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Межпарламентская Ассамблея государств – участников 

Содружества Независимых Государств 
 

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О добровольчестве (волонтерстве) 

 
Закон устанавливает правовые основы добровольчества (волонтерства) и 

призван способствовать разработке и гармонизации в государствах – участни-
ках Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) соответствующего за-
конодательства, определяет основные принципы и виды добровольческой (во-
лонтерской) деятельности, ее цели и задачи, основные формы, виды и порядок 
осуществления, а также меры по поддержке добровольчества (волонтерства).  

Особенности осуществления отдельных видов добровольческой (волон-
терской) деятельности могут устанавливаться национальными законами госу-
дарств – участников СНГ.  

 
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в 

связи с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности.  
Отдельные добровольческие (волонтерские) акции, осуществляемые на 

основе семейных (клановых), дружеских или добрососедских отношений, не 
являются предметом регулирования настоящего Закона.  
 

Статья 2. Основные понятия 
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  
государственный (межгосударственный) реестр добровольцев (волонте-

ров) – реестр, в который включаются (могут включаться) добровольцы (волон-
теры), участники добровольческих (волонтерских) программ или добровольче-
ских (волонтерских) акций, привлеченные к добровольческим (волонтерским) 
акциям и (или) добровольно высказавшие волеизъявление о таковом участии, 
которые получают финансовую государственную, частно-государственную или 
частную поддержку своих расходов (кроме оплаты труда) и имеют личные 
книжки добровольца (волонтера);  

доброволец (волонтер) – гражданин или лицо без гражданства, осуществ-
ляющий лично в свободное от работы (учебы) время добровольческую (волон-
терскую) деятельность. Такая деятельность может осуществляться как органи-
зованно – по добровольческим (волонтерским) программам (акциям), так и 
инициативно – самостоятельно или в группе добровольцев (волонтеров); 
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добровольческая (волонтерская) акция – разовое мероприятие, направ-
ленное на решение социально значимых задач, участниками которого являются 
добровольцы (волонтеры). Цели, задачи, методы и способы осуществления та-
ких акций не могут противоречить национальному законодательству; 

добровольческая (волонтерская) деятельность – добровольная деятель-
ность, осуществляемая безвозмездно, на основе свободного волеизъявления пу-
тем выполнения работ, оказания услуг в формах и видах, предусмотренных 
настоящим Законом и не запрещенных национальным законодательством;  

добровольческая (волонтерская) организация (объединение) – легитимная 
некоммерческая неправительственная организация, зарегистрированная в госу-
дарстве на общих основаниях, или международная неправительственная не-
коммерческая организация, имеющая государственную регистрацию (предста-
вительство) на территории государства осуществления добровольческой (во-
лонтерской) деятельности, выступающие организатором добровольческой (во-
лонтерской) деятельности, осуществляющие добровольческие (волонтерские) 
программы и проекты, привлекающие к своей деятельности добровольцев (во-
лонтеров), которые действуют от их имени и по поручению; 

добровольческая (волонтерская) программа – взаимоувязанный комплекс 
мероприятий, направленных на решение социально значимых задач, реализуе-
мый с использованием организованного труда добровольцев (волонтеров). Це-
ли, задачи, методы и способы осуществления мероприятий программы не могут 
противоречить национальному законодательству, традициям и общественному 
укладу. Организатором таких акций может выступать общественная и (или) не-
коммерческая неправительственная организация; 

добровольчество (волонтерство) – совокупность общественно-полезных 
отношений, возникающих в связи с осуществлением добровольцами (волонте-
рами) и общественными объединениями (их законными представителями) дея-
тельности в интересах получателей помощи добровольца (волонтера); 

иностранный доброволец (волонтер) – иностранный гражданин или лицо 
без гражданства, на законных основаниях пребывающие на территории другого 
государства в течение непрерывного периода времени – не менее трех месяцев 
и не более 12 месяцев – в целях осуществления добровольческой (волонтер-
ской) деятельности с полным или неполным рабочим днем по договору с упол-
номоченным органом добровольческой (волонтерской) деятельности государ-
ства принадлежности и условиях закона этого государства; 

информационная сеть добровольчества (волонтерства) – открытый ин-
формационный ресурс в Интернете, предоставляющий возможности ведения 
блогов и создания виртуальных сообществ, обеспечивающий механизмы про-
движения общих ценностей, а также конкретных предложений, программ для 
содействия добровольческой (волонтерской) деятельности; 

координатор добровольцев (волонтеров) – доброволец (волонтер), назна-
чаемый добровольческой (волонтерской) организацией (объединением) из чис-
ла ее членов для осуществления следующих функций: инструктажа доброволь-
цев (волонтеров), распределения работы между ними, определения места и объ-
ема работы каждого добровольца (волонтера), контроля выполнения ими рабо-
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ты; взаимодействующий непосредственно с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, организаторами добровольческой (волон-
терской) деятельности и с иными добровольческими (волонтерскими) органи-
зациями (объединениями); 

личная книжка добровольца (волонтера) – документ установленной фор-
мы, в котором зафиксирована и которым подтверждается деятельность физиче-
ского лица в качестве добровольца (волонтера); оформляется по требованию 
добровольца (волонтера), выдается, учитывается и ведется уполномоченным 
органом добровольческой (волонтерской) деятельности, оформляется для лиц, 
включенных в государственный  (межгосударственный) реестр добровольцев 
(волонтеров) на добровольных началах;  

получатель помощи добровольца (волонтера) или принимающая сторона 
– физическое или юридическое лицо, социальная группа, общественно-
полезное мероприятие или проект, общество в целом, которые нуждаются в 
помощи добровольца (волонтера) или добровольцев (волонтеров) и в интересах 
которых осуществляется добровольческая (волонтерская) деятельность или ак-
ция. Привлекающая добровольческая (волонтерская) организация (объедине-
ние) может совпадать с получателем помощи добровольца (волонтера) или доб-
ровольцев (волонтеров) или быть отличной от него; 

уполномоченный орган добровольческой (волонтерской) деятельности – 
орган исполнительной власти государства и (или) учреждение, некоммерческая 
организация, действующие по надлежащему поручению этого органа, осу-
ществляющие разработку, поддержку и стимулирование, координирование и 
финансирование программ добровольческой (волонтерской) деятельности. 

 
Статья 3. Законодательство, регулирующее добровольческую (волон-

терскую) деятельность 
1. Законодательство, регулирующее добровольческую (волонтерскую) де-

ятельность на пространстве СНГ, основывается на международных договорах и 
конституции государства, состоит из настоящего Закона, национальных зако-
нов и иных нормативных правовых актов государства – участника СНГ, содер-
жащих соответствующие нормы. 

2. Определение и правовое регулирование разновидностей (подвидов) 
добровольческой (волонтерской) деятельности осуществляется подзаконными и 
ведомственными актами и стандартами в рамках национального законодатель-
ства. 
 

Глава II. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ВИДЫ  
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Статья 4. Основные принципы добровольческой (волонтерской) дея-

тельности 
1. Добровольческая (волонтерская) деятельность осуществляется в соот-

ветствии с принципами:  
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– свободного волеизъявления, безвозмездности труда, добровольности, 
честности, равноправия и соблюдения законности в части осуществления дея-
тельности добровольцев (волонтеров);  

– свободы в определении целей, форм, видов и методов в выборе добро-
вольческой (волонтерской) деятельности, основанной на безусловном соблюде-
нии прав человека и гражданина, национального законодательства, традиций и 
общественного уклада; 

– гласности и общедоступности информации о добровольческой (волон-
терской) деятельности с безусловным соблюдением прав личности, семейной 
тайны, персональных данных и информации;  

– гуманности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина – как 
получателя помощи добровольца (волонтера), так и самого добровольца (во-
лонтера);  

– равенства всех независимо от пола, вероисповедания, национальности, 
языка, социального статуса, возраста в праве на осуществление добровольче-
ской (волонтерской) деятельности с безусловным соблюдением национальных 
традиций;  

– солидарности, добросовестности, честности и порядочности, поддержки 
участников добровольческой (волонтерской) деятельности;  

– безопасности для жизни добровольца (волонтера) и жизни окружаю-
щих, сохранности их имущества, охраны окружающей среды; 

– равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества в 
сфере добровольческой (волонтерской) деятельности.  

2. Добровольческая (волонтерская) деятельность не может быть направ-
лена на поддержку политических партий, проведение референдумов, а также на 
коммерческое продвижение товаров, работ, услуг, коммерческое посредниче-
ство в целях достижения социальных или материальных выгод.  

3. Добровольческая (волонтерская) деятельность не подменяет деятель-
ность органов государственной власти и органов местного самоуправления по 
осуществлению их полномочий.  

4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 
вправе осуществлять поддержку добровольческой (волонтерской) деятельности 
в порядке и в формах, которые не противоречат национальному законодатель-
ству. 

5. Добровольческая (волонтерская) деятельность осуществляется без по-
лучения от получателя помощи добровольца (волонтера) или принимающей 
стороны, привлекающей организации какого-либо денежного или материально-
го вознаграждения, кроме возмещения связанных с осуществлением указанной 
деятельности затрат. 

6. Привлечение и набор добровольцев (волонтеров) осуществляется на 
основе равных возможностей и без дискриминации; предполагает знание доб-
ровольцем (волонтером) своих прав и обязанностей, наличие знаний, умений, 
навыков и опыта работ и деятельности, предполагающей практический вклад 
добровольцев (волонтеров). 
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Статья 5. Цели и задачи добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти 

1. Целями добровольческой (волонтерской) деятельности являются:  
– оказание безвозмездной помощи нуждающимся в ней людям и социаль-

ным группам;  
– безвозмездное участие в общественно значимых мероприятиях с согла-

сия их организаторов;  
– формирование гражданской позиции, чувства социальной ответствен-

ности, солидарности, взаимопомощи и милосердия в обществе.  
2. К задачам добровольческой (волонтерской) деятельности относятся:  
– помощь государству, учреждениям, предпринимательским структурам, 

частным лицам и семейным группам в решении социальных задач;  
– помощь гражданам в овладении основами безопасности жизнедеятель-

ности, навыками оказания первой помощи, экозащиты, социальной работы с 
различными категориями населения, 

– стимулирование профессиональной ориентации и формирование про-
фессиональных навыков;  

– помощь в получении гражданами навыков самореализации и самоорга-
низации для решения социальных задач;  

– подготовка кадрового резерва добровольцев (волонтеров);  
– формирование механизмов вовлечения граждан в многообразную обще-

ственную деятельность, направленную на улучшение качества жизни населе-
ния, сохранение культурного наследия, героико-патриотическое воспитание 
молодежи;  

– развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на орга-
низацию добровольческого (волонтерского) труда молодежи.  

 
Статья 6. Основные формы и виды добровольческой (волонтерской) 

деятельности 
1. Добровольческая (волонтерская) деятельность может осуществляться в 

форме:  
– индивидуальной добровольческой (волонтерской) деятельности;  
– добровольческой (волонтерской) деятельности в составе незарегистри-

рованного объединения или группы;  
– добровольческой (волонтерской) деятельности через добровольческую 

(волонтерскую) международную или национальную (региональную) организа-
цию (объединение) в индивидуальном или организованном (групповом) поряд-
ке.  

2. Основными видами добровольческой (волонтерской) деятельности яв-
ляются:  

– оказание помощи лицам, пострадавшим в результате вооруженных 
конфликтов, стихийных бедствий, пожаров, эпидемий и эпизоотий, экологиче-
ских, техногенных и других катастроф, в результате социальных конфликтов, 
несчастных случаев; жертвам преступлений, беженцам и вынужденным пересе-
ленцам, а также иным категориям и группам лиц, нуждающимся в посторонней 
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помощи и поддержке, в том числе в учреждениях сферы здравоохранения, об-
разования и социальной защиты;  

– участие в оповещении населения о стихийных бедствиях, экологиче-
ских, техногенных и других катастрофах, в подготовке к ним и в преодолении 
их последствий;  

– пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

– участие в защите и охране окружающей среды, экологических меропри-
ятиях и благоустройстве территорий;  

– оказание бесплатной юридической помощи и правовое просвещение 
населения, защита прав потребителей; 

– уход за больными и престарелыми, оказание помощи инвалидам, вете-
ранам войны и труда, а также в детских домах и приютах, в учреждениях для 
лиц с физическими или умственными недостатками и в других социальных 
учреждениях;  

– участие в социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации; 

– участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних; 

– содействие развитию научно-технического, художественного творче-
ства детей и молодежи; 

– участие в археологических, этнографических и иных научных экспеди-
циях, реставрационных, ремонтных работах; 

– содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию де-
тей и молодежи; уход за детьми в семьях, гувернерство; 

– поддержка молодежных инициатив, детского и молодежного движения, 
детских и молодежных организаций, работа в молодежных гостиницах (хосте-
лах);  

– уход за памятниками и захоронениями, работа в лесных хозяйствах и 
заказниках (расчистка лесов, посадка деревьев и другие работы); 

– содействие деятельности по производству и (или) распространению со-
циальной рекламы и иным видам социальной деятельности; 

– содействие профилактике социально опасных форм поведения граждан; 
– участие в создании возможностей для творческого самовыражения и 

раскрытия творческого потенциала личности, а также для сотрудничества ради 
развития, занятости и профессионального обучения, социальной реинтеграции 
человека; 

– участие в сохранении культурного наследия и историко-культурной 
среды, памятников истории и культуры; 

– участие в развитии образования, науки, популяризации знаний, под-
держке инноваций;   

– участие в развитии и популяризации физической культуры, спорта и ак-
тивного досуга, социального туризма;  
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– участие в организации и проведении муниципальных, региональных, 
межрегиональных и международных физкультурных и спортивных мероприя-
тий и соревнований;  

– участие в мероприятиях по гражданской обороне; 
– пропаганда здорового образа жизни, организация и проведение профи-

лактической работы по противодействию распространению социально значи-
мых заболеваний;  

– участие в организации и проведении культурных, физкультурных, спор-
тивных, зрелищных и других общественных мероприятий;  

– уход за бездомными животными; 
– содействие развитию общественной жизни и социальной экономики; 
– иная добровольческая (волонтерская) деятельность, не противоречащая 

национальному законодательству государства.  
 
Статья 7. Участники отношений в сфере добровольческой (волонтер-

ской) деятельности 
1. Участниками отношений в сфере добровольческой (волонтерской) дея-

тельности являются: 
– добровольцы (волонтеры); 
– физические лица, а также юридические лица, прямо или опосредованно 

участвующие в организации добровольческой (волонтерской) деятельности, в 
оказании комплексных или отдельных услуг, обслуживании, создании продук-
ции, в уставных документах которых определена добровольческая (волонтер-
ская) деятельность; 

– добровольческие (волонтерские) организации (объединения); 
– органы исполнительной власти государства и органы местного само-

управления. 
– иностранные государства, иностранные граждане и юридические лица, 

общественные объединения – как национальные, так и международные (нере-
зиденты) – в соответствии с международными договорами, настоящим Зако-
ном, национальным законодательством, регулирующим внешнеэкономические, 
гражданские, политические и культурные отношения в этой сфере деятельно-
сти. 

 
Статья 8. Поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности 
1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

юридические и физические лица вправе осуществлять поддержку добровольче-
ской (волонтерской) деятельности в порядке и формах, не противоречащих за-
конодательству государства. 

2. При разработке и реализации в соответствии с настоящим Законом 
программ частной или государственной поддержки добровольческой (волон-
терской) деятельности могут быть предусмотрены следующие меры:  

– материально-техническое обеспечение и субсидирование добровольче-
ских (волонтерских) организаций (объединений) и организаторов добровольче-
ской (волонтерской) деятельности, не являющихся органами государственной 
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власти или органами местного самоуправления, государственными и муници-
пальными учреждениями;  

– полное или частичное освобождение добровольцев (волонтеров) от 
оплаты государственных или муниципальных услуг в случаях, не противоре-
чащих национальному законодательству;  

– полное или частичное освобождение организаторов добровольческой 
(волонтерской) деятельности, не являющихся органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными 
учреждениями, и добровольческих (волонтерских) организаций (объединений) 
от оплаты использования государственного или муниципального имущества в 
случаях, не противоречащих национальному законодательству, и в пределах 
компетенции; 

– финансирование на конкурсной основе добровольческих (волонтерских) 
программ, добровольческих (волонтерских) мероприятий и добровольческих 
(волонтерских) акций; 

– осуществление программ медицинского страхования для добровольцев 
(волонтеров) и программ страхования их ответственности перед третьими ли-
цами; 

– иные виды социальной поддержки, не противоречащие настоящему За-
кону, национальному законодательству, традициям и общественному укладу.  

 
Статья 9. Уполномоченный орган добровольческой (волонтерской) 

деятельности 
Уполномоченный орган добровольческой (волонтерской) деятельности 

определяется и назначается на постоянной основе правительством государства 
или органами власти регионального уровня в пределах своей компетенции.  

 
Статья 10. Полномочия уполномоченного органа добровольческой 

(волонтерской) деятельности 
1. К полномочиям уполномоченного органа добровольческой (волонтер-

ской) деятельности относятся: 
– государственное регулирование добровольческой (волонтерской) дея-

тельности;  
– формирование и реализация государственной политики в области под-

держки и стимулирования добровольческой (волонтерской) деятельности;  
– разработка программ развития и стимулирования добровольческой (во-

лонтерской) деятельности;  
– оказание имущественной, организационной, финансовой, информаци-

онной, методической и консультационной поддержки добровольцам (волонте-
рам) и добровольческим (волонтерским) организациям (объединениям);  

– регистрация добровольцев (волонтеров), выпуск личных книжек добро-
вольцев (волонтеров) и ведение государственного (межгосударственного) ре-
естра добровольцев (волонтеров);  

– координация образовательных программ для подготовки (переподго-
товки) добровольцев (волонтеров); 
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– регулирование вопросов организации информационной сети доброволь-
чества (волонтерства).  

2. В целях реализации своих полномочий уполномоченный орган добро-
вольческой (волонтерской) деятельности проводит заседания, рабочие совеща-
ния, конференции, обучающие семинары, круглые столы и другие мероприятия, 
информация о которых размещается на официальном сайте уполномоченного 
органа в Интернете.  

3. Уполномоченный орган добровольческой (волонтерской) деятельности 
размещает на своем официальном сайте в Интернете реестр добровольческих 
(волонтерских) вакансий (предложений). 

4. По представлению добровольческих (волонтерских) организаций (объ-
единений)  уполномоченный орган добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти может проводить награждение (поощрение) наиболее отличившихся добро-
вольцев (волонтеров).  

 
Статья 11. Добровольческая (волонтерская) организация (объедине-

ние) 
1. Добровольческая (волонтерская) организация (объединение) выступает 

организатором добровольческой (волонтерской) деятельности, продвигает на 
рынок предложения вакансии добровольческой (волонтерской) деятельности, 
подбирает и обучает добровольцев (волонтеров) для работы в определенных 
сферах, подписывает с ними гражданско-правовые договоры и направляет на 
работу к физическим и юридическим лицам. 

2. Добровольческая (волонтерская) организация (объединение) как орга-
низатор добровольческой (волонтерской) деятельности:  

– участвует в реализации и реализует самостоятельно добровольческие 
(волонтерские) программы;  

– размещает в информационной сети добровольчества (волонтерства) 
сведения о добровольческих (волонтерских) вакансиях, имеющихся у организа-
тора добровольческой (волонтерской) деятельности; проводит добровольческие 
(волонтерские) акции.  

 
Статья 12. Полномочия, права и обязанности добровольческой (во-

лонтерской) организации (объединения) 
1. К полномочиям добровольческой (волонтерской) организации (объеди-

нения) относятся: 
– привлечение добровольцев (волонтеров) из государственного (межгосу-

дарственного) реестра добровольцев (волонтеров) или из своего реестра добро-
вольцев (волонтеров); 

– назначение координатора добровольцев (волонтеров), определение сте-
пени его компетенции, обязанностей и прав; 

– ведение записей в личных книжках добровольцев (волонтеров) в случае 
самостоятельного привлечения таковых об их общественно полезной деятель-
ности, месте работы, количестве отработанных часов, поощрениях, а также об 
их дополнительной подготовке; 
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– представление уполномоченному органу добровольческой (волонтер-
ской) деятельности списка кандидатур для награждения наиболее отличивших-
ся добровольцев (волонтеров). 

2. Добровольческая (волонтерская) организация (объединение) имеет 
право привлекать организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, для проведения обучения добровольцев (волонтеров), проводить специ-
альные семинары, слушания, рабочие встречи, слеты добровольцев (волонте-
ров).  

3. Добровольческая (волонтерская) организация (объединение) возмещает 
расходы добровольца (волонтера) на проезд, проживание, питание, приобрете-
ние необходимых средств индивидуальной защиты, выдает спецодежду и ин-
струменты и прочие затраты в случае, если таковое предусмотрено заключен-
ным с этим добровольцем (волонтером) в письменной форме гражданско-
правовым договором.  

 
Глава III. ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Статья 13. Добровольческая (волонтерская) деятельность 
1. Добровольческая (волонтерская) деятельность может осуществляться 

физическими и юридическими лицами, в том числе иностранными, как зареги-
стрированными, так и не зарегистрированными в качестве добровольцев (во-
лонтеров).  

2. Добровольческая (волонтерская) деятельность отличается от благотво-
рительной, поскольку не предусматривает (исключает) какое-либо материаль-
ное или денежное вознаграждение. 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право осуществ-
лять добровольческую (волонтерскую) деятельность наравне с гражданами гос-
ударства принадлежности. Такого рода деятельность на территории государств 
– участников СНГ не регулируется национальным трудовым законодатель-
ством, не подлежит квотированию и не требует получения разрешения на рабо-
ту.  

4. Добровольцы (волонтеры) – иностранные граждане обязаны встать на 
миграционный учет в соответствии с нормами национального законодатель-
ства. 

5. Регистрация добровольцев (волонтеров) осуществляется на доброволь-
ной уведомительной основе уполномоченным органом добровольческой (во-
лонтерской) деятельности в соответствии с установленными им правилами.  

6. Добровольческая (волонтерская) деятельность не может заменять собой 
обязательную военную службу, если таковая предусмотрена национальным за-
конодательством, или оплачиваемую работу. 
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Статья 14. Условия осуществления деятельности добровольцем (во-
лонтером) 

1. Добровольческая (волонтерская) деятельность может осуществляться 
как на основе гражданско-правового договора, заключаемого между добро-
вольцем (волонтером) и добровольческой (волонтерской) организацией (объ-
единением), так и без заключения такового в случае существования договорен-
ности добровольца (волонтера) непосредственно с получателем помощи добро-
вольца (волонтера). 

2. Условия осуществления деятельности добровольцем (волонтером) ин-
дивидуально могут быть закреплены в гражданско-правовом договоре, который 
заключается между добровольцем (волонтером) и получателем помощи добро-
вольца (волонтера) и предметом которого являются безвозмездное выполнение 
добровольцем (волонтером) работ и (или) оказание услуг в интересах получате-
ля помощи добровольца (волонтера). 

3. Условия участия добровольца (волонтера) в добровольческой (волон-
терской) деятельности юридического лица должны быть закреплены в граждан-
ско-правовом договоре, который заключается между этим юридическим лицом 
и добровольцем (волонтером) и предметом которого являются безвозмездное 
выполнение добровольцем (волонтером) работ и (или) оказание услуг в рамках 
добровольческой (волонтерской) деятельности этого юридического лица. 

4. Договор о добровольческой (волонтерской) деятельности должен быть 
заключен в письменной форме. Устный договор не вызывает правовых послед-
ствий, в том числе ответственности, и не может быть предметом рассмотрения 
в суде.  

5. Для участия добровольца (волонтера) в добровольческой (волонтер-
ской) деятельности по утвержденным программам или акциям уполномоченно-
го органа добровольческой (волонтерской) деятельности форма договора разра-
батывается и утверждается уполномоченным органом добровольческой (волон-
терской) деятельности (или по поручению этого органа – добровольческой (во-
лонтерской) организацией (объединением)). Такие формы договора должны 
(могут) содержать условия отчислений в бюджетные и внебюджетные социаль-
ные фонды.  

6. Доброволец (волонтер) не может заниматься добровольческой (волон-
терской) деятельностью на своем рабочем месте. 

7. Не допускается использовать добровольцев (волонтеров) в целях 
предотвращения нехватки работников на производстве (службе). 

8. Не допускается осуществление добровольческой (волонтерской) дея-
тельности в коммерческих целях. 

9. Несовершеннолетние лица могут заниматься добровольческой (волон-
терской) деятельностью на основании согласия их родителей или законных 
представителей. 

10. При осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности 
несовершеннолетними лицами должны соблюдаться требования, предусмот-
ренные трудовым законодательством государства принадлежности в отноше-
нии использования труда работников младше 18 лет. 
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Статья 15. Существенные условия гражданско-правового договора о 
добровольческой (волонтерской) деятельности 

1. Гражданско-правовой договор о добровольческой (волонтерской) дея-
тельности заключается с лицами, достигшими 18 лет. Он также может заклю-
чаться с лицами, достигшими возраста 16 лет, объявленными полностью дее-
способными в соответствии с порядком, установленным национальным законо-
дательством. Лица, достигшие возраста 14 лет, могут заключать такой договор 
с письменного согласия своих законных представителей. 

2. Гражданско-правовой договор о добровольческой (волонтерской) дея-
тельности может заключаться между добровольцем (волонтером) и принимаю-
щей стороной, получателем помощи добровольца (волонтера) или лицом, леги-
тимно действующим по его поручению или добровольческой (волонтерской) 
организацией (объединением) по территориальной принадлежности, или упол-
номоченным органом добровольческой (волонтерской) деятельности или его 
представителем, действующим по его поручению. 

3. К существенным условиям гражданско-правового договора относятся: 
– наименования сторон: добровольца (волонтера) и принимающей сторо-

ны или организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, действу-
ющего в пределах компетенции; 

– основные понятия; 
– предмет договора: вид деятельности добровольца (волонтера), характер 

услуг (работ), их объем, рабочие дни и часы работы, продолжительность рабо-
чего дня, срок работ, срок договора; 

– перечень вверенных (передаваемых) материальных ценностей, инструк-
ции по их использованию; 

– особые условия: может (должно) предусматриваться возмещение свя-
занных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности рас-
ходов добровольцев (волонтеров) – на найм жилого помещения, проезд до ме-
ста назначения и обратно, питание на рабочем месте, на рабочую одежду (фор-
му), средства труда, средства индивидуальной защиты, а также уплату страхо-
вых взносов на социальное и добровольное медицинское страхование добро-
вольцев (волонтеров) при осуществлении ими добровольческой (волонтерской) 
деятельности; 

– права и обязанности добровольца (волонтера); 
– права и обязанности получателя помощи добровольца (волонтера) или 

принимающей стороны; 
– права и обязанности координатора добровольческой (волонтерской) де-

ятельности (если таковой есть); 
– особые требования к навыкам и умениям добровольца (волонтера), 

профессиональные требования к нему; 
– при необходимости: требования к состоянию здоровья добровольца (во-

лонтера), медицинские справки и разрешение на работу, другие документы 
(лицензии, сертификаты, удостоверения профессиональной пригодности или 
квалификации); 

– предоставляемые социальные страховки и льготные пакеты; 
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– порядок разрешения возможных претензий; 
– ответственность, в том числе материальная, добровольца (волонтера) за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) договора и причинение ущерба; 
– форс-мажорные обстоятельства (обстоятельства непреодолимой силы); 
– условия досрочного прекращения договора и признания его недействи-

тельным; 
– трудовые споры и порядок их разрешения.  
4. В гражданско-правовом договоре должны быть освещены вопросы ор-

ганизации работ, техники безопасности, ответственности сторон, включая вза-
имную материальную ответственность за нанесенный ущерб имуществу, обо-
рудованию и моральный ущерб, в том числе третьим лицам, а также оценка 
стоимости работ для планирования социальных отчислений в бюджетные и 
внебюджетные фонды организаторами добровольческих (волонтерских) про-
грамм по методикам, установленных законодательством государства. При от-
сутствии отчислений в указанные фонды социальная поддержка и обеспечение 
добровольцев (волонтеров) осуществляются на общих основаниях. 

5. Если в процессе исполнения гражданско-правового договора о добро-
вольческой (волонтерской) деятельности по не зависящим от сторон причинам 
возникают обстоятельства, препятствующие осуществлению возлагаемых на 
добровольца (волонтера) обязанностей, договор пересматривается. 

6. Если в процессе исполнения гражданско-правового договора о добро-
вольческой (волонтерской) деятельности по не зависящим от сторон причинам 
возникают обстоятельства, делающие невозможным дальнейшее исполнение 
договора, таковой расторгается по инициативе одной из сторон. В случае форс-
мажорных обстоятельств договор прекращается, если стороны сочтут обяза-
тельства по договору неисполнимыми. 

7. Расторжение гражданско-правового договора о добровольческой (во-
лонтерской) деятельности в одностороннем порядке осуществляется добро-
вольцем (волонтером) или привлекающей организацией при условии предвари-
тельного уведомления об этом за семь дней и с указанием мотивов такого ре-
шения, если иное не прописано в договоре. 

8. Договор с иностранным добровольцем (волонтером) в рамках между-
народных программ составляется на двух языках, один из которых русский, 
причем судопроизводство по спорам ведется на русском или указанном нацио-
нальном языке. Доброволец (волонтер), имеющий иностранное гражданство 
государства вне пределов СНГ, может затребовать дополнительно оформление 
договора на своем родном языке по его выбору. 

9. Запрещается заключение мнимого договора о добровольческой (волон-
терской) деятельности с целью избежать заключения индивидуального трудо-
вого договора (подряда) или, по обстоятельствам, гражданско-правового дого-
вора возмездного оказания услуг либо иного подобного договора. Мнимые до-
говоры о добровольческой (волонтерской) деятельности, заключенные юриди-
ческими лицами с целью избежать заключения индивидуального трудового до-
говора (подряда) или, по обстоятельствам, гражданско-правового договора воз-
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мездного оказания и услуг либо иного подобного договора, признаются ни-
чтожными. 

 
Статья 16. Права и обязанности добровольца (волонтера) 
1. Доброволец (волонтер) имеет право на:  
– свободный выбор меры и объема своего участия в осуществлении доб-

ровольческой (волонтерской) деятельности, а также характера работы и согла-
сованных условий работы, если иное не указано в гражданско-правовом дого-
воре о добровольческой (волонтерской) деятельности; 

– свободное прекращение добровольческой (волонтерской) деятельности 
в любое время, если иное не предусмотрено гражданско-правовым договором, 
заключенным между добровольцем (волонтером) и добровольческой (волон-
терской) организацией (объединением);  

– получение достоверной информации о целях, задачах и содержании 
добровольческой (волонтерской) деятельности, принимающей стороне, об ор-
ганизаторе добровольческой (волонтерской) деятельности (если таковой имеет-
ся);  

– участие в информационных и образовательных (повышение квалифика-
ции) программах и иных мероприятиях, организуемых, инициируемых или ре-
комендуемых для качественного осуществления добровольческой (волонтер-
ской) деятельности;  

– получение спецодежды, возмещение расходов на проезд, проживание, 
питание, приобретение необходимых средств индивидуальной защиты, инстру-
ментов и прочих затрат; на получение инструкций по безопасности; 

– гарантии социальной защиты и оказание медицинской помощи, если это 
предусмотрено заключенным с добровольцем (волонтером) в письменной фор-
ме гражданско-правовым договором; 

– получение от организатора добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти и добровольческой (волонтерской) организации (объединения) рекоменда-
тельных писем, сертификатов об уровне подготовки, а также на внесение запи-
сей в личную книжку добровольца (волонтера) об общественно полезной дея-
тельности, о месте работы, количестве отработанных часов, поощрениях, а так-
же о дополнительной подготовке добровольцев (волонтеров); 

– сохранение конфиденциальности персональных данных и иных сведе-
ний, переданных организатору добровольческой (волонтерской) деятельности;  

– обязательное и добровольное страхование в предусмотренных настоя-
щим Законом случаях; 

– время отдыха (регламентированное законодательством государства). 
2. Доброволец (волонтер) обязан:  
– добросовестно выполнять задания принимающей стороны, а по завер-

шении работ уведомить об этом координатора или уполномоченный орган доб-
ровольческой (волонтерской) деятельности;  

– соблюдать требования охраны труда, не причинять своей деятельно-
стью вреда принимающей стороне, третьим лицам, их имуществу, а также вре-
да окружающей среде;  
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– не передавать исполнение своих обязанностей по осуществлению доб-
ровольческой (волонтерской) деятельности иным лицам без согласия принима-
ющей стороны и, если таковое обусловлено договором, представителя коорди-
нирующей организации добровольцев (волонтеров); 

– бережно относиться к материальным ресурсам и оборудованию, пере-
данным ему в процессе осуществления добровольческой (волонтерской) дея-
тельности, и возвратить их по окончании работы; 

– при исполнении гражданско-правового договора о добровольческой 
(волонтерской) деятельности подчиняться руководству привлекающей добро-
вольческой (волонтерской) организации (объединения), с которой заключил до-
говор; 

– соблюдать конфиденциальность информации, к которой имел доступ в 
процессе добровольческой (волонтерской) деятельности. 

 
Статья 17. Личная книжка добровольца (волонтера) 
1. Личная книжка добровольца (волонтера) оформляется в добровольном 

порядке, предназначена для учета добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти и содержит сведения о деятельности добровольца (волонтера), его поощре-
ниях, дополнительной подготовке, уровне квалификации, прохождении пере-
подготовки. 

2. Форма личной книжки добровольца (волонтера) утверждается уполно-
моченным органом добровольческой (волонтерской) деятельности и является 
бланком строгой отчетности. Режим и порядок документооборота бланка лич-
ной книжки добровольца (волонтера), его статус устанавливаются уполномо-
ченным органом добровольческой (волонтерской) деятельности в соответствии  
с правилами и нормами государства принадлежности.  

3. Личная книжка добровольца (волонтера) выдается таковому уполномо-
ченным органом добровольческой (волонтерской) деятельности на основании 
письменного заявления и идентификационного номера добровольца (волонте-
ра), содержащегося в государственном реестре добровольцев (волонтеров). Ли-
цам, не прошедшим процедуру регистрации, личная книжка добровольца (во-
лонтера) не выдается. 

4. Личная книжка добровольца (волонтера) оформляется на государ-
ственном языке принимающего государства. Может иметь место дополнитель-
ная страница, на которой сведения о личности добровольца (волонтера) дубли-
руются на русском языке. 

5. Личная книжка добровольца (волонтера) должна иметь идентификаци-
онную серию и номер, а также систему защиты от несанкционированного изго-
товления и подделки. 

6. Стаж (срок) работы в качестве добровольца (волонтера) не учитывается 
при расчете размера общего трудового стажа, трудовых пенсий и иных соци-
альных пособий.  
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Статья 18. Права организаторов добровольческой (волонтерской) дея-
тельности 

Организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности обладают 
следующими правами: 

– привлекать добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольче-
ской (волонтерской) деятельности, добровольческих (волонтерских) программ, 
акций, к индивидуальным работам на основе гражданско-правового договора о 
добровольческой (волонтерской) деятельности в предусмотренном настоящим 
Законом порядке, а также с учетом национального законодательства. 

– расторгать заключенный с добровольцами (волонтерами) договор в по-
рядке и по основаниям, установленным настоящим Законом и национальным 
законодательством; 

– осуществлять контроль деятельности добровольца (волонтера) и требо-
вать от него своевременного и качественного выполнения вытекающих из до-
говора обязательств; 

– получать от добровольцев (волонтеров) сведения или отчеты о проде-
ланной работе; вести надлежащий учет расходов по поддержке добровольче-
ской (волонтерской) деятельности, реализации программ, проведению акций; 

– осуществлять медицинское страхование и страхование ответственности 
добровольцев (волонтеров) в соответствии с гражданским законодательством 
государства, при наличии факта регистрации и гражданско-правового договора 
принимать меры по возмещению материального ущерба, причиненного добро-
вольцем (волонтером)  при осуществлении добровольческой (волонтерской) де-
ятельности. 

 
Статья 19. Обязанности организаторов добровольческой (волонтер-

ской) деятельности 
Организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности обязаны: 
– осуществлять информационную поддержку добровольческому (волон-

терскому) движению в целом, его программам и отдельным акциям, а также со-
действовать их продвижению; 

– находить (привлекать) на основе свободного волеизъявления и свобод-
ного выбора вида деятельности для участия в добровольческих (волонтерских) 
акциях и программах участников – добровольцев (волонтеров), обладающих 
необходимыми и достаточными умениями, навыками и физическими возмож-
ностями для выполнения работ; 

– заключать надлежащий (адекватный по детализации сложности и опас-
ности работ) гражданско-правовой договор с лицами, привлеченными к осу-
ществлению добровольческой (волонтерской) деятельности;  

– разъяснять добровольцам (волонтерам) их права и обязанности, ин-
структировать их, особенно в части безопасности организации работ; 

– раскрывать информацию об осуществлении добровольческой (волон-
терской) деятельности, предоставлять сведения о результатах добровольческой 
(волонтерской) деятельности вышестоящим организациям и уполномоченному 
органу добровольческой (волонтерской) деятельности; 
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– оформлять, выдавать и вести личные книжки добровольца (волонтера), 
а также  соответствующие справки (отзывы) о добровольческой (волонтерской) 
деятельности по требованию добровольцев (волонтеров), прошедших процеду-
ру регистрации в качестве таковых. 

– принимать (при необходимости) участие в разрешении конфликтов по-
лучателя помощи добровольца (волонтера) и добровольцев (волонтеров), а так-
же в оказании помощи при несчастных случаях, случаях травматизма и заболе-
вания добровольца (волонтера), составлять акт о случившемся и в надлежащем 
порядке сообщать уполномоченному органу добровольческой (волонтерской) 
деятельности.  

 
Статья 20. Обязанности уполномоченного органа добровольческой 

(волонтерской) деятельности 
1. Уполномоченный орган добровольческой (волонтерской) деятельности 

определяется правительством государства принадлежности. 
2. Уполномоченный орган добровольческой (волонтерской) деятельности 

обязан разработать и утвердить: 
– минимальные стандарты качества добровольческой (волонтерской) дея-

тельности; 
– образец гражданско-правового договора о добровольческой (волонтер-

ской) деятельности; 
– порядок выдачи и образец именного удостоверения добровольца (во-

лонтера) и личной книжки добровольца (волонтера); 
– образец книги учета добровольцев (волонтеров), гражданско-правовых 

договоров о добровольческой (волонтерской) деятельности, именных удостове-
рений добровольцев (волонтеров) и личных книжек добровольцев (волонтеров); 

– определить страховую организацию (компанию) для заключения дого-
вора страхования добровольцев (волонтеров) при условии заключения надле-
жащего договора медицинского страхования и страхования гражданской ответ-
ственности; 

– условия применения мер по стимулированию добровольчества (волон-
терства). 

 
Статья 21. Компетенция уполномоченного органа добровольческой 

(волонтерской) деятельности и других центральных административных 
органов 

1. Уполномоченный орган добровольческой (волонтерской) деятельности 
и другие центральные административные органы по принадлежности и компе-
тенции: 

– разрабатывают нормативную и методологическую базу, необходимую 
для претворения настоящего Закона в жизнь; 

– проводят разработку, мониторинг и оценку реализации основных доку-
ментов в отношении документооборота, а также учета и статистики в сфере 
добровольчества (волонтерства). 
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2. Уполномоченный орган добровольческой (волонтерской) деятельности 
и другие центральные административные органы по принадлежности и компе-
тенции проводят мероприятия по реализации государственной политики в об-
ласти развития человеческих ресурсов и сферы занятости населения. 

3. Уполномоченный орган добровольческой (волонтерской) деятельности 
совместно с организациями, занимающимися добровольческой (волонтерской) 
деятельностью, распоряжается добровольческими (волонтерскими) предложе-
ниями, ведет государственный (межгосударственный) реестр, координирует ба-
зы данных добровольцев (волонтеров), а также базы данных, содержащие све-
дения о предложениях и заявках на добровольческую (волонтерскую) деятель-
ность и работы. 

4. Органы государственной статистики государства принадлежности ор-
ганизуют статистические наблюдения и исследования по добровольчеству (во-
лонтерству), включая сбор данных о количестве добровольцев (волонтеров), 
характере их занятости и экономической деятельности, оценивают экономиче-
ский эффект в народном хозяйстве, достигаемый благодаря добровольческой 
(волонтерской) деятельности. 
 

Глава IV. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) 

 
Статья 22. Принципы государственной политики в отношении добро-

вольчества (волонтерства) 
1. Государство всемерно продвигает и поддерживает добровольческую 

(волонтерскую) деятельность на всех уровнях, полагая эту деятельность прио-
ритетной. 

2. Государство осуществляет политику стимулирования и развития доб-
ровольческой (волонтерской) деятельности. Эта политика разрабатывается и 
реализуется на принципах публичности принятия решений и с соблюдением 
основных принципов добровольчества (волонтерства), указанных в статье 4 
настоящего Закона. 

 
Статья 23. Государственные меры по стимулированию добровольче-

ства (волонтерства) 
1. Стандарты качества добровольческой (волонтерской) деятельности, 

условия применения мер по стимулированию добровольчества (волонтерства) и 
добровольческих (волонтерских) организаций (объединений), процедура выда-
чи именных удостоверений добровольцев (волонтеров), личных книжек добро-
вольцев (волонтеров) и рекомендательных писем устанавливаются в соответ-
ствующих положениях, разработанных и утвержденных уполномоченным ор-
ганом добровольческой (волонтерской) деятельности. 

2. Доброволец (волонтер), включенный в государственный (межгосудар-
ственный) реестр добровольцев (волонтеров) и заключивший в письменной 
форме гражданско-правовой договор о добровольческой (волонтерской) дея-
тельности, получает личную книжку добровольца (волонтера) установленного 
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образца и рекомендательные письма, подтверждающие осуществление добро-
вольческой (волонтерской) деятельности и приобретенные опыт и навыки. 

3. Добровольческая (волонтерская) деятельность, подтвержденное личной 
книжкой добровольца (волонтера), именным удостоверением добровольца (во-
лонтера) и рекомендательными письмами, учитывается как опыт (стаж) работы, 
если таковой является обязательным условием приема на работу, а также при 
аттестации и продвижении по службе. 

4. Добровольчество (волонтерство), осуществляемое студентом с целью 
формирования навыков и приобретения профессионального опыта, подтвер-
жденное личной книжкой добровольца (волонтера), именным удостоверением 
добровольца (волонтера) и гражданско-правовым договором о добровольческой 
(волонтерской) деятельности, признается учебной или производственной 
(преддипломной) практикой, если студентом отработано не менее 40 часов. 

 
Статья 24. Меры общественного признания добровольчества (волон-

терства) 
1. В порядке признания и оценки заслуг в продвижении принципов и 

успешном осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности физи-
ческие и юридические лица могут награждаться в соответствии с законодатель-
ством государства принадлежности. 

2. Уполномоченный орган добровольческой (волонтерской) деятельности 
совместно с добровольческими (волонтерскими) организациями (объединения-
ми) проводят: 

– ежегодные мероприятия по продвижению добровольчества (волонтер-
ства) и набору добровольцев (волонтеров) для участия в программах и акциях; 

– ежегодные национальные мероприятия по признанию заслуг в области 
добровольчества (волонтерства). 

3. Международный форум добровольцев (волонтеров) проводится один 
раз в два года. На нем подводят итоги деятельности, определяют основные за-
дачи и потребности участников добровольческой (волонтерской) деятельности 
в государствах – участниках СНГ. 

 
Статья 25. Стимулирование организаторов добровольческой (волон-

терской) деятельности 
1. Правительство государства создает условия и вырабатывает меры по 

стимулированию добровольческой (волонтерской) деятельности. 
2. Уполномоченный орган добровольческой (волонтерской) деятельности 

в пределах своей компетенции может предоставлять в органы местного само-
управления предложения по освобождению добровольческих (волонтерских) 
привлекающих организаций в соответствии с налоговым кодексом государства 
от уплаты местных сборов и (или) предоставлению им льготы в этой части. 

3. Добровольческие (волонтерские) организации (объединения) имеют 
преимущественное право в приобретении в соответствии с национальным зако-
нодательством социальных услуг и гарантий, в том числе для участников доб-
ровольческой (волонтерской) деятельности. 
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Статья 26. Международное добровольчество (волонтерство) 
1. Участие в международных добровольческих (волонтерских) програм-

мах и мероприятиях координируется уполномоченным органом добровольче-
ской (волонтерской) деятельности, в обязательном порядке заключающим с 
иностранным добровольцем (волонтером) гражданско-правовой договор о доб-
ровольческой (волонтерской) деятельности на определенный срок и на опреде-
ленных условиях. 

2. Для добровольцев (волонтеров) – иностранных граждан и лиц без 
гражданства предусматривается упрощенный порядок получения въездной ви-
зы (разрешения) и вида на жительство на период осуществления добровольче-
ской (волонтерской) деятельности. 

3. Государство обеспечивает действующую законодательную базу для 
осуществления и признания добровольчества (волонтерства) на равных в отно-
шении своих граждан и иностранных граждан как в национальном правовом 
поле, так и в правовом поле других государств в соответствии с международ-
ными конвенциями и программами, одной из сторон которых является данное 
государство. 

4. Государственные средние и высшие учебные заведения разрешают 
участие учащихся и студентов в международных добровольческих (волонтер-
ских) мероприятиях, программах, акциях на основании представленного при-
глашения уполномоченных органов добровольческой (волонтерской) деятель-
ности и добровольческих (волонтерских) организаций (объединений) из соот-
ветствующей страны, в котором указываются сфера добровольческой (волон-
терской) деятельности, место и сроки ее осуществления.  

5. По возвращении в государство принадлежности доброволец (волонтер) 
обязан представить копию выданного зарубежным уполномоченным органом 
добровольческой (волонтерской) деятельности именного удостоверения добро-
вольца (волонтера) с предъявлением подлинника, а также отчет о добровольче-
ской (волонтерской) деятельности, а высшее учебное заведение обязано обес-
печить возвращающимся после периода международной добровольческой (во-
лонтерской) деятельности лицам благоприятные условия для восстановления в 
учебном процессе. 

 
 

Принят на сорок втором 
пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников СНГ 
(постановление № 42-15 от 16 апреля 2015 года) 

 


