
ЗАКОН О ВОЛОНТЕРСТВЕ РЕСПУБЛИКИ СЕРБИЯ 

 

I. Основные положения 

 

Статья 1 
 

Настоящий Закон определяет основные положения о волонтерстве, 

условия осуществления волонтерской деятельности, основные принципы 

волонтерства, права и обязанности волонтеров и организаторов волонтерской 

деятельности, условия заключения договоров о волонтерской деятельности, 

издание удостоверений волонтера, поощрении волонтеров, а также контроле за 

реализацией настоящего Закона. 

 

Статья 2 
 

Грамматические формы, используемые в данном Законе для обозначения 

лиц мужского и женского полов, предполагают оба пола. 

 

Статья 3 
 

Волонтерство представляет собой приоритетную деятельность республики 

Сербия, которая вносит вклад в улучшение качества жизни, способствует 

активному участию граждан в социальной жизни и формированию более 

гуманного и равноправного демократического общества. 

 

Статья 4 
 

1. Волонтерство согласно данному Закону – это вклад личного времени, 

усилий, знаний и умений, используемых для предоставления услуг или 

осуществления деятельности в пользу другого лица или для всеобщего 

благосостояния. 

2. Услуги и деятельность, указанные в пункте 1 настоящей Статьи, 

осуществляются лицами таким образом, как это определено в данном Законе, 

без права на денежное вознаграждение, требования заработной платы или 

других специальных выплат за выполненную волонтерскую работу, если другое 

не установлено настоящим Законом. 

3. Долгосрочная волонтерская деятельность – это осуществление 

добровольческой деятельности в течение периода, продолжительность которого 

превышает три месяца без перерыва по 20 часов в неделю. 

 



Статья 5 
 

На основании данного Закона волонтерством не считается следующее:  

a) профессиональная подготовка без начала работы (волонтерской 

работы), что определено Законом о труде – исправленный  текст 

(«Официальная газета республики Сербия» № 55/07) или другими нормативно-

правовых актами; 

b) оказание услуг или выполнение работы, которые одно лицо обязано 

предоставить другому на основании закона или других нормативных 

документов; 

c)  исполнение определенных обязанностей на основании постановления 

суда и решений присяжных; 

d) оказание услуг или выполнение работы, которые являются 

общепринятыми в кругу семьи, между друзьями или соседями; 

e) оказание услуг или выполнение работы, связанных с  безвозмездным и 

безвозвратным предоставлением имущества или денег и с безвозмездным 

предоставление в пользование движимого и недвижимого имущества. 

 

Статья 6 
 

1. Волонтер согласно положениям настоящего Закона – это лицо, 

способное работать и осуществляющее волонтерскую деятельность на 

территории республики Сербия. 

2. Несовершеннолетний волонтер – это лицо от 15 до 18 лет, к которому 

применяются определенные правила по  защите несовершеннолетних 

волонтеров в соответствии со Статьей 12 настоящего Закона. 

 

Статья 7 
 

1. Волонтерство организуется организатором волонтерской деятельности. 

2. Организатором волонтерской деятельности могут выступать: 

a) любое юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с Законом 

об ассоциациях и фондах («Официальная газета республики Сербия», № 52/01 и 

42/05), чья деятельность осуществляется на территории  республики Сербия; 

b) органы административного управления республики Сербия; 

c) органы местного самоуправления; 

d) государственные учреждения; 

e) государственные и частные высшие учебные заведения. 

 



Статья 8 
 

В качестве бенефициара волонтерской деятельности выступает физическое 

лицо, получающие услуги от волонтеров в соответствии со Статьей 3 

настоящего Закона.  

 

 

II. Основные принципы волонтерства 

 

Статья 9 
 

1. Организатор волонтерской деятельности обязуется действовать в 

соответствии с принципом равных возможностей по отношению ко всем 

волонтерам независимо от:  возраста, расы, цвета кожи, языка, 

вероисповедания, пола, сексуальной ориентации, политических и других 

убеждений, национальности и социального происхождения, имущественного 

положения, образования, социального и семейного положения, семейных 

обязанностей, принадлежности к политическим партиям, ассоциациям и 

союзам, физических недостатков, трудностей в социальной адаптации и 

наличия заболеваний и других личностных характеристик, если другое не 

обуславливается характером волонтерской деятельности, способностями самих 

волонтеров или если другое не определено настоящим Законом. 

2.  Организатор волонтерской деятельности и волонтер обязуются 

действовать в соответствии с принципом равных возможностей по отношению 

к бенефициарам независимо от: возраста, расы, цвета кожи, языка, 

вероисповедания, пола, сексуальной ориентации, политических и других 

убеждений, национальности и социального происхождения, имущественного 

положения, образования, социального и семейного положения, семейных 

обязанностей, принадлежности к политическим партиям, ассоциациям и 

союзам, физических недостатков, трудностей в социальной адаптации и 

наличия заболеваний и других личностных характеристик . 

 

Статья 10 
 

1. Организаторы волонтерской деятельности обязуются обращать особое 

внимания на подбор и обучение волонтеров, которые работают со следующими 

группами бенефициаров волонтерства: детьми, инвалидами, лицами с 

задержкой в развитии, пожилыми и слабыми людьми, больными и лицами, 

полностью или частично лишенным работоспособности, – и которые должны 



обладать знаниями, опытом и способностями работать с данными группами 

бенефициаров волонтерской деятельности. 

2. Волонтерская деятельностью, при которой оказываются услуги детям, 

инвалидам, лицам с задержкой в развитии, пожилым и слабым людям, больным 

и лицам, полностью или частично лишенным работоспособности, запрещена: 

a) лицам, проходящим обязательное психиатрическое лечение или 

обязательное лечение от наркомании или находящимся под запретом 

выполнения работы, осуществления деятельности или исполнения 

обязанностей, связанных с волонтерством; 

b) лицам, признанным виновными имеющим юридическую силу решением 

присяжных в совершении преступления, против жизни и телесной 

неприкосновенности, свободы и прав граждан, полового неравенства, 

института брака и семьи, здоровья людей, а также лицам, которым был вынесен 

правосудный приговор за совершения насилия согласно Закону о защите от 

насилия в семье («Официальная газета республики Сербия», № 118/05). 

 

Статья 11 
 

1. Волонтерская деятельность, заменяющая работу, выполняемую 

сотрудниками, работающими по найму в соответствии с Законом о труде, 

запрещена, также как и волонтерская деятельность, заменяющая работу, 

выполняемую временными работника.  

2.  Волонтерская деятельность продолжительностью более шести месяцев 

без перерыва по 40 часов в неделю запрещена. 

3. Запрещается использовать волонтеров и плохо обращаться с ними с 

целью получения или увеличения прибыли. 

 

Статья 12 
 

1. Несовершеннолетнее лицо в возрасте 15 лет и старше может заключить 

договор о волонтерстве и может осуществлять волонтерскую деятельность 

только с письменного согласия его законного представителя. 

2. Несовершеннолетний волонтер может осуществлять только ту 

волонтерскую деятельность, которая соответствует его возрасту, уровню 

физического и нравственного развития и умениям, и которая не ставить под 

угрозу его здоровье, развитие и успешность выполнения школьных  

обязательств. 

3.  Несовершеннолетний волонтер не имеет право выполнять 

волонтерскую работу, требующую больших физических нагрузок, работу, 



осуществляемую под  водой или под землей, а также другие виды работ, 

которые могут представлять опасность его жизни, здоровью, физиологическому 

и физическому развитию и выполнению школьных обязательств. 

4. Волонтерская деятельность несовершеннолетних лиц осуществляется 

под обязательным контролем со стороны организаторов волонтерской 

деятельности, а также законных представителей несовершеннолетних 

волонтеров. 

5. Лицам младше 18 лет запрещается выполнять волонтерскую работу с 

22.00 до 07.00 часов следующего дня. 

6. Организатор волонтерской деятельности должен обращать особое 

внимание на защиту благополучия и здоровья несовершеннолетних волонтеров. 

7. Несовершеннолетний волонтер не должен участвовать в долгосрочных 

волонтерских проектах. 

8. Несовершеннолетний волонтер обладает всеми правами, 

установленными данным Законом. 

 

Статья 13 
 

1. Информация и роли и значимости волонтерской деятельности 

передается детям и молодежи путем формального и неформального обучения. 

2. Несовершеннолетнее лицо младше 15 лет может быть вовлечено в 

осуществление воспитательной и образовательной волонтерской деятельности, 

в том числе и деятельности, направленной на всеобщее благосостояние и 

воспитание будущих волонтеров, и это с целью воспитания и обучения, 

способствующих их развитию и социализации при условии, что в качестве 

организатора волонтерской деятельности выступает воспитательное или 

образовательное учреждение, учреждение социальной защиты или другое 

юридическое лицо, организующее волонтерскую деятельность с целью 

воспитания и обучения и с согласия компетентных органов воспитательных и 

образовательных учреждений и институтов социальной защиты. 

3. В случае, рассмотренном в пункте 2 настоящей Статьи, организатор 

волонтерской деятельности в обязательном порядке должен получить 

письменное согласие законного представителя несовершеннолетнего 

волонтера. 

4. Лицо, о котором шла речь в пункте 2 настоящей Статьи, может 

прекратить волонтерскую деятельность в любое время без согласия законного 

представителя. 

 



Статья 14 
 

1. Лица, частично лишенные работоспособности, могут заниматься 

волонтерством, использую оставшуюся работоспособность, в видах 

деятельности, соответствующих их возможностям. 

2.  Осуществление волонтерской деятельности запрещено лицам, 

полностью лишенных работоспособности.   

 

Статья 15 
 

1) Волонтер не имеет право ставить в качестве условия при осуществлении 

волонтерской деятельности исполнение других обязательств или получение 

имущества, денежных компенсаций или выплат. 

2) Следующие денежные компенсации затрат на осуществление 

волонтерской деятельности не считаются денежным вознаграждением или 

выплатами за выполнение  волонтерской работы: 

a) установленные законом денежные компенсации на приобретение 

рабочей одежды, оборудования и средств безопасности, необходимых для 

волонтеров; 

b) установленные законом денежные компенсации на поездки, проживание 

и еду в связи с осуществлением волонтерской деятельности; 

c) установленные законом денежные компенсации на еду, лечение и 

тренировку животного, находящегося в собственности волонтера и 

участвующего в волонтерской деятельности; 

d) денежные компенсации за медицинское обслуживание и вакцинацию, 

необходимые для выполнения волонтерской работы; 

e) денежные компенсации за обучение за пределами школы, необходимое 

для осуществления волонтерской деятельности; 

f) установленные законом денежные компенсации расходов, понесенных в 

связи с оказанием волонтерских услуг и выполнением волонтерской работы; 

g) денежные компенсации за страхование волонтеров на случай смерти, 

телесных повреждений или профессиональных заболеваний в период 

волонтерства, то есть денежные компенсации на покрытия расходов на 

страхование от ответственности за причинение ущерба, понесенного 

организатором волонтерской деятельности или третьей стороной; 

h) деньги на карманные расходы во время путешествий, выплачиваемые 

волонтерам при условии, что сумма карманных денег не превышает 50% 

суточных, установленных для государственных служащих (работников 

бюджетной сферы); 



i)   денежные компенсации за получение документов или выплату 

административных сборов, необходимых для осуществления волонтерской 

деятельности; 

j)  установленные законом денежные компенсации на покрытие других 

расходов, связанных с оказанием услуг и осуществлением волонтерской 

деятельности; 

k) денежные суммы, выплачиваемые победителям волонтерской премии 

республики Сербия. 

 

Статья 16 
 

1. Волонтерская деятельность осуществляется на добровольной основе по 

собственному желанию согласно Статье 3 настоящего Закона.  

2. Выполняемые обязанности или оказываемые услуги, осуществляемые 

не по собственной воле волонтера или способом, указанным в настоящем 

Законе, не считаются волонтерством. 

 

Статья 17 
 

1. Лица, не являющиеся гражданами республики Сербия и Боснии и 

Герцеговины, имеют право заниматься волонтерской деятельностью на 

территории республики Сербия.  

2. Лица, о которых шла речь в пункте 1 настоящей Статьи, имеют статус 

международных волонтеров. 

3. Международные волонтеры имеют равные права и обязанности с 

волонтерами республики Сербия и Боснии и Герцеговины; положения 

настоящего Закона относятся и к ним. 

 

 

III. Награда  (поощрение) волонтера 

 

Статья 18 
 

1. Награда волонтера (далее награда) – это высшая награда, которая 

присуждается Министерством по делам семьи, молодежи и спорту (далее 

Министерство) за волонтерскую деятельность, вклад в стимулирование 

(развитие) волонтерства и другую добровольческую деятельность. 

2. Награда присуждается волонтеру и организатору волонтерской 

деятельности в качестве ежегодной награды. 



3. Денежные средства на присуждение наград и стимулирование 

волонтерской деятельности заложены в бюджет республики в качестве 

министерских грантов. 

4. Руководство по присуждению республиканских наград и 

стимулированию волонтерской деятельности вводится в действие Министром 

по делам семьи, молодежи и спорту (далее Министр). 

5. Руководство устанавливает критерии, процедуру награждения, сумму 

денежного вознаграждения, дизайн медали, льготы (привилегии), а также 

другие вопросы, связанные с присуждения наград. 

6. Управляющий Комитет по делам молодежи республики Сербия 

предоставляет Министру перечень лиц и организаций, отвечающих 

требованиям для присуждения наград. 

7. Местные органы самоуправления должны определить в нормативно-

правовых актах конкретные формы награждения за активное участие 

волонтерской деятельности.  

 

 

IV. Договор о волонтерской деятельности 

 

Статья 19 
 

1. Волонтер и организатор волонтерской деятельности (привлекающая 

волонтеров организация) путем заключения договора о волонтерстве 

согласовывают права, обязанности и другие особенности, необходимые для 

осуществления конкретной волонтерской деятельности или работы. 

2. Договор о волонтерской деятельности может содержать подписи других 

договаривающихся сторон, которые заинтересованы в данной волонтерской 

деятельности. 

 

Статья 20 
 

Договор о волонтерской деятельности заключается в письменной форме. 

 

Статья 21 
 

1. Договор о волонтерской деятельности содержит информацию о: 

a) договаривающихся сторонах, месте их жительства; 

b) волонтерской деятельности и ее продолжительности; 

c) волонтерских обязанностях и работе, которые следует выполнить; 



d) конкретных правах и обязанностях волонтера; 

e) обучении волонтеров; 

f) личной безопасности в течение осуществления волонтерской 

деятельности как по дороге к месту волонтерства и обратно, так и во время 

обучения в соответствии с условиями настоящего Закона; 

g) затраты на волонтерскую деятельность и способы их возмещения; 

h) формы предоставления гарантии договорных прав волонтера; 

i) форме прекращения действия договора о волонтерской деятельности. 

2. Договор о волонтерской деятельности может содержать информацию, 

необходимую для конкретной формы добровольческой деятельности в течение 

конкретного периода или в конкретном месте.  

 

Статья 22 
 

Договор о волонтерской деятельности прекращает свое действие: 

a) с момента законного вступления в силу решения о потере волонтером 

работоспособности в том случае, если речь идет о полной потере 

работоспособности; 

b) с момента законного вступления в силу решения о частичной потере 

волонтером работоспособности в случае частичной потере работоспособности; 

c) в том случае, если волонтерская деятельность выходит за пределы 

работоспособности волонтера, и по просьбе волонтера или организатора 

волонтерской деятельности; 

d) в случае смерти волонтера; 

e) в том случае, когда организатор волонтерской деятельности прекращает 

свою деятельность, не оставив законного преемника; 

f) при завершении периода, на который был заключен договор, или при 

выполнении условий договора; 

g) при одностороннем расторжении договора по инициативе волонтера, то 

есть лиц, представляющих его; 

h) на основании других причин, указанных в договоре о волонтерской 

деятельности; 

i) в других случаях, указанных в настоящем Законе; 

j) по соглашению сторон. 

 

Статья 23 
 

Организатор волонтерской деятельности может расторгнуть договор: 

a) когда исчезает потребность в волонтерской деятельности; 



b) когда он не в состоянии предоставлять для дальнейшего осуществления 

волонтерской деятельности; 

c) в том случае, когда волонтер не выполняет договорные обязательства; 

d) когда волонтер своей деятельностью подвергает опасности 

бенефициара; 

e) в случае нарушения дополнительных этических правил, установленных 

для конкретных форм волонтерской деятельности; 

f) когда условия, указанные в договоре о волонтерстве, выполнены. 

 

 

V. Права и обязанности волонтера и организаторов волонтеров 

 

Статья 24 
 

1. Волонтер имеет право на: 

a) удостоверение волонтера; 

b) ознакомление с этическими нормами, необходимыми для конкретной 

формы волонтерской деятельности; 

c) компетентное обучение, отвечающее целям улучшения качества 

выполняемой деятельности и предоставляемых услуг, в частности, если этого 

требует характер волонтерской деятельности; 

d) профессиональную помощь и поддержку в период волонтерства; 

e) ознакомление с требованиями волонтерской деятельности, 

выполняемыми функциями, предоставляемыми услугами и правами, 

указанными в настоящем Законе, и другими нормативно-правовыми актами, в 

том числе и с основными нормативными документами организатора 

волонтерской деятельности; 

f) компенсацию договорных затрат, понесенных в процессе волонтерской 

деятельности; 

g) безопасные и отвечающие требованиям условия работы в соответствии 

с характером выполняемой работы; 

h) защитную экипировку в зависимости от характера выполняемой 

волонтерской деятельности и предоставляемых услуг; 

i) знакомство с опасностями, связанными с конкретной выполняемой 

волонтерской работой; 

j) перерывы в течение дня, установленной продолжительности; 

k) защиту конфиденциальности и личных данных; 



l) участие в принятии решений по вопросам, связанным с волонтерством в 

зависимости от возможностей организатора и формы волонтерской 

деятельности. 

2. Оправданное отклонение от волонтерства не может считаться причиной 

потери каких-либо из прав волонтера; 

3. Особые права волонтеров, не указанные в данном законе, могут быть 

определены контрактом о волонтерской деятельности. 

 

Статья 25 
 

1) Волонтер обязуется:  

a) выполнять волонтерскую работу в соответствии с профессиональными 

требованиями и инструкциями организатора волонтерской деятельности; 

b)  хранить секретную, конфиденциальную и личную информацию об 

организаторе или бенефициаре волонтерской деятельности; 

c) отказываться от волонтерской деятельности, если она противоречит 

настоящему Закону. 

2) В обязанности волонтера входит выполнять инструкции, данные 

организатором волонтерской деятельности, за исключением  указаний, 

которые: 

a) представляют опасность для жизни и здоровья волонтера или других 

лиц; 

b) нравственно неприемлемы для волонтера; 

c) противоречат договору о волонтерской деятельности.  

3) В том случае, если выполнение инструкций может причинить вред 

волонтеру, бенефициару или третьим лицам, волонтер обязан предупредить об 

этом организатора волонтерской деятельности. 

4) Волонтер не несет ответственность за причиненный ущерб, если он 

заранее предупредил организатора о такой возможности. 

 

Статья 26 
 

1. Организатор волонтерской деятельности обязуется: 

a) обеспечить безопасность волонтера во время выполнения волонтерской 

работы в соответствии с законом о труде и другими нормативно-правовыми 

актами, регулирующими безопасность труда; 

b) уважать права волонтеров; 

c) исполнять договорные обязательства перед волонтерами; 

d) гарантировать условия соблюдения прав волонтеров; 



e) оформить для волонтера удостоверение волонтера (удостоверение о 

волонтерстве), в том числе внести в него информацию согласно Статье 29 

настоящего Закона; 

f) обеспечить материалы (оборудование) и денежные средства, 

необходимые для выполнения волонтерской работы; 

g) гарантировать возмещение волонтеру договорных затрат; 

h) гарантировать волонтеру сохранение секретности личной информации и 

защиту конфиденциальности; 

i) обеспечить другие условия и соблюдение прав согласно настоящему 

Закону. 

2. Организатор волонтерской деятельности обязуется застраховать 

волонтера от профессиональных заболеваний и последствий несчастных 

случаев на рабочем месте в случае: 

a) осуществления волонтерской работы в условиях, опасных для жизни и 

здоровья волонтера; 

b) если это заранее согласовано. 

3. Организаторы волонтерской деятельности обязуются каждые три 

месяца представлять Министерству отчет о волонтерской работе, в которую 

были вовлечены несовершеннолетние, а также отчет о волонтерской 

деятельности, носящей ежегодный характер. 

 

Статья 27 
 

В ответ на запрос Министерства организатор волонтерской деятельности 

обязуется представлять отчет о выполненной волонтерской работе и 

предоставляемых услугах согласно настоящему Закону. 

 

Статья 28 
 

Порядок и требования выполнения обязательств согласно Статье 26 

настоящего Закона регулируются инструкций, разработанной Министерством. 

 

Статья 29 
 

1. Удостоверение волонтера содержит: личные данные волонтера, 

информацию о сроках осуществления волонтерской деятельности, краткое 

описание волонтерских обязанностей, в том числе информацию об 

особенностях конкретной формы осуществляемой волонтерской деятельности. 



2. Удостоверение волонтера, за исключением информации, описанной в 

пункте 1 данной Статьи, содержит подпись уполномоченного лица, 

представляющего организатора волонтерской деятельности, а также печать 

организатора волонтерской деятельности, которая гарантирует правильность 

указанной информации. 

3. Организатор волонтерской деятельности имеет право издавать 

волонтерские книжки и другие документы с целью подтверждения статуса 

волонтера, и они могут считаться удостоверением волонтера, если они 

содержат информацию, указанную в пунктах 1 и 2 настоящей Статьи. 

 

Статья 30 
 

1. Волонтер, который в период осуществления волонтерской деятельности 

сознательно или по причине пренебрежительного отношения наносит вред 

бенефициару, обязан возместить ущерб организатору волонтерской 

деятельности  или третьим лицам согласно общим положениям об 

обязанностях. 

2. Организатор волонтерской деятельности несет ответственность за 

ущерб, нанесенный бенефициару волонтером или третьими лицами в период 

осуществления волонтерской деятельности согласно нормам, 

регламентирующим материальную ответственности, если не указаны причины, 

исключающие его ответственность. 

3. Организатор волонтерской деятельности, возместивший бенефициару 

или третьим лицам причиненный ущерб, имеет право требовать возмещения 

убытков, если доказано, что волонтер нанес ущерб умышленно или из-за 

пренебрежительного отношения к своим обязанностям. 

 

Статья 31 
 

Контроль за исполнением данного Закона и нормативно-правовых актов, 

принятых на базе данного Закона, его условий и порядка выполнения 

волонтерской деятельности осуществляется Министерством. 

 

VI. Штрафные санкции 

 

Статья 32 
 

1. На организатора волонтерской деятельности будет наложен денежный 

штраф в размере от 1000,00 до 5000,00 КM за нарушение в случае, если: 



a) он не исполняет свои обязательства согласно Статье 26 настоящего 

Закона; 

b) он отказывается вносить записи в удостоверение волонтера согласно 

Статье 29 настоящего Закона; 

c) он вносит недостоверные данные в удостоверение волонтера. 

2. Если нарушения по пунктам 1 и 2 настоящей Статьи были совершены 

по отношению к несовершеннолетним и лицам, частично или полностью 

лишенных работоспособности, сумма штрафа удваивается. 

3. На юридическое лицо, действующее в противоречии со Статьей 11 

настоящего Закона, налагается денежный штраф в размере от 2000,00 до 

10000,00 KM, кроме того у него конфискуется полученная прибыль. 

4. Организатор волонтерской деятельности, действующий в противоречии 

со Статьей 10, 12 и 14 настоящего Закона, облагается денежным штрафом в 

размере от 2000,00 до 5000,00 KM. 

 

 

VII.Заключительные и переходные положения 

 

Статья 33 
 

Общие нормативно-правовые положения об обязанностях будут 

применимы и к другим формам добровольческой деятельности, которые не 

определены в настоящем Законе, так же как и взаимоотношения сторон 

договора о волонтерстве, которые не определены настоящим Законом.  

 

Статья 34 
 

В течение шести месяцев с момента вступления настоящего закона в силу 

Министр приведет в исполнение нормативно-правовые акты, о которых 

говорилось в Статье 18 и Статье 28 настоящего Закона. 

 

Статья 35 
 

Настоящий Закон вступает в силу на восьмой день после его публикации в 

«Официальной газете республики Сербия». 

 

№  01-1219/08 

Дата: 17 июля 2008 

Председатель Национального Собрания 

Игорь Радожичич, м.н. 

 


