
 

Закон Азербайджанской Республики 
О добровольной деятельности 

Статья 1. Цель Закона 
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в сфере неоплачиваемой 
общественно-полезной деятельности физических и юридических лиц. 

Статья 2. Основные понятия 
2.1. Добровольная деятельность — общественно-полезная и недоходная деятельность, 
связанная с выполнением работ или оказанием услуг, не запрещенных законодательством 
Азербайджанской Республики; 
2.2. Доброволец — гражданин Азербайджанской Республики, иностранец или лицо без 
гражданства, лично осуществляющее неоплачиваемую общественно-полезную 
деятельность по своей воле и на основании свободного выбора. 
2.3. Организатор добровольной деятельности — государственные органы, финансируемые 
из государственного бюджета организации, органы местного самоуправления и 
неправительственные организации, обеспечивающие организацию и осуществление 
добровольной деятельности. 
2.4. Неоплачиваемая деятельность — деятельность, осуществляемая без оплаты труда. 

Статья 3. Направления добровольной деятельности 
3.0. Добровольная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

3.0.1. оказание помощи инвалидам, одиноким, старикам, малообеспеченным 
семьям, беженцам и вынужденным переселенцам; 
3.0.2. пропаганда человеколюбия и терпимости; 
3.0.3. защита прав потребителей; 
3.0.4. правовое и культурное просвещение; 
3.0.5. образование, воспитание, физическое и духовное развитие детей и молодежи; 
3.0.6. развитие спорта; 
3.0.7. информирование о заболеваниях и эпидемиях; 
3.0.8. пропаганда здорового образа жизни; 
3.0.9. охрана окружающей среды; 
3.0.10. охрана исторических и культурных памятников, культурного и духовного 
наследия; 
3.0.11. оказание помощи в устранении последствий вооруженных конфликтов, 
стихийных бедствий, промышленных аварий, пожаров, эпидемий, эпизоотий и 
других чрезвычайных ситуаций, в том числе лицам, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций; 
3.0.12. оказание помощи лицам, освобожденным из учреждений по отбыванию 
наказания, подверженных наркотической зависимости, подвергнувшихся бытовому 
насилию, и другим лицам (семьям) с трудными условиями жизни; 
3.0.13. иные сферы деятельности, не противоречащие требованиям 
законодательства Азербайджанской Республики. 

Статья 4. Участники добровольной деятельности 
4.1. Участниками добровольной деятельности являются организаторы добровольной 
деятельности и добровольцы. 



4.2. Лицо не может заниматься добровольной деятельностью на своем рабочем месте. 
4.3. Не допускается использовать добровольцев в целях предотвращения нехватки 
работников. 
4.4. Не допускается осуществление добровольной деятельности в коммерческих 
юридических лицах. 
4.5. Отношения между участниками добровольной деятельности регулируются в 
соответствии с законодательством Азербайджанской Республики и договором, 
заключенным организаторами добровольной деятельности с привлеченными 
добровольцами. 
4.6. Несовершеннолетние лица могут заниматься добровольной деятельностью на 
основании согласия их родителей или законных представителей. 
4.7. При осуществлении добровольной деятельности несовершеннолетними лицами 
должны соблюдаться требования, предусмотренные трудовым законодательством 
Азербайджанской Республики в отношении использования труда работников младше 18 
лет. 

Статья 5. Права организаторов добровольной 
деятельности 

5.0. Организаторы добровольной деятельности обладают следующими правами: 
5.0.1. в предусмотренном настоящим Законом порядке привлекать лиц к 
осуществлению добровольной деятельности; 
5.0.2. расторгать заключенный с добровольцами договор в порядке и по 
основаниям, установленным настоящим Законом; 
5.0.3. требовать от добровольцев своевременного и качественного выполнения 
вытекающих из договора обязательств; 
5.0.4. получать от добровольцев сведения или отчеты о проделанной работе; 
5.0.5. в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики 
принимать меры по возмещению материального ущерба, причиненного 
добровольцем при осуществлении добровольной деятельности. 

Статья 6. Обязанности организаторов добровольной 
деятельности 

6.0. Обязанностями организаторов добровольной деятельности являются: 
6.0.1. заключать договор с лицами, привлеченными к осуществлению 
добровольной деятельности; 
6.0.2. разъяснять добровольцам их права и обязанности, инструктировать их; 
6.0.3. раскрывать информацию об осуществлении добровольной деятельности, 
предоставлять сведения о результатах добровольной деятельности; 
6.0.4. по требованию добровольца выдавать соответствующие справки о 
добровольной деятельности; 
6.0.5. информировать добровольцев об опасности подлежащей выполнению работы 
для жизни и здоровья; 
6.0.6. страховать жизнь и здоровье добровольца; 
6.0.7. при отправке добровольцев на опасные для жизни и здоровья работы 
обеспечивать проведение соответствующего обучения по технике безопасности; 
6.0.8. решать правовые, организационные и технические вопросы, необходимые 
для организации добровольной деятельности; 
6.0.9. не допускать дискриминации в отношении добровольцев; 
6.0.10. информировать соответствующий орган исполнительной власти о 
добровольцах-иностранцах и лицах без гражданства. 

Статья 7. Права добровольцев 
7.1. Добровольцы обладают следующими правами: 

7.1.1. требовать в соответствии с договором создания условий труда, 
обеспечивающих охрану жизни и здоровья, а в случае необходимости проведения 
инструктажа о нормах и правилах охраны труда; 
7.1.2. получать информацию об условиях и характере добровольной деятельности; 



7.1.3. распространять информацию о добровольной деятельности; 
7.1.4. получать от организаторов добровольной деятельности письменную справку 
о добровольной деятельности с указанием места, объема, характера и времени 
выполняемой работы; 
7.1.5. требовать от организаторов добровольной деятельности возмещения 
суточных расходов при осуществлении добровольной деятельности за пределами 
населенного пункта, где доброволец постоянно проживает; 
7.1.6. получать от организаторов добровольной деятельности возмещение ущерба, 
причиненного жизни и здоровью при осуществлении добровольной деятельности; 
7.1.7. быть застрахованным; 
7.1.8. получать компенсацию за использование своего имущества. 
7.2. Осуществление добровольной деятельности лицом не является основанием для 
изъятия адресной государственной социальной помощи, а также приостановлению 
или прекращению выплаты ему пособия по безработице. 

Статья 8. Обязанности добровольцев 
8.0. Основными обязанностями добровольцев являются: 

8.0.1. при привлечении к выполнению работ заключать договор с организаторами 
добровольной деятельности; 
8.0.2. соблюдать в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики 
правила охраны труда и безопасности; 
8.0.3. соблюдать правила дисциплины в организации, в которой он действует; 
8.0.4. по требованию организатора добровольной деятельности представлять 
сведения или отчет о добровольной деятельности; 
8.0.5. выполнять указания, соответствующие условиям договора о добровольной 
деятельности и условиям договора организаторов добровольной деятельности; 
8.0.6. нести ответственность за причиненный материальный вред; 
8.0.7. хранить в тайне конфиденциальную информацию, установленную 
законодательством Азербайджанской Республики. 

Статья 9. Договор, регулирующий отношения в 
добровольной деятельности 

9.1. Отношения между участниками добровольной деятельности регулируются договором, 
заключенным между сторонами в письменной форме. 
9.2. В договорах, заключенных организаторами добровольной деятельности с 
привлеченными добровольцами, указывается следующее: 

9.2.1. сведения о сторонах, заключающих договор; 
9.2.2. права и обязанности сторон; 
9.2.3. подлежащие выполнению работы и услуги; 
9.2.4. срок договора; 
9.2.5. ответственность сторон; 
9.2.6. порядок расторжения договора. 

9.3. В договорах, заключенных организаторами добровольной деятельности с 
привлеченными добровольцами, могут быть предусмотрены и другие условия в 
соответствии с целями настоящего Закона. 
9.4. Порядок возмещения вреда, причиненного третьим лицам добровольцем в связи с 
осуществлением добровольной деятельности, определяется договором. 
9.5. Отражение в договоре положений, ограничивающих права добровольцев, не 
допускается. 
9.6. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. При досрочном 
расторжении договора по инициативе одной из сторон, другая сторона должна быть 
предупреждена о расторжении договора. 
9.7. При наличии оснований для невыполнения обязательств по договору, стороны могут 
расторгнуть договор. 
9.8. Споры, возникающие между сторонами по договору, решаются в соответствии с 
законодательством Азербайджанской Республики в судебном порядке. 



Статья 10. Международные связи в сфере добровольной 
деятельности 

10.1. Организаторы добровольной деятельности в Азербайджанской Республике могут 
пригласить иностранных добровольцев для осуществления добровольной деятельности на 
территории Азербайджанской Республики. 
10.2. Организаторы международной добровольной деятельности, а также добровольцы-
иностранцы и лица без гражданства могут заниматься добровольной деятельностью на 
территории Азербайджанской Республики только совместно с организаторами 
добровольной деятельности Азербайджанской Республики. 
10.3. Организаторы добровольной деятельности в Азербайджанской Республике и граждане 
Азербайджанской Республики могут заниматься добровольной деятельностью на 
территории иностранного государства в соответствии с законодательством данного 
государства. 
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