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ГОД ДОБРОВОЛЬЦАt

Статус волонтеров ПОВЫШАЕТСЯ
десь обсуждались новые возможности в развитии волонтерского
движения, которые появляются с вступлением в силу
с 1 мая 2018 года Федерального
Закона от 05.02.2018 № 15-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты Российской Федерации
по вопросам добровольчества
(волонтерства)». Было отмечено, что этот документ уравнивает понятия волонтерства и
добровольчества и дает им
официальное определение:
сюда, согласно тексту документа, относится любая «благотворительная деятельность,
осуществляемая в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг».
Своими мыслями на эту
тему поделились участники
пресс-конференции: Сергей
Гаврилов — председатель Комитета Государственной Думы
по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, Артем Метелев — председатель совета Ассоциации
волонтерских центров, член
Общественной палаты РФ, и
Ксения Разуваева — руководи-
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тель дирекции по проведению
Года добровольца (волонтера) в
РФ, директор Российского
центра гражданского и патриотического воспитания детей и
молодежи.
По словам Сергея Гаврилова, этот закон очень уважительно относится к статусу
добровольчества и формирует
единый государственный подход к этому явлению. Статус
волонтерских
организаций
расширяет права волонтеров и
добровольцев, с точки зрения
защиты их прав на основе
гражданско-правовых договоров, которые они могут заключать как с благополучателями,
так и с организаторами волонтерской деятельности. При
этом применение нового закона наиболее востребовано при
оказании социальной помощи
и в сфере здравоохранения.
Как отметила Ксения Разуваева, на сегодняшний день в
стране создано порядка 1500
школьных волонтерских отрядов на базе российского движения школьников. Планируется
увеличить эту цифру до конца
года до пяти тысяч. А волонтерских центров в настоящее время — 180, и их число может

Александр КОРОЛЬКОВ

26 апреля в медиацентре «Российской газеты» состоялась пресс-конференция на тему:
«Новое в законодательстве и практике добровольчества (волонтерства) в России».

возрасти до 350. При этом важным направлением в волонтерской работе является Серебряное добровольчество. И уже в
мае месяце на конкурсной основе будут отобраны 15 пилотных регионов, в которых до
конца года будут допущены
центры Серебряного добровольчества.
«Волонтерство — это очень
тонкая материя, с одной стороны, она должна быть саморегулируемая, с другой стороны,
мы понимаем, что и государство нуждается в регулируемости
волонтеров», — считает председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. Он уверен, что внимание
к волонтерской деятельности в
стране повысилось, в том числе, благодаря новому закону.
Большое внимание уделяется

созданию информационной
системы, которая призвана
стать единым окном в интернете для добровольцев, для волонтерских организаций и для
тех, кто хочет получить помощь
волонтеров или кто ее ищет.
В настоящий момент существует система «Добровольцы России.рф», в которой уже зарегистрировались 100 тысяч пользователей. А вскоре будет
запущено единое окно для решения проблем волонтеров.
Отныне организаторами волонтерской деятельности могут
официально выступать физические лица, некоммерческие
организации и государственные органы. С добровольными
помощниками они смогут заключить договоры, в которых в
том числе может оговариваться
возмещение расходов на питание, оплату проезда, приобретение средств индивидуальной
защиты и других связанных с
волонтерской деятельностью
трат. Все это значительно расширяет возможности волонтерских объединений. А значит, на их счету появится еще
больше добрых дел.
Николай СЕМЕНОВ
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ГОРОД И МЫt

Как избежать БЕДЫ
13 апреля в Торгово-промышленной палате
(ТПП) РФ прошел Круглый стол на тему: «Обеспечение безопасности в торгово-развлекательных центрах: проблемы и решения».

Заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и
противодействию коррупции Анатолий Выборный внес в Госдуму
законопроект, направленный против вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные мероприятия.
несенным законопроектом предусматривается административная
ответственность в виде
штрафа до 500 тыс. рублей или
обязательные работы до 100 часов или арест на срок до 15 суток
в случае, если будет доказано
целенаправленное привлечение
несовершеннолетних к участию
в несанкционированных акциях: митингах, демонстрациях,
шествиях, пикетированиях, собраниях.
Было отмечено: «По данным
МВД, за последние годы количество несогласованных публичных мероприятий, как и количество их участников, выросло в
несколько раз. Так, если в течение 2015 г. состоялось 260 незаконных акций, в которых приняли участие 11,3 тыс. человек,
то за 11 месяцев 2017 г. число таких акций составило уже 559, а
число участников превысило 51
тыс. человек. Мониторинг самых масштабных несанкционированных мероприятий в 2017 г.
свидетельствует о задержании за
совершение противоправных
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деяний 475 несовершеннолетних; все они взяты под контроль
сотрудниками ОВД. В отношении двух подростков возбуждены уголовные дела.
Организаторы несанкционированных мероприятий не обеспечивают безопасности своим
участникам, зачастую думая
только о достижении своих целей. На такие акции могут,
среди прочих, прийти люди в
нетрезвом состоянии, находящиеся под воздействием наркотиков, а также со взрывчатыми
веществами, оружием, колющережущими предметами и т. д.
Риск получить физическую или
психическую травму для всех
участников таких мероприятий,
и, в особенности, для несовершеннолетних, очень велик.
Подростки не могут адекватно
сопротивляться деструктивному
воздействию на них, они доверчивы и руководствуются естественными для этого возраста
протестными настроениями,
желанием
самоутвердиться,
стать сопричастным большим
событиям из взрослой жизни.

Но зачастую они не осознают ни
истинных политических мотивов организаторов таких акций,
ни возможных последствий для
себя.
Вместе с тем, последствия —
как физического, так и психологического плана — могут быть
самые неблагоприятные. По
данным правоохранительных
органов, около 2% задержанных
в 2017 г. подростков состояли на
учете в ОВД, а для 98% это стало
первым опытом общения с полицией. После задержания несовершеннолетний автоматически
попадает в полицейские базы
данных, его ставят на специальный учет. Это может негативно сказаться на дальнейшей
карьере, поскольку факт нарушения общественного порядка
вызовет вопросы при приеме на
работу как в госструктуры, так и
в крупные коммерческие компании. Кроме того, эмоциональная травма от задержания может
негативно повлиять на формирование личности, в дальнейшем вызвать цепную реакцию
правонарушений или повлечь

более серьезные уголовно-правовые последствия.
«Конечно, часто подросток
убежден в верности той или иной
идеи и пылко хочет ее защищать,
даже жертвуя собой. И в этом
случае и государство, и общество
не имеет права ханжески отворачиваться от юных бунтарей,
игнорировать их, списывая все
на «гормоны» и возраст. Мы
должны слушать и слышать подрастающее поколение, и при
этом учить своих детей направлять свою энергию на решение
волнующих их вопросов исключительно в правовом русле, в
рамках демократических институтов, а не на баррикадах», — резюмировал Анатолий Выборный.
По материалам
пресс-службы депутата
Госдумы ФС РФ А. Б. Выборного

аседан и е
Круглого стола
открыл председатель ТПП
РФ по безопасности
предпринимательской деятельности, заместитель
председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Здесь собрались сотрудники МЧС и
правоохранительных органов,
руководители структур, занимающихся охраной объектов с
массовым пребыванием граждан, представители бизнеса,
арендующие большие площади
в торговых центрах, эксперты в
области проектно-архитектурной деятельности, а также
руководители общественных
организаций. Поводом для
всестороннего обсуждения заявленной темы послужил пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в
Кемерове, который привел к
многочисленным жертвам.
Участники Круглого стола
всесторонне обсудили все возможные меры по повышению
уровня безопасности торговоразвлекательных центров, как
в процессе их эксплуатации,
так и на стадии проектирования новых зданий и реконструкции уже существующих.
В первую очередь, было предложено функцию государственного пожарного надзора
установить на всех этапах существования объекта, включая проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию
и непосредственно саму эксплуатацию.
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Анатолий Выборный: З
«ДЕТИ — НЕ РАЗМЕННАЯ МОНЕТА
В ПОЛИТИЧЕСКИХ ИГРАХ ВЗРОСЛЫХ»

Здесь была отмечена необходимость создания национального стандарта по противопожарной
безопасности
торгово-развлекательных
центров и профессионального
стандарта по обеспечению
охраны ТРЦ, а также повышения культуры противопожарной безопасности в целом,
включая
информирование
граждан о правилах поведения
в каждом ТРЦ в случае возникновения чрезвычайной
ситуации. Кроме того, от экспертов поступили предложения об организации и проведении внеплановых проверок
зданий торгово-развлекательных центров в целом, а не отдельных юридических лиц.
Предложено также было составление и публикация реестров предпринимателей,
которые тщательно соблюдают требования противопожарного законодательства.
Итоги работы Круглого
стола было решено обсудить
на базе Комитета ТПП РФ по
безопасности предпринимательской деятельности, где
все предложенные инициативы смогут получить экспертную оценку, а возможно — и
дальнейшее законодательное
развитие.
Лидия ДАВЫДОВА

