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 Милосердие, меценатство, служение, по-

мощь ближнему, проявление заботы, «сам по-

гибай, а товарища выручай», «отдать послед-

нюю рубаху» – эти и другие фольклорные мо-

тивы как проявление феномена «русской души» 

являются важным элементом социальных от-

ношений. Пандемия COVID-19 стала своеоб-

разным вызовом для российского государства и 

его институтов гражданского общества. Тради-

ция служения заложена в генах русского чело-

века,  она позволила принять участие в добро-

вольческих акциях всем неравнодушным граж-

данам [1]. Действия граждан не были оформле-

ны юридически, не заключался договор на ока-

зание правозащитной добровольческой дея-

тельности. Однако волонтеры делали свое дело 

– помогали всем нуждающимся. 

Правовое регулирование оказания помощи 

является одним из самых сложных и неодно-

значных направлений в праве. Однако в совре-

менном обществе социальная политика госу-

дарства неизбежно должна отражать эти гума-

нистические ценности с целью обеспечения 

стабильности и предотвращения конфликтов.  

Правозащитная добровольческая деятель-

ность, доброволец, добровольчество – новые 

правовые категории, возникновение которых 

обусловлено современными реалиями, практи-

ческой деятельностью.  Есть ли традиция слу-

жения, какие предпосылки существуют, есть ли 

правовой опыт регулирования? Представляется, 

что для эффективного нормативно-правового 

регулирования необходима целостная юридико-

правовая концепция добровольческой деятель-

ности, построить которую можно на основе ши-

роких научных данных.  

Современные правовые исследования по-

священы преимущественно вопросам регулиро-

вания деятельности благотворительных органи-

заций. Нами в предыдущих работах подробно 

исследовались правовые источники, регламен-

тирующие добровольческую деятельность, и 

была предложена периодизация, выделены и 

охарактеризованы дореволюционный, совет-

ский и современный периоды. Обнаружена сле-

дующая особенность – традиция феномена слу-

жения основывается на религиозно-фило-

софской природе русского человека [2]. Счита-

ем целесообразным еще раз подчеркнуть, что 

история становления филантропической дея-

тельности в нашем государстве предопределила 

сущность явления, наложила неизгладимый от-

печаток на содержание благотворительности и 

добровольчества, в основе которых лежит нрав-

ственно-этическая идея жертвенного служения 

с целью духовного становления и развития лич-

ности. 

Исследования добровольческой деятельно-

сти начались еще в дореволюционный период.  

Впервые анализ добровольчества встречается в 

работе А. Стога «Об общественном призрении в 

России» 1818 года [3]. Практически впервые он 

поставил вопрос о том, что государство должно 

создать условия и оказывать поддержку такой 

деятельности. Отметим, что «общественное 

призрение» – это одно из направлений социаль-

ной политики, направленной на реализацию 

социальных прав граждан, установление гаран-

тий и их защиту. Конечно, концепция прав че-

ловека и гражданина была оформлена в праве 

много позже, но идеи и основы закладывались 

как раз в рамках такой деятельности. Мы не 

можем говорить о правозащитной деятельности 

в полном смысле этого слова, но можем отме-

тить предпосылки для ее оформления в органи-

зационном и правовом смысле. 
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Концепция социальной ответственности бы-
ла исследована в ряде работ: «Добрые люди 
Древней Руси» [3], «Призрение бедных и благо-
творительность» [4]. Церковные работы         
С.Г. Рункевич [5], который рассматривал уча-
стие церкви в попечении за детьми, с точки зре-
ния православия становление и развитие благо-
творительности изучал В.М. Бензин [6],        
А.Н. Кудрявцев [7]. Так, можем видеть, что со-
временная трактовка понятий «защита детства», 
«обеспечение прав ребенка» имеет историче-
ские корни в попечительской деятельности раз-
личных участников, в том числе и институтов 
Русской православной церкви. 

В советской литературе не уделялось внима-
ния феномену дореволюционной отечественной 
благотворительности, так как она противоречи-
ла идеологическим установкам того времени, 
трактовалась как «одно из средств буржуазии 
маскировать свой паразитизм и свое эксплуата-
торское лицо посредством лицемерной унизи-
тельной помощи бедным в целях отвлечения их 
от классовой борьбы» [8]. Однако в более позд-
ний советский период благотворительная дея-
тельность вновь оказалась в фокусе исследова-
ний, несмотря на идеологические основы пред-
принимаемого анализа мотивов таковой1.  

Так, функции социального обеспечения со-
ветское государство взяло на себя; отметим 
наличие советского феномена правозащитной 
деятельности, подчеркнем наличие богатой ис-
тории в формировании концепции «правозащит-
ная деятельность» в российском государстве. 

В современной России феномен благотвори-
тельности продолжает оставаться особым соци-
альным явлением. Следуя отечественной тради-
ции, граждане выражают готовность и участву-
ют в такой деятельности [9].  Однако следует 
отметить, что все больше людей включается не 
просто в благотворительность (помощь нужда-
ющимся), но в добровольчество, что предпола-
гает активное участие гражданина в обществен-
ных делах. В обыденном понимании доброво-
лец – это тот, «кто добровольно участвует в ка-
ком-либо деле». В основе лежит социальная 
ценность «творить благо». 

Несмотря на единую социальную и психоло-
гическую природу благотворительности и доб-
ровольчества, необходимо провести разграни-
чение данных понятий. Это позволит отразить 
истинное содержание общественной практики. 
Нами в предыдущих работах был подробно ис-
следован данный вопрос, были выявлены при-
знаки, принципы и формы осуществления доб-
ровольчества. Для наглядности приведем не-
сколько определений, подтверждающих нали-
чие различий в подходах. 

Как мы отмечали ранее, на наш взгляд, кате-

гории «благотворительность» и «добровольче-

ство» по своей форме и содержанию являются 

разными и смешение их в правовом поле недо-

пустимо. А.Я. Некрасов считает, что благотво-

рительность – это оказание безвозмездной ма-

териальной, финансовой помощи социально 

незащищенному человеку, организации [10].  

Благотворительность, согласно позиции        

Д.А. Бродского, является социальной защитой, 

а именно безвозмездной деятельностью, осу-

ществляемой для поддержания общества, соци-

альной стабильности и личной значимости [11].   
Несмотря на то что в своей основе и «благо-

творительность», и «добровольчество» пред-
ставляют собой социально значимое действие, 
подчеркнем, что  благотворительность означает 
добровольное отчуждение части своего имуще-
ства в пользу нуждающихся граждан, тогда как 
добровольчество – это действие, осуществляе-
мое с целью служения общественным интере-
сам. Подобное разграничение представляется 
крайне важным ввиду определения круга участ-
ников. Дело в том, что благотворительная дея-
тельность, как правило, осуществляется участ-
никами, правовой статус которых регулируется 
специальным законодательством. Благотвори-
тельный фонд – это одна из форм обществен-
ных объединений, статус которой понятен. То-
гда как деятельность общественных объедине-
ний в сфере правозащитной деятельности регу-
лируется нормами об общественных объедине-
ниях, носит обобщенный характер.  

Добровольная самоорганизация граждан иг-
рает большую роль в правозащитной системе 
государства, так как не только способствует 
восстановлению нарушенных прав, но и являет-
ся проводником правового воспитания в обще-
стве. Ключевым правовым понятием при рас-
смотрении самоорганизации граждан является 
«гражданское общество». В рамках исследова-
ния исторических предпосылок формирования 
концепции «правозащитная добровольческая 
деятельность» уделим некоторое внимание во-
просам институтов гражданского общества с 
целью определения статуса участников. 

Понятие «гражданское общество» широко 
рассматривается в рамках различных отраслей 
научного знания: в философии, праве, полито-
логии, социологии. Нет единой трактовки со-
держания данного понятия, однако мнения мно-
гих ученых сходятся по поводу его главных от-
личительных признаков. В основе гражданского 
общества лежит способность людей к самосо-
знанию, самоорганизации и способность само-
стоятельно, без помощи государственных и му-
ниципальных органов отвечать на социальные 
вызовы. Критериями оценки состояния граж-
данского сознания населения между прочими 
выступают готовность к созидательной дея-
тельности для общего блага, уровень правовой 
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культуры и правосознания. Исторические осо-
бенности в становлении концепции российского 
гражданского общества не являются предметом 
нашего исследования. Мы отметили лишь клю-
чевые моменты. 

Подводя итог, можно отметить, что в основе 

правозащитной добровольческой деятельности 

лежит принцип самоорганизации с целью защи-

ты своих прав. Добровольные объединения 

граждан таким образом становятся важным 

элементом правозащитного механизма в обще-

стве. Некоторые институты гражданского об-

щества не только сами являются правозащит-

ными учреждениями, но также принимают уча-

стие практически во всех остальных элементах 

правозащитной системы государства: участву-

ют в формировании господствующих в обще-

стве представлений о принципах защиты прав, 

осуществляя образовательную и воспитатель-

ную деятельность; наиболее авторитетные из 

них способны оказывать влияние на правоза-

щитную политику государства и правозащит-

ные нормы путем участия в законотворчестве и 

развитии новых правовых практик, помогая 

государственным органам осознать важность 

той или иной проблемы или же контролируя 

деятельность этих органов.  

Традиции российского добровольчества в 

области правозащитной деятельности берут 

свое начало в деятельности меценатов и благо-

творителей. В дореволюционной России благо-

творительность и добровольчество рассматри-

вались как синонимы, базировались на идее 

православной жертвенности и милосердия. В 

советский период происходит отделение добро-

вольчества от благотворительности. Основным 

отличием становится природа явления, по-

скольку добровольческая деятельность – это в  

первую очередь деятельность, пусть по велению 

души, но она подразумевает физический труд со 

стороны добровольца, когда как благотвори-

тельность связана с внесением денежных 

средств, физической активности в форме труда 

не подразумевает. Роль государства в области 

становления добровольчества в советский пери-

од также меняется, оказывается мощная под-

держка добровольцам, предусматриваются ор-

ганизационные и правовые механизмы под-

держки участникам добровольческой деятель-

ности, происходит становление самостоятель-

ного явления – добровольчества. 

Правозащитная добровольческая деятель-

ность выступает неотъемлемым элементом и 

качественной характеристикой современного 

гражданского общества, обладающего высоким 

уровнем самоорганизации. Правозащитная доб-

ровольческая деятельность может осуществ-

ляться совместными  усилиями с государством 

с целью содействия в реализации прав и свобод, 

законных интересов личности. 
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FORMING HUMAN RIGHTS VOLUNTEERISM IN RUSSIA:  

HISTORICAL ASPECTS 

 

A.V. Shartynova 

 

The article discusses the role of volunteers performing human rights functions in historical retrospective. The im-

plementation of volunteering has always contributed to ensuring the state of personal security. Volunteers acted as sub-

jects of human rights defense activities, philanthropists were included in the human rights system of the society as a part 

of the implementation of social functions for the charity of socially disadvantaged categories of citizens. 
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