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КОДЕКС ЧЕСТИ 

члена Общероссийской общественно - государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» 

Своей профессиональной деятельностью каждый член ДОСААФ России обязан 

способствовать выполнению поставленных перед Организацией Президентом и Правительством 

Российской Федерации задач по созданию на базе ДОСААФ России федеральной системы 

допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания граждан. Обязан осознать: 

ДОСААФ России - единственная общественно-государственная организация, для которой 

военно-патриотическое воспитание, подготовка к военной службе граждан определены в качестве 

государственных задач и которая сохраняет свою историческую преемственность в течение более 

восьмидесяти лет. 

Главная цель каждого члена ДОСААФ России - охватить различными видами 

деятельности ДОСААФ России большую часть детей, подростков и молодёжи, начиная со 

школьной скамьи и заканчивая вузами и производственными коллективами. 

Главная задача, стоящая перед каждым членом ДОСААФ России, - дать российской армии 

и обществу профессионального, физически подготовленного солдата и гражданина, обладающего 

высокой патриотической мотивацией к прохождению воинской службы, готовностью служения 

Отечеству. 

Общественный статус ДОСААФ России позволяет сделать эту систему не только более 

массовой, но и добровольной, а государственное участие - создать необходимую 

материально-техническую и организационно-правовую базу для уставной деятельности. 

Активное участие в модернизации всей профессиональной деятельности, в основе которой 

комплексное сочетание трех составляющих: военно-патриотического воспитания, спортивной 

работы и обучения по военно-учетным и гражданским специальностям, - долг каждого члена 

ДОСААФ России. 

Поведение и профессиональная деятельность каждого члена ДОСААФ России 

определяются следующими духовно-нравственными основами: 

добросовестность, честность, достоинство, патриотизм, трудолюбие, долг и 

ответственность перед Организацией, Российской Федерацией и нашим будущим в лице 

современной молодёжи. 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ЧЛЕНА ДОСААФ РОССИИ  

Честь для члена ДОСААФ России - комплексное морально-этическое и социальное 

понятие, связанное с оценкой таких качеств личности, как верность, справедливость, 

правдивость, благородство, достоинство, которое является не правовым понятием* а 

укореняющимся исключительно в нравственном самосознании. 

Преданность Общероссийской общественно - государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», уважение к истории и 

традициям Вооруженных Сил Российской Федерации, другим войскам, воинским 

формированиям и органам. 
Высокая ответственность в выполнении государственных задач, добросовестный труд на
 благо ДОСААФ России и Отечества. 
Проявление высокой гражданственности, социальной активности и патриотизма, участие в
 защите и обеспечении интересов ДОСААФ России. 
Забота о сохранении и повышении авторитета ДОСААФ России, сбережение и умножение
 традиций Организации. 

Высоконравственные отношения и взаимное уважение представителей всех 

структурных подразделений, всех должностных лиц и членов ДОСААФ России. 

Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного. 

Активное участие в военно-патриотическом воспитании молодёжи, формирование у 

неё готовности к достойному служению Отечеству. 

Участие в развитии авиационных, технических, военно-прикладных видов спорта, 

спортивно-массовой работе среди детей и молодёжи Российской Федерации. 

Личная ответственность за сохранение, умножение имущества и учебно-материальной 

базы Организации, умелое и эффективное использование её в интересах уставных целей и задач 

ДОСААФ России. 

Член ДОСААФ России, нарушающий принципы и нормы профессиональной этики, 

утрачивает доброе имя и честь, дискредитирует свой коллектив и ДОСААФ России в целом, 

лишается морального права на уважение, поддержку и доверие со стороны коллег. 

За нарушение профессионально-этических принципов и норм, установленных 

Кодексом, член ДОСААФ России несет моральную ответственность перед обществом, 

рабочим коллективом и своей совестью. 
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ОБРАЩЕНИЕ  

к членам и сотрудникам ДОСААФ России 

 Уважаемые товарищи! 

Дорогие друзья и коллеги! 

Обращаюсь к Вам от имени руководства нашей Организаци,, вся история которой 

неразрывно связана с героической летописью государства, его Вооруженных Сил. 

Наши достижения - это не только многие миллионы высококвалифицированных 

военных специалистов, авиаторов, спортсменов, но и замечательные традиции, которые не 

только сохраняются, но и преумножаются из поколения в поколение. Общепризнанное 

значение имеет вклад ОСОАВИАХИМа - «школы мужества и патриотов» - в подготовку 

резерва для армии и флота в годы Великой Отечественной войны. 

Последние годы оказались для ДОСААФ, как и для всей нашей страны, очень 

непростыми. Накопилось немало проблем, которые, к сожалению, не решены до настоящего 

времени. Кому-то эти трудности могут показаться непреодолимыми, а сама наша работа в 

ДОСААФ - лишенной перспективы. 

Однако главное в том, чтобы возродить нашу Организацию, вернуть ей былую славу и 

доброе имя, которое всегда воспринималось с уважением и благодарностью особенно теми, кто 

честно и достойно служил и служит сегодня, усвоив основы школы ДОСААФ, во всех видах 

Вооруженных Сил и родах войск. 

К настоящему времени определены не только новые задачи нашей Организации, но и 

направления ее развития, стратегия возрождения. Ее суть в том, чтобы максимально 

использовать сохранившийся потенциал ДОСААФ, особенно человеческий, принять все 

возможные меры к значительному улучшению условий деятельности региональных, местных и 

первичных отделений. Разрабатываются специальные программы развития, предусмотрено 

создание сети Центров военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной 

службе, решаются вопросы системного информационного, методического, 

материально-технического, финансового и иного обеспечения работы всех учреждений и 

подразделений ДОСААФ России. 

Меры, предпринимаемые Центральным советом ДОСААФ России по выполнению 

уставных задач, находят понимание и поддержку у высшего руководства страны. Возрождение 

Организации, особенно в качестве флагмана вновь создаваемой системы 

военно-патриотического воспитания нашей молодежи, вызывает широкое одобрение в 

различных слоях общества. 
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Наши усилия должны быть направлены на то, чтобы Организация вышла на новые 

рубежи в своей деятельности и заняла достойное ведущее место в ряду тех, кто участвует в 

воспитании молодежи, истинных патриотов Отечества. 

Однако решения и инициативы, исходящие от руководства, не могут быть успешными 

без повсеместной поддержки на местах. Возрождение ДОСААФ России - дело каждого без 

исключения члена нашей Организации вне зависимости от места и положения, которое он 

занимает. Речь идет о нашей совести, честности, порядочности, долге, об ответственности не 

только перед историей, но и перед будущим в лице современной молодежи. Нам необходимо 

преодолеть инертность, безынициативность, пессимизм, тенденцию к имитации работы. 

Кроме того, для нас очень важно поверить в свои силы, в то, что мы многое можем, 

особенно если по-настоящему захотим. Нам есть к чему стремиться, мы можем и должны 

выйти из состояния медленного раскачивания на траекторию быстрого развития. Уверен, 

другого пути у нас нет. Всех, кто готов идти цо этому пути - пути нашего возрождения, 

призываю встать в наш общий строй. 

Вместе, сообща, мы - сила! Вместе, а не выживая в одиночку, мы победим! Победим 

самих себя, преодолеем трудности, решим проблемы и поднимемся на уровень, достойный 

нашей славной уникальной Организации и самой возрождающейся России. 

                                                                                  Председатель ДОСААФ России С.Маев 

ЧЛЕНЫ ДОСААФ РОССИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
(Из Устава ДОСААФ России) 

 
Членами ДОСААФ России могут быть 

Граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, а также 
юридические лица - общественные объединения, в том числе юношеские и детские, 
разделяющие цели ДОСААФ России, признающие и выполняющие настоящий Устав. 

Порядок приема в члены ДОСААФ России 
Решение о приеме в члены ДОСААФ России физических лиц принимается собранием 

первичного отделения, Президиумами советов местного, регионального отделений, 
Президиумом Центрального совета ДОСААФ России на основании индивидуальных 
письменных заявлений граждан. 

Решение о приеме в члены ДОСААФ России юридических лиц - общественных 
объединений рассматривается Президиумом Центрального совета ДОСААФ России, 
Президиумами Советов региональных отделений ДОСААФ России на основании решения 
полномочного руководящего органа юридического лица - общественного объединения. 

Права членов ДОСААФ России - юридических и физических лиц - возникают с 
момента принятия решения соответствующим уполномоченным органом ДОСААФ России. 

Принятым в члены ДОСААФ России выдаются членские билеты. 
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Выход членов из ДОСААФ России - добровольный, на основании заявления, поданного: 
для физических лиц - в отделение, осуществившее прием, либо по месту постановки на 

учет; 
для юридических лиц - в Президиум Центрального совета ДОСААФ России и 

соответствующие руководящие органы структурных подразделений ДОСААФ России, 
осуществлявшие прием. 

Члены ДОСААФ России - физические лица могут быть исключены из ДОСААФ 
России руководящим органом, принявшим решение об их принятии в члены ДОСААФ России, 
либо Президиумом совета вышестоящего отделения. Президиум Центрального совета 
ДОСААФ России может принять решение об исключении из организации любого члена 
ДОСААФ России. 

Основаниями для исключения из организации членов ДОСААФ России - физических 
лиц являются: 

невыполнение решений руководящих органов ДОСААФ России и его отделений, 
принятых в пределах установленной настоящим Уставом компетенции; 

неуплата членских взносов без уважительной причины; 
неучастие в собраниях, заседаниях, иных мероприятиях, проводимых первичными 

организациями; 
действия, порочащие репутацию ДОСААФ России; 

утрата связи с ДОСААФ России; 

действия, не соответствующие общепринятым морально-этическим нормам поведения. 
Члены ДОСААФ России - юридические лица - общественные объединения могут быть 

исключены из ДОСААФ России решением Президиумов Центрального и региональных 
советов за: 

невыполнение решений Центрального и региональных советов ДОСААФ России, 
принятых в пределах компетенции, установленной настоящим Уставом; 

неуплату членских взносов без уважительной причины; 
действия, порочащие репутацию ДОСААФ России; 
утрату связи с ДОСААФ России. 
Решение об исключении может быть обжаловано в месячный срок в вышестоящий 

руководящий орган ДОСААФ России, вплоть до Съезда ДОСААФ России. 
Исключенный из членов ДОСААФ России не может быть вновь принят в ДОСААФ 

России в течение 12 месяцев со дня принятия решения об его исключении. 

Права члена ДОСААФ России 
 Член ДОСААФ России имеет право: 

избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 
ДОСААФ России и его структурных подразделений; 

обсуждать на собраниях, пленумах, конференциях, съездах все вопросы Деятельности 
ДОСААФ России и вносить по ним свои предложения; 

участвовать в спортивных соревнованиях, конкурсах, выставках и других 
мероприятиях ДОСААФ России и его отделений и организаций; 

учиться в образовательных учреждениях, заниматься в спортивных, спортивно- 
технических клубах, других учреждениях, секциях, курсах, кружках ДОСААФ России на 
приоритетных началах; 

состоять членами военно-патриотических, спортивных, спортивно-технических 
клубов, детских и юношеских спортивных школ, спортивных секций и команд, детских и 
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юношеских школ технического творчества, пользоваться спортивными сооружениями, 
оборудованием и инвентарем, принадлежащими ДОСААФ России. 

Члены ДОСААФ России - юридические лица - общественные объединения реализуют 
свои права, указанные в п. 4.7; Устава, через своих представителей. 

Члены (учредители, участники) юридических лиц - общественных объединений - 
членов ДОСААФ России имеют правб: 

участвовать в спортивных соревнованиях, конкурсах, выставках и других 
мероприятиях ДОСААФ России и его отделений и организаций; 

учиться в образовательных учреждениях, заниматься в спортивных, спортивно- 
технических клубах, других учреждениях, секциях, курсах, кружках ДОСААФ России на 
приоритетных началах; 

состоять членами военно-патриотических, спортивных, спортивно-технических 
клубов, спортивных секций и команд, пользоваться спортивными сооружениями, 
оборудованием и инвентарем, принадлежащими ДОСААФ России на законных основаниях. 

Обязанности члена ДОСААФ России 
 Член ДОСААФ России обязан: выполнять требования Устава ДОСААФ России; 

 регулярно уплачивать членские взносы; 
овладевать начальными знаниями в области обороны и подготовки к военной службе; 
овладеть военно-учетной специальностью для военнообязанных лиц; 

поддерживать необходимые военные навыки; 
быть готовым к защите Отечества при вооруженном посягательстве; 
участвовать в работе первичного отделения ДОСААФ России; 
участвовать в собраниях первичного отделения; 
выполнять поручения руководящих органов ДОСААФ России; 
содействовать созданию и укреплению материально-технической базы ДОСААФ 

России. 
Члены ДОСААФ России - юридические лица - общественные объединения могут 

участвовать в работе ДОСААФ России на основании договоров и соглашений, заключенных с 
ДОСААФ России и региональными отделениями ДОСААФ России, президиумы которых 
приняли решения об их приеме в члены ДОСААФ России. 

Почетные члены ДОСААФ России 
ДОСААФ России имеет почетное членство. Почетными членами ДОСААФ России 

могут быть видные деятели государства, науки, культуры, спорта, ветераны ОСОАВИАХИМа, 
ДОСААФ СССР, РОСТО (ДОСААФ), ДОСААФ России и иные граждане, внесшие крупный 
вклад в деятельность организации. 

Члены ДОСААФ России уплачивают членские взносы в соответствии с положением об 
уплате членских взносов, утверждаемым Президиумом Центрального совета ДОСААФ России. 


