна и неинтересна; 
нет поддержки, одобрения со стороны других; 
нет  возможности  для  личного  роста,  удовлетворения  учебно-

профессиональных  потребностей,  получения  новых знаний,  навыков,  полезных
для жизни, проявления инициативы или творческих способностей; 

возникают  напряженные  отношения  с  другими  добровольцами  или
персоналом принимающей организации.

3.  Для  молодых  людей  важен  очевидный,  ощутимый  результат
добровольческой  (волонтерской)  деятельности,  они  предпочитают  получить  в
короткий период и рассчитывают на достойную оценку.

Особую важность для добровольцев приобретает имидж соответствующей
добровольческой деятельности.  Он должен ясно свидетельствовать о его целях,
задачах,  отражать  характер  деятельности  и  нести  яркую,  эмоциональную,
позитивную  нагрузку.  Имидж  добровольческой  деятельности  включает
следующие значимые составляющие: 

миссия деятельности  –  ожидаемый  результат  совместных  усилий,
направленность  организации,  ее  ценностные  ориентации,  декларируемые
принципы;

общественное мнение – то впечатление, которое деятельность производит на
членов  местного  сообщества,  оценочные  суждения,  вызываемые  данной
деятельностью;

бренд –  внешние  узнаваемые  символы  и  атрибуты  деятельности,
отражающие ее стиль и характерные особенности;

внутренняя  культура –  стиль межличностных отношений,  эмоционально-
психологический  климат, принятые формы взаимоотношений среди  участников
деятельности;

организационная  культура –  взаимоотношения,  установившиеся  между
организаторами и участниками деятельности,  степень общей организованности,
трудовая дисциплина, порядок и системность в деятельности. 
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Представление  о  таком  имидже  формируется  как  путем  поддержки
мероприятий  конкретных  волонтерских  организаций,  так  и  путем  проведения
таких мероприятий как слет волонтеров субъекта Российской Федерации. 

4. Направления добровольческой деятельности граждан многообразны: 
социальное патронирование детских домов;
социальное патронирование пожилых людей;
муниципальное управление (работа в местных муниципалитетах);
медицинская помощь (службы милосердия в больницах);
педагогическое сопровождение (поддержка детей и подростков);
социально-психологическая  и  юридическая  поддержка  (молодежные

психологические и юридические службы);
экологическая защита;
интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных

конкурсов);
спортивная, туристическая и военная подготовка;
творческое  развитие  (организация  творческих  мероприятий,  конкурсов,

праздников);
досуговая  деятельность  (организация  свободного  времени  детей,

подростков и молодежи);
социальное краеведение;
трудовая помощь (трудовые лагеря и бригады);
помощь в реставрационных работах;
восстановление  и  уход за  воинскими  захоронениями  погибших  в  годы

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
экскурсионная деятельность;
ремесленные  мастерские  (помощь  в  возрождении  традиционных

ремесел);
информационное обеспечение.

Указанные  выше  направления  могут  расширяться  в  зависимости  от
существующих  проектов  действующих  добровольческих  объединений  и
организаций. 

Наиболее  предпочтительными  для  молодежи   являются  такие  формы
добровольческой  деятельности,  как  досуговая  деятельность  (организация
свободного времени детей, подростков и молодежи),  социально-психологическая
и  юридическая  поддержка  (молодежные  психологические  и  юридические
службы), спортивная, туристическая и военная подготовка, восстановление и уход
за  воинскими  захоронениями  погибших в  годы Великой  Отечественной  войны
1941-1945 годов,  экологическая  защита,  творческое  развитие  (организация
творческих мероприятий, конкурсов, праздников), информационное обеспечение,
медицинская  помощь  (службы  милосердия  в  больницах),  помощь  в
реставрационных работах и так далее. 
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При этом выбор направления добровольческой деятельности на транспортно
доступной для молодого гражданина территории должен соотноситься с мотивами
участия в добровольческой деятельности – от религиозных (например, работа в
больницах и домах-интернатах) до карьерных (например, выполнение функций по
работе с населением от имени органов местного самоуправления). 

5.  Помимо  направлений  добровольческая  деятельность  имеет  разные
формы:  

разовые мероприятия и акции,  проекты и гранты,  целевые программы;
конференции,  круглые  столы,  фестивали,  конкурсы,  лагеря,  благотворительные
сезоны; 

постоянная кропотливая работа (например, выполнение функции сиделки
или распространителя информации о достопримечательностях города). 

Набор возможностей для добровольческой деятельности должен включать
обе  эти  формы  (желательно,  по  каждому  направлению,  однако  не  по  всем
направлениям возможно полноценное сочетание этих форм). 

6. Необходимо развивать инновационные добровольческие  практики. Важно
выявить новые решения,  оригинальные подходы к реализации добровольческой
деятельности,  ее  организации  и  обеспечению.  Поэтому  в  ряде  случаев  среди
региональных  организаций  и  объединений,  осуществляющих  добровольческую
деятельность,  приоритет  может  быть  отдан  инновационным  добровольческим
практикам,  даже  если  осуществляющая  ее  организация  создана  относительно
недавно.

IV. Организация и поддержка волонтерской (добровольческой) деятельности

1. Инициатива добровольческой деятельности может исходить как «сверху»
(от органов государственной власти, в ряде случаев – от бизнеса), так и «снизу»
(непосредственно от молодежи). 

В  первом  случае  встает  проблема  восприятия  «инициативы  сверху»
обществом.  Решение  ее  предполагает  работу  инициаторов  и  созданных  ими
добровольческих  организаций  с  населением  по  информированию,  освещению,
презентации  результатов   добровольческой  деятельности,  мотивированию  к
участию. 

При формировании пула организаций и объединений для добровольческой
деятельности «снизу вверх» (то есть при развитости общественной инициативы в
этой сфере) акцент делается на создании и отработке эффективных механизмов
совместного партнерского решения региональных и местных вопросов с помощью
потенциала добровольцев. 

2. Организации  (объединения),  занимающиеся  добровольческой
деятельностью, можно определенным образом классифицировать: 
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организации  (объединения),  специализирующиеся  только  на
добровольческой  деятельности,  то  есть  те,  для  которых  осуществление
деятельности именно как добровольческой, является целью;  

организации (объединения), для которых добровольческая деятельность
является одним из средств выполнения уставных целей; 

структуры,  содействующие  добровольческой  деятельности,  которые  в
свою очередь также не однородны: 

координирующие  организации.  Создают  волонтерские  группы,  которые
потом могут быть оформлены в добровольческие организации и добровольческие
движения,  переданы  существующим  добровольческим  организациям  и
добровольческим  движениям.  По  сути,  такие  организации  воспроизводят
добровольческую деятельность. 

Если  в  регионе  нет  полноценной  координирующей  организации
добровольческой деятельности, ее нужно создать в первоочередном порядке.  Это
может быть как учреждение, так и негосударственная организация, выполняющая
эти  функции  по  собственной  инициативе,  но  при  политической  и  (или)
экономической (субсидии) поддержке государства.

 организации (объединения) ассоциативного типа (кооперация нескольких
добровольческих организаций, схожих, например,  по сферам деятельности);

обеспечивающие организации (ресурсные центры, информационные центры
и  другие,  участвующие,  в  том  числе,  в  проблематике  добровольческой
деятельности,  формировании  ее  инфраструктуры).  Необходимо  развивать
ресурсные  центры для  добровольческих  организаций,  в  том числе  с  функцией
предоставления  помещений  для  проведения  мероприятий  (конференций,
семинаров, круглых столов, рабочих встреч, приема граждан).

3. Экономические  основы  организации  добровольческой  деятельности
связаны  с  формированием  эффективных  механизмов  работы  добровольческих
организаций  по  привлечению  материальных  ресурсов.  Основные  источники
материальных ресурсов: 

1)  Помощь  государства.  Согласно  статье  31  Федерального  закона
«О  некоммерческих  организациях»  органы  государственной  власти  и  органы
местного  самоуправления  в  пределах  своей  компетенции  могут  оказывать
некоммерческим организациям экономическую поддержку в различных формах, в
том числе:

предоставление  в  соответствии  с  законодательством  льгот  по  уплате
налогов, таможенных и иных сборов и платежей некоммерческим организациям,
созданным в благотворительных, образовательных, культурных и научных целях,
в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, других
установленных  законодательством  целях,  с  учетом  организационно-правовых
форм некоммерческих организаций;
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предоставление некоммерческим организациям иных льгот, в том числе
полное или частичное освобождение от платы за пользование государственным и
муниципальным имуществом;

размещение  среди  некоммерческих  организаций  государственных  и
муниципальных социальных заказов в порядке,  предусмотренном Федеральным
законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

предоставление  в  соответствии  с  законом  льгот  по  уплате  налогов
гражданам и юридическим лицам, оказывающим некоммерческим организациям
материальную поддержку.

Согласно статье 17 Федерального закона «Об общественных объединениях»
государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов общественных
объединений, оказывает поддержку их деятельности, законодательно регулирует
предоставление  им  налоговых  и  иных  льгот  и  преимуществ.  Государственная
поддержка  может  выражаться  в  виде  целевого  финансирования  отдельных
общественно  полезных  программ  общественных  объединений  по  их  заявкам
(государственные гранты);  заключения любых видов договоров,  в том числе на
выполнение  работ  и  предоставление  услуг;  социального  заказа  на  выполнение
различных  государственных  программ  неограниченному  кругу  общественных
объединений, размещаемого в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от  21  июля  2005  г.  №  94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В  федеральном  законодательстве  понятие  социального  заказа  не
определяется.  В  региональном  законодательстве  есть  примеры  его  удачного
определения.  Так,  Закон  города  Москвы  «О  взаимодействии  органов
государственной власти города Москвы с негосударственными некоммерческими
организациями»  определяет  городской  социальный  заказ  (далее  –  социальный
заказ)  –  совокупность  государственных контрактов  на  выполнение работ и/или
оказание услуг в социальной сфере за счет средств бюджета города Москвы. Само
по себе это определение не раскрывает существа дела. Однако статья 6 данного
Закона устанавливает, что приоритетные сферы размещения социального заказа
ежегодно определяются Правительством Москвы при участии негосударственных
некоммерческих организаций; суммы расходов на выполнение социального заказа
негосударственными  некоммерческими  организациями  могут  утверждаться
отдельной  строкой  в  бюджете  города  Москвы  в  составе  городских  целевых
программ или их отдельных мероприятий; в расходы на выполнение социального
заказа  негосударственными некоммерческими  организациями  могут  включаться
затраты  на:  оплату  труда  персонала,  участвующего  в  исполнении  социального
заказа;   канцелярские  и  хозяйственные  расходы;  приобретение  оборудования  и
инвентаря,  необходимых  для  выполнения  социального  заказа;  оплату  аренды
помещения  и  иного  имущества,  используемых  для  выполнения  социального
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заказа; оплату коммунальных услуг и услуг связи; возмещение стоимости проезда
лицам,  участвующим  в  выполнении  социального  заказа  (при  оказании  услуг
разъездного  характера),  то  есть  прибыльность  социального  заказа  не
предполагается. 

При этом, как следует из соответствующих положений, предполагается, что
размещение  социального  заказа  проводится  по  общим правилам  Федерального
закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  регулируются  субсидии
некоммерческим  организациям.  Согласно  статье  69.1.  Бюджетного  кодекса  к
бюджетным ассигнованиям на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение  работ)  относятся,  в  частности,  ассигнования  на  предоставление
субсидий  некоммерческим  организациям,  не  являющимся  бюджетными  и
автономными  учреждениями,  в  том  числе  в  соответствии  с  договорами
(соглашениями)  на  оказание  указанными  организациями  государственных
(муниципальных) услуг физическим и (или) юридическим лицам. 

В  Федеральном  законе  о  бюджете  могут  предусматриваться  субсидии
некоммерческим  организациям,  в  том  числе  не  являющимся  автономными  и
бюджетными  учреждениями,  в  том  числе  в  виде  имущественного  взноса  в
государственные  корпорации.  В  законе  субъекта  Российской  Федерации  о
бюджете субъекта Российской Федерации, в решении представительного органа
муниципального  образования  о  местном  бюджете  могут  предусматриваться
субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся автономными и
бюджетными учреждениями.

2)  Спонсорская  помощь негосударственных  организаций (в  основном,
коммерческих).  Необходим  взаимовыгодный  обмен  ресурсами  как  форма
взаимодействия с бизнесом. Расширение количества и видов ресурсов, которыми
можно  обмениваться  в  межсекторном взаимодействии,  приведет  к  укреплению
этого взаимодействия. 

 При этом нужно иметь  в  виду, что потенциальный спонсор  будет  готов
предоставить  деньги  (впрочем,  как  и  другие   ресурсы)  только тогда,  когда  он
увидит  перед  собой  проект,  программу,  бизнес-план  той  акции,  для  которой
запрашиваются  деньги.  С  этой  точки  зрения  концептуальное  и  проектное
оформление  добровольческих  инициатив,  их  содержания,  экономического
обоснования является важнейшим условием финансирования.  Поэтому наличие
содержательного и экономического обоснования добровольческой идеи является
еще  одним  критерием  анализа  эффективности  взаимодействия  собственников
денежных  средств  (ресурсов)  и  добровольческих  организаций,  позволяющим в
одних их отношениях оценить эффективность привлечения денежных средств, а в
других − распределения денежных средств. 
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Органы  государственной  власти  могут  способствовать  проведению
переговоров  со  спонсорами,  а  также содействовать  оформлению обоснованной
заявки на этот ресурс. 

4.  При  любом механизме  помощи  важно  обеспечить  конкурсную основу
предоставления денежных средств и ресурсов.  Именно технология конкурсного
отбора позволяет прозрачным способом, при поддержке экспертов и с участием
самих спонсоров, определить наиболее интересные добровольческие инициативы
по  решению социальных проблем в регионе. 

Например, даже небольшой грантовый конкурс позволяет собственнику:
приучить  потенциальных  грантополучателей  к  концептуальному  и

проектному оформлению своих инициатив;
научить  волонтеров-пользователей  грантов  профессионально  и

эффективно распоряжаться средствами.
Применительно  к  материальным  ресурсам  (в  первую  очередь  к

помещениям)  введенные критерии означают, что предоставление  материальных
ресурсов  во  временное  пользование  должно  осуществляться  для  реализации
конкретных  программ  (проектов),  результативность  которых  можно  оценить,  а
также  для  выполнения  мероприятий  региональных  (муниципальных)  целевых
программ.  Тогда  оправдано  предоставление  ресурсов  на  льготных  условиях
(полное или частичное освобождение от платы). Практика проведения конкурсов
здесь вполне уместна.

5. Помимо прямой  финансовой поддержки, возможны следующие формы
поддержки волонтерских организаций: 

предоставление инвентаря, оргтехники и других материальных ресурсов
для  осуществления  добровольческих  мероприятий осуществляется  практически
во всех анализируемых регионах на безвозмездной основе; 

предоставление  помещений,  которое  имеет  свою специфику. В  данном
аспекте анализа оказалось существенным различение предоставления помещений
для осуществления собственно добровольческой деятельности и для работы самих
добровольческих организаций. Первое представляется более эффективным, хотя и
второе  может  быть  необходимым.  В  любом  случае,  соответствующее
предоставление должно быть урегулировано нормативно,  в том числе с учетом
недопустимости нарушения конкуренции, то есть процедура отбора организаций
на льготные условия должна быть понятной, открытой и прозрачной; 

предоставление информационных и иных ресурсов.
6. Формой поддержки добровольческой деятельности может быть создание в

регионе  Банка  моделей  добровольческой  практики,  с  выделением  образцов
лучшей  практики.  Под  моделями  в  данной  разработке  имеются  в  виду  типы
добровольческих  практик,  их обобщенные характеристики.  Параметры моделей
соответствуют  основным  критериям  анализа  действующих  добровольческих
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организаций,  учитывают   индикаторы,  использованные  при  анализе  правовых,
социальных, экономических основ организации добровольческого движения. 

Лучшими можно считать те модели, которые:
апробированы;
внедрены; 
прошли проверку временем;
имеют достаточно широкий масштаб и охват;
получили  признание (выиграли гранты, победили в конкурсах).

Их социальная значимость зависит от направленности целевой аудитории.
Важными  критериями  оценки  добровольческих  практик  является  наличие
концептуально  обоснованных  программ,  уровень  взаимодействия  с  органами
государственной власти и т.д. 

В целом лучшими моделями добровольческих практик являются те, которые
результативны в силу их адекватности современным социально-экономическим и
социально-политическим условиям. 

7.  Наличие  государственной  поддержки  добровольческой  деятельности
ставит  вопрос  об  оценке  результативности  действий  добровольческих
организаций.

 Возможны  три  основных  варианта  оценки  результативности  действий
добровольческих организаций: 

1) Количественная оценка в натуральных характеристиках.
При оценке деятельности организации чаще всего используются следующие

показатели: 
количество акций, мероприятий – для организаций, специализирующихся

только  на  добровольческой  деятельности,  или  структур,  привлекающих
добровольцев для осуществления своей основной деятельности;

 количество  обратившихся  за  помощью  добровольческих  организаций;
количество  поддержанных  грантами  добровольческих  организаций;  количество
изданных брошюр, книг, учебно-методических материалов.

При оценке отдельных проектов, мероприятий, акций:
количество оказанных услуг;
количество  привлеченных  добровольцев  для  осуществления

добровольческих действий;
количество благополучателей.  

Такие  данные  с  разной  степенью  детализации  приводят  большинство
проанализированных организаций во всех регионах. 

2) Финансовая оценка.
Результаты финансовой оценки представлены в форме финансовых отчетов

разной степени детализации. В них используются следующие показатели:
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общее количество привлеченных/израсходованных денежных средств за
определенный  период  (традиционно  −  за  год,  наиболее  крупные  организации
проводят поквартальную оценку);

структура источников финансирования;
структура расходов по направлениям деятельности;
структура административных расходов.

Финансовая  оценка,  безусловно,  проводится  каждой  добровольческой
организацией,  хотя  бы в  виде  суммарной оценки полученных/израсходованных
денежных  средств.  Но  в  отличие  от  количественной  оценки  в  натуральных
характеристиках  данные  по  финансовой  отчетности  реже  публикуются  в
открытых источниках и являются недоступными для широкой общественности. 

3) Оценка обществом:  
 участие во всероссийских или межрегиональных мероприятиях и акциях;
 получение федеральных и региональных грантов;
 поддержку деятельности региональными властями; 
 награды и поощрения (грамоты);
 признание  власти  через  взаимодействие  организации  с  ней  (частоту

контактов) и так далее. 
В  принципе,  по  всем  этим  моделям  возможно  применение

математических методов. 

V. Элементы механизма практического осуществления 
добровольческой  (волонтерской) деятельности и роль 

органов государственной власти в этих элементах

Поиск потенциальных добровольцев:
1. Основным  фактором  поиска  и  выявления  добровольцев  является

привлекательность добровольческой деятельности. Наряду с этим можно провести
специальные мероприятия:

специальные акции; 
тренинговые и другие образовательные мероприятия;
информационные мероприятия. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации могли бы
содействовать проведению таких мероприятий. 

2.  Для  привлечения  добровольцев  необходимо  учесть  основные  условия
привлекательности  добровольческой  деятельности  (см.  мотивы  и  направления
добровольческой деятельности).

3. Проблема неактивности молодежи в сфере добровольческой деятельности
нередко  состоит  в  слабой  информированности  о  ее  возможностях.  Для
обеспечения информирования необходимо определить целевую группу, к которой
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будет  обращена  информация,  и  выявить  особенности  этой  группы:  возраст;
образовательный уровень; пол; индивидуальные интересы и способности и т.д.

Ориентируясь на эту целевую группу, следует выбрать:
источники информирования (газеты, объявления в школе или институте,

интернет, радио, телевизионное обращение и т.д.);
стиль обращения (молодежный, веселый, серьезный, призывающий);
форму получения обратной связи (телефон, электронная почта, почтовый

адрес и т.д.).
Информация  должна  носить  четкий,  адресный,  соответствующий  форме

работы  характер.  Особо  важно  обратить  внимание  на  то,  чтобы  реклама
добровольческой  деятельности  в  полной  мере  соответствовала  ее  характеру  и
содержанию.

Важно,  чтобы  информация  распространялась  по  каналам,  которые
обращены к целевой аудитории. Если целевая аудитория − все жители населенного
пункта,  то  информацию  можно  разместить  в  местной  прессе.  Если  целевая
аудитория − молодежь, то информация должна быть размещена в актуальных для
молодых людей информационных точках. Соответственно, стиль и форма подачи
информации также должны соответствовать целевой аудитории. 

4. Существуют три основных формы приема добровольцев: 
Набор – форма, при которой приглашаются все желающие принять участие

в добровольческой работе при соблюдении определенных условий. Как правило,
набор производится на конкурсной основе, и добровольцы проходят необходимые
этапы конкурса: собеседование, тестирование, специальные формы опроса. После
успешно  пройденного  конкурса  может  быть  установлен  испытательный  срок,
необходимый  для  выяснения,  соответствует  ли  кандидатура  заявленным
возможностям.

Подбор осуществляется  путем  выбора  из  определенной  целевой  группы,
например, среди студентов того или иного вуза, тех, кто в наибольшей степени
соответствует требованиям, предъявляемым к добровольцам. Подбор необходим в
ситуации,  когда  рабочих  мест  немного,  они  престижны,  а  уровень  требований
высок или имеет специфический характер.

Отбор может быть частью набора, когда отбираются кандидатуры из числа
уже  приглашенных.  Он  не  обязательно  должен  носить  конкурсный  характер.
Отбор может осуществляться по определенным субъективным критериям, таким
как:  психологическая  совместимость  будущих  членов  одной  команды,  прогноз
потенциального  личностного  роста  кандидатов,  определенные  индивидуальные
данные, которые не могут стать предметом открытого конкурса.

5.  Для  более  эффективного  найма  добровольцев  следует  осуществлять
мероприятия, которые, во-первых, позволят добровольцу лучше понять и узнать
деятельность  до  начала  работы,  во-вторых,  организаторам  добровольческой
деятельности  помогут  лучшим  образом  направить  усилия  добровольца,  в
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соответствии с его индивидуальными особенностями и потребностями. К таким
мероприятиям относятся: 

собеседование;
запрос характеристики и рекомендаций;
тестирование;
ознакомительная беседа. 

6.  Добровольцы, во избежание дискредитации добровольческого движения,
должны быть  обеспечены рабочими местами,  как  в  смысле  занятости,  так  и в
физическом смысле: 

1)  Необходимо  обеспечивать  соответствие  количества  добровольцев
реальному объему работ. Рабочее  место добровольца должно быть создано под
социально значимые цели и востребовано с позиций социальной политики как на
государственном,  так  и  на  муниципальном  уровне.  Необходимо  обоснование
актуальности создания каждого рабочего места добровольца. 

2)  Добровольцы  должны  быть  обеспечены  необходимыми  для  работ
ресурсами в соответствии с объемом этих работ. Понятие ресурсного обеспечения
рабочего места добровольца включает:

материальные  и  технические  условия  выполнения  добровольческой
работы;

возможности для поощрения добровольцев;
восполнение  естественных  затрат  добровольцев  (затраты,  связанные  с

участием в работе: питание, проезд, проживание);
возможности  для  коммуникационного  и  информационного  обеспечения

добровольческой работы;
условия для личностного развития добровольцев.

Добровольческое  рабочее  место  должно  быть  защищено  так  же,  как  и
профессиональное,  во всех отношениях: правовом,  медицинском, социальном и
т.д.  Необходимо  обратить  особое  внимание  на  безопасность  рабочего  места
добровольца, поскольку он не имеет достаточной профессиональной подготовки, а
выполняемая  им  деятельность  зачастую  мало  чем  отличается  от
профессиональной.

При этом эффективность добровольческого рабочего места не может быть
исчислена  только с  позиции экономической  выгоды.  В понятие эффективности
рабочего места добровольца, в особенности молодежного, необходимо включать
воспитательный и образовательный эффект.

Обучение волонтеров:
1. Профессиональная подготовка добровольцев может осуществляться как

до  включения  их  в  деятельность,  так  и  в  период  активного  участия  в
деятельности.  Процесс  подготовки  добровольцев  к  работе  должен  быть
непрерывным и постоянным. Различают: 
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обучение  на  рабочем  месте:  метод  усложняющихся  заданий,  смена
рабочего  места,  направленное  приобретение  опыта,  производственный
инструктаж, метод делегирования ответственности и другие методы; 

обучение вне рабочего места:  чтение лекций,  проведение  деловых игр,
разбор  конкретных  производственных  ситуаций,  проведение  конференций  и
семинаров, формирование групп по обмену опытом, создание кружков качества и
другие методы. 

2. Могут применяться следующие методы обучения добровольцев: 
деловая  игра –  способ  определения  оптимального  решения

экономических,  управленческих  и  иных  задач,  путем  имитации  или
моделирования хозяйственной ситуации и правил поведения участников; 

инструктирование –  мягкий  способ  организационного  воздействия,
заключающийся  в  разъяснении  обстановки,  задач,  возможных  трудностей  и
последствий  неправомерных  действий  человека,  в  предостережении  от
возможных  ошибок  и  т.д.  Обычно  инструктирование  принимает  форму
консультационной,  информационной  и  методической  помощи  человеку,
направленной на защиту его прав и свобод; 

кейс-метод или  метод  ситуаций –  техника  обучения,  использующая
описание  реальных экономических,  производственных  и социальных  ситуаций.
Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем,
предложить возможные решения и выбрать лучшее из них; 

группа  качества –  группа  работников  организации,  регулярно
собирающихся на добровольных началах для выработки направлений повышения
качества производства продукции и услуг; 

рабочий  инструктаж –  практика  обучения  на  рабочем  месте,
включающая выбор и подготовку преподавателя и обучающегося к прохождению
обучения;  объяснение  и  демонстрация  процесса  преподавателем;  закрепление
знаний на рабочем месте; 

ротация  кадров –  (горизонтальные)  перемещения работников  с  одного
рабочего места на другое, предпринимаемые с целью ознакомления работников с
различными производственными задачами организации;  

тренинг –  систематическая  тренировка  или  совершенствование
определенных навыков и поведения участников тренинга;

курсы  повышения  квалификации –  специальные  образовательные
мероприятия,  направленные  на  развитие  квалификационной  подготовки.
Являются частью профессионального образования.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации могли бы
обеспечивать централизованное проведение указанных обучающих мероприятий. 

Определение объема и организация работ для волонтеров:
1.  Добровольческие  организации  для  определения  сферы и  объема  работ

осуществляют взаимодействие:
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с властными структурами: органами государственной власти субъектов
Российской  Федерации  (в  том  числе  отраслевыми  и  функциональными)  и
органами местного самоуправления; 

с  некоммерческими  организациями:  досуговые  и  культурные  центры,
спортивные  организации,  библиотеки,  образовательные  учреждения  (школы,
ссузы, вузы), общественные организации и центры по аналогичной проблематике,
благотворительные фонды, информационные, аналитические и исследовательские
центры.  Отдельно отметим взаимодействие с организациями благополучателями:
учреждения здравоохранения,  другие социальные учреждения,  образовательные
учреждения, детские комнаты милиции и др.; 

с  коммерческими  организациями: банки,  финансовые  учреждения,
производственные предприятия, торговые организации, частные предприниматели
и  др.  В  то  же  время,  недопустимо,  чтобы  добровольцы  привлекались  к
деятельности коммерческой организации, направленной на извлечение прибыли.
Речь идет о ситуации, когда коммерческая организация осуществляет социальный
проект. 

2.  Отношения  между  организацией,  предоставляющей  объем  работ
(добровольческие места), и добровольческой организацией должны строиться на
договорной основе. 

Договор должен:
определить требования к рабочим местам (см.выше); 
распределить ответственность участников;
установить основные цели и задачи совместной деятельности;
наметить  показатели  и  критерии  оценки  эффективности  поставленных

целей и задач;
определить персональную ответственность представителей участвующих

сторон.
Организация исполнения  работы волонтерским объединением:

1.  Организация  исполнения  работы  волонтерским  объединением  должна
строиться  проектным  методом.  Проект  добровольческой  деятельности  –  это
логическая  совокупность  мероприятий,  которая  имеет  начало  и  окончание  и
осуществляется  для  достижения  поставленных  целей  в  рамках  устава  данной
организации,  с  установленным  бюджетом,  графиком  работ  и  качественных
показателей.  Особенность  проектного  метода  –  конструирование
целенаправленной  деятельности  по  нахождению  (определению)  ресурсов,
позволяющих реализовать общественную инициативу. 

 Проект  включает  следующие  стадии:  выявление  актуальных  проблем  и
формулирование названия проекта; формулирование миссии и цели; постановка
задач;  привлечение молодежи, общественности и родителей к проектированию;
разработка  проекта  (план,  этапы,  реализация,  ответственные,  бюджет  и  т.п.);
подготовка отчета. 
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Название  проекта  должно  быть  кратким,  отражающим  содержание
предполагаемой деятельности, привлекательным, ярким, запоминающимся. 

Проекты добровольческой деятельности  должны отвечать трем основным
требованиям:

во-первых, проект – это план действий по удовлетворению конкретных
потребностей  его  участников  и  по  решению  конкретных  проблем  местного
сообщества;

во-вторых,  проект – это способ  привлечения  дополнительных ресурсов
(человеческих,  материальных,  информационных  и  т.п.).  Проект  –  психолого-
педагогическое  и  материально-экономическое  обоснование  способов  решения
конкретных проблем и потребностей. 

12. С учетом этих требований проект должен:
содержать  описание  актуальной  проблемы,  иметь  четко

сформулированные названия, цель, задачи, планируемые результаты;
опираться на анализ имеющегося опыта и литературы в стране и в мире; 
содержать описание конкретной деятельности по решению поставленных

задач (что и как нужно сделать, чтобы решить заявленные проблемы; какие шаги,
когда и в какой логике предпринять; кого и как привлечь к своей работе, каковы
будут  их  обязанности,  права,  ответственность;  кто,  когда  и  как  будет
контролировать  и  оценивать  достижение  планируемых  результатов;  кто  и  как
будет  отчитываться  о  проделанной  работе;  как  доказать  эффективность  своей
деятельности); 

быть качественно оформленным (грамотно составленный титульный лист,
качественная  бумага;  аккуратность  напечатания,  отсутствие  ошибок,
противоречий,  повторов,  краткость  подачи  материала;  профессиональный,
интеллигентный тон; ясный и четкий стиль изложения);

иметь  грамотно  составленные  и  оформленные  приложения
(исследовательские  анкеты,  образцы выдаваемых документов,  рецензии коллег-
специалистов,  независимых  экспертов,  рекомендательные  письма;  копии
публикаций, переписки с общественностью, СМИ, органами власти, спонсорами;
брошюры, ежегодные отчеты и т.п.).

Проект   должен  включать  ключевые  для  каждого  события  даты,  оценку
результатов  и  определение  ответственных.  Органам  государственной  власти
субъектов Российской Федерации желательно разработать, с учетом региональной
специфики,  методику  для  содействия  добровольческим  организациям  и
объединениям в реализации проекта. 
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 Методические рекомендации по организации 
волонтерских отрядов по пропаганде здорового образа жизни,

противодействию распространения наркомании, алкоголизма и
табакокурения в молодежной среде

I. Введение

Как  показывают  результаты  современных  исследований,  возраст
приобщения  к  употреблению  табака,  алкоголя  и  наркотиков  и  различных
психоактивных  веществ  (далее  –  ПАВ)  приходится  в  большинстве  случаев  на
школьные  годы  и  первые  годы  обучения  в  вузе.  В  связи  с  чем,  необходимо
проводить  первичную  профилактику  злоупотребления  алкоголем,  наркотиками,
токсическими веществами именно в этот период.

Одной  из  наиболее  эффективных  форм  профилактической  работы  в
молодежной среде является организация молодежных волонтерских отрядов по
противодействию злоупотреблению ПАВ и пропаганде здорового образа жизни.

Принадлежность  ребят,  проводящих  занятия  со  сверстниками,  к  одному
поколению,  способность  говорить  на  одном  языке,  их  успешность  и
привлекательный имидж, компетентность  и доступность  − все  это увеличивает
положительный эффект профилактической работы.

Привлечение  молодых  людей  к  работе  в  волонтерских  отрядах  по
противодействию злоупотреблению ПАВ и пропаганде здорового образа  жизни
позволяет  сформировать  устойчивые  антиалкогольные  и  антинаркотические
установки  как  у  самих  волонтеров,  так  и  у  тех  ребят, с  кем  они  занимаются,
развить  чувство  самоуважения  и  ответственности.  Международная  практика  и
накопленный  в  нашей  стране  опыт  показывают,  что  добровольческий  труд,
являясь  лишь одной из возможных форм социализации,  играет важную роль в
процессе  формирования  у  молодежи  первичных  знаний,  опыта,  ценностей  и
полномочий,  необходимых  для  того,  чтобы  стать  социально  активными,
ответственными гражданами. Именно добровольчество является сегодня одним из
действенных  и  эффективных  инструментов  реализации  государственной
молодежной политики.

II. Формы организации участия молодежи 
в волонтерских отрядах по пропаганде здорового образа жизни,

противодействию распространения наркомании, алкоголизма и
табакокурения в молодежной среде

Причины вступления молодых людей в такие отряды могут быть самыми
разными:

желание изменить мир к лучшему, сделать его здоровым и безопасным;
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внутренняя психологическая потребность быть нужным;
потребность в общении;
подтверждение взрослости и самостоятельности;
интерес  (работа  волонтера  связана  с  нестандартными  подходами  и

новыми возможностями);
антураж  (начинающих  волонтеров  больше  интересует  внешняя

привлекательность движения (кепки, футболки, значки и т.п.), чем идея, цели или
конечный результат);

материальные  соображения  (волонтер  работает  не  ради  денег,  но  он
может получать какие-либо материальные выгоды в той или иной форме);

карьера, авторитет и самореализация;
возможность  попробовать  себя  в  различных  видах  деятельности  вне

зависимости от возраста или от уже имеющейся профессии;
желание победить собственные пагубные привычки или поделиться своим

опытом преодоления табачной, алкогольной или наркотической зависимости;
защита своих интересов, при отстаивании которых требуется поддержка

официальных лиц, организаций или просто инициативных людей.
Привлечение  молодых  людей  к  профилактической  работе  с  молодежью

обеспечивает наибольшую результативность и эффективность такой работы. Так
как  при  распространении  идей  ничто  не  является  более  эффективным,  чем
привлечение тех, на кого эти идеи направлены. Такие стратегии, как молодежное
участие,  равное  обучение,  отлично  себя  зарекомендовали.  Лучший  способ
воспитать  человека  –  не  воспитывать,  а  привлечь  его  к  воспитанию  других.
Лучший способ информировать − привлечь к информированию других. Один из
самых действенных способов усвоения информации − передача ее кому-либо.

За счет волонтеров значительно увеличивается количество представителей
целевой  аудитории,  привлеченной  к  деятельности,  число  проводимых
мероприятий и свежих идей.

Функции волонтеров в профилактической работе с молодежью:
проведение профилактических занятий или тренингов;
проведение массовых акций, выставок, соревнований, игр;
распространение  информации  (через  раздачу  полиграфии,  расклейку

плакатов, работу в своей социальной среде);
первичное консультирование и сопровождение;
подготовка других волонтерских команд и участников;
работа с «закрытыми» группами (наркозависимые, дворовые «тусовки»,

различные субкультуры и т.п.);
творческая деятельность (разработка станционных игр, массовых акций,

создание плакатов, брошюр, видеороликов);
сбор (анкетирование, тестирование, опросы) и обработка информации.
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Организовать  молодежный  волонтерский  отряд  по  пропаганде  здорового
образа  жизни, противодействию  распространения  наркомании,  алкоголизма  и
табакокурения  в  молодежной  среде  могут  все  те,  кто  заинтересован  в
совершенствовании работы с молодежью: руководители и специалисты органов и
учреждений по работе с молодежью, молодежных общественных организаций и
объединений, медицинских учреждений, учебных заведений и т.п.

Как  правило,  вначале  собирается  инициативная  группа,  затем  к  ней
присоединяются  волонтеры,  которые  либо проходят  предварительное  обучение,
либо сразу подключаются к работе.

Существует  несколько  основных  форм  организации  таких  волонтерских
отрядов в зависимости от конкретных условий и возможностей: 

«Команда» − группа от 3 до 30 человек активистов, созданная и работающая
на базе общественной организации, молодежного клуба или учебного заведения.
Группа  имеет  своего  лидера  (руководителя),  установленное  место  сбора,  план
работы.  Как  правило,  основным  движущим  и  объединяющим  фактором  для
участников группы является общение в хорошей компании. Многое также зависит
и от лидера «команды».

«Агентство» − независимые друг от друга отдельные люди, объединенные
общей идеей и привлекаемые по мере необходимости. Как правило, «агентство»
имеет ядро в виде инициативной группы, которая время от времени организует
мероприятия.

«Система» −  объединение  команд,  агентств,  подчиняющихся  общим
правилам  и  идеологии.  Подобная  форма  организации  имеет  финансовую
поддержку, офис, документацию, а порой и официальную регистрацию.

Структура  волонтерского  отряда  по  пропаганде  здорового  образа  жизни,
противодействию распространения  наркомании,  алкоголизма  и  табакокурения в
молодежной среде:

Руководитель волонтерского  формирования  −  педагог,  психолог,
молодежный лидер или социальный работник, прошедший обучение по программе
профилактики наркомании,  алкоголизма и табакокурения, владеющий знаниями,
умениями  и  навыками  работы  с  добровольцами,  психологически  грамотный,
коммуникабельный,  ответственный,  демократичный.  Важным  условием  является
творческий  подход  к  делу,  умение  делегировать  полномочия,  приверженность
идеям  добровольчества,  тактичность.  Руководитель  обеспечивает  координацию
всей  деятельности,  подбирает  людей  для  кураторской  работы  и  распределяет
между  ними  обязанности,  организует  работу  волонтеров  по  различным
направлениям,  обеспечивает  связь  с  государственными  структурами,
общественностью,  средствами  массовой  информации  и т.д.  Он  организует
социальный  маркетинг,  получает  заказы  от  учебных  заведений  и  других
организаций,  осуществляет  стратегическое  планирование  деятельности  службы
вместе с кураторами и волонтерским активом.
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Кураторы −  это  взрослые  люди,  которые  помогают  организовать
деятельность волонтерского отряда и осуществляют ее сопровождение.

Действующие  волонтеры −  это  молодые  люди,  которые  прошли  отбор,
обучение по программе профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения и
стажировку  под  руководством  куратора  и  волонтеров,  имеющих  опыт
профилактической работы.

Стать волонтером может любой молодой человек от 14 лет.
В  профилактической  работе  хорошо  зарекомендовали  себя

старшеклассники, учащиеся учреждений среднего и высшего профессионального
образования;  медицинские  работники,  психологи,  педагоги,  социальные
работники, социологи; сотрудники общественных организаций.

Для привлечения молодых людей к участию в профилактической работе:
необходимо  сделать  так,  чтобы  участие  в  волонтерской  команде  или

движении  было  привлекательным  для  молодых  людей.  Этому  может
способствовать  наличие  красивой  формы  для  участников  движения,  выпуск
полиграфической  продукции,  положительные  отзывы  в  средствах  массовой
информации.  Ядро  команды  или  движения  должны  составлять  позитивные
энергичные  люди  с  ярко  выраженными  лидерскими  качествами  –  люди,  за
которыми хотелось бы идти, и идти было бы весело и интересно;

необходима информационная кампания (распространение информации о
волонтерском движении).  Привлечь  волонтеров  можно с  помощью объявлений,
рекламных плакатов и листовок в местах массового пребывания молодежи (клубы,
учебные  заведения  и  т.п.),  а  также  через  проведение  всевозможных  акций  и
приглашений через друзей и близких.

Если  информация  направлена  на  молодых  людей,  совсем  далеких  от
профилактики, есть несколько привлекательных для молодежи идей:

социальная значимость предлагаемого;
общение и интересное времяпрепровождение;
карьерный рост и улучшение своего социального положения;
слава и известность;
дух свободы («Приходи, не понравится − уйдешь»);
опыт предыдущих участников (необходимо показать молодым людям, как

здорово все сделали до них и как можно сделать еще лучше);
всевозможные  незначительные  материальные  блага  (например,

сувениры);
пропаганда мысли о том, что если ты не волонтер – с тобой «что-то не

так».
Понимание  идеи,  осознание  значимости,  энтузиазм  появляются  позже,

когда молодые люди уже включаются в деятельность.
Для того, чтобы удержать волонтеров в отряде необходимо:

доверие (тебе доверяют − значит, уважают и ценят);
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понимание  молодыми  людьми  значимости  и  сути  работы  (волонтеры
должны пройти обучение, принимать участие в составлении плана работ и видеть
положительные результаты своей деятельности);

карьерный рост (в зависимости от успехов молодой человек приобретает
тот  или  иной статус,  что не  только повышает  его  самооценку, но  и  развивает
чувство ответственности);

новая  деятельность  (молодым  людям  свойственно  пробовать  себя  в
различных видах деятельности: пусть тот, кто не очень хорошо проводит занятия,
попробует  себя  в  разработке  полиграфии  или  анкетировании,  или  подготовке
акций).

перспектива  (например,  возможность  получения  рабочего  места  в
организации,  интересная  поездка,  обучение  на  семинаре,  рекомендательное
письмо для поступления в вуз или получения работы, получение премии);

поощрения.
Способы поощрения волонтеров:

вручение «личной книжки волонтера»;
благодарственное  письмо  или  грамота  на  место  работы,  учебы  или

родителям;
личная благодарность от известного человека;
знак отличия или фирменная нашивка, означающая повышение;
представительство на конференции, выставке и т.п.;
материальное вознаграждение (денежная премия или подарок);
прием на работу по результатам деятельности в волонтерском движении;
поручение ответственных работ;
публичное  признание  заслуг  с  привлечением  представителей  средств

массовой информации или вручение чего-либо при большом скоплении народа.
Для  эффективной  работы  волонтерского  отряда  по  пропаганде  здорового

образа  жизни, противодействию  распространения  наркомании,  алкоголизма  и
табакокурения в молодежной среде необходимо:

помещение.  Как  показала  практика,  если  волонтерам негде  собираться,
мотивация  и  эффективность  работы  снижаются.  При  наличии  помещения
волонтеры имеют возможность  общаться,  готовиться  к  занятиям,  обмениваться
опытом;

поддержка.  Ничто  так  не  разваливает  волонтерские  группы,  как
пренебрежительное к ним отношение и скептицизм в отношении их деятельности.
Ребята  это быстро понимают и  уходят. Отношение к  волонтерам должно быть
таким  же  уважительным,  как  к  сотрудникам.  Многие  вещи  волонтеры  в  силу
возраста  и  отсутствия  полномочий  сделать  не  могут.  В  составе  волонтерской
группы должен  быть  взрослый  участник  или  руководитель,  способный  решать
проблемы «взрослого характера»;

обучение;
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материальное обеспечение. Рано или поздно материальные затраты все же
потребуются. При работе волонтеров они минимальны, но есть. В основном это
расходы на канцелярские товары, призы, транспорт.

Кроме  того,  важной  составляющей  деятельности  волонтерских  отрядов
является ее планирование, которое позволяет четко определить цель предстоящей
деятельности, дает возможность разумно использовать все имеющиеся ресурсы,
обеспечивает стабильное развитие волонтерского формирования.

Разумно начинать планирование с определения концепции формирования −
краткого описания того,  что оно собой представляет, и к какой цели стремится
(«визитная карточка»). Необходимо ответить на следующие вопросы:

Кто мы? (статус волонтерского формирования).
Какова наша цель? (высшие цели и ценности; качественные изменения,

на которые направлена деятельность волонтерского формирования).
Для  кого? (целевая  группа,  на  которую  направлена  деятельность

волонтерского формирования).
Где? (география деятельности волонтерского формирования).
Что мы делаем? (общая формулировка типа деятельности волонтерского

формирования, направленной на удовлетворение потребностей целевой группы).
Что касается продолжительности занятия волонтерской деятельностью, то в

среднем она составляет от одного дня до пяти лет. Одни могут прийти один раз и
уже больше никогда не появиться. Другие работают от полугода до двух лет и, как
правило,  получив  то,  что  хотели,  уходят,  так  как  у  них  появляются  другие
интересы, проблемы и новые перспективы. Есть и те, кто работает более 3-5 лет.
Почему 3-5, а не 10? Потому что через 3-5 лет волонтер, посвящающий все свое
свободное время интересному для него делу, становится профессионалом и, как
правило, начинает работать в организации уже как специалист.

Уход  волонтеров  −  процесс  необратимый.  Кому-то  стало  интересней  в
другом деле, кто-то уехал, обзавелся семьей, нашел работу. Люди уходят учиться,
работать, заниматься семьей. Но проходит время, и один за другим многие из них
приходят помогать, отдавая свои силы и часть своего времени на благое дело.

Учитывая  сложность  проблемы  пропаганды  здорового  образа  жизни  и
профилактики  наркомании,  алкоголизма  и  табакокурения  среди  молодежи,
волонтеры, работающие в этом направлении, должны быть хорошо подготовлены.
Уровень необходимой подготовки определяется видом работы, в которую включен
волонтер.

Можно  выделить  три  основных  направления  подготовки  волонтеров  по
данному направлению:

проведение групповых занятий со сверстниками;
проведение профилактических бесед;
проведение  КВН,  подготовка  театрализованных  представлений  и

выступлений агитбригад.

76



Важно  помнить,  что  для  любого  из  направлений  необходимы  базовые
знания (причины возникновения злоупотребления; факторы, способствующие его
распространению;  реальные  последствия  влияния  употребления  на  организм
человека,  семью и  общество  в  целом и  т.д.).  Поэтому  необходимым условием
качественной  подготовки  волонтеров  является  привлечение  к  обучению
медицинских  работников-практиков,  психологов,  социологов,  специалистов  по
работе  с  молодежью,  специалистов  Федеральной  службы  по  контролю  за
оборотом  наркотиков  –  профессионалов,  умеющих  работать  с  молодежной
аудиторией.

Обучение  волонтеров  должно  осуществляться  в  тренинговом  режиме.
Интерактивные  методы  обучения  позволяют  через  общение  более  глубоко
осознать  мотивы  обращения  к  волонтерской  деятельности,  развить  уже
имеющиеся  навыки  работы  с  людьми,  осознать  свой  стиль  в  общении  и
скорректировать его.

Количество участников тренинга не должно превышать 20 человек на двух
ведущих тренеров.

Необходимо помнить, что успешному обучению волонтеров могут помешать:
отсутствие учебной мотивации;
физическое недомогание;
отсутствие уверенности в себе;
отсутствие комфортных условий;
нерациональное использование времени;
отсутствие или недостаточность обратной связи и положительной оценки;
различие в стилях усвоения знаний.

Волонтеры хорошо учатся, когда:
обучение отличается от традиционного и проходит в интересной форме;
в  процессе  обучения  они  активно  взаимодействуют  с  другими

участниками;
чувствуют уважение к себе и своему жизненному опыту;
могут быть самими собой и не бояться выражать себя;
между группой и тренером устанавливается взаимное уважение;
понимают, что могут не соглашаться с остальными, и что их мысли имеют

такое же значение, как мысли других;
могут допускать ошибки, и их никто не будет осуждать; 
поощряется сотрудничество участников обучения, и они сами оценивают

свои успехи.
Первое  направление  подготовки  волонтеров  для  работы  по  пропаганде

здорового  образа  жизни, противодействию  распространения  наркомании,
алкоголизма  и  табакокурения  в  молодежной  среде  −  проведение  групповых
занятий со сверстниками.
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Цель обучения: овладение знаниями и навыками, необходимыми волонтерам
для  ведения  групповых  занятий  по  профилактике  наркомании,  алкоголизма  и
табакокурения в молодежной среде и пропаганде здорового образа жизни.

Программа обучения включает 4 блока:
1.  Мотивационный: ориентация  участников  в  предстоящей  деятельности,

углубленное изучение собственных мотиваций.
2.  Профилактический:  знакомство  с  темой,  определение  возможных  путей

профилактики  злоупотребления  ПАВ  и  выработка  жизненных  стратегий,
помогающих избежать опасности приобщения к психоактивным веществам.

3. Коммуникативный: развитие коммуникативных навыков.
4. Практический: тренировка навыков самостоятельного проведения занятий.
Количество  необходимых  часов  в  каждом  блоке  может  варьироваться  в

зависимости  от  степени  подготовленности  молодых  людей  и  особенностей
развития группы.

Второе направление − проведение профилактических бесед.
Цель обучения: овладение знаниями и навыками, необходимыми волонтерам

для  ведения  групповых  занятий  по  профилактике  наркомании,  алкоголизма  и
табакокурения в молодежной среде и пропаганде здорового образа жизни.

Для  волонтеров,  работающих  в  этом  направлении,  важно  быть  хорошо
информированными, уметь структурировать предлагаемый слушателям материал,
делать  его  интересным  и  доступным  для  восприятия  в  разных  возрастных
группах, уметь удерживать внимание группы и организовывать дискуссию.

Подготовку волонтеров для этого вида деятельности также лучше проводить
в форме тренинговых занятий. Практически без сокращения используется первый
и  второй  блоки  программы  подготовки  ведения  групповых  занятий,  а  также
сокращенный  вариант  коммуникативного  тренинга  (около  15  часов).
Прорабатывается тема профилактики злоупотребления наркотиками, алкоголем и
табококурением, пропаганды здорового образа жизни и отрабатываются навыки
организации и проведения групповых дискуссий.

Для  проведения  данной  работы  не  требуется  длительной  психологической
подготовки. Достаточно, чтобы у подростка было желание работать, знания в этой
области, а также грамотная и без дефектов, затрудняющих восприятие информации,
речь.

Третье  направление  −  проведение  КВН,  подготовка  театрализованных
представлений и выступлений агитбригад.

Цель  обучения:  овладение  знаниями  и  навыками,  необходимыми
волонтерам  для  проведения  творческих  мероприятий  (КВН,  театрализованных
представлений,  выступлений  агитбригад),  направленных  на  профилактику
наркомании,  алкоголизма  и  табакокурения  в  молодежной  среде,  а  также
пропаганду здорового образа жизни.
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Подготовка  для  работы  в  этом  направлении  требует  создания  атмосферы
творчества.  Важна  тренировка  внимания,  памяти,  правильной  речи,  а  также
владение  собственным телом и  умение  вжиться  в  роль.  Руководить  подготовкой
волонтеров может профессиональный организатор досуга.

Также  важным  аспектом  является  психологическое  сопровождение
деятельности волонтеров. Оно необходимо для решения трех важных задач:

1. Мотивация добровольческой активности.
Это  сквозная  задача,  решать  которую  необходимо  постоянно.  Мотивация

начинает  формироваться  внутри  группы  в  результате  деятельности  волонтеров
или  благодаря  работе  со  средствами  массовой  информации.  Постепенно  она
становится  более  отчетливой  и  осознанной,  поддерживается  благодаря
совместному  планированию  деятельности  волонтерского  формирования,
возможности  постоянно  обучаться  и  неформально  общаться  в  атмосфере
психологического комфорта.

2. Преодоление трудностей в работе.
3.  Разрешение  личных  проблем  волонтеров  и  профилактика  «синдрома

сгорания»,  возникающего  в  результате  сильного  психоэмоционального
напряжения  при  работе  молодых  людей  с  темой  профилактики  табачной,
алкогольной и наркотической зависимостей.

Психологическое сопровождение деятельности молодежного волонтерского
формирования должно обеспечиваться  специалистами-психологами, прошедшими
специальную  подготовку  в  области  профилактики  наркомании,  алкоголизма  и
табакокурения  в  молодежной  среде,  пропаганды  здорового  образа  жизни,
владеющими  навыками  ведения  групповых  занятий  и  психологического
консультирования  подростков  и  молодежи,  а  также  осознающими  значимость
работы  добровольцев  в  системе  профилактики  и  пропаганды  здорового  образа
жизни.

III. Реализация профилактических мероприятий по противодействию
распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения и пропаганде

здорового образа жизни в молодежной среде

Для  успешной  реализации  профилактических  мероприятий  по
противодействию распространения  наркомании,  алкоголизма и табакокурения и
пропаганде  здорового  образа  жизни  в  молодежной  среде  в  молодежной  среде
необходимо организовать работу по следующим направлениям:

1.Организация  информационно-исследовательских  и  методических
мероприятий  по  проблемам  злоупотребления  наркотиками,  алкоголем  и
табакокурением и пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде:

проведение  социологических  исследований  (анкетирование,  опрос,
интервью);
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проведение  научно-методических  мероприятий  (семинары,  «круглые
столы», конференции и т.п.);

разработка, адаптация и апробация методических материалов;
формирование информационных баз данных (молодежь «группы риска»,

«проблемная» молодежь, программы, технологии работы и т.п.).
2. Формирование активного общественного мнения:

организация работы со средствами массовой информации;
организация  социальной  рекламы  (массовые  мероприятия,  издание

печатной продукции, использование творчества молодежи и т.п.);
проведение разъяснительной работы среди населения по данному вопросу

(выступления,  лекции,  организация  дискуссий,  размещение  информационных
материалов);

привлечение  к  участию  в  профилактических  мероприятиях  «значимых
людей»  (родители,  молодежные  кумиры  и  «звезды»,  спортсмены,  лидеры,
педагоги, тренеры,  и т.п.).

3.  Организация  профилактической  помощи  подросткам  и  молодёжи  по
проблеме злоупотребления наркотиками, алкоголем и табакокурением:

представление  услуг  социальной  помощи  и  поддержки  в  разрешении
личных,  семейных  проблем  и  неблагополучий  (индивидуальные  и  групповые
формы консультирования и обучения, тренинги); 

оказание  помощи  родителям  в  связи  с  проблемами  подростковой
наркомании,  обучение  диагностике  признаков  наркозависимого  поведения  и
методам воздействия на подростка (консультирование, лекции, занятия в группе);

проведение  с  подростками  (в  том  числе  с  «проблемными»  и  «группы
риска»)  занятий  по  формированию  антинаркотических  взглядов  и  убеждений,
навыков  противостояния  наркотическому  давлению,  отказа  от  первой  пробы и
«наркоэкспериментирования»,  осознания  преимуществ  здорового  образа  жизни
(обучение, диагностика, игра, тренинг); 

выявление возможностей и содействие включению подростков «группы
риска»  в  творческие,  спортивные,  оздоровительные  и  иные  программы  и
мероприятия молодежных организаций.

4. Развитие волонтерской основы проведения профилактической работы:
обучение  волонтеров-подростков  приемам  ведения  профилактической

работы на улице, в неформальных подростковых группах (лекции, игры, тренинги,
консультирование по результатам «уличной» работы и т.п.);

содействие  деятельности  молодежных  общественных  организаций  по
противодействию распространению наркомании, алкоголизма и табакокурения и
пропаганде  здорового  образа  жизни  в  молодежной  среде  в  молодежной  среде
(организационная, информационная, методическая и другая помощь).
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Для  оказания  целевого  профилактического  воздействия  на  различные
группы подростков и молодежи необходимо, в первую очередь, ознакомиться со
следующей информацией:

разновидности  наркотика,  ПАВ,  наиболее  распространенного  на
территории, где будет реализована программа;

контингент  потребителей  (возраст,  пол,  социальное  положение,
этническое происхождение, культурный уровень и т.п.);

география точек незаконного оборота наркотиков, ПАВ;
места  злоупотребления  (в  школе,  дома,  на  улице,  с  друзьями  или  в

одиночестве);
причины, мотивы злоупотребления;
способы употребления (курение, инъекции, нюхание и т.д.);
состояние  развития  у  подростков  и  молодежи  установок  на  здоровый

образ жизни и наличие условий для их реализации.
В  качестве  источников  необходимых  сведений  могут  быть  использованы

официальные  данные  различных  ведомств  (УВД,  УФСКН,  органов  по  делам
молодежи  субъекта,  органов  государственной  статистики,  образования,
здравоохранения),  а  также  анкетирование  подростков  и  молодежи,  анализ
публикаций СМИ и др.

Для  использования  социологических  методов  сбора  указанной  выше
информации  необходимо  привлекать  сотрудников,  прошедших  специальную
подготовку,  т.к.  неквалифицированное  проведение  исследований  по  данным
вопросам может обернуться своеобразной рекламой употребления наркотиков и
алкоголя и спровоцировать рост интереса молодежи к психоактивным веществам.

При проведении исследований на относительно благополучных территориях
целесообразно в большей степени сосредоточить внимание на изучении состояния
проблемы здорового образа жизни, сознательного отношения к своему здоровью
как к базовой жизненной ценности.

Формирование  атмосферы  всеобщего  непринятия  алкоголя,  наркотиков  и
табакокурения  у  населения  имеет  своей  целью  преодоление  пассивного  и
равнодушного  отношения  к  данной  проблеме.  Наибольшего  эффекта  можно
добиться  при  активном  использовании  возможностей  средств  массовой
информации,  которые  служат основным,  а  порой и  единственным,  источником
информации для большинства населения.

Устанавливая деловые контакты с работниками телевидения, радио, газет и
журналов,  представляя  им  необходимую  информацию  о  данной  проблеме  в
молодежной  среде,  необходимо  добиваться,  чтобы  в  основе  сообщений  СМИ
лежала объективность, а не сенсационность.

Передаваемая  информация  должна  быть  объективной,  точной  и
достоверной.  В  противном  случае  она  будет  расходиться  с  информацией,
полученной ранее, и оказывать неоднозначное влияние на подростков и молодежь.
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Передачу  негативной  информации  о  проблеме  необходимо  подкрепить
позитивными аргументами в пользу здорового образа жизни.

При  проведении  мероприятий  по  разъяснению  подросткам  и  молодежи
антинаркотического  законодательства,  негативных  последствий  немедицинского
употребления  психоактивных  веществ,  а  также  предупреждению  совершения
действий, подпадающих под уголовное или административное законодательство,
требования  к  передаваемой  информации  аналогичны  вышеуказанным  для
передачи  СМИ.  В  связи  с  этим  требуется  квалифицированный  подход  и
тщательная подготовка к лекции, беседе или выступлению.

Информация  должна  быть  доступна  той  аудитории,  где  проводится
разъяснительная работа. При этом необходимо подыскать конкретные причины и
мотивы  для  отказа  подростков  и  молодежи  от  наркотиков,  алкоголя  и
табакокурения  (здоровье,  достижение  успеха  в  жизни,  стремление  поддержать
родителей и близких и т.п.).

В  рамках  проведения  разъяснительной  работы  обычно  представляют
частичную информацию о фактах влияния наркотиков, алкоголя и табакокурения
на  организм,  поведение  и  продолжительность  жизни  подростка  или  молодого
человека, деградацию его личности, о ситуациях и мотивах употребления ПАВ,
сопутствующих заболеваниях, способах лечения и вероятности выздоровления.

При проведении профилактических мероприятий необходимо:
показывать  опасность  употребления  наркотиков,  алкоголя  и

табакокурения для личного здоровья каждого и генофонда нации в целом;
освещать  меры  предупреждения  и  пресечения  незаконного  оборота

наркотических средств;
формировать  самостоятельную  активную  жизненную  позицию

подростков и молодежи по отношению к любым попыткам одурманивания;
стимулировать  желание  слушателей  помогать  работникам

здравоохранения  и  правоохранительных  органов  в  предупреждении
немедицинского потребления психоактивных веществ.

Одновременно с разъяснением и агитацией важно приобретать авторитет и
популярность среди подростков и молодежи для дальнейшего привлечения их к
проведению  мероприятий,  направленных  на  предупреждение  и  пресечение
правонарушений,  связанных  с  злоупотреблением  наркотиками,  алкоголем  и
табакокурением, а также сотрудничать с неправительственными организациями.

В  последние  годы  активизировалась  деятельность  неправительственных
организаций (общественных, благотворительных, религиозных), направленная на
разработку  и  реализацию  различных  форм  профилактики  наркомании,
алкоголизма  и  табакокурения.  Эффективность  и  значимость  их  деятельности
заключаются в нетрадиционном и гибком подходе к проблеме. Информационная,
организационная,  материально-техническая  поддержка  данных  форм
способствует систематическому привлечению населения к участию в совместном
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проведении  различных  профилактических  мероприятий,  направленных  на
профилактику  злоупотребления  наркотиками,  алкоголем  и  табакокурением,
пропаганду  здорового  образа  жизни,  создание  и  поддержание  условий,  при
которых выбор здорового образа жизни становится для подростков и молодежи
привлекательным и доступным.

При  организации  работы  необходимо  учитывать,  что  рассматривавшаяся
выше  информационная  составляющая  методических  рекомендаций  обладает
большим эффектом повышения знаний по проблеме у подростков и молодежи, но
может дать лишь толчок к принятию решения не употреблять наркотик. 

Учитывая  важность  и  необходимость  проведения  исследовательской  и
информационно-разъяснительной работы, следует иметь в виду, что центральным
звеном является все-таки организация для молодежи системы услуг профилактики
злоупотребления наркотиками, алкоголем и табакокурением, с помощью которой
можно  не  только  сделать  выбор  в  пользу  здорового  образа  жизни,  но  и
скорректировать свои взгляды, убеждения и поведение.

При  организации  профилактической  помощи  молодежи  необходимо
помнить,  что  проблема  злоупотребления  наркотиками,  алкоголем  и
табакокурением  чаще  всего  рождается  в  контексте  неблагополучия,  которое
ограничивает полноценную жизнедеятельность молодого человека. В этом смысле
зависимость  от  психоактивных  веществ  является  попыткой  компенсации
личностного, психического или социального неблагополучия.

Как  показывает  практика,  основные  проблемы,  с  которыми  подростки  и
молодые люди обращаются за помощью к специалистам, практически полностью
совпадают с причинами, которые обуславливают приобщение к наркотикам:

дисгармоничные отношения в семье (авторитаризм, отсутствие взаимной
поддержки  и  понимания,  повышенная  конфликтность,  агрессия  и  насилие,
терпимое отношение к психоактивным веществам и т.п.);

отсутствие успехов в учебной или профессиональной деятельности; 
одиночество (отсутствие поддержки в семье и  дружеских связей среди

сверстников).
Нередко  подростки  и  молодые  люди  не  обращаются  за  помощью  к

специалистам,  а  пытаются  разрешить  свои  неблагополучия  самостоятельно,
порой,  к  сожалению,  неадекватными способами,  в  том числе  используя прием
алкоголя  или  наркотиков.  В  этих  случаях  начальная  фаза  употребления
психоактивных веществ может быть:

попыткой демонстрации «взрослого» поведения;
формой отчуждения от родительской дисциплины;
выражением социального протеста и вызовом по отношению к ценностям

среды;
«инструментом» эксперимента;
стремлением получить новый, ранее не познанный опыт;
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поиском удовольствия и снятия постоянного напряжения;
«открытием двери» в группу сверстников;
желанием  стать  участником  оригинального  субкультурального

жизненного стиля;
сигналом  потребности  в  помощи  в  ситуациях  конфликта,  напряжения,

давления со стороны социальной среды;
 актом отчаяния и т.д.

Субъективных  мотивов  здесь  может  быть  очень  много.  Однако за  всеми
ними лежит  некомпетентность  подростка,  молодого человека  в  других  формах
«разговора»  с  социальной  средой,  а  также  наивная  убежденность  в  том,  что
психоактивные вещества являются частью этой среды.

Очевидно,  что  для  данной  категории  подростков  и  молодых  людей
необходима организация занятий по развитию личностных навыков преодоления
жизненных  проблем  и  обучению  социальным  навыкам,  которые  повышают
индивидуальную  компетентность  и  устойчивость  к  различным  социальным
влияниям.

Следующей  важной  составляющей  системы  профилактической  помощи
является  организация  работы  с  молодыми  людьми  «группы  риска».  В  данном
случае  под  «группой  риска»  имеются  в  виду  подростки  и  молодые  люди,
обладающие  тем  или  иным  набором  факторов  риска  злоупотребления
психоактивными веществами.

1.  Личностные факторы риска:
ощущение собственной ненужности; 
недостаточный (слабый) самоконтроль и самодисциплина; 
неспособность осознавать и адекватно выражать свои чувства; 
стремление  к  реализации  эмоционального  напряжения  в

непосредственное поведение; 
неприятие и недопонимание социальных норм и ценностей; 
низкая самооценка и неуверенность в себе; 
отсутствие «смысла жизни».

2. Социально-психологические (психогенные) факторы риска:
нарушенная семейная система (неполные семьи, вновь созданные семьи и

т.п.); 
патогенный  тип  воспитания  (все  разрешается,  слабый  или  вообще

отсутствующий контроль,  эмоциональное  отвержение  –  гипопротекция;  диктат,
чрезмерно жесткий контроль - гиперпротекция);

алкогольная или наркотическая зависимость родителей;
отсутствие ясных норм и правил поведения в семье; 
проявление асоциального поведения, насилие в семье; 
слабые социальные связи семьи с отсутствием принадлежности к какой-

либо группе;
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низкий уровень образования, культуры родителей.
3.   Биологические факторы риска:

патология головного мозга;
отягощенная  наследственность  (психическое  заболевание,  алкоголизм,

наркомания родителей);
нарушенное  развитие  (черепно-мозговые  травмы,  хронические

соматические заболевания).
Наличие  у  конкретного  подростка  или  молодого  человека  особенностей,

указанных  в  перечне  факторов  риска,  увеличивает  вероятность  возникновения
проблемы злоупотребления алкоголем, наркотиками и табакокурением.

Зависимость  от  психоактивных  веществ  чаще развивается  у  личностей  с
трудностями в определении и выражении эмоций, имеющих в структуре своего
воспитания  так  называемый  «запрет  на  эмоции»  и  неразвитую  способность
сопереживания (эмпатию). В связи с этим они не умеют накапливать не только
собственный,  но  и  чужой  опыт  переживаний  и  принятия  решений  в  сложных
стрессовых ситуациях. Подростки и молодые люди с неразвитой способностью
открыто  проявлять  свои  эмоции  обычно  недостаточно  общительны,  низко
оцениваются  сверстниками как хорошие собеседники и  поэтому готовы любой
ценой, даже посредством приобщения к употреблению психоактивных веществ,
быть принятыми в группу сверстников.

Такой  фактор  риска,  как  низкий  культурный  уровень  в  сочетании  с
отсутствием  полноценного  досуга  (неумение  организовать  свой  досуг,  иногда
отсутствие возможностей для реализации своих увлечений, интересов в свободное
от учебы, работы время) необходимо особо учитывать при работе с молодежью,
проживающей в условиях сельской местности, где возможности для реализации
разносторонних  увлечений  и  интересов  на  сегодняшний  день  ниже,  чем  у
молодых людей, проживающих в городах.

Организация  работы  с  родителями  является  одним  из  основных
направлений в рамках создания системы профилактической помощи и поддержки
подростков.  Цель  состоит  в  том,  чтобы  обеспечить  родителей  знаниями  об
опасности,  существующей  в  связи  с  либеральным  отношением  некоторых
подростков к употреблению психоактивных веществ; проинформировать их о том,
на  что  необходимо  обращать  особое  внимание,  как  формировать  отношение  к
психоактивным веществам у своего ребенка, как научить сказать «нет» в опасной
ситуации.

В этой связи большое значение имеет организация консультационных услуг
(в том числе по предоставлению базовых сведений о психоактивных веществах и
справочной информации о возможной помощи), а также организация специальных
занятий. В процессе работы с родителями необходимо выявлять тех из них, кто
сам  нуждается  в  медико-психологической  и  психотерапевтической  помощи,  а
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также родителей-лидеров, готовых после соответствующего обучения оказывать
консультационную и социальную поддержку другим семьям и родителям.

IV. Из опыта работы молодежных волонтерских отрядов по пропаганде
здорового образа жизни, противодействию распространения наркомании,

алкоголизма и табакокурения в молодежной среде

По данным опроса Минспорттуризма России за 2010 год на сегодняшний
день  волонтерские  отряды,  деятельность  которых  направлена  на  пропаганду
здорового  образа  жизни,  противодействию  распространения  наркомании,
алкоголизма  и  табакокурения  в  молодежной  среде  существуют  в  35  субъектах
Российской Федерации.

Так в Тюменской области в 2008 году в волонтерском движении принимали
участие 26 муниципальных образований Тюменской области. На конец 1 квартала
2009 года  в  области  насчитывалось  235  волонтерских  отрядов,  деятельность
которых направлена на работу со сверстниками по профилактике употребления
ПАВ,  пропаганду  здорового  образа  жизни,  а  общая  численность  волонтёров
составляла  4082  человека.  Важным  результатом  деятельности  в  данном
направлении  стала  консолидация  молодежных  групп,  готовых  и  способных  к
противодействию распространения наркомании и других асоциальных явлений на
территории  Тюменской  области.  Это  подтверждается  количественным
показателем:  63588  человек  в  1  квартале  2009  года  были  охвачены
мероприятиями, проводимыми волонтерами. 

В  г. Кемерово  более  чем  в  50  образовательных  учреждениях  работа  по
пропаганде здорового образа жизни организована силами волонтерских отрядов.
Волонтеры  проводят  гимнастику  перед  началом  занятий  и  физкультминутки,
занимаются профилактикой вредных привычек, пропагандируют здоровый образ
жизни,  участвуя  сами  и  вовлекая  сверстников  в  школьные  и  городские
мероприятия. Обучение волонтеров проводят их старшие наставники − учителя
физической  культуры  и  ОБЖ.  Во  всех  образовательных  учреждениях  города
имеются электронные материалы с комплексами гимнастики и физкультминуток,
а также методические рекомендации по их использованию.

В школах города Кемерово, в муниципальном образовательном учреждении
«Центр  диагностики  и  консультирования»  созданы  программы  первичной
профилактики  «Секреты  здоровья»,  «Радуга  жизни»,  «Антистресс»  и  др.,
ориентированные на привлечение к профилактической работе подростков. На базе
«Центра диагностики и консультирования» создан клуб «Здоровое поколение», где
подростки и педагоги из разных школ города определяют, какова цель их работы,
какие результаты они получат, достигнув этой цели. 

Специалисты Центра – организаторы работы волонтеров – очень важным
считают разъяснительную и мотивирующую стороны этой деятельности. 
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В  Костромской  области  студенческие  волонтерские  отряды  реализуют
различные программы по пропаганде здорового образа жизни среди подростков и
молодежи. Занимаются профилактикой асоциальных проявлений в подростково-
молодежной среде (наркомании, СПИДа, курения, алкоголизма, сквернословия).
Она  включает  выход  волонтеров  в  школы,  средние  специальные  учебные
заведения, проведение бесед и дискуссионных клубов, тренингов и маршрутных
игр,  распространение  специальной  профилактической  литературы.
Традиционными  стали  акции:  «Мы  за  здоровый  образ  жизни»,  «Победи
сигаретный  дым»,  «Быть  здоровым  –  это  здорово!»;  пользуются  спросом  у
молодежи маршрутные игры : «Мы – за здоровое будущее», «Спаси мир». 

В Саратовской области работает волонтёрская группа из числа студентов и
учащихся  образовательных  учреждений  в  рамках  областных  программ  по
профилактике асоциальных явлений «Выбор за тобой», «НЕЗАВИСИМость – шаг
к  твоей  свободе».  Волонтёры,  подготовленные  по  данным  направлениям,
принимают участие в молодёжной акции «Безопасная зона», распространяют на
крупных  молодёжных  мероприятиях  информационные  буклеты,
пропагандирующие здоровый образ жизни. Студенты Энгельсского медицинского
колледжа осуществляют работу по пропаганде здорового образа жизни, участвуя в
районных  акциях:  «Молодёжь  против  наркотиков»,  «Анти-СПИД»,  «О  вреде
курения» и т. д.
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Примерный стандарт оказания услуги «Вовлечение граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет в добровольческую (волонтерскую) деятельность»,

осуществляемой государственными и муниципальными учреждениями 
по работе с молодежью

I. Основные понятия стандарта

Добровольцы –  граждане,  осуществляющие  благотворительную
деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том
числе  в  интересах  благотворительной  организации.  Благотворительная
организация  может  оплачивать  расходы  добровольцев,  связанные  с  их
деятельностью  в  этой  организации  (командировочные  расходы,  затраты  на
транспорт и другие).

Благополучатели – лица, получающие благотворительные пожертвования от
благотворителей, помощь добровольцев.

Добровольческая  (волонтерская)  деятельность –  это  форма  социального
служения,  осуществляемая  по  свободному  волеизъявлению  граждан,
направленная на бескорыстное оказание социально значимых услуг на местном,
национальном или международном уровнях, способствующая личностному росту
и развитию выполняющих эту деятельность граждан (добровольцев).

Молодежное  добровольчество –  практическая  добровольческая
деятельность  молодежи  по  предметному  решению  общественных  проблем,
осуществляемая без принуждения и оказывающая социализирующее влияние на
субъект деятельности.

Договор  о  добровольческом (волонтерском)  труде −  гражданско-правовой
договор об оказании услуг организации на безвозмездной основе. Существенными
условиями  этого  договора  выступают  добровольность,  безвозмездность,
некоммерческий  характер  деятельности  (направленность  в  пользу
благополучателя).

Трудовой  договор −  соглашение  между  работодателем  и  работником,  в
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу
по  обусловленной  трудовой  функции,  обеспечить  условия  труда,
предусмотренные  трудовым  законодательством  и  иными  нормативными
правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным
договором,  соглашениями,  локальными  нормативными  актами  и  данным
соглашением,  своевременно  и  в  полном  размере  выплачивать  работнику
заработную  плату, а  работник  обязуется  лично  выполнять  определенную  этим
соглашением  трудовую  функцию,  соблюдать  правила  внутреннего  трудового
распорядка, действующие у данного работодателя.
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II. Нормативно-правовое основание предоставления услуги

Услуга предоставляется в соответствии с:
Федеральным  законом  от  19  мая  1995  г. № 82-ФЗ  «Об  общественных

объединениях»;
Федеральным законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной

поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
Федеральным  законом  от  11  августа  1995  г.  №  135-ФЗ  «О

благотворительной деятельности и благотворительных организациях»;
Основными  направлениями  деятельности  Правительства  Российской

Федерации  на  период  до  2012  года,  утвержденными  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р;

Концепцией  содействия  развитию  благотворительной  деятельности  и
добровольчества  в  Российской  Федерации,  одобренной  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р.

III. Описание услуги

Консультирование  граждан  в  возрасте  от  14  до  30  лет  об  особенностях
осуществления  добровольческой  (волонтерской)  деятельности,  процедуре
получения «Личной книжки волонтера»,  получения  выписки из базы данных о
возможных вариантах добровольческой (волонтерской) деятельности.

IV. Результат предоставления услуги

Результатом предоставления услуги является:
выдача  гражданину  в  возрасте  от  14  до  30  лет  «Личной  книжки

волонтера»;
выдача выписки из базы данных о возможных вариантах добровольческой

(волонтерской) деятельности;
выдача  мотивированного  отказа  в  предоставлении  «Личной  книжки

волонтера»;
выдача мотивированного отказа в предоставлении выписки базы данных

добровольческой (волонтерской) деятельности.

V. Описание получателей услуги

Получателями услуги являются:
граждане  в  возрасте  от  14  до  30  лет,  являющиеся  учащимися

образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального
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образования,  желающие  осуществлять  добровольческую  (волонтерскую)
деятельность в свободное от учебы время;

безработные  граждане  в  возрасте  от  16  до  30  лет,  испытывающие
трудности  в  поиске  работы  и  желающие  осуществлять  добровольческую
(волонтерскую) деятельность, в том числе:

инвалиды;
освобожденные из мест лишения свободы;
уволенные с мест военной службы;
выпускники  учреждений  начального,  среднего  и  высшего

профессионального образования.

VI. Стоимость услуги

За предоставление услуги плата не взимается.

VII. Сроки предоставления услуги

Решение по вопросу о выдаче «Личной книжки волонтера» или об отказе в
выдаче  такой  книжки  принимается  органами  исполнительной  власти  или
органами местного самоуправления субъектов Российской Федерации в течение
двух  дней  с  момента  подачи  получателем  услуги  надлежащим  образом
оформленного заявления и полного пакета требуемых документов. 

Решение по вопросу о выдаче выписки из базы данных о добровольческой
(волонтерской) деятельности или об отказе в выдаче такой выписки принимается
органами  исполнительной  власти  или  органами  местного  самоуправления
субъектов  Российской  Федерации  в  течение  пяти  дней  с  момента  подачи
получателем  услуги  надлежащим  образом  оформленного  заявления  и  полного
пакета требуемых документов. 

VIII. Основания для отказа в предоставлении услуги

Мотивированный отказ в предоставлении услуги выдается в следующих в
случаях:

несоответствие  гражданина  требованиям,  предъявляемым  к  категориям
получателей услуги;

непредставления или неполного представления требуемых документов;
выявления  недостоверности  сведений,  содержащихся  в  представленных

документах.

IX. Перечень органов (организаций), участвующих в предоставлении услуги
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Органы  исполнительной  власти,  органы  местного  самоуправления,
государственные и муниципальные учреждения по работе с молодежью субъектов
Российской Федерации (далее – поставщики услуги).

В  процессе  оказания  услуги  поставщики  услуги  взаимодействует  со
службами занятости  населения,  представителями некоммерческих  (в  том числе
благотворительных)  организаций,  которые  предоставляют  данные  о  наличии
добровольческих (волонтерских) позиций.

X. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги

Документ
Орган, который
выдает документ

Заявление о выдаче «Личной книжки
волонтера» (приложение 1)

Органы исполнительной власти и
органы местного самоуправления
субъектов Российской Федерации

Заявление о выдаче выписки из базы
данных о возможных вариантах
добровольческой (волонтерской)

деятельности (приложение 2)

Органы исполнительной власти и
органы местного самоуправления
субъектов Российской Федерации

Документ, удостоверяющий личность и
его копия

Управление федеральной
миграционной службы

Справка из образовательного
учреждения

Учебное заведение общего или
профессионального образования

Согласие родителей (опекуна) на
осуществление  несовершеннолетним

гражданином добровольческой
(волонтерской) деятельности

Заявление о выдаче «Личной книжки волонтера» должно содержать личный
идентификационный номер заявителя, присвоенный по результатам регистрации в
сети  Интернет  на  сайте  www.jaba-point.ru.  Если  получатель  услуги  не  смог
зарегистрироваться  на  сайте  самостоятельно,  сотрудники  поставщиков  услуги
содействуют ему в проведении такой регистрации. 

При этом регистрационный номер, присвоенный на сайте www.jaba-point.ru,
должен  соответствовать  учетной  записи  в  базе  данных  «Личной  книжки
волонтера»,  выдаваемой органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления субъектов Российской Федерации.

Серия книжки соответствует коду региона Российской Федерации в перечне
цифровых  кодов  регионов  Российской  Федерации,  применяемых  на
государственных  регистрационных  знаках  транспортных  средств  и  другой
специальной продукции, утвержденном приказом МВД России от 28 марта 2002 г.
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№ 282 «О государственных регистрационных знаках транспортных средств»,  а
номер книжки состоит из семи знаков и начинается с 0000001.

Срок действия справок, необходимых для получения услуги – 1 месяц.

XI. Порядок предоставления документов, необходимых для предоставления
услуги

Получатель услуги вправе представить документы, установленные разделом
Х  настоящего примерного стандарта оказания услуги, следующими способами:

по почте;
с помощью экспресс почты;
посредством личного обращения.

Поставщики  услуги  публикуют  информацию  о  почтовых  адресах  для
направления документов и обращений получателей услуги на своих официальных
сайтах.

При подаче заявления и пакета документов посредством личного обращения
ответственный  за  прием  документов  поставщика  услуги  обязан  выдать
получателю  услуги  расписку  о  приеме  документов,  с  указанием  даты  приема
документов,  а  также  фамилии,  имени,  отчества  и  рабочего  телефона
ответственного за прием документов.

В  случае  предоставления  заявления  и  документов  по  почте  расписка  о
приеме документов высылается получателю услуги по почте.

XII. Порядок получения документа, являющегося результатом услуги

Получатель услуги имеет право выбрать способ предоставления результата
услуги: по почте или при личном обращении.

Если  получатель  услуги  не  выбрал  способ  предоставления  результата
услуги, поставщики услуги отправляют его по почте.

XIII. Порядок информирования получателей услуги

Информация  об  услуге  предоставляется  непосредственно  в  помещениях
поставщиков  услуги,  а  также  с  использованием  средств  телефонной  связи,
электронного  информирования,  вычислительной  и  электронной  техники,
посредством размещения на Интернет-ресурсах поставщиков услуги, в средствах
массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов
и т.д.).

Информационные стенды размещаются в помещениях поставщиков услуги.
На информационных стендах размещается следующая обязательная информация:

график работы поставщиков услуги;
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номера  кабинетов,  в  которых предоставляется  услуга,  фамилии,  имена,
отчества, должности и телефоны соответствующих должностных лиц;

ответы на наиболее часто задаваемые вопросы;
перечень документов, представляемых получателями услуги;
номера  телефонов  справочной  службы  поставщиков  услуги,  адреса

электронной почты справочной службы;
порядок проведения личных консультаций;
адреса официальных сайтов поставщиков услуги.

Тексты  материалов  печатаются  удобным  для  чтения  шрифтом,  без
исправлений,  наиболее  важные  места  выделяются  полужирным  начертанием,
либо подчеркиваются. 

XIV. Предоставление информации на Интернет сайтах поставщиков услуги

На сайтах поставщиков услуги в сети Интернет публикуется информация  
о документах, которые необходимо предоставить для получения услуги.

Для  информирования  заинтересованных  лиц  о  порядке  предоставления
услуги по вовлечению граждан в  возрасте  от 14 до 30 лет  в  добровольческую
(волонтерскую) деятельность существует соответствующий подраздел.

На  сайте  также  подлежат  размещению  бланки  заявлений,  указанные  
в пункте X настоящего стандарта.

В  режиме  вопросов-ответов  информация  предоставляется  каждому,
задавшему свой вопрос. 

На сайтах поставщиков услуги действуют форумы.

XV. Порядок консультирования получателей услуги

Консультации получателей услуги о порядке получения услуги проводятся в
соответствии с графиком работы поставщиков услуги. Консультации по процедуре
предоставления услуги предоставляются:

по письменным обращениям;
по телефону;
по электронной почте;
посредством личного обращения получателя услуги.

Плата за консультации не взимается.
Консультации при личном обращении.
Получатель  услуги  может  выбрать  два  варианта  получения  личной

консультации:  в  режиме  общей очереди  или  по  записи  (по  телефону).  При
определении  времени  консультации  по  телефону  ответственный  за
консультирование  назначает время  на  основе  уже  имеющихся  встреч  с
получателями услуги и времени, удобного получателю услуги. 
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Среднее время ожидания в очереди на консультацию у поставщика услуги
не должно превышать 20 минут.

Консультации по телефону, письменным обращениям, электронной почте:
консультации  по  телефону  является  предпочтительным  способом

организации консультирования;
звонки  принимаются  в  рабочие  дни  (понедельник-пятница)  с  9  до  18

часов;
при  ответах  на  телефонные  звонки  и  устные  обращения  работники

поставщиков услуги подробно и в вежливой форме информируют обратившихся
по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать
информацию о наименовании поставщика услуги, которому позвонил получатель
услуги, фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок; 

в случае получения письменного обращения по вопросу предоставления
услуги поставщики услуги обязуются ответить в срок до 5 дней тем же способом,
каким  было  доставлено  письмо  получателя  услуги;  в  случае,  если  для  ответа
необходимы дополнительные запросы,  срок ответа  может быть увеличен до 15
дней.

XVI. Порядок ведения приема получателей услуги

Поставщики услуги информируют получателей услуги об адресе для подачи
документов при личном обращении. 

Получатель  услуги  может  выбрать  два  варианта  личного  обращения  к
поставщику услуги: по предварительной записи или в порядке общей очереди.

Для  предварительной  записи  получатель  услуги  использует  телефон
справочной службы поставщиков услуги.

XVII. Сроки ожидания при предоставлении услуги

Если  получатель  услуги  воспользовался  для  подачи  документов
предварительной  записью  на  получение  услуги,  время  ожидания
непосредственного взаимодействия с сотрудником поставщика услуги не должно
превышать 10 минут.

Если получатель услуги подает документы для получения услуги в порядке
общей  очереди,  время  ожидания  непосредственного  взаимодействия  с
сотрудником поставщика услуги не должно превышать 30 минут.

XVIII. Требования к оборудованию помещений, в которых предоставляется
услуга
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При входе  в  здания  поставщиков  услуги  на  стенде  размещается  схема  с
указанием номера кабинета каждого служащего,  его фамилии, имени, отчества,
должности, выполняемых функций.

В помещениях поставщиков услуги должны быть оборудованы места  для
ожидания приема, имеющие стулья, столы (стойки) для возможности оформления
документов.

Получатели  услуги  должны  быть  обеспечены  информацией  о  фамилии,
имени,  отчестве  и должности  сотрудника поставщика услуги,  ведущего прием.
Для  этого  сотрудники  поставщиков  услуги  обеспечиваются  личными
идентификационными карточками и (или) настольными табличками.

В  помещениях  поставщиков  услуги  должен  быть  оборудован  туалет,
гардероб.

При  изменении  места  расположения  или  времени  работы  поставщики
услуги  обязуются  уведомить  об  этом  получателей  услуги  заранее  путем
размещения в зданиях объявления как минимум за два месяца до изменения места
и времени работы, а также на Интернет-сайте. 

XIX. Требования к графику работы с получателями услуги

Рекомендуется  осуществлять  прием документов  от  получателей  услуги  и
предоставление консультаций поставщиками услуги по следующему графику:

понедельник-пятница с 09.00 до 18.00 (с 13.00 до 14.00 перерыв на обед).

XX. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц в ходе
предоставления услуги

В  случае  если  получатель  услуги  считает,  что  его  права  и  свободы
нарушены действиями (бездействием) сотрудника поставщика услуги, он вправе
обратиться к его руководителю с заявлением, либо непосредственно в суд. 

Ответственный сотрудник приемной руководителя поставщика услуги при
получении заявления  об  обжаловании  действий сотрудника поставщика услуги
выдает  получателю  услуги  уведомление  о  принятии  заявления,  содержащее
координаты  сотрудника,  принявшего  заявление  (фамилия,  имя,  отчество,
телефон), а также дату принятия заявления. 

Поставщики услуги при поступлении заявления об обжаловании действий
их сотрудников формируют Комиссию. 

Комиссия  состоит  из  руководителя  поставщика  услуги,  заместителя
руководителя,  представителя  трудового  коллектива  и  принимает  следующие
решения:

признание правомерными действий сотрудника поставщика услуги; 
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признание  неправомерными  действий  сотрудника  поставщика  услуги,
выявление обстоятельств совершения неправомерного действия (бездействия).

В случае, если поставщики услуги в течение пятнадцати дней после подачи
получателем  услуги  заявления  об  обжаловании  действий  их  сотрудников  не
представили решение, получатель услуги вправе обратиться с жалобой к высшему
исполнительному органу государственной власти субъекта Российской Федерации
или  главе  местного  самоуправления  на  несоблюдение  настоящего  примерного
стандарта оказания услуги отдельными сотрудниками поставщиков услуги.

Получатель  услуги  имеет  право  отозвать  жалобу  в  любое  время  до
вынесения по ней решения.

Приложение 1
БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ

Руководителю органа исполнительной власти или органа местного
самоуправления субъекта Российской Федерации

наименование
ФИО руководителя

от ____________________________________
дата рождения «_____»_____ ___________г.,

проживающего (ей) по адресу :__________ ,
ул. ______________________, дом ________ 

квартира ___________.

паспорт серия ________  номер __________
тел. для связи   ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  предоставить  мне  «Личную  книжку  волонтера»  на  основании
присвоенного  на  сайте  www  .  jaba  -  point  .  ru регистрационного  номера
______________________:

по почте,  при личном обращении 
          (нужное подчеркнуть)

_______________________                          _________________________
                         (дата)                                                                        (подпись)
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По  результатам  рассмотрения  заявления  выдана  «Личная
книжка волонтера»

 (серия, номер) 

_________________________________            ___________
 (ФИО сотрудника)                                           (личная подпись)

Приложение 2
БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ

Руководителю органа исполнительной власти или органа местного
самоуправления субъекта Российской Федерации

наименование
ФИО руководителя

от ____________________________________
дата рождения «_____»_____ ___________г.,

проживающего (ей) по адресу :__________ ,
ул. ______________________, дом ________ 

квартира ___________.

паспорт серия ________  номер __________
тел. для связи   ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  предоставить  мне  выписки  из  базы  данных  о  вариантах
добровольческой деятельности.

К заявлению прилагаю справку об обучении в  _______________________.
Прошу предоставить мне выписки:    по почте,     при личном обращении 
                                                                                     (нужное подчеркнуть)

_______________________                          _________________________
                         (дата)                                                                        (подпись)
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Данное заявление написано с согласия родителей (опекуна):

(полностью Ф.И.О. отца,  или матери, или опекуна) 

______________________________                   ________________
  (данные паспорта: серия, номер)                        (личная подпись)

Бланк приема документов

Дата обращения: «_____» ______________  20___ г.

Заявитель

№ Ф.И.О. Подпись Дата
1

Поданные документы

№ Документ Кол-во Дата
1 Заявление
2 Копия паспорта
3 Справка из учебного заведения (для 

учащихся)
4 Согласие родителей (опекуна) на 

осуществление  несовершеннолетним 
гражданином добровольческой 
(волонтерской) деятельности
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Сотрудник  органа  исполнительной  власти  или  органа  местного
самоуправления субъекта Российской Федерации

____________________________________________________________

Тел. ______________

Примерный стандарт оказания услуги «Содействие в профессиональной
ориентации граждан в возрасте от 14 до 30 лет», осуществляемой

государственными и муниципальными учреждениями
по работе с молодежью

I. Основные понятия стандарта

Профессиональная  ориентация -  проведение  комплекса  специальных мер
содействия  гражданам  в  возрасте  от  14  до  30  лет в  профессиональном
самоопределении  и  выборе  оптимального  вида  занятости  с  учетом  его
потребностей  и  возможностей,  социально  -  экономической  ситуации  на  рынке
труда.

Профессиональная  информация -  ознакомление  с  современными  видами
производства, состоянием рынка труда, потребностями хозяйственного комплекса
в  квалифицированных  кадрах,  содержанием  и  перспективами  развития  рынка
профессий, формами и условиями их освоения, профессиональным требованиями,
возможностями  профессионально-квалификационного  роста  и
самосовершенствования в процессе трудовой деятельности.

Профессиональная  консультация -  оказание помощи в профессиональном
самоопределении  с  целью  принятия  осознанного  решения  о  выборе
профессионального  пути  с  учетом  психологических  особенностей  и
возможностей, а также потребностей общества. 

Профессиональный  подбор -  предоставление  рекомендаций  о  возможных
направлениях  профессиональной  деятельности,  наиболее  соответствующих
психологическим,  психофизиологическим,  физиологическим  особенностям,  на
основе  результатов  психологической,  психофизиологической  и  медицинской
диагностики.

Профессиональный  отбор -  определение  степени  профессиональной
пригодности  к  конкретной  профессии  (рабочему  месту,  должности)  в
соответствии с нормативными требованиями.

Профессиональная,  производственная  и  социальная  адаптация -  система
мер,  способствующих  профессиональному  становлению  работника,
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формированию  у  него  соответствующих  социальных  и  профессиональных
качеств, установок и потребностей к активному творческому труду, достижению
высшего уровня профессионализма.

II. Нормативно-правовое основание предоставления услуги

Услуга предоставляется в соответствии с:
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ;
Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  19  апреля  1991  г. №

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
Федеральным  Законом  от  29  декабря  2006  г. №  258-ФЗ  «О  внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием разграничения полномочий»;

постановлением Министерства труда и социального развития Российской
Федерации  от  27  сентября  1996  г.  №  1  «Об  утверждении  положения  о
профессиональной  ориентации  и  психологической  поддержке  населения  в
Российской Федерации»;

Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития
Российской  Федерации  от  27  ноября  2007  г.  №  726  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  государственной  услуги  по
психологической поддержке безработных граждан» (Зарегистрировано в Минюсте
Российской Федерации         13 декабря 2007 г. № 10687).

III. Описание услуги

Оказание помощи в профессиональном самоопределении с целью принятия
осознанного решения о выборе профессионального пути гражданам в возрасте от
14  до  30  лет  (далее  –  гражданам),  в  том  числе  на  основании  учета  наиболее
востребованных профессий в том или ином субъекте Российской Федерации.

Предоставление квалифицированных консультаций, проведение семинаров
по  профессиональному  просвещению,  курсов  переподготовки  о  возможных
направлениях профессиональной деятельности гражданам в возрасте  от 14 до 30
лет, в том числе на основании учета наиболее востребованных профессий в том
или ином субъекте Российской Федерации.

Предоставление квалифицированных консультаций о процедуре обращения
в  органы  службы  занятости  населения  для  профессиональной  ориентации
граждан  в  целях  выбора  сферы  деятельности  (профессии),  трудоустройства,
профессионального обучения.

IV. Результат предоставления услуги
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Результатом предоставления услуги является:
получение  разрешения  на  участие  в  семинаре  по  профессиональной

ориентации;
выдача  индивидуального  заключения  о  возможных  направлениях

профессиональной деятельности (по результатам семинара по профессиональной
ориентации или индивидуальной консультации);

проведение  семинара  с  целью  оказания  помощи  в  профессиональном
самоопределении;

предоставление  консультации  о  возможных  направлениях
профессиональной деятельности;

предоставление консультации  о процедуре обращения в органы службы
занятости  населения  для  получения  услуги  по  профессиональной  ориентации
граждан  в  целях  выбора  сферы  деятельности  (профессии),  трудоустройства,
профессионального обучения;

мотивированный отказ в получении разрешения на участие в семинаре по
профессиональной ориентации;

мотивированный  отказ  в  предоставлении  консультации  о  возможных
направлениях профессиональной деятельности;

мотивированный  отказ  в  предоставлении  консультации  о  процедуре
обращения  в  органы  службы  занятости  населения  для  получения  услуги  по
профессиональной  ориентации  граждан  в  целях  выбора  сферы  деятельности
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения.

V. Описание получателей услуги

Получателями услуги являются:
граждане  в  возрасте  от  14  до  30  лет,  заинтересованные  в  получении

услуги в том числе:
граждане  в  возрасте  от  14  до  30  лет,  являющиеся  учащимися

образовательных учреждений общего и профессионального образования;
безработные граждане в возрасте от 14 до 30 лет, испытывающие 

трудности в поиске работы;
выпускники образовательных учреждений в возрасте от 14 до 30 лет, 

ищущие работу впервые.

VI. Стоимость услуги

За предоставление услуги плата не взимается.

VII. Сроки предоставления услуги
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Решение  по  вопросу  получения  разрешения  на  участие  в  семинаре  по
профессиональной  ориентации  принимается  во  время  непосредственного
обращения в органы исполнительной власти, органы местного самоуправления,
государственные  или  муниципальные  учреждения  по  работе  с  молодежью
субъекта Российской Федерации, осуществляющие работу по профессиональной
ориентации  молодежи,  или  в  течение  трех  дней,  если  пакет  документов  был
направлен по почте.

Дата  и  место  проведения  семинара  сообщается  получателям  услуги  не
позднее, чем за три дня до проведения такого семинара.

В  случае  если  заявление  на  участие  в  семинаре  по  профессиональной
ориентации  подали  менее  двух  получателей  услуги,  им  предоставляется
индивидуальная  консультация  о  возможных  направлениях  профессиональной
деятельности.  Поставщик услуги уведомляет  об отмене семинара и  замена его
индивидуальными консультациями не позднее,  чем за один день до проведения
семинара.  Получатель  услуги  вправе  отказаться  от  получения  индивидуальной
консультации.

Консультация о возможных направлениях профессиональной деятельности 
предоставляется в день обращения.

Консультация  населению  о  процедуре  обращения  в  органы  службы
занятости  для  получения  услуги  по  профессиональной  ориентации  граждан  в
целях  выбора  сферы  деятельности  (профессии),  трудоустройства,
профессионального обучения предоставляется в день обращения.

VIII. Основания для отказа в предоставлении услуги

Мотивированный отказ в предоставлении услуги выдается в следующих в
случаях:

непредставления или неполного представления требуемых документов;
выявления  недостоверности  сведений,  содержащихся  в  представленных

документах.

IX. Перечень участников предоставления услуги

Органы  исполнительной  власти,  органы  местного  самоуправления,
государственные и муниципальные учреждения по работе с молодежью субъектов
Российской Федерации, участвующие в работе по профессиональной ориентации
молодежи (далее – поставщики услуги).

В процессе  предоставления услуги поставщик услуги взаимодействует  со
службами  занятости  населения,  представителями  предприятий  и  организаций,
высших учебных заведений.
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X. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги

Документ
Орган, который
выдает документ

Заявление об участии в семинаре по профессиональной 
ориентации (приложение 1)

поставщик услуги

Заявление о предоставлении консультации о возможных 
направлениях профессиональной деятельности (приложение
2)

поставщик услуги

Заявление о предоставлении консультации о процедуре 
обращения в органы службы занятости населения для 
получения услуги по профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального обучения (приложение
3)

поставщик услуги

Документ, удостоверяющий личность или его копия (в 
случае предоставления документов по почте или 
электронной почте)

Управление 
федеральной 
миграционной 
службы

 Получатель услуги вправе обратиться за ее получением неоднократно. 

XI. Порядок предоставления документов, необходимых для выдачи
предоставления услуги

Получатель услуги вправе представить документы, установленные разделом
X  настоящего Стандарта, следующими способами:

по почте;
по электронной почте;
посредством личного обращения.

Поставщик услуги публикует информацию о почтовом адресе и об адресе
электронной почты для направления документов и обращений получателей услуги
на своем сайте в сети Интернет.

При  подаче  заявления  и  пакета  документов  ответственный  за  прием
документов  поставщика  услуги,  обязан  выдать  получателю расписку  о  приеме
документов,  с  указанием  даты  приема  документов,  а  также  фамилии,  имени,
отчества и рабочего телефона ответственного за прием документов.

В случае  предоставления  заявления  и  документов по почте  (электронной
почте)  расписка о приеме документов высылается получателю услуги по почте
(электронной почте).
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XII. Порядок получения разрешения на участие в семинаре по
профессиональной ориентации

Получатель услуги имеет право выбрать способ получения разрешения на
участие  в  семинаре  по  профессиональной  ориентации:  по  почте,  электронной
почте, по телефону или при личном обращении.

Если  получатель  услуги  не  выбрал  способ  предоставления  результата
услуги, поставщик услуги сообщает о нем по телефону.

XIII. Порядок информирования получателей услуги

Информация  об  услуге  предоставляется  непосредственно  в  помещениях
поставщиков  услуги,  а  также  с  использованием  средств  телефонной  связи,
электронного  информирования,  вычислительной  и  электронной  техники,
посредством размещения на Интернет-ресурсах поставщиков услуги, в средствах
массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов 
и т.д.).

Информационные стенды размещаются в помещениях поставщиков услуги.
На информационных стендах размещается следующая обязательная информация:

график работы поставщика услуги;
номера  кабинетов,  в  которых предоставляется  услуга,  фамилии,  имена,

отчества, должности и телефоны соответствующих должностных лиц;
ответы на наиболее часто задаваемые вопросы;
перечень документов, представляемых получателями услуги;
номер  телефона  справочной  поставщика  услуги,  адреса  электронной

почты справочной службы;
порядок проведения личных консультаций;
адреса официальных сайтов поставщиков услуги.

Тексты  материалов  печатаются  удобным  для  чтения  шрифтом,  без
исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо
подчеркиваются. 

XIV. Предоставление информации на Интернет сайтах поставщиков услуги

На сайтах поставщиков услуги в сети Интернет публикуется информация о
документах, которые необходимо предоставить для получения услуги.

Для  информирования  заинтересованных  лиц  о  порядке  предоставления
услуги существует соответствующий подраздел.

На  сайтах  также  подлежит  размещению  бланки  заявлений,  указанные  в
пункте X настоящего стандарта.
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В  режиме  вопросов-ответов  информация  предоставляется  каждому, задавшему
свой вопрос. 
На сайтах поставщиков услуги действуют форумы.

XV. Порядок консультирования получателей услуги

Консультации  получателей  о  порядке  получения  услуги  проводятся  в
соответствии с графиком работы поставщика услуги. Консультации по процедуре
предоставления услуги предоставляются:

по письменным обращениям;
по телефону;
по электронной почте;
посредством личного обращения получателя.

Плата за консультации не взимается.
Консультации при личном обращении
Получатель может выбрать два варианта получения личной консультации: в

режиме общей очереди или по записи (по телефону).  При определении времени
консультации по телефону ответственный за консультирование назначает время на
основе уже имеющихся встреч с получателями и времени, удобного получателю. 

Среднее время ожидания в очереди на консультацию у  поставщика услуги
не должно превышать 20 минут.

Консультации по телефону, письменным обращениям, электронной почте
Консультации  по  телефону  является  предпочтительным  способом

организации консультирования.
Звонки принимаются в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9 до 18 часов.
При  ответах  на  телефонные  звонки  и  устные  обращения  работники

поставщиков услуги подробно и в вежливой форме информируют обратившихся
по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать
информацию  о  наименовании  поставщика  услуги,  в  который  позвонил
получатель,  фамилии,  имени  и  отчестве  работника,  принявшего  телефонный
звонок.

В  случае  получения  письменного обращения  по  вопросу  предоставления
услуги поставщик услуги обязуется ответить в срок до 5 дней тем же способом,
каким  было  доставлено  письмо  получателя  услуги;  в  случае,  если  для  ответа
необходимы дополнительные запросы,  срок ответа  может быть увеличен до 15
дней.

XVI. Порядок ведения приема получателей услуги

Поставщики услуги информируют получателей услуги об адресе для подачи
документов при личном обращении. 
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Получатель  услуги  может  выбрать  два  варианта  личного  обращения  к
поставщику услуги: по предварительной записи или в порядке общей очереди.

Для  предварительной  записи  получатель  использует  телефон  справочной
службы поставщика услуги.

XVII. Сроки ожидания при предоставлении услуги

Если  получатель  услуги  воспользовался  для  подачи  документов
предварительной  записью  на  получение  услуги,  время  ожидания
непосредственного взаимодействия с сотрудником поставщика услуги не должно
превышать 10 минут.

Если получатель услуги подает документы для получения услуги в порядке
общей  очереди,  время  ожидания  непосредственного  взаимодействия  с
сотрудником поставщика услуги не должно превышать 30 минут.

XVIII. Требования к оборудованию помещений, в которых предоставляется
услуга

При  входе  в  здание  поставщика  услуги  на  стенде  размещается  схема  с
указанием  номера  кабинета  каждого  служащего,  его  ФИО,  должности,
выполняемых функций.

В помещении поставщика услуги оборудованы места для ожидания приема,
имеющие стулья, столы (стойки) для возможности оформления документов.

Получатели  обеспечены  информацией  о  фамилии,  имени,  отчестве  и
должности сотрудника поставщика услуги, ведущего прием. Для этого сотрудники
поставщиков услуги обеспечиваются личными идентификационными карточками
и (или) настольными табличками.

В  помещении  поставщика  услуги  должен  быть  оборудован  туалет,
гардероб.

При изменении места расположения или времени работы поставщик услуги
обязуется уведомить об этом получателей заранее путем размещения объявления в
своем  помещении  как  минимум за  два  месяца  до  изменения  места  и  времени
работы, а также на Интернет-сайте. 

XIX. Требования к графику работы с получателями услуги

Рекомендуется  осуществлять  прием документов  от  получателей  услуги  и
предоставление консультаций поставщиком услуги по следующему графику:

понедельник-пятница с 09.00 до 18.00 (с 13.00 до 14.00 перерыв на обед).
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XX. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц в ходе
предоставления услуги

В  случае  если  получатель  считает,  что  его  права  и  свободы  нарушены
действиями  (бездействием)  сотрудниками  поставщика  услуги  он  вправе
обратиться  к  руководителю  поставщика  услуги  с  заявлением,  либо
непосредственно в суд. 

Приемная  руководителя  поставщика  услуги  при  получении  заявления  об
обжаловании  действий  сотрудников  поставщика  услуги  выдает  получателю
уведомление  о  принятии  заявления,  содержащее  координаты  сотрудника,
принявшего заявление (фамилия, имя, отчество, телефон), а также дату принятия
решения о рассмотрении заявления. 

Поставщик  услуги при поступлении заявления  об  обжаловании действий
своих сотрудников формирует Комиссию. 

Комиссия  состоит  из  руководителя  поставщика  услуги,  его  заместителя,
представителя трудового коллектива и принимает следующие решения:

признание действий сотрудников поставщика услуги правомерными; 
признание действий сотрудников поставщика услуги неправомерными,
выявление  обстоятельств  совершение  неправомерного  действия

(бездействия).
В случае если поставщик услуги в течение пятнадцати дней после подачи

получателем  заявления  об  обжаловании  действий  своих  сотрудников  не
представил  решение,  получатель  вправе  обратиться  с  жалобой  к  высшему
исполнительному органу государственной власти субъекта Российской Федерации
на  несоблюдение  настоящего  стандарта  услуги  отдельными  сотрудниками
поставщика услуги.

Получатель  услуги  имеет  право  отозвать  жалобу  в  любое  время  до
вынесения по ней решения.

Приложение 1

БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ
Руководителю 

наименование поставщика услуги
ФИО руководителя

от ___________________________________
дата рождения «_____»_____ __________г.,

проживающего (ей) по адресу, :_________ ,
ул. _____________________, дом ________ 

квартира ___________.

паспорт серия ________  номер __________
тел. для связи   ________________________
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электронная почта _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  предоставить  мне  право  участвовать  в  семинаре  по
профессиональной ориентации. 

В  случае,  если  на  участие  в  семинаре  будет  подано  менее  двух  заявок,
выражаю свое согласие (несогласие)  на проведение консультации о возможных
направлениях профессиональной деятельности в индивидуальном порядке.

Прошу подтвердить мое право участия в семинаре, а также место и время
его проведения:  по почте,  электронной почте, телефону, при личном обращении 

                                                                            (нужное подчеркнуть)

_______________________                          _________________________
(дата)                                                                        (подпись)

Приложение 2

БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ
Руководителю 

наименование поставщика услуги
ФИО руководителя

от ___________________________________
дата рождения «____»_____ ___________г.,

проживающего (ей) по адресу, :_________ ,
ул. _____________________, дом ________ 

квартира ___________.

паспорт серия ________  номер __________
тел. для связи   ________________________
электронная почта _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  предоставить  мне  консультацию  о  возможных  направлениях
профессиональной деятельности в индивидуальном порядке.

______________________                          _________________________
(дата)                                                                        (подпись)
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Приложение 3

БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ
Руководителю 

наименование поставщика услуги
ФИО руководителя

от ____________________________________
дата рождения «_____»_____ ___________г.,

проживающего (ей) по адресу, :__________ ,
ул. ______________________, дом ________ 

квартира ___________.

паспорт серия _________  номер __________
тел. для связи   _________________________
электронная почта ______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне консультацию о  процедуре обращения в органы
службы  занятости  населения  для  получения  услуги  по  профессиональной
ориентации  граждан  в  целях  выбора  сферы  деятельности  (профессии),
трудоустройства, профессионального обучения.

_______________________                          _________________________
(дата)                                                                        (подпись)

Бланк приема документов

Дата обращения: «___» ______________  200__

Заявитель
№ Ф.И.О. Подпись Дата

1

Поданные документы

№ Документ Кол-во Дата

1 Заявление
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2 Копия паспорта

Сотрудник наименование поставщика услуги
____________________________________________________________
Тел. ______________

Предложения
по финансовому обеспечению реализации приоритетных направлений
государственной молодежной политики в Российской Федерации

Стратегия  государственной  молодежной  политики,  утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. №
1760-р,  определяет  следующие  приоритетные  направления  государственной
молодежной  политики в Российской Федерации:

совершенствование  государственной  политики  в  сфере  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  детей  и  молодежи,  защиты  их
нравственности;

вовлечение  молодежи  в  социальную  практику  и  ее  информирование  о
потенциальных возможностях развития;

развитие созидательной активности молодежи;
интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,

в жизнь общества.
Каждое  из  этих  направлений  предполагает  свой  набор  мероприятий,  но

целый ряд мероприятий (и их комплексов) может одновременно обслуживать все
или несколько направлений молодежной политики. Поскольку задачей настоящих
предложений  не  является  определение  набора  мероприятий,  содержание
предложений также касается достаточно укрупненных моделей финансирования,
приемлемых  для  разных  мероприятий  одного  типа.  С  учетом  сказанного,
предложения  вносятся  по  следующим  аспектам  финансирования  молодежной
политики: 

1)  бюджетные  отношения  в  сфере  молодежной  политики,  включая
межбюджетные отношения (виды трансфертов) в сфере молодежной политики;

2)  финансирование  негосударственных  некоммерческих  молодежных
организаций и организаций, входящих в инфраструктуру молодежной политики;

3) персональное финансирование отдельных молодых граждан. 

I. Бюджетные отношения в сфере молодежной политики

1.  Одна  из  основных  проблем  молодежной  политики  связана  с  тем,  что
данная  сфера  государственного  воздействия  на  общественные  отношения  не
имеет,  во-первых,  четкой  отраслевой  привязки,  во-вторых,  гарантированно
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стабильных  во  времени  задач (с  учетом гибкости  и  подвижности  молодежной
среды  как  объекта  воздействия).  Поэтому  данная  сфера  априорно  требует
регулярного  обновления  содержательных  и,   как  следствие,  финансовых
приоритетов. 

В  принципе,  можно  выделить  следующие  формы  осуществления
государственной молодежной политики: 

1) осуществления нормативного правового регулирования; 
2)  осуществления  текущей  правоприменительной  деятельности  по

оказанию  государственных  или  бюджетных  услуг  молодым  гражданам  в
соответствии с компетенцией соответствующих органов исполнительной власти,
органов  местной  администрации   в  установленном  нормативными  правовыми
актами порядке; 

3)  взаимодействия  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления с молодыми гражданами в рамках участия молодых граждан и
молодежных объединений в формировании и реализации молодежной политики в
Российской Федерации (разного рода молодежные органы);  

4)  осуществление  мониторинга  положения  молодежи  и  состояния
молодежной политики; 

5)  проведение  мероприятий,  не  укладывающихся  в  четыре
вышеуказанные  формы.  Именно  эта,  пятая  форма  (точнее,  ее  конкретное
содержание),  составляет  квинтэссенцию,  явно  выраженную  специфику
молодежной  политики,  то,  что  позволяет  отделить  ее  от  политики
образовательной,  социальной  и  так  далее.  Только  через  систему  гибко
настраиваемых, с определенной временной периодичностью, мероприятий 

Именно  в  этой  части  единственно  приемлемым  является  программный
метод  реализации  и  финансирования   молодежной  политики.  При  этом
необходимо  достаточно  жестко  сепарировать  определение  и  финансирование
мероприятий, которые направлены на периодическое содержательное обновление
молодежной  политики  (5),  финансируемую  через  программы,  и  регулярную
управленческую деятельность в этой сфере (1-4), которая может финансироваться
через текущее финансирование соответствующего ведомства. 

В  то  же время,  поскольку  систему молодежной политики по-настоящему
нельзя считать созданной ни в одном публично-правовом образовании России (не
исключено,  что  есть  успешная  практика  на  муниципальном  уровне,  но  она
авторам  неизвестна,  а  исследование  федерального  и  регионального  уровня
позволяют  сделать  такое  утверждение),  допустимо  включение  в  программу
мероприятий,  направленных  именно  на  формирование  системы  молодежной
политики.  Но и здесь  было бы,  в  идеале,  уместно  разделять  и по целям,  и по
составу мероприятий две программы: 

113



1)  направленную  на  формирование  системы  молодежной  политики
(строго  говоря,  должна  быть  принята  один  раз,  и  ее  результатом  станет
формирование этой системы);

2)  направленную  на  решение  актуальных  задач  молодежной  политики
(должна периодически обновляться по стандартной типовой матрице, содержание
которой  может  быть  нормативно  закреплено,  но,  во  всяком  случае,  должно
воспроизводиться на практике).  

Необходимо нормативно закрепить, что принятие федеральной целевой или
ведомственной целевой программы федерального органа исполнительной власти в
сфере  молодежной  политики,  а  также  принятие  региональной  целевой  или
ведомственной  целевой  программы  специализированного  органа  молодежной
политики субъекта  Российской  Федерации  является  обязательным.  К  моменту
срока завершения программы должна быть принята новая программа. При этом
федеральная  целевая  или ведомственная целевая программа федерального органа
исполнительной власти в сфере молодежной политики должна предусматривать
мероприятия по:  государственной поддержке международных, общероссийских и
межрегиональных  молодежных  объединений,  выявлению  и  поддержке
талантливых  молодых  граждан,  профилактике  наркомании,  токсикомании,
алкоголизма  и  табакокурения,  зависимости  от  наркотических  средств  и
психотропных веществ, патриотическому воспитанию молодежи. 

Региональная  целевая  или  ведомственная  целевая  программа
специализированного  органа  молодежной  политики  субъекта  Российской
Федерации  должна  предусматривать  мероприятия  по:  поддержке  молодых
граждан,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  повышению
привлекательности  статуса  молодых  рабочих,  профилактике  наркомании,
токсикомании,  алкоголизма  и  табакокурения,  зависимости  от  наркотических
средств и психотропных веществ,  выявлению и поддержке талантливых молодых
граждан.   Также  важно  нормативно  подтвердить  право  органов  местного
самоуправления  разрабатывать  и  реализовывать  муниципальные  программы,
касающиеся  молодежи (в принципе, это право есть и так, но соответствующее
прямое  упоминание  может  считаться  государственной  рекомендацией
осуществить соответствующие действия).  

Также может быть нормативно закреплено, что государственные программы
в других сферах должны предусматривать разделы, касающиеся молодых граждан
или  молодых  семей.  В  частности,  это  может  касаться  программ  в  сфере
поддержки предпринимательской деятельности, жилищной политики государства,
спорта  и  здравоохранения.  Пока  такого  нормативного  указания  нет,
соответствующие органы в сфере молодежной политики могут исходить из этого
подхода при согласовании программ. 

 2. В части регулярной управленческой деятельности в сфере молодежной
политики  (сюда  относим  также  деятельность  по  предоставлению  бюджетных
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услуг, относящихся к сфере молодежной политики) для планирования бюджетных
расходов  должны  использоваться  два  инструмента  а)  нормативы;  б)  паспорт
отрасли  молодежной  политики  (имея  в  виду  при  этом  условность  отнесения
молодежной политики к отрасли). 

А.  В части нормативов регулярной управленческой деятельности  в сфере
молодежной политики нормативы делятся на обеспечивающие (то есть связанные
с  текущим  функционированием  системы  управления)  и  содержательные.
Остановимся на обеспечивающих. Они включают в себя: 

А1)  Нормативы организационного и кадрового  обеспечения  молодежной
политики: 

1) нормативы наличия и штатной численности сотрудников организаций,
осуществляющих функции в сфере молодежной политики: учреждений, ведущих
досуговую,  спортивную  и  воспитательную работу  с  молодыми  гражданами  по
месту жительства, социально-реабилитационных центров для молодых граждан,
центров  социально-психологической  помощи  молодым  гражданам,  центров
профессиональной ориентации и трудоустройства молодых граждан, в том числе
информационных центров на базе общеобразовательных учебных заведений для
информационного  обеспечения  молодых  граждан  в  сфере  образования  и
профессиональной ориентации,  центров профилактики негативных проявлений в
молодежной  среде,  молодежных  клубов,  психологических  и  юридических
консультационных  центров,  финансируемых  из  бюджета,  безвозмездно
оказывающих  соответствующие  услуги  молодым  гражданам,  находящимся  в
трудной  жизненной  ситуации,  специализированных  организаций,
осуществляющих  бесплатную  психологическую  и  иную  помощь  молодым
гражданам:  употребляющим  наркотики,  спиртные  напитки  и  другие
одурманивающие вещества;  вернувшимся из мест исполнения наказания в виде
лишения  свободы  или  специальных  учебно-воспитательных  учреждений;
повторно привлекаемым к административной ответственности; иных учреждений,
в целях деятельности которых оговорено осуществление функций по отношению
к молодым гражданам или молодежи в целом;

2)  нормативы  численности  должностных  лиц,  осуществляющих
молодежную  политику  в  органах  государственной  власти  или  местного
самоуправления; 

3)  нормативы   количества  молодежных  организаций  и  их  финансовой
поддержки; 

4) нормативы подготовки, переподготовки и повышения квалификации за
счет средств бюджета кадров, работающих с молодыми гражданами, в том числе
кадров молодежных организаций;

5)  нормативы   издания  учебно-методической  литературы  по  вопросам
молодежной политики.
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А2.  Нормативы  научного  и  информационного  обеспечения  молодежной
политики:

1) нормативы  проведения мониторинга, социологических исследований и
статистического  учета  данных  по  вопросам,  касающимся  молодых  граждан  и
молодежной политики;

2)  нормативы  ежегодного  выпуска  информационных  сборников,
содержащих  правовые  акты  и  социологические  материалы  по  вопросам
молодежной политики,  а  также выпуска  иных информационных и  справочных
материалов  по  проблемам  молодых  граждан,  молодых  семей,  молодежных
организаций; 

3)  нормативы   издания  и  распространения  среди  молодых  граждан
информационных  материалов,  проведения  агитационных  мероприятий,
направленных против негативных проявлений в молодежной среде. 

Соответствующие нормативы должны быть разработаны и зафиксированы,
по  крайней  мере,  в  ведомственных  нормативных  правовых  актах  органов
исполнительной власти в сфере молодежной политики. 

Б. Для долгосрочного планирования финансирования молодежной политики
может внедряться электронный паспорт отрасли (далее – паспорт отрасли). Для
молодежной  политики  это  имеет  особое  значение  в  силу   традиционной
нестабильности  отношения  к  предметному  составу  и,  соответственно,
имущественному комплексу этой сферы.

Паспорт отрасли  - описание отрасли (сферы государственной деятельности
исполнительной  власти),  выполненное  в  электронной  форме.  Естественно,  как
компьютерная  программа,  так  и  распорядительные  акты  о  паспорте  отрасли
должны предусматривать регулярное обновление соответствующей информации. 

В Паспорте должен быть заложен раздел «функции и нормативы».  Здесь
должен содержаться перечень всех функций соответствующей отрасли (с кодами
функций, которые предстоит разработать). При этом под функциями здесь должны
пониматься не абстрактные предметы ведения, а конкретные «услуги» населению
и другим органам публичной власти,  предполагающие совершение  конкретных
актов публичных действий (процессов), которые имеют определенный  конечный
продукт (результат).

Этот  же  раздел  должен  предусматривать  нормативные  требования  к
осуществлению  соответствующей  функции  (требования  к  конечному  продукту
(результату)).  Так,  если речь идет об услугах населению, то в Паспорт должны
быть заложены соответствующие социальные нормативы. Если же нормативными
актами  предусмотрена  определенная  технология  осуществления  функции
(административный  регламент),  она  могла  бы  также  указываться  в
соответствующем разделе. 

В  идеале  для  каждой  функции  должны  быть  указаны  необходимые  для
осуществления  каждой из  функций расчетные ресурсы (человеко-часы на один
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процесс  и  другие  данные).  Это  –  на  самом  деле  самый  сложный,  но  самый
необходимый элемент Паспорта. 

Также  относительно  каждой  функции  должны,  в  идеале,  указываться
расчетные показатели или статистические данные о количестве конкретных  актов
публичных  действий  (процессов)  совершения  соответствующей  функции,
совершаемых  за  определенный  период  времени  (ежемесячно,  ежегодно).  Все
указанные данные должны позволить соотнести функции с ресурсами. 

Основной  элемент Паспорта  - раздел «ресурсы».  Он мог бы состоять из
следующих подразделов. 

Первый –  «организации». Включает  перечень  органов  и  бюджетных
организаций (включая ГУПы)  соответствующей отрасли. Возможно рассмотреть
вопрос и о включении в Паспорт негосударственных организаций,   выполняющих
в конкретный момент времени госзаказ по этой отрасли.

Здесь  также  необходимо  изложить  информацию  по  кадровому  ресурсу
отрасли, в том числе возраст, образование работников.

Второй –  «недвижимость». Включает  описание  всех  объектов
недвижимости,  находящихся  в  ведении  соответствующей  отрасли  (либо  в
собственности  публично-правового  образования,  либо  в  аренде).  В  данном
подразделе  должна  содержаться  информация  о  состоянии  объектов
(формализованная – кодовая оценка состояния (кодификатор надо вырабатывать)),
дата  последнего  капитального  и  текущего  ремонта  (и  вложенные  средства),
стоимость объекта недвижимости (балансовая и рыночная (если оценка рыночной
стоимости  будет  принципиально  возможна:  если  нет  –  код  рыночной
привлекательности,  определяемый  удаленностью от центра,  окружением и так
далее, который также предстоит разработать)). 

Третий  –  «текущие  ресурсы».   Включает   описание  иных  ресурсов
(движимого  имущества),  которое  имеется  у  отрасли  (по  организациям)  для
решения  задач  отрасли.  Представляется,  что  здесь  имеет  смысл  ограничиться
только такими видами движимого имущества как мебель, оргтехника и  автопарк.
Описывать каждую конкретную единицу, конечно, нецелесообразно. Правильнее
указывать общее количество имущества определенного вида и его стоимость (по
видам),  а  также  на  основе  кодов,  которые  также  предстоит  разработать,  срез
имущества по техническому состоянию (коды должны учитывать необходимость
обновления  имущества в ближайшие год-десять лет (с разбивкой по годам). 

В  прикладном  плане  паспорт  молодежной  «отрасли»  должен  решать
следующие задачи: 

1)  содержать  и  выдавать  органам  исполнительной  власти  в  сфере
молодежной  политики  сведения  о  количественном  составе  и  техническом
состоянии имущественного комплекса молодежной политики; о кадровом составе
соответствующей  отрасли;  о  действующих  в  соответствующей  отрасли
нормативах, включая нормативные сроки эксплуатации, капитального и текущего
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ремонта, о количестве молодых граждан (с их разбивкой на группы), молодежных
организаций и молодых семей. 

2) Регулярно обновлять информацию, указанную в пункте 1. 
Для этого предусмотреть: 

формирование  типовой  электронной  формы  первичного  и
периодического запроса о данных, необходимых для создания паспорта отрасли,
обращенного к различным источникам данных;  

формирование  электронных  форм  учета  указанных  данных,
предполагающих  их  автоматическую  обработку  при  помещении  в
соответствующую базу данных.  

3)  планировать  объем  бюджетных  расходов  на  нужды  молодежной
политики и закупок в продукции для нужд данной отрасли. Планирование должно
распространяться  как  на  ближайший,  так  и  на  последующие  как  минимум
двадцать четыре финансовых года (с года, когда осуществляется планирование),
при условии, что существующие нормативы и переменные данные применяются
как заданные и на тот период. 

4)  включать  механизмы  определения  приоритетные  расходов  при
нехватки ресурсов на молодежную политику в целом. В этой части должны быть
заложены  возможности:  придания  параметрам,  по  которым  осуществляется
описание  материальной  (и,  возможно,  кадровой)  базы,  определенного
коэффициента  «кризисности»,  складывающегося  из  социально-экономической,
политической  и  иной  значимости  соответствующих  элементов,  их  влияния  на
жизнь и здоровье  молодых граждан;  учета  этих коэффициентов для выработки
обобщенного  коэффициента  «кризисности»  отрасли;  автоматического  расчета
предложений по направлению средств в ту или иную отрасль и распределения в
рамках отрасли при нехватке бюджетных средств. 

5) использоваться для моделирования и прогнозирования деятельности в
сфере  молодежной  политики  (в  части  расходов  и  имущественного  комплекса)
путем замены существующих данных на прогнозные или проверяемые.

3.  Межбюджетные  отношения  (виды  трансфертов)  в  сфере  молодежной
политики.  Здесь  необходимо помнить,  что  виды трансфертов  –  это  не  столько
способы  пополнения  ресурсов,  сколько  средства  управления.  У  федерального
центра  ограничены  возможности  прямых  предписаний  регионам  относительно
содержания молодежной политики. Такая же ситуация – у регионов в отношении с
муниципальными  образованиями.  На  самом  деле,  реальные  механизмы
побуждения  к  определенным  действиям  в  этой  сфере  нижестоящего  уровня
публичной власти лежат в сфере, во-первых, «административного авторитета», во-
вторых,  механизмов  оценки  эффективности  деятельности  органов
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления  (в  соответствии  с  положениями  статьи  26.3.2  Федерального
закона  от  6  октября  1999  г.  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
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законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и статьи 18.1 Федерального закона от 6
октября  2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»), и наконец, в механизмах, связанных с
межбюджетными  трансфертами.  Эти   механизмы  направлены  на  максимально
широкое включение органов власти нижестоящего уровня в процесс достижения
целей органов власти вышестоящего уровня, а также максимального внедрения в
деятельность органов власти (управления) нижестоящего уровня, относящихся к
соответствующей  отрасли,  в  данном  случае,  отрасли  молодежной  политики  -
прогрессивных  технологий  бюджетной  и  управленческой  деятельности,  при
соблюдении  установленных  ограничений  в  части  недопущения  прямого
подчинения. Сразу отметим, что из данного инструментария выпадают дотации
как направленные на выравнивание бюджетной обеспеченности, не привязанное к
конкретным расходным обязательствам. 

А.  Под  субсидиями  понимаются  межбюджетные  трансферты,
предоставляемые  бюджетам  нижестоящего  уровня  в  целях  софинансирования
расходных  обязательств,  возникающих  при  выполнении  полномочий  органов
публичной власти нижестоящего уровня. 

В  составе  бюджета  могут  предусматриваться  субсидии  бюджетам
нижестоящего уровня  на выравнивание в целях реализации отдельных расходных
обязательств  этого  нижестоящего  уровня.  Совокупность  субсидий  бюджетам
нижестоящего уровня образует фонд софинансирования расходов.

Цели и условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора
субъектов  Российской  Федерации  или  муниципальных  образований  для
предоставления указанных межбюджетных субсидий и их распределения между
субъектами  Российской  Федерации  или  муниципальными  образованиями
устанавливаются,  соответственно,  федеральными  законами  или  законами
субъектов Российской Федерации на срок не менее трех лет.

Сфера молодежной политики такова,  что вполне могут быть установлены
условия,  в  том числе   конкурсные,   предоставления  субсидий на   реализацию
мероприятий  молодежной  политики.  В  частности,  нужно  закладывать  в  закон,
предусматривающий  субсидии  на  программы  в  сфере  молодежной  политики,
требования  о  наличии,  соответственно,  в  субъекте  Российской  Федерации  или
муниципальном образовании программы в сфере молодежной политики. Могут
быть  заложены  и  определенные  параметры  этой  программы.  Также  можно
устанавливать  конкурс  программ  и  процент  субсидий  в  зависимости  от
результатов конкурса (чем выше место, тем больше доля вышестоящего бюджета в
софинансировании). Эти приемы помогут настраивать молодежную  политику на
местах в нужных федеральному центру направлениях. 

 Одним  из  направлений  финансирования  через  субсидии,  связанным  с
молодежной политикой, может быть создание общественной инфраструктуры (в
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данном случае – в материальном плане, как совокупности объектов) молодежной
политики  (клубов,  домов  творчества  и  так  далее).  Могут  также  выделяться
финансовые  ресурсы  на  поддержание  и  обновление  такой  инфраструктуры,
которая находится в региональной и муниципальной собственности.

Законом  в  данном  случае  необходимо  установить  критерии  отбора
соответствующих инвестиционных программ и проектов,  среди которых важно
закрепить  условия  рационального  размещения  объектов  инфраструктуры  на
территории соответствующего субъекта федерации, муниципального образования.
Закон, помимо установления критерия отбора соответствующих инвестиционных
программ и проектов,  может заложить дополнительные условия рационального
размещения  объектов  инфраструктуры,  требования  обеспечить  в  рамках
определенного  периода  эффективную  работу  инвестиционного  проекта
(программы). Например, закон субъекта федерации может, как необходимое для
получения  средств  бюджета  субъекта  Российской  Федерации,   установить
условие,  что  при  разработке  мероприятий  по  развитию  муниципального
образования  проводится  их подробное  технико-экономическое  обоснование  для
оценки  социально-экономической  эффективности  указанных  мероприятий  и
привлечения  соответствующих  источников  их  финансирования.  Технико-
экономическое  обоснование  мероприятий  по  развитию  муниципального
образования  представляется  в  виде  бизнес-плана.  Законом  субъекта   может
предусматриваться, что программа развития муниципального образования имеет
название  и  содержит  следующие  обязательные  разделы:  основные  цели
программы;  ожидаемые  конечные  результаты  реализации  программы;   сроки
реализации программы; общий необходимый объем финансирования и разбивка
финансирования  программы  по  годам  в  том  случае,  если  сроки  реализации
программы  не  заканчиваются  в  одном  финансовом  году;  перечень  основных
мероприятий  программы  с  указанием  сроков  исполнения,  источников
финансирования. 

Б.  Субсидии  предоставляются  в  связи  с  реализацией  делегированных
полномочий.  Кроме  того,  ряд  полномочий  может  быть  закреплен  с
использованием   предусмотренного Федеральным законом  от 6 октября 1999 года
N  184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской  Федерации»  механизма  передачи  федеральными  законами
полномочий Российской Федерации для осуществления органам государственной
власти  субъектов  Российской  Федерации.  То  есть  полномочия  осуществляют
органы  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  за  счет
субвенций из федерального бюджета. 

При этом  федеральным законом должны быть предусмотрены:
порядок  представления  высшим  должностным  лицом  субъекта

Российской  Федерации  (руководителем  высшего  исполнительного  органа
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государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации)  или  высшим
исполнительным  органом  государственной  власти  субъекта  Российской
Федерации отчетности по установленной форме об осуществлении переданных
полномочий,  в  том  числе  о  достижении  целевых  прогнозных  показателей  и
расходовании субвенций из федерального бюджета;

права  и  обязанности  федеральных  органов  исполнительной  власти  по
осуществлению  указанных  полномочий  органами  государственной  власти
субъекта  Российской  Федерации  и  (или)  права  и  обязанности  высшего
должностного  лица  субъекта  Российской  Федерации  (руководителя  высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
по осуществлению переданных полномочий, в том числе права и обязанности по
назначению руководителей органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющих соответствующие полномочия;

права и обязанности федеральных органов исполнительной власти и (или)
права и обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской  Федерации),  связанные  с  определением  структуры  органов
исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  осуществляющих
переданные полномочия;

полномочия  федеральных  органов  исполнительной  власти  по
осуществлению контроля и надзора за осуществлением органами государственной
власти субъекта  Российской Федерации соответствующих полномочий,  а  также
порядок изъятия соответствующих полномочий у органов исполнительной власти
субъекта  Российской  Федерации,  возмещения  субвенций,  предоставленных
бюджету субъекта  Российской Федерации для осуществления соответствующих
полномочий;

способ  (методику)  и  (или)  федеральные  стандарты расчета  нормативов
для  определения  общего  объема  субвенций  из  федерального  бюджета,
предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления
соответствующих полномочий.

Правительство  Российской  Федерации  может  устанавливать  критерии
оценки  эффективности  деятельности  органов  государственной  власти  субъекта
Российской  Федерации  по  осуществлению  соответствующих  полномочий,
основания  и  порядок  отмены  актов  органов  исполнительной  власти  субъекта
Российской  Федерации,  принятых  по  вопросам  осуществления  переданных
полномочий. 

Таким образом, использование этого механизма предполагает фактическое
встраивание  соответствующих  исполнительных  органов  субъектов  Российской
Федерации в вертикаль во главе с федеральным органом исполнительной власти в
части  переданных  таким  образом  (а  в  реальности  –  и  смежных  с  ними)
полномочий.   В  качестве  таких  полномочий  могут  быть,  в  части  молодежной
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политики,   переданы  полномочия  учетно-организационного  плана,  которые  не
требуют  финансирования,  кроме  соответствующей  штатной  численности  в
региональных органах власти. 

Хотя  при  наделении  органов  местного  самоуправления  отдельными
государственными полномочиями возможности органов государственной власти
по  встраиванию  органов  местного  самоуправления  в  единую  систему  более
ограниченные, тем не менее, этот инструмент может быть частично использован и
там.  

II. Финансирование негосударственных некоммерческих молодежных
организаций и организаций, входящих в инфраструктуру молодежной

политики

1.  Сейчас  в  регулировании  финансирования  негосударственных
некоммерческих  молодежных  организации  за  счет  бюджетов  существует  ряд
проблем. 

Федеральный закон  от  28  июня 1995  года  № 98-ФЗ «О государственной
поддержке  молодежных  и  детских  общественных  объединений»  определяет
общие принципы, содержание и меры государственной поддержки молодежных и
детских  общественных  объединений  Российской  Федерации,  под  которой
понимается  совокупность  мер,  принимаемых органами  государственной  власти
Российской  Федерации  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации в области государственной молодежной политики в целях создания и
обеспечения правовых, экономических и организационных условий деятельности
таких  объединений,  направленной  на  социальное  становление,  развитие  и
самореализацию  детей  и  молодежи  в  общественной  жизни,  а  также  в  целях
охраны  и  защиты  их  прав.  Он   устанавливает  виды  молодежных  и  детских
объединений,  которым  оказывается  государственная  поддержка  (статья  4),  при
этом указывая, что вопросы государственной поддержки молодежных и детских
объединений в субъектах Российской Федерации регулируются законодательством
субъектов Российской Федерации (пункт 2 статьи 2).

Статья  13  Федерального  закона  предусматривает  формирование
Федерального  реестра  молодежных  и  детских  объединений,  пользующихся
государственной поддержкой, осуществлять которое должен федеральный орган
исполнительной  власти  по  реализации  государственной  молодежной  политики.
Предусмотрено,  что  включение  молодежных и  детских  объединений  в  данный
Федеральный  реестр  осуществляется  бесплатно  в  течение  месяца  после
представления  ими  письменного  заявления  и  документов,  подтверждающих
соответствие объединения требованиям пункта 2 статьи 4 Федерального закона.

Статья  3  Федерального  закона  определяет  основные  принципы
государственной  поддержки  молодежных  и  детских  объединений:  приоритет
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общих гуманистических и патриотических ценностей в деятельности молодежных
и  детских  объединений,  равенство  прав  на  государственную  поддержку
молодежных  и  детских  объединений,  отвечающих  требованиям  Федерального
закона,  признание самостоятельности молодежных и детских объединений и их
права на участие в определении мер государственной поддержки. 

Согласно  статье  10  Федерального  закона,  посвященной  вопросам
государственной  поддержки  проектов  (программ)  молодежных  и  детских
объединений,  меры  государственной  поддержки  молодежных  и  детских
объединений  предусматриваются  в  разделах  (подпрограммах)  федеральных
программ в  области  государственной молодежной политики и  защиты детства.
Решение  о  государственной  поддержке  проектов  (программ)  молодежных  и
детских объединений принимается федеральным органом исполнительной власти
по реализации государственной молодежной политики по результатам конкурса
указанных  проектов  (программ).  Конкурсный проект  (программа)  молодежного
или детского объединения должен отражать цель, основные задачи, содержание и
план  реализации  данного  проекта  (программы),  финансовые,  материальные,
кадровые  ресурсы  и  организационные  возможности  этого  объединения  по
реализации  проекта  (программы).  При  этом  статьей  11  Федерального  закона
предусматривается, что финансирование мероприятий по поддержке молодежных
и  детских  объединений  осуществляется  за  счет  средств,  предусматриваемых  в
федеральных целевых программах в области молодежной политики. Федеральный
орган  исполнительной  власти  по  реализации  государственной  молодежной
политики  несет  ответственность  за  правомерность  выделения  средств
молодежным  и  детским  объединениям,  осуществляет  контроль  за
обоснованностью их расходования. Механизм финансирование при этом четко не
указан.  В том числе неясно соотношение предусмотренного конкурса проектов
(программ)  молодежных  и  детских  общественных  объединений  и  конкурсной
процедуры в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд».

В итоге Федеральный закон не обеспечивает решение вопросов, связанных с
конкретными  мерами,  направлениями  и  формами  государственной  поддержки
молодежных и детских объединений. Кроме того, он касается только поддержки с
федерального  уровня  и  не  регулирует  поддержку   детских  и  молодежных
объединений с регионального и местного уровня власти, ограничивая тем самым
и число получателей поддержки.   Таким образом,  Закон нуждается в коренной
переработке. 

Согласно статье 31 Федерального закона «О некоммерческих организациях»
органы государственной власти и органы местного самоуправления  в пределах
своей  компетенции  могут  оказывать  некоммерческим  организациям
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экономическую  поддержку  в  различных  формах,  в  том  числе  в  следующих
формах:

1)  размещение  у  некоммерческих  организаций  заказов  на  поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21
июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд»  (далее  -
Федеральный  закон  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»);

2)  предоставление  гражданам  и  юридическим  лицам,  оказывающим
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов
и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

3) предоставление некоммерческим организациям иных льгот. 
Отметим, что здесь  прямо не говорится о прямой финансовой поддержке

некоммерческих  организаций,  кроме  как  через  процедуру  размещения  у
некоммерческих организаций государственного и муниципального заказа. 

Более обширно регулирование поддержки общественных объединений (как
одной из разновидностей некоммерческих организаций) в статье 17 Федерального
закона «Об общественных объединениях». Согласно ее положениям государство
обеспечивает  соблюдение  прав  и  законных  интересов  общественных
объединений, оказывает поддержку их деятельности, законодательно регулирует
предоставление  им  налоговых  и  иных  льгот  и  преимуществ.  Государственная
поддержка  может  выражаться  в  виде  целевого  финансирования  отдельных
общественно  полезных  программ  общественных  объединений  по  их  заявкам
(государственные гранты);  заключения любых видов договоров,  в том числе на
выполнение  работ  и  предоставление  услуг;  социального  заказа  на  выполнение
различных  государственных  программ  неограниченному  кругу  общественных
объединений, размещаемого в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от  21  июля  2005  года  N  94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В  то  же  время,  процедура  предоставления  государственных  грантов  не
регулируется.  Также  в  федеральном законодательстве  не  определяется  понятие
социального заказа. Отметим, что в региональном законодательстве есть примеры
его удачного определения. Так, Закон города Москвы «О взаимодействии органов
государственной власти города Москвы с негосударственными некоммерческими
организациями»  определяет  городской  социальный  заказ  (далее  –  социальный
заказ)  –  совокупность  государственных контрактов  на  выполнение работ и/или
оказание услуг в социальной сфере за счет средств бюджета города Москвы. Само
по себе это определение не раскрывает существа дела. Однако статья 6 данного
Закона устанавливает, что приоритетные сферы размещения социального заказа
ежегодно определяются Правительством Москвы при участии негосударственных
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некоммерческих организаций; суммы расходов на выполнение социального заказа
негосударственными  некоммерческими  организациями  могут  утверждаться
отдельной  строкой  в  бюджете  города  Москвы  в  составе  городских  целевых
программ или их отдельных мероприятий; в расходы на выполнение социального
заказа  негосударственными некоммерческими  организациями  могут  включаться
затраты на:  

оплату труда персонала, участвующего в исполнении социального заказа; 
канцелярские и хозяйственные расходы;
приобретение оборудования и инвентаря, необходимого для выполнения

социального заказа;
оплату  аренды  помещения  и  иного  имущества,  используемого  для

выполнения социального заказа;
оплату коммунальных услуг и услуг связи;
возмещение  стоимости  проезда  лицам,  участвующим  в  выполнении

социального  заказа  (при  оказании  услуг  разъездного  характера),  то  есть
прибыльность социального заказа не предполагается. 

При этом, как следует из соответствующих положений, предполагается, что
размещение социального заказа проводится под общим правилам Федерального
закона  от  21  июля  2005  года  №  94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных нужд». 

В  части  социального  заказа  есть  еще  одна  проблема  –  в  статье  17
рассматриваемого Федерального  закона есть  указание,  что он предоставляется
«неограниченному  кругу  общественных  объединений».  То  есть,  как
представляется,  это  означает,  что  проблематично  размещать  заказ  среди,
например, только молодежных объединений. 

Также  выделяется  оказание  поддержки  социально  ориентированным
некоммерческим организациям. 18 апреля 2010 года вступил в силу Федеральный
закон  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций».  Согласно  предусмотренным  им  дополнениям  к  Федеральному
закону  от  12  января  1996  года  №  7-ФЗ  «О  некоммерческих  организациях»,
социально  ориентированными  некоммерческими  организациями  признаются
некоммерческие  организации,  созданные  в  предусмотренных  настоящим
Федеральным  законом  формах  (за  исключением  государственных  корпораций,
государственных  компаний,  общественных  объединений,  являющихся
политическими  партиями)  и  осуществляющие  деятельность,  направленную  на
решение  социальных  проблем,  развитие  гражданского  общества  в  Российской
Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные статьей 311.  
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Поддержка  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций
органами  государственной  власти  и  органами  местного  самоуправления
осуществляется,  в частности, в  формах:

1) финансовая поддержка (в узком смысле слова). Оказание финансовой
поддержки  социально  ориентированным  некоммерческим  организациям  может
осуществляться  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  за
счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов
Российской  Федерации,  местных  бюджетов  путем  предоставления  субсидий.
Бюджетные  ассигнования  федерального  бюджета  на  финансовую  поддержку
социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  (в  том  числе  на
ведение  реестра  социально  ориентированных  организаций  -  получателей
поддержки),  включая  субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации,
предоставляются  в  порядке,  установленном  Правительством  Российской
Федерации;

2)  предоставление  социально  ориентированным  некоммерческим
организациям  льгот  по  уплате  налогов  и  сборов  в  соответствии  с
законодательством о налогах и сборах;

3)  размещение  у  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных  и  муниципальных  нужд  в  порядке,  предусмотренном
Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

4)  предоставление  юридическим  лицам,  оказывающим  социально
ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот
по  уплате  налогов  и  сборов  в  соответствии  с  законодательством  о  налогах  и
сборах.

Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования наряду с
указанными   формами  поддержки  вправе  оказывать  поддержку  социально
ориентированным  некоммерческим  организациям  в  иных  формах  за  счет
бюджетных  ассигнований  соответственно  бюджетов  субъектов  Российской
Федерации и местных бюджетов.

К  видам  деятельности,  дающим  основание  для  отнесения  к  социально
ориентированным  некоммерческим  организациям,  в  частности,  относятся:
профилактика социально  опасных форм поведения  граждан,  благотворительная
деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и
добровольчества,  деятельность  в  области  образования,  просвещения,  науки,
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды  здорового  образа  жизни,  улучшения  морально-психологического
состояния  граждан,  физической  культуры  и  спорта  и  содействие  указанной
деятельности,  а  также  содействие  духовному  развитию  личности.  Эти  задачи
составляют  и  суть  деятельности  молодежных  и  детских  объединений.  Тем  не
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менее,  имеется  формальное  требование  осуществления  социально
ориентированными  некоммерческими   организациями  указанных  видов
деятельности   «в  соответствии  с  учредительными  документами».  Это  может
вызвать  сложности  в  интерпретации  молодежных  и  детских  объединений  в
качестве социально ориентированных. 

Тем не менее, сам указанный Федеральный закон предусматривает, что для
признания  некоммерческих  организаций  социально  ориентированными
федеральными законами могут устанавливаться наряду с  прямо перечисленными
видами  деятельности  другие  виды  деятельности,  направленные  на  решение
социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации.
Если законодательно  оформить соответствующие  изменения,  это  позволило  бы
молодежным  и  детским  объединениям  получать  государственную  поддержку,
предусмотренную для социально ориентированных организаций.

Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  регулируются  субсидии
некоммерческим  организациям.  Согласно  статье  69.1.  Бюджетного  кодекса  к
бюджетным ассигнованиям на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение  работ)  относятся,  в  частности,   ассигнования  на  предоставление
субсидий  некоммерческим  организациям,  не  являющимся  бюджетными  и
автономными  учреждениями,  в  том  числе  в  соответствии  с  договорами
(соглашениями)  на  оказание  указанными  организациями  государственных
(муниципальных) услуг физическим и (или) юридическим лицам. Согласно статье
78.1  Бюджетного кодекса  в  федеральном законе  о  федеральном бюджете  могут
предусматриваться  субсидии  некоммерческим  организациям,  в  том  числе   не
являющимся  автономными  и  бюджетными  учреждениями,  в  том  числе  в  виде
имущественного  взноса  в  государственные  корпорации.  В  законе  субъекта
Российской Федерации о  бюджете  субъекта  Российской Федерации,  в  решении
представительного органа муниципального образования о местном бюджете могут
предусматриваться  субсидии  иным  некоммерческим  организациям,  не
являющимся автономными и бюджетными учреждениями. Порядок определения
объема и предоставления указанных субсидий из федерального бюджета, бюджета
субъекта  Российской  Федерации  и  местного  бюджета  устанавливается
соответственно  Правительством  Российской  Федерации,  высшим
исполнительным  органом  государственной  власти  субъекта  Российской
Федерации,  местной  администрацией,  а  также  федеральными  законами,
предусматривающими создание государственных корпораций.

Здесь,  однако,  тоже  существует  проблема,  связанная  с  тем,  что  данное
регулирование  рассматривается  как  не  дающее  возможность,  предусмотрев
определенный объем средств на субсидии, определять получателя не в законе о
бюджете,  а,  например,  по  итогам  конкурса.  Это,  безусловно,  уменьшает
возможность органов исполнительной власти в сфере молодежной политики гибко
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влиять на эффективность расходования средств за счет активизации конкурсной
творческой активности молодежных организаций. 

Таким  образом,  законодательство  о  финансовой  поддержке  молодежных
объединений, в системном единстве с другими  положениями законодательства,
касающимися  финансовой  поддержки  некоммерческих  организаций,  явно
несовершенно. 

2.  Основные  направления  изменений  законодательства  в  части
совершенствования финансирования молодежных объединений могли бы состоять
в  следующем: 

1)  необходимо  предусмотреть  возможность  оказания  поддержки
молодежным и детским объединениям с регионального и местного уровня, но в
предусмотренных федеральным законом формах. Для этого необходим не только
федеральный, но и общероссийский реестр молодежных и детских объединений; 

2)  необходимо  систематизировать  формы  финансовой  поддержки
молодежных и детских объединений (формы получения ими бюджетных средств),
убрав необоснованные ограничения. Вырисовываются следующие формы такого
финансирования:

 А.  Размещение  среди  молодежных  объединений  заказов  на  поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных  нужд  в  порядке,  предусмотренном  Федеральным  законом  "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных  и  муниципальных  нужд».  Имеется  в  виду,  что  размещение
проводится среди именно молодежных объединений. 

Если такая схема вызовет сомнения, возможна другая форма - субсидии на
реализацию молодежным или детским объединением мероприятий по работе  с
молодежью или детьми по заданию органа государственной власти или органа
местного  самоуправления.  Однако  предоставление  таких  субсидий  все  равно
могло  бы   осуществляться  в  порядке,  установленном  законодательством,
регулирующим  размещение  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. При этом должно
быть предусмотрено, что средства субсидии в соответствии с настоящей статьей
могут  быть  использованы  только  для  возмещения  затрат,  связанных  с
выполнением молодежной или детской  организацией  мероприятий по работе  с
молодежью или детьми по заданию органа государственной власти или органа
местного самоуправления: 

заработная плата административно - управленческого персонала;
оплата услуг  привлеченных специалистов и организаций;
начисления на заработную плату;
оплата коммунальных платежей;
оплата услуг связи;
канцелярские и хозяйственные расходы;
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командировки и служебные разъезды, иные транспортные расходы;
приобретение оборудования и инвентаря;
текущий ремонт;
арендная плата;
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами.

Б.  Гранты  молодежным  объединениям  на  реализацию  инициативного
проекта, направленного на решение задач молодежной политики в определенных
органом  государственной  власти  направлениях  формами  (способами),
выработанными  молодежным  или  детским  объединением.  Грант  –  это
разновидность субсидии, поэтому формальной правовой «оболочкой» все равно
является  субсидия.  Выделение  грантов  производится  исключительно  на  основе
проведения  открытых  конкурсов  общественно-гражданских  инициатив
молодежных объединений, направленных на решение задач молодежной политики
в  определенных  органом  государственной  власти  направлениях  (направлении).
Объявление  о  проведении  конкурса  на  выделение  грантов  публикуется  в
средствах  массовой  информации,  учредителями  которых  являются
соответствующие  органы  публичной  власти,   не  позднее,  чем  за  30  дней  до
последней даты  подачи заявки на участие в конкурсе. Объявление о проведении
конкурса должно устанавливать направления молодежной политики, а в рамках
этих направлений – цели и задачи, для осуществления которых предоставляются
соответствующие  гранты,  срок  и  адрес  подачи  заявки  на  участие  в  конкурсе.
Заявка  на  выделение  грантов  должна  представлять  собой  программу  (проект),
соответствующий направлениям,  целям и задачам выделения гранта. Заявка на
выделение гранта должна включать: 

наименование разработчиков;
содержание проблемы;
основные цели программы (проекта), промежуточные цели, сроки и этапы

их достижения;
перечень мероприятий с указанием сроков исполнения;
механизм управления программой (проектом);
критерии оценки результатов реализации программы (проекта);
финансово-экономическое  обоснование,  в  том  числе  смету

предполагаемых затрат;
ожидаемые результаты реализации программы (проекта), выраженные в

соответствующих показателях.
Решения  о  выделении  грантов  принимаются  на  основании  решения

конкурсной комиссии по результатам экспертной оценки.  Конкурсная  комиссия
формируется  органом  в  сфере  молодежной  политики   или  местной
администрацией.  Не  менее  половины  состава  конкурсной  комиссии  должны
составлять  представители  общественности,  научных  организаций.   Основными
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критериями  экспертной  оценки  заявок,  в  их  сопоставлении  друг  с  другом,
являются:

соответствие  программы  (проекта)  направлениям,  целям   и  задачам,
установленным для выделения соответствующего гранта;   

соответствие  заявленных  результатов  реализации  программы  (проекта)
тем, которые могут быть реально достигнуты; 

соотношение затрат и прогнозируемого результата; 
материально-техническая,  кадровая,  финансовая база негосударственной

некоммерческой организации; 
опыт в реализации соответствующих программ (проектов). 

Выделение  гранта  производится  на  основе  заключения  договора  между
органом в сфере молодежной политики или местной администрацией, принявшим
(принявшей)  решение  о  выделении  гранта,  и  молодежным  (детским)
объединением,  получающим  грант.  Договор  устанавливает  обязательства
молодежного (детского) объединения по целевому использованию гранта.

В.  Субсидии  на  реализацию  мероприятий  молодежного  объединения.
Поддержка  мероприятий  молодежных  объединений  осуществляется  на
конкурсной основе. Орган в сфере молодежной политики устанавливает условия
конкурса  и  проводит  его.  Размер  финансовых  средств,  на  финансирование
конкретного  мероприятия,  не  должен  превышать  определенного  процента  от
общей  суммы  планируемых  расходов  на  соответствующий  проект,  включая
стоимость работ и услуг. Подаваемая на конкурс заявка должна отражать цель,
основные  задачи,  содержание  и  план  реализации  мероприятия,  финансовые,
материальные,  кадровые  ресурсы  и  организационные  возможности  этого
молодежного  объединения  по  реализации  мероприятия.  Приоритет  может
отдаваться  мероприятиям,  направленным на развитие в молодежи патриотизма,
ответственности,  стремления к здоровому образу жизни,  а также волонтерским
(добровольческим)  мероприятиям  и  мероприятиям  по  выявлению  и  поддержке
талантливых молодых граждан и детей.

Г.  Субсидии  на  поддержку  программ  мероприятий  молодежных
объединений. Имеется в виду проверенные объединения, являющиеся надежным
инструментом  молодежной  политики  –  существуют  не  менее  определенного
времени,  имеют  определенную  численность,  внесли   существенный  вклад  в
воспитание молодежи и имеют безупречную репутацию. Здесь можно говорить не
о  конкурсном  финансировании  отдельных  мероприятий,  а  о  внеконкурсном
финансировании программы мероприятий (в этом случае даже в случае изменения
законодательства  в  предлагаемом  ключе  конкретный  получатель  должен
указываться в бюджете).  Можно предположить наличие этого инструмента только
на федеральном уровне. 

3) Возможный вариант – априорное (по самому факту молодежного состава)
распространение  на  молодежные  объединения  статуса  социально
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ориентированных некоммерческих организаций. Но это вариант промежуточный,
так  как,  по  смыслу  законодательства  о  государственной  поддержке  социально
ориентированных  некоммерческих  организаций  не  позволяет  вычленять  их  в
отдельную группу, ни с  точки зрения реестра  объектов  поддержки,  ни с  точки
выделения механизма предоставления им поддержки в особый конкурс. То есть
это в любом случае только промежуточное решение. 

3.  Существует  также  большая  группа  организаций,  молодежными
объединениями  не  являющихся,  но  вносящих  большой  вклад  в  реализацию
молодежной  политики.  Для  них,  по  аналогии  с  категорией  «инфраструктура
поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства»  (предусмотрена
Федеральным  законом  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Российской Федерации») предлагается использовать  категорию «инфраструктура
молодежной  политики».   Инфраструктурой  молодежной  политики  является
система  некоммерческих  организаций,  которые  созданы  и  осуществляют  свою
деятельность,  согласующуюся  с  молодежной  политикой,  в  целях  создания
правовых, экономических и организационных условий, гарантий и стимулов для
реализации  молодыми  гражданами  своих  конституционных  прав  с  учетом
возрастных  особенностей,  а  также  для  участия  молодых  граждан  в  системе
общественных  отношений и полной их самореализации в  интересах  общества.
Естественно, предполагается включение этой категории в нормативные правовые
акты. 

Оказание  финансовой  поддержки  организациям  инфраструктуры
молодежной  политики  могло  бы  осуществляться  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (соответственно
тому уровню инфраструктуры, к которому они относятся) путем предоставления
субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий
по  обязательствам.  Отметим,  что  наряду  с  финансовой  поддержкой  возможна
имущественная  (в  виде  передачи  в  их  владение  и  (или)  в  пользование
государственного  или  муниципального  имущества  на  возмездной  основе,
безвозмездной  основе  или  на  льготных  условиях)  и  информационная  (в  виде
обеспечения максимально широкого доступа негосударственным некоммерческим
организациям  инфраструктуры  молодежной  политики  к  государственным
информационным  системам  по  вопросам  молодежной  политики)  поддержка
организаций инфраструктуры молодежной политики. 

Для  упорядочения  государственной  поддержки  инфраструктуры
молодежной политики и ее соответствующего финансирования  необходим учет
организаций инфраструктуры  молодежной политики. Например, могло бы быть
установлено,  следующее  регулирование.  Учет  организаций  инфраструктуры
молодежной  политики  осуществляется  путем  ведения  Реестра  организаций
инфраструктуры  молодежной  политики.  Форму  Реестра  организаций
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инфраструктуры  молодежной  политики  и  порядок  его  ведения  утверждает
федеральный  орган  исполнительной  власти,  осуществляющий  функции  по
выработке  и  реализации  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию  в  сфере  молодежной  политики.  В  Реестре  организаций
инфраструктуры  молодежной  политики  выделяются  организации  федеральной,
региональной  и  местной  инфраструктуры  молодежной  политики,  с  указание
территориальной  сферы  их  деятельности.  Негосударственные  некоммерческие
организации  включаются  в  Реестр  организаций  инфраструктуры  молодежной
политики на основании заявления, к которому может быть приложено ходатайство
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления  в  сфере  молодежной  политики  (при  наличии  указанного
ходатайства  включение  организации  в  Реестр  организаций  инфраструктуры
молодежной  политики  соответственно  в  качестве  организаций  региональной  и
местной  инфраструктуры  молодежной  политики  должно  осуществляться
автоматически).  Соответственно,  должны  быть  установлены  четкие  критерии
включения в инфраструктуру и отказа в таком включении. 

Помимо самого факта пребывания организации в составе инфраструктуры
молодежной  политики,  могут  быть  установлены  обязанности  организаций
инфраструктуры  молодежной  политики,  исполнение  которых  является
дополнительным,  к  роду  деятельности,  условием  финансирования.  Такие
обязанности могут быть, например, следующие:  

1) участвовать (негосударственные – при условии возмещения их затрат) в
организации мероприятий в сфере молодежной политики;

2)  поддерживать квалификацию работников на уровне, необходимом для
эффективной работы с молодежью;

3)  ежегодно  в  порядке  и  форме,  определенной  федеральным  органом
исполнительной власти,  осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
молодежной  политики,   направлять  в  соответствующий  орган  молодежной
политики  информацию о работе в течение года. 

III. Персональное финансирование отдельных молодых граждан

Осуществление  такого  финансирования  может  предусматриваться
нормативными правовыми актами разных уровней публичной власти. При этом
необходимо  иметь  в  виду,  что  на  региональном  и  муниципальном  уровне  в
компетенцию  включена  не  молодежная  политика  в  целом,  а  осуществление
программ и мероприятий: 

согласно  федеральному  закону  от  6  октября  1999  года  № 184-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и
исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
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Федерации»  это  осуществление региональных и межмуниципальных программ и
мероприятий по работе с детьми и молодежью (подпункт 58 пункта статьи 26.3);

согласно  Федеральному  закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация и
осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении (пункт
30  части 1 статьи 14), к вопросам местного значения муниципального района –
организация  и  осуществление  мероприятий  межпоселенческого  характера  по
работе с детьми и молодежью (пункт 27 части 1 статьи 15), к вопросам местного
значения  городского  округа  –  организация  и  осуществление  мероприятий  по
работе с детьми и молодежью в городском округе (пункт 34 части 1 статьи 16). 

Поэтому вопросы, связанные с персональным  финансированием молодых
граждан,  могут  решаться  через  другие  полномочия,  например,  следующие
позиции пункта 2 статьи 26.3  Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-
ФЗ: 

обеспечение  государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного
общего,  среднего  (полного)  общего  образования,  а  также  дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях (подпункт 13);

организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования по основным общеобразовательным программам в образовательных
учреждениях,  находящихся,  в  соответствии  с  федеральным законом,  в  ведении
субъекта Российской Федерации (подпункт 13.1);

организация  предоставления  начального,  среднего  и  дополнительного
профессионального  образования  (за  исключением  образования,  получаемого  в
федеральных  образовательных  учреждениях,  перечень  которых  утверждается
Правительством Российской Федерации) (подпункт 14);

организация  предоставления  дополнительного  образования  детям  в
учреждениях регионального значения (подпункт 14.1);

создание  комиссий  по  делам несовершеннолетних  и  защите  их  прав  и
организации деятельности таких комиссий (подпункт 24.1);

организация и осуществление  деятельности  по опеке и попечительству
(подпункт 24.2);

осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов
в области физической культуры и спорта, организации и проведения официальных
региональных  и  межмуниципальных  физкультурных,  физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий (подпункт 30);

социальная поддержка и социальное обслуживание инвалидов, граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных
детей,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  (за  исключением  детей,

133



обучающихся  в  федеральных  образовательных  учреждениях),  семей,  имеющих
детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей (подпункт 24). 

В  части  местного  самоуправление  можно  активно  использовать
конструкцию части 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ, согласно которой органы местного самоуправления вправе устанавливать
за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования  (за  исключением
финансовых  средств,  передаваемых  местному  бюджету  на  осуществление
целевых расходов)  дополнительные меры социальной поддержки и социальной
помощи  для  отдельных  категорий  граждан  вне  зависимости  от  наличия  в
федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

В  любом  случае,  персональное  финансирование  отдельных  молодых
граждан должно отвечать следующим критериям: 

1)  речь,  в  юридико-техническом смысле,  должна идти не собственно о
персональном  финансировании,  а  о  финансировании  молодых  граждан,
относящихся к определенной категории;

2)  само  по  себе  определение  категории  молодых  граждан,  о
финансировании которых идет речь,  должно быть  объяснимым с  точки  зрения
конституционного  принципа  равенства  (части  1  и  2  статьи  19  Конституции
Российской Федерации).  Объяснения может быть два:  социальная  нуждаемость
лица или общественная значимость (польза);

3) четко должна быть прописана сама модель финансирования. 
Что  касается  модели  финансирования,  то  можно  вычленить  следующие

разновидности финансирования, из вариантов которого (по разным основаниям)  и
складывается  эта модель:

1)  финансирование  индивидуализированное  и  групповое  (речь  идет  о
ситуации, когда  статуса юридического лица у группы нет).  Пример группового
финансирования – финансовое содействие группе молодых граждан, арендующих
спортивный зал для занятий спортом; 

2)  финансирование  прямое  и  косвенное.  Во  втором  случае  средства
перечисляются тем, кто предоставляет  молодым гражданам определенные блага,
например, работодателю, предоставившему квоту для молодых граждан; 

3)  финансирование  социально-ориентированное  и  инвестиционное
(инновационное). В первом случае речь идет прежде всего о поддержке молодых
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, во втором – во вложении
средств  общества  в  собственное  развитие  через  поддержку  развития  молодых
граждан  (например,  поддержка  молодежного  предпринимательства,  поддержка
талантливых молодых граждан); 

4) финансирование будущих расходов и компенсаторное финансирование
(второе – после того, как расходы состоялись); 
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5)  возвратное  и  невозвратное  финансирование.  В  первом  случае,  речь
идет, в основном, о льготных условиях получения кредитов при государственных
гарантиях; 

6)  конкурсное  и  неконкурсное  финансирование.  Конкурсным,  как
правило, бывает инвестиционное (инновационное) финансирование. В частности,
в  рамках  конкурсного  финансирования  может  иметь  место  предоставление
молодым гражданам грантов.  Грант имеет целевой характер и ориентирован на
решение  определенной  проблемы  (задачи),  что  обусловливает  его  адекватные
финансовое наполнение и сроки реализации.  Конкурсный порядок распределения
грантов позволяет  осуществлять целевую поддержку инновационных проектов и
исследований в социальной и культурной сфере; 

7) полное и долевое финансирование. Пример долевого финансирования –
жилищная субсидия для молодых семей.  
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