
Проект  

Этический кодекс добровольца (волонтера) Республики Карелия  

 

1. Общие положения 
 

Этический кодекс добровольца (волонтера) Республики Карелия (далее – Кодекс) 

призван: 

– декларировать основные принципы, которыми доброволец (волонтер), организаторы 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческие (волонтерские) организации 

должны руководствоваться при осуществлении ими добровольческой деятельности на 

территории Республики Карелия, а также представляя интересы республики и своих 

объединений на территории других субъектов Российской Федерации и за рубежом; 

- гарантировать право каждого лица, являющегося получателем помощи добровольца, 

на качественное выполнение работ, оказание услуг добровольцем (волонтером); 

- создать условия для стабильного развития добровольчества (волонтерства) в 

Республике Карелия, предполагающего невозможность привлечения добровольческих  

(волонтерских) объединений и добровольцев (волонтеров) к деятельности, не согласующейся 

с преследуемыми ими общественно-полезными целями; 

- не отрицая возможность осуществления индивидуальной добровольческой 

(волонтерской) деятельности, поддержать развитие добровольной (волонтерской) 

деятельности в составе добровольческих (волонтерских) организаций или под руководством 

организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности. 

 

2. Регулирование добровольческой (волонтерской) деятельности 
 

Настоящий Кодекс основывается на положениях Всеобщей Декларации 

Добровольчества (Амстердам, 2001), Резолюций Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций (A/RES/56/38, 2002 г.), (A/57/L.8, 2002 г.), Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 11.08.1995 г. №135-ФЗ  «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и других законодательных актов 

Российской Федерации, нормативно-правовых актов Республики Карелия, и исходит из 

исторического и современного российского опыта развития добровольчества.   

 

3. Основные понятия и термины    

 

Добровольцы (волонтеры) – физические лица, осуществляющие добровольческую 

(волонтерскую) деятельность в целях, предусмотренных Федеральным законом от 11.08.1995 

г. №135-ФЗ  «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», или в 

иных общественно полезных целях. 

Добровольческая (волонтерская) деятельность – добровольная деятельность в 

форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг, осуществляемая в целях, 

предусмотренных Федеральным законом от 11.08.1995 г. №135-ФЗ  «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», или в иных общественно полезных целях. 

Благополучатель – получатель помощи добровольца – лицо, получающее помощь от 

добровольца (волонтера).  

Организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности - некоммерческие 

организации и физические лица, которые привлекают на постоянной или временной основе 

добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности 

и осуществляют руководство их деятельностью. 



Добровольческая (волонтерская) организация - некоммерческая организация в 

форме общественной организации, общественного движения, общественного учреждения, 

религиозной организации, ассоциации (союза), фонда или автономной некоммерческой 

организации, которая осуществляет деятельность в целях, предусмотренных Федеральным 

законом от 11.08.1995 г. №135-ФЗ  «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)», привлекает на постоянной или временной основе добровольцев (волонтеров) 

к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности и осуществляет руководство 

их деятельностью. 

Принципы добровольческой (волонтерской) деятельности – основные идеи, 

определяющие содержание морально-этических норм, регулирующих деятельность 

добровольцев (волонтеров), организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческих (волонтерских) организаций. 

 

4. Основные принципы добровольческой (волонтерской) деятельности 

 

Независимо от целей, форм и видов добровольческой (волонтерской) деятельности 

добровольцы (волонтеры) на территории Республики Карелии руководствуются при 

осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности принципами добровольности, 

безвозмездности, нравственности, ответственности, уважения, солидарности, равенства, 

самосовершенствования и законности.  

Принцип добровольности при осуществлении добровольческой (волонтерской) 

деятельности означает, что никто не может быть принужден действовать в качестве 

добровольца. Добровольцы выполняют работы, предоставляют услуги только по собственной 

инициативе. 

Принцип безвозмездности при осуществлении добровольческой (волонтерской) 

деятельности означает, что доброволец (волонтер), организаторы добровольческой 

(волонтерской) деятельности, добровольческие (волонтерские) организации не могут 

требовать и принимать денежное вознаграждение (плату) за выполняемые ими работы и 

предоставляемые ими услуги. Доброволец (волонтер) не может использовать 

добровольческую (волонтерскую) деятельность в целях популяризации своих политических, 

религиозных убеждений, коммерческой деятельности. 

Принцип социальной ориентированности при осуществлении добровольческой 

(волонтерской) деятельности означает, что при оказании помощи доброволец (волонтер) в 

приоритетном порядке выполняет работы, предоставляет услуги лицам, не имеющим 

возможности получить в силу материального положения, возраста, по состоянию здоровья 

или в связи с трудной жизненной ситуацией те же работы и услуги на возмездной основе. 

Принцип нравственности при осуществлении добровольческой (волонтерской) 

деятельности означает, что доброволец (волонтер) своим личным примером содействует 

формированию и распространению в обществе духовно-нравственных и гуманистических 

ценностей, с уважением относится к личностным и культурным особенностям окружающих 

его людей. 

Принцип ответственности при осуществлении добровольческой (волонтерской) 

деятельности означает, что доброволец (волонтер) добросовестно выполняет принятые на 

себя обязательства по выполнению работ, предоставлению услуг, понимая свою 

ответственность перед людьми, которые возлагают на него надежды и ожидания.  

Принцип равенства при осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности 

означает, что добровольческая (волонтерская) деятельность осуществляется на началах 

равенства добровольцев (волонтеров) и благополучателей в вопросах оказания и получения 

добровольческой помощи. Добровольцы (волонтеры) признают равные возможности участия 



каждого в коллективной добровольческой деятельности. Выполнение работ, предоставление 

услуг добровольцем (волонтером) осуществляется в условиях исключения какой-либо 

дискриминации по признакам возраста, пола, национальности, вероисповедания, сексуальной 

ориентации, языка и других обстоятельств.  

Принцип солидарности и самосовершенствования при осуществлении 

добровольческой (волонтерской) деятельности означает, что добровольцы (волонтеры) 

проявляют солидарность с общественно-полезными целями добровольческой (волонтерской) 

организации, участниками деятельности которой они являются. Добровольцы (волонтеры) 

признают, что добровольческая деятельность способствует их личному совершенствованию, 

приобретению новых знаний и навыков, проявлению способностей и возможностей, 

самореализации. 

Принцип законности при осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности 

означает, что деятельность добровольцев (волонтеров) не может противоречить 

законодательству Российской Федерации. 

 

5. Обеспечение качества выполнения работ, оказания услуг добровольцем 

(волонтером) при осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности 

 

Качество выполнения работ, оказания услуг добровольцем (волонтером) должно 

обеспечиваться комплексом мер, определяемых и принимаемых самостоятельно 

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими 

(волонтерскими) организациями с учетом своих ресурсов (количество квалифицированных 

преподавателей, сложность выполняемых работ, услуг, объем финансовых ресурсов, 

материально-техническая обеспеченность и т.д.). 

Организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческие 

(волонтерские) организации самостоятельно определяют способы награждения и поощрения 

добровольцев (волонтеров), формы и сроки проведения мероприятий по повышению уровня 

знаний и умений добровольцев (волонтеров), иных мероприятий в соответствии с уставом 

и/или иными внутренними документами, определяющими деятельность организатора 

добровольческой (волонтерской) деятельности или добровольческой (волонтерской) 

организации.  

Организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческие 

(волонтерские) организации, разделяющие положения настоящего Кодекса, стремятся к 

закреплению условий участия добровольцев (волонтеров) в деятельности организатора 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организации 

в гражданско-правовых договорах, предметом которых являются безвозмездное выполнение 

добровольцем (волонтером) работ и (или) оказание им услуг в рамках деятельности 

указанных организатора, организации для достижения общественно полезных целей. 

 В целях обеспечения качественного выполнения работ и оказания услуг 

добровольцами (волонтерами) организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности и 

добровольческие (волонтерские) организации самостоятельно разрабатывают внутренние 

документы, содержащие обязательные требования, которыми должен руководствоваться 

доброволец (волонтер) в рамках деятельности указанных организатора или организации, а 

также типовые формы гражданско-правовых договоров, заключаемых с добровольцами 

(волонтерами). 

 Доброволец (волонтер) вправе досрочно по своей инициативе расторгнуть 

гражданско-правово й договор, заблаговременно предупредив об этом организатора 

добровольческой (волонтерской) деятельности или добровольческую (волонтерскую) 

организацию. Сроки и порядок заблаговременного предупреждения о расторжении договора 



определяются организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и 

добровольческими (волонтерскими) организациями самостоятельно. 

Доброволец (волонтер) не может подвергать риску собственную жизнь и здоровье, а 

также жизнь и здоровье окружающих людей, наносить ущерб помещениям, оборудованию и 

другим материальным ценностям. Доброволец (волонтер) должен бережно относиться к 

природе, к имуществу и материальным ценностям, предоставляемым ему для 

добровольческой (волонтерской) деятельности.  

В целях гарантирования прав каждого благополучателя на качественное выполнение 

работ, оказание услуг добровольцем (волонтером) допускается включение в гражданско-

правовые договоры, заключаемые с добровольцами (волонтерами), условий о досрочном 

расторжении гражданско-правового договора по инициативе организатора добровольческой 

(волонтерской) деятельности или добровольческих (волонтерских) организаций и 

отстранении добровольца (волонтера) от участия в добровольческой (волонтерской) 

деятельности в следующих случаях: 

- нарушение и (или) неисполнение добровольцем (волонтером) при осуществлении 

добровольческой (волонтерской) деятельности положений действующего законодательства, 

общественного порядка, правил техники безопасности, правил внутреннего распорядка, 

указаний сотрудников организаций, за которыми закреплен доброволец (сотрудников МЧС, 

МВД, специализированных организаций и ведомств); 

- нарушение основных принципов добровольческой (волонтерской) деятельности, 

закрепленных настоящим Кодексом; 

- нарушение и (или) неисполнение закрепленных внутренними документами 

организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческих 

(волонтерских) организаций обязательных требований, которыми должен руководствоваться 

доброволец (волонтер) в рамках деятельности указанных организатора или организации. 

 

6. Заключительные положения 

 

Кодекс одобрен участниками Совета при Главе Республики Карелия. 

Кодекс принимается добровольцами (волонтерами), организаторами добровольческой 

(волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями, которые 

разделяют его положения и готовы следовать им в процессе своей добровольческой 

(волонтерской) деятельности. 

Присоединиться к принятию Кодекса добровольцев России могут как отдельные 

участники российского добровольческого движения, так и общественные объединения, и 

организации, разделяющие положения, изложенные в настоящем Кодексе. 

Организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческие 

(волонтерские) организации, разделяющие положения настоящего Кодекса, обязуются 

ознакомить привлекаемых к общественно полезной деятельности  добровольцев (волонтеров) 

с Кодексом и следить за выполнением его положений.  

Изменения положений Кодекса могут быть осуществлены по предложению 

добровольцев (волонтеров), организаторов добровольческой деятельности и (или) 

добровольческих (волонтерских) организаций при условии публичного обсуждения 

предложений с участием экспертов в сфере добровольчества и принятия предложенных 

изменений большинством участников одного из добровольческих мероприятий 

республиканского уровня.  

 

 


