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КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СКАУТСКОГО ДВИЖЕНИЯ

ПРЕАМБУЛА
Сфера действия

Кодекс поведения Всемирной Организации Скаутского Движения 
(Кодекс) применяется ко всем лицам, назначенным или избранным 
на Зональном, Региональном или Всемирном уровнях Всемирной 
Организации Скаутского Движения (ВОСД), а также к сотрудникам 
ВСБ. Члены каждой из этих групп совместно именуются “Командой 
ВОСД” 

Описание

Кодекс основан на скаутских ценностях, содержащихся в Скаутском 
Обещании и Скаутском Законе. Как таковой, Кодекс действует в 
качестве руководства в том, как члены команды ВОСД должны 
вести себя с другими скаутами, а также во время представления 
ВОСД и присутствия на событиях, не связанных со Скаутингом. 
Мы хотим развивать вокруг нас среду, в которой наше поведение 
было бы основано на ценностях Скаутинга, в все чувствовали 
себя уважаемыми и в безопасности. Этот Кодекс поможет нам 
предотвращать нежелательное поведение, а также позволит нам 
принимать меры в случае его возникновения. Как скауты, мы хотим 
построить лучший мир, в котором люди будут самореализовываться 
и играть конструктивную роль в обществе. Наши, как волонтёров, 
так и профессиональных работников, действия в повседневной 
жизни должны продвигать в обществе наши ценности в Скаутинге и 
нашу Миссию. Этот документ призван помочь конкретизировать, что 
ожидается от каждого члена Команды ВОСД.
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Резюме 

Все члены Команды ВОСД должны обдумывать свои действия и 
спрашивать совета, когда сомневаются в определенном поведении 
или ситуации.

Если есть сомнения, то член команды не должен делать того, в чём 
сомневается. Помочь сможет обдумывание следующих вопросов:

• Соответствует ли это Кодексу?

• Это законно и этично?

• Хорошо ли это отразится на мне и на ВОСД?

• Был бы я счастлив, если бы это появилось в качестве заголовка 
в социальных сетях или новостных СМИ?

Все члены Команды ВОСД несут ответственность за соблюдение 
Кодекса, за ценности Скаутинга и создание безопасной среды для 
Скаутинга.

Основные документы

• Круг ведения Комитета по этике

• Всемирные требования “Защита от нанесения вреда” 

• Разнообразие и недопущение дискриминации в Скаутинге

• Требования к жалобам в ВОСД 

• Кодекс поведения участников конкурса на проведение 
Всемирных Скаутских событий

• Образование в области мира и прав человека в Скаутинге

• Руководство для сотрудников Всемирного Скаутского Бюро

• Всемирные требования “Взрослые в Скаутинге”

• Сущностные характеристики Скаутинга

• Руководство по бренду “SCOUTS”
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Дата вступления в силу

Кодекс вступает в силу со дня публикации в информационном 
бюллетене ВОСД Scoutpak, содержащей последнюю версию этого 
Кодекса.

Применение

Настоящий Кодекс применим в отношении любого поведения, 
связанного с любой работой или любыми событиями в Скаутинге на 
зональном, региональном или всемирном уровнях.

Ни одно лицо не может быть наказано за нарушение настоящего 
Кодекса в связи с действием или бездействием, которые не 
противоречили Кодексу, действовавшему на момент совершения 
деяния. Никто не может быть подвергнут более суровому 
наказанию, чем максимальное наказание, применяемое на момент 
совершения деяния 

Неисчерпывающий характер

В случае, если имело место какое-либо нарушение, не указанное 
или не предусмотренное в Кодексе, дисциплинарные меры могут 
быть приняты в отношении любого действия, которое противоречит 
Кодексу, Скаутскому Закону или Скаутскому Обещанию, 
изложенным в статье II.2 Конституции ВОСД.

Срок давности

ВОСД оставляет за собой право следить за любыми нарушениями 
Кодекса в любое время, и решение будет в ответственности 
Комитета по этике.
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Подача жалобы

Жалобы следует направлять во Всемирное Скаутское Бюро по 
адресу электронной почты complaints@scout.org или по почте, 
или лично во Всемирное Скаутское Бюро по адресу: улица Анри-
Кристине, 5, а/я 91, 1205 Женева, Швейцария. Уполномоченные 
сотрудники ВСБ, получающие жалобы, ответят заявителю в течение 
3 рабочих дней, подтвердив получение жалобы, а затем окажут 
административную поддержку процессу расследования, регулярно 
информируя заявителя. См. для деталей: Требования к жалобам в 
ВОСД.

Частичная недействительность положений Кодекса

Независимо от любого из элементов, описанных в настоящем 
Кодексе, ВОСД придерживается и соблюдает законодательство 
страны, в которой произошло нарушение. В случае противоречий 
между положениями Кодекса и соответствующим законом 
преимущественную силу имеет законодательство страны.

Поправки

Комитет по этике может предложить на утверждение Всемирного 
Скаутского Комитета (ВСК) поправки к настоящему Кодексу.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Действия отдельного члена Движения по отношению к 

другим 

1.1. Скаутское Движение зависит от участия в нём всех его членов. 
Как скауты мы должны предпринять всё, чтобы сделать 
Скаутское Движение открытым и доступным для всех, поощряя 
активную вовлечённость всех членов на всех уровнях. В 
частности, как члены Движения, мы должны принимать 
меры к развитию и уважению многообразия и недопущению 
дискриминации в Движении, особенно в отношении членов 
групп, которые обычно исключаются или отстраняются в 
ходе процесса принятия решений. Взрослые и молодые люди 
в Скаутинге должны воспринимать Скаутские события как 
безопасное пространство, где они могут быть уверены в 
том, их самих и их идеи уважают, и что наши ценности как 
Скаутские ценности поддерживаются. 

1.2. Скаут - друг всем. Как скауты мы приветствуем разнообразие 
и чтим наши различия. Дискриминация противоречит тому, на 
чём строится Скаутинг, - признании того, что каждый человек 
имеет право не подвергаться дискриминации. Скаут должен 
относиться ко всем одинаково независимо от пола, возраста, 
расы, этнической принадлежности, религиозных убеждений, 
социально-экономического положения, дееспособности, 
сексуальной ориентации, гендерной самоидентификации или 
любых других оснований для дискриминации, воздерживаясь 
от любой прямой или косвенной дискриминации, а также от 
любых форм преследования. Это означает, что нами в ходе 
официальных и неофициальных частей любого Скаутского 
события или в ходе внешних событий, где мы представляем 
Движение, активно создаётся не допускающая дискриминации 
среда, уважительная и безопасная для всех, . Это также 
означает, что мы воздерживаемся от использования 
унизительных или оскорбительных выражений по отношению 
к другим, от неуместных замечаний на основе пристрастия, 
которые могут вызвать у кого-то дискомфорт или быть 
дискриминирующими.

1.3. Грубое обращение, травля и насилие недопустимы в Скаутинге. 
Скаутинг должен быть свободным от любых форм насилия 
или грубого обращения, поскольку такая свобода является 
правом каждого человека. Недопустимы такие формы 
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поведения, как сексуальное и физическое домогательство 
или угрозы, а также словесные оскорбления и жесты 
(включая сексистские, расистские и гомофобные выражения). 
Обязательство по защите детей и молодых людей является 
общей ответственностью каждого человека, участвующего 
в Скаутском Движении, поэтому мы обязуемся внимательно 
следить и предотвращать практику, которая наносит им 
вред (см. Всемирные требования “Защита от нанесения 
вреда”). Это относится к физическому, психологическому и 
эмоциональному насилию. Вступать в сексуальные отношения 
с молодым человеком, о котором обязался заботиться, или 
сближаться с ним для установления отношений (груминг: 
подготовка ребёнка к сексуальному принуждению) - 
неприемлемое поведение взрослых, участвующих в Скаутинге. 
Дополнительная обязанность - в заботе о молодых людях, 
не достигших совершеннолетия. Все взрослые обязаны 
немедленно сообщать уполномоченному лицу конкретной 
Команды ВОСД и в ВСБ о любых подозрениях, о всех 
известных деяниях или актах насилия в отношении молодых 
людей, с тем чтобы начать  процедуры внутри ВОСД и 
следовать процедурам, предусмотренным законами страны, в 
которой произошёл инцидент, чтобы помочь решить проблему 
и искоренить оскорбительное поведение. 

1.4. Добровольное согласие. Мы признаем, что люди по обоюдному 
согласию могут иметь и имеют интимные отношения в ходе 
Скаутских событий, но так как мы скауты, в первую очередь, 
должно быть уважение к другим. Мы уважаем личное 
пространство других людей. Каждый человек обязан спросить 
и получать добровольное согласие до наступления физической 
близости. Если мы сомневаемся в целесообразности 
физической близости, мы сообщаем об этом. Мы не должны 
вступать в какие-либо сексуальные отношения без явного и 
осознанного согласия других лиц, вовлечённых на каждом 
этапе. То, как мы говорим о сексуальных отношениях, будет 
различным для каждого человека в зависимости от его 
культуры, происхождения и личных установок. Уважение к 
человеку необходимо абсолютно. Если другой человек не 
говорит “нет” (или ничего не говорит), это не значит, что 
дано согласие для продолжения. Необходимо получить явно 
выраженное разрешение и согласие другого вовлечённого 
лица. Если у вас есть сомнения относительно того, чего хочет 
другой человек, спросите его. Если вы не уверены, то вы 
должны остановиться.
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2. Действия в отношении молодёжи 

2.1. Поскольку Скаутинг занимается поддержкой позитивного 
развития всей молодёжи, ответственность за безопасность 
наших детей и молодых людей является приоритетной 
задачей для всех членов Команды ВОСД. Поэтому, помимо 
отношений с другими людьми, изложенными в Главе 1, 
существует дополнительный, более высокий стандарт 
необходимой заботы о всех молодых членах Движения. 

2.2. Ради безопасной, здоровой и позитивной среды для 
молодёжи этот приоритет должен соблюдаться всегда при 
осуществлении любой деятельности под брендом ВОСД, 
при участии члена Команды ВОСД, в любых действиях, 
членов Команды ВОСД в их скаутских ролях. 

2.3. В соответствии со Всемирными требованиями “Защита 
от нанесения вреда”, каждый член Команды ВОСД несёт 
ответственность за обеспечение безопасности и лучших 
условий для детей и молодых людей. Эта ответственность 
включает в себя, но не ограничивается только этим: 

• защиту детей и молодых людей от всех форм насилия,

• недопущение ухудшения в развитии или здоровья 
молодых людей,

• обеспечение здоровой среды в Скаутинге, в которой 
молодые люди могут расти и развиваться,

• принятие мер для обеспечения безопасности детей и 
молодых людей во всех возможных ситуациях

2.4. Любое действие или бездействие члена Команды ВОСД, 
который пренебрёг этими обязанностями или позволил 
кому-то совершить деяние, подлежит дисциплинарному 
взысканию в соответствии с настоящим Кодексом. 

2.5. При любом серьёзном заявлении в адрес члена Команды 
ВОСД о подобном нарушении с участием в нём молодого 
члена Движения, должны быть приняты незамедлительные 
меры, которые, в том числе, могут включать обращение 
в судебные органы, с тем, чтобы ответчику, в отношении 
которого проводится расследование, был запрещён доступ 
к молодым членам Движения. 

2.6. Когда деяние, помимо любого нарушения настоящего 
Кодекса, также является нарушением закона страны, в 
которой произошло деяние, ВОСД будет сотрудничать с 
соответствующими органами в полной мере.
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3. Действия в отношении Организации  

3.1. Обязательство соблюдать нормативные требования  
Скаутинг - это всемирное движение. Поэтому Скаутская 
деятельность осуществляется в различных странах и 
юрисдикциях. Благодаря своим образовательным методам, 
Скаутинг создает позитивные социальные изменения, с 
тем чтобы этот мир стал лучше. Все члены Команды ВОСД 
обязуются соблюдать все действующие законы и нормы 
страны, в которой происходит событие.  

3.2. Уважение демократических процессов  
ВОСД придерживается ценностей демократии, 
взаимоуважения, взаимопонимания, мира и равенства. 
ВОСД ценит активное участие своих членов, особенно 
молодых, в процессах принятия решений. Члены 
ВОСД должны воздерживаться от препятствующих 
демократическому принятию решений практик, таких 
как сговор, взяточничество (или любые другие формы 
коррупции) и шантаж. 

3.3. Определение ролей  
Члены Команды ВОСД уважают решения Региональных/
Всемирного Скаутских Комитетов и Региональных/
Всемирной Скаутских Конференций, имеют чётко 
определённый круг полномочий, в соответствии с которым 
они работают 

3.4. Коррупция  
Члены Команды ВОСД должны соблюдать 
законодательство страны о борьбе с коррупцией и 
соблюдать соответствующие международные стандарты. 
Коррупционные действия являются не только нарушением 
настоящего Кодекса, но могут привести к серьезным 
нарушениям антикоррупционного законодательства 
и уголовной ответственности. Члены Команды ВОСД 
обязаны немедленно сообщить Комитету по этике ВОСД 
о любой предполагаемой или свершившейся, пассивной 
(получатель) или активной (дающий) коррупционной 
деятельности. 

3.5. Интеллектуальная собственность  
Члены Команды ВОСД будут защищать бренд ВОСД 
(см. Руководство по бренду SCOUTS) и предупреждать 
уполномоченных сотрудников ВСБ о любых потенциальных 
нарушениях торговой марки ВОСД. Члены Команды ВОСД 
будут защищать право интеллектуальной собственности 
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ВОСД, которое ВОСД поддерживает в процессах 
и материалах для защиты ВОСД от финансового и 
репутационного ущерба, и сообщать ВСБ о любых его 
нарушениях (включая предполагаемые нарушения). Бренд, 
процессы и материалы ВОСД должны использоваться 
только в контексте Скаутинга. Материалы ВОСД не должны 
использоваться для личной финансовой выгоды  

3.6. Выборы 
Выборы должны быть свободными, честными и открытыми. 
Члены Команды ВОСД, выступая в официальном качестве 
ВОСД, должны воздерживаться от действий, которые прямо 
или косвенно влияют на результаты выборов. Кандидаты на 
выборах, занимающие должность или назначенные в любом 
качестве в состав Команды ВОСД, не должны использовать 
эту должность для проведения своей собственной выборной 
кампании. К кандидатам, являющимся членами Команды 
ВОСД, должно относится с тем же уважением, что и ко всем 
другим членам.  

3.7. Конкурсы (см. Кодекс поведения участников конкурса на 
проведение Всемирных Скаутских событий) 
Все участники конкурса на проведение Всемирных 
Скаутских событий должны соблюдать Кодекс поведения, 
действующий в отношении соответствующего конкурса. 

3.7.1. Кодекс поведения участников конкурса на 
проведение Всемирных Скаутских событий 
способствует проведению честных, прозрачных 
и справедливых процедур для всех НСО, 
рассматривающих возможность участия в конкурсе 
на проведение Всемирных Скаутских событий. 

3.7.2. Кодекс поведения участников конкурса на 
проведение Всемирных Скаутских событий 
обеспечивает равные условия и возможности для 
всех НСО, рассматривающих возможность участия 
в конкурсе на проведение Всемирных Скаутских 
событий.

3.7.3. Члены команды ВОСД должны воздерживаться 
от любых действий, которые прямо или косвенно 
влияют на процесс или результат конкурса.
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3.8. Волонтёрство в Скаутинге - конфликт интересов 
В ВОСД любой потенциальный конфликт интересов должен 
быть признан и выявлен, также должны быть предприняты 
соответствующие меры для предотвращения и сдерживания 
чьего-либо влияния или фаворитизма. Репутация и 
авторитет ВОСД зависят от её способности принимать 
справедливые, объективные и беспристрастные решения 
в соответствии с тщательно обозначенными критериями. 
Следовательно, необходимо избегать ситуаций, когда 
конфликт интересов повлияет или, как представляется, 
может повлиять на процесс принятия решений. 
 
Конфликт интересов возникает, когда личные, 
профессиональные или политические деятельность и связи 
человека мешают или, как представляется, мешают его 
способности лучше действовать или принимать решения в 
интересах ВОСД.

3.8.1. Конфликты интересов распространены в 
волонтёрской, общественной и коммерческой 
деятельности.  Наличие конфликта интересов 
не означает, что член Команды ВОСД сделал 
что-то неправильно или что он или она всегда 
должны отказываться от участия в принятии этого 
решении. Однако, член Команды ВОСД должен 
действовать осмотрительно, с тем чтобы не 
допустить возникновения конфликта интересов, 
препятствующего способности члена Команды ВОСД 
принимать решения в интересах ВОСД. 

3.8.2. Что касается подарков, то члены ВОСД должны 
гарантировать, что внешние лица не смогут 
рассматривать любые подарки в качестве 
неправомерного влияния на решения или получения 
неправомерного преимущества. Все подарки должны 
быть символическими и отражать Скаутский дух.  

3.8.3. FДля дополнительных разъяснений см. Требования 
Всемирного Скаутского Комитета к конфликту 
интересов. 

3.9. Вне политики 
Как образовательное Движение, Скаутинг вне политики. 
ВОСД признает право своих членов участвовать 
в политической деятельности в своём личном и 
профессиональном качестве. Однако, ВОСД является 
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политически нейтральной Организацией, не оказывает 
политическую поддержку и не получает её со стороны 
партий. Члены Команды ВОСД должны ясно дать понять, 
что любая личная политическая деятельность отражает их 
личные убеждения, а не принадлежность к ВОСД. Члены 
Команды ВОСД в меру своих возможностей обеспечивают, 
чтобы процесс принятия решений ВОСД и её события 
были свободны от вмешательства политических партий. 
Для дополнительных разъяснений обратитесь к документу 
“Сущностные характеристики Скаутинга”.

3.10. Конфиденциальность 
В качестве важной части своих обязанностей перед 
ВОСД члены Команды ВОСД зачастую имеют доступ к 
информации, часть которой носит конфиденциальный 
характер. Члены ВОСД должны обеспечивать 
конфиденциальность и безопасность частных данных, 
доверяемых ВОСД. ВОСД собирает и использует личную 
информацию только в законных целях и соблюдает 
соответствующие законы при передаче личной 
информации по всему миру. Обязательство соблюдать 
конфиденциальность сохраняется и после завершения 
или прекращения членства в ВОСД. Члены Команды ВОСД 
будут также соблюдать соответствующие законы о защите и 
конфиденциальности данных любых действующих местных, 
национальных или трансграничных юрисдикций. 

3.11. Репутация 
Члены Команды ВОСД являются послами и представителями 
ВОСД в целом. Все члены Команды ВОСД должны 
осознавать, что их действия могут поставить под угрозу 
миссию и репутацию ВОСД. Члены Команды ВОСД должны 
избегать личной или профессиональной деятельности, 
которая может дискредитировать ВОСД.
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4. Финансы и доверие 
ВОСД зависит от различных финансовых источников для 
финансирования своей деятельности в интересах Всемирного 
Скаутинга и для поддержки своих членов. Такие средства 
администрируются и защищаются членами Команды ВОСД 
честно, добросовестно и осмотрительно в целях обеспечения 
доверия и уверенности всех членов ВОСД и близких ей людей. 
Таким образом, надлежащее администрирование и распоряжение 
средствами ВОСД имеют первостепенное значение для 
сохранения репутации ВОСД и для того, чтобы ВОСД постоянно 
обеспечивала качественный Скаутинг для всех своих членов.

4.1. Администрирование и распоряжение средствами ВОСД 
Все члены Команды ВОСД, которым доверено распоряжение 
средствами ВОСД, придерживаются высоких стандартов 
для их сбережения, и должны соблюдать действующие 
национальные и международные законы и нормы, а также 
финансовые требования, правила и процедуры ВОСД. 

4.2. Система внутреннего контроля 
ВОСД поддерживает систему внутреннего контроля, 
обеспечивающую распоряжение денежными средствами 
и процедуры платежей. Любое вмешательство в работу 
системы внутреннего контроля, которое не является 
частью санкционированного процесса проверки, является 
существенным нарушением и служит основой для 
дальнейшего расследования. 

4.3. Законные средства и партнёрства 
Члены Команды ВОСД осуществляют Скаутинг, используя 
законные средства и подбирая авторитетных партнёров 
или доноров, сотрудничество с которыми и услуги которых 
могут наилучшим образом содействовать назначению 
Скаутинга и олицетворять его принципы. 

4.4. Финансовое преступление и мошенничество 
Финансовые преступления могут включать, помимо прочего, 
мошенничество, кражу, аферы, взяточничество, хищение, 
отмывание денег, подделку документов и финансирование 
терроризма. 

4.4.1. Все виды финансовых преступлений и 
мошенничества в отношении ВОСД, которые 
определяются как любое незаконное присвоение 
денег, оборудования или другого материального или 
нематериального имущества, принадлежащего ВОСД, 
недопустимы и не имеют места в Скаутинге. 
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4.4.2. Члены команды ВОСД обязаны на ранних стадиях 
обнаружения официально сообщать о признаках 
потенциальных финансовых преступлений и 
мошенничества. Информация, содержащаяся в таких 
сообщениях, будет оставаться конфиденциальной 
в той мере, в какой такая конфиденциальность 
не противоречит правовым обязательствам по 
раскрытию информации соответствующим органам. 

4.4.3. При наличии разумных оснований подозревать, что 
было совершено финансовое преступление, ВСБ 
будет придерживаться юридических обязательств 
по предоставлению подробной информации о таком 
финансовом преступлении соответствующим органам 
для дальнейшего уголовного расследования, и 
может принимать дополнительные меры в отношении 
виновных лиц для защиты интересов ВОСД.

5. Обязанность информирования и оказания поддержки 

5.1. Непредоставление информации является дисциплинарным 
нарушением

5.2. Члены Команды ВОСД несут ответственность за 
продвижение высоких этических стандартов. Если 
Команда ВОСД добросовестно отследила любое явное и 
потенциальное нарушение настоящего Кодекса, то члены 
Команды ВОСД должны принять меры и сообщить об этом 
по адресу complaints@scout.org. Это единственный способ 
предотвратить нарушения данного Кодекса и защитить 
репутацию ВОСД.  

5.3. Защита осведомителей 
ВОСД не допускает каких-либо форм преследования 
лиц, которые добросовестно сообщают о нарушениях 
настоящего Кодекса. Добросовестное информирование 
означает предоставление всей той информации, которую 
вы знаете и считаете правдой. Преследование включает в 
себя любые враждебные действия, предпринятые против 
лица, которое сообщило о нарушениях или проступках. 
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6. Санкции 
Санкции представляют собой корректирующие меры и могут 
вводиться ВСБ с согласия ВСК для рассмотрения любых и всех 
жалоб, а также сутяжных жалоб, как они определены в статьях 
2.1 и 2.3 Требований к жалобам в ВОСД. Комитет по этике может 
рекомендовать ВСК утвердить введение санкций. Такие санкции 
могут включать: 

6.1. Устные и письменные предупреждения;

6.2. Прекращение и воздержание от переписки;

6.3. Переназначения;

6.4. Отзыв любого решения или признания, принятого ВОСД;

6.5. Исключение из ВОСД (Всемирный, Региональный и 
Зональный уровни);

6.6. Любые судебные иски о возмещении ущерба;

6.7. Любые другие санкции, которые ВСК сочтёт уместными, 
подпадают под действие Конституции ВОСД и 
соответствующие требования ВОСД
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