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Волонтерское движение в 
Таджикистане: 

 
история, реалии и перспективы 
 



 

Волонтерство является неотъемлемой 
частью культуры в Средней Азии, в 

общем, и в Таджикистане, в частности. 
 

Самими известными историческими 
формами волонтерства в Таджикистане 
являются хашар и савоб (кори савоб). 



Хашар 

Хашар – одна из уникальнейших традиций 
Таджикистана (и др. стран Средней Азии), суть 
которой заключается в добровольной, 
безвозмездной, богоугодной помощи соседям, 
родственникам, сослуживцам, друзьям и товарищам.  
 
Кроме того, участие в хашаре порой принимают и 
совершенно посторонние люди, находящиеся 
постоянно или временно в данной местности.  



Хашар 

Исторически происхождение хашара, существующего 
на протяжении многих веков, связывают с 
необходимостью привлечения посторонней помощи 
для решения проблем семьи или общины.  
 
Большее развитие хашар получил среди оседлых 
народов Центральной Азии, сталкивающихся с 
серьезными вызовами при строительстве городов, 
крепостей, дорожной инфраструктуры, орошаемом и 
богарном земледелии и т.д.  



Хашар 

Менталитет оседлых народов ЦА всегда 
подразумевал стремление самоорганизовываться в 
общины, действовать сообща, помогать друг другу 
по мере возможностей, что в свою очередь 
невозможно без бескорыстных взаимовыручки и 
взаимопомощи.  
 
Выкапывание арыков, сенокосные работы, сбор 
урожая, постройка дома и другие тяжелые работы 
выполнялись вручную, вследствие чего один человек 
физически не справлялся с ними.  



Хашар 

Именно в этих условиях и возник хашар: семья зовет 
к себе на помощь соседей, родственников, друзей, 
односельчан и всех желающих. В качестве 
вознаграждения приглашающая семья накрывает 
дружеский стол с обязательным приготовлением 
плова. 
 

Своими основными чертами хашар тесно 
переплетается с русской традицией исторического 
волонтерства, так называемого «Всем миром», суть 
которого заключалась в совместном труде на благо 
общества.  



Хашар 

В современных условиях, значение хашара в ЦА уже 
не влияет на выживание семьи как в древние 
времена, однако, традиции хашара настолько прочно 
вошли в обыденную жизнь таджикистанцев, что 
являются неотъемлемой частью быта всех 
национальностей, населяющих Таджикистан, и даже 
сохраняются при эмиграции в другие страны.  
 
После развала Советского Союза в Таджикистане 
хашар, в связи с тяжелыми экономическими 
условиями, вновь набирает популярность, особенно 
в сельской местности.   



Хашар 

Методом хашара решаются такие серьезные 
проблемы, как строительство ирригационных 
сооружений, водопроводов и обеспечение 
водоснабжения и канализации для кишлаков и 
райцентров, строительство школ и т.п. 
 

Хашар активно используют для реализации 
грантовых проектов донорские организации, 
причем в основном, не для минимизации затрат, 
а для обеспечения социальной сплоченности 
местных сообществ. 



Хашар 

Активно используется хашар в работе местных и 
государственных органов власти (в некоторых 
хашарах участвует Президент РТ Эмомали Рахмон 
с семьей), трансформирующих  хашар  в 
добровольные общественные работы (субботники), 
во время которых все без исключения 
государственные служащие и работники бюджетных 
сфер занимаются уборкой прилегающих территорий, 
улиц, махаллей и т.д.  
Кроме того, за каждой бюджетной организаций 
закреплены определенные дворы, территории 
районов и т.п. 
 



Хашар 

Среди самых почитаемых разновидностей хашара 
является помощь социально уязвимым слоям 
населения.  
 
Причем в большинстве случаев, участвующие в 
хашаре не только вносят вклад в общее дело своим 
трудом, но и участвуют в реализации задуманного 
(например, строительстве дома для многодетной 
семьи или вдовы с детьми) финансово.  
 



Савоб (кори савоб) 

Распространенный исторический вид волонтерства.  
 

Основной смысл состоит в бескорыстной помощи по 
хозяйству, заботе и уходе за соседями, чаще всего 
пожилого и преклонного возраста, в силу ряда 
причин оставшихся бездетными либо потерявших 
своих детей.  
 

В таджикских семьях особенно среди молодых 
незамужних девочек, принято стирать, убирать, 
готовить и ухаживать за одинокими немощными 
соседями.  



Савоб (кори савоб) 

В Таджикистане вследствие гражданской войны, 
осталось большое количество одиноких стариков, дети 
которых были вынуждены эмигрировать в другие 
страны. Савоб позволяет не только выживать 
физически в условиях бедственного экономического и 
финансового положения, но и сохранять душевное и 
психическое равновесие, чувствуя заботу о себе и уход 
со стороны соседей. 
 

Наиболее актуален савоб для российских 
соотечественников преклонного возраста, оставшихся 
без родственников и внимания со стороны 
соответствующих структур (в том числе и РПЦ). 

 



Благотворительность 

добровольный сбор средств для богоугодных целей: 
лечение, похороны, отправка в хадж неимущего 
соседа и т.д.  
Истоки данной формы помощи, не являющейся 
волонтерством в чистом виде, лежат в исламе, 
предписывающем осуществлять закят и оказывать 
помощь страждущим.  
Именно этот вид деятельности на благо общества и 
отдельных, социально уязвленных индивидуумов, с 
развитием в Таджикистане социальных сетей, и, 
прежде всего, Фейсбука, в настоящее время 
набирает обороты. 



Волонтерство в 90-ые годы 

Добровольчество, очень развитое в советском 
Таджикистане, после обретения независимости в 
силу ряда объективных причин, в том числе, влияния 
гражданского противостояния и дискредитации идей 
добровольчества при переходе к обществу 
потребления, в 90-ые годы стало сходить «на нет».  
 

Кроме активистов организаций российских 
соотечественников, национальных общин и 
волонтеров, вовлеченных в деятельность различных 
международных гуманитарных и донорских 
организаций, таких как Красный Крест, официальных 
волонтеров как таковых практически не было.  
 



Волонтерство в 90-ые годы 

К волонтерам 90-ых можно причислить всех 
организаторов, активистов и участников различных 
молодежных движений, таких как КВН, рок-клубы, 
творческие артели, кружки самодеятельности, ВИА и 
т.п., благодаря которым общественная и культурная 
жизнь в Таджикистане в 90-ые годы не только не 
угасла, но и напротив, находилась на подъеме.  
 

В качестве примера координирующего органа можно 
привести Республиканскую ассоциацию КВН и 
творческой молодежи Таджикистана, неформальную 
молодежную инициативную группу «рок-панорама» и 
ряд других. 



Волонтерство в XXI веке 

В настоящее время волонтерское движение 
Таджикистана можно условно разделить на несколько 
групп, в зависимости от главных акторов и задач  при 
организации волонтерства:  
1.Международные организации и их филиалы, в 
основе деятельности которых лежат принципы 
волонтерства (скауты) 
 

2.Международные организации, способствующие 
использованию волонтерства в своей деятельности 
(Американские Советы, уголки, центры и т.д.) 
 

3.Организации христиан-баптистов (Союз  Евангельских 
христиан-баптистов Таджикистана). 
 



Волонтерство в XXI веке 

4. НПО Таджикистана, делающие основной упор в 
своей деятельности на волонтерах (НПО «Шоди», 
инициатива родителей детей с аутизмом «Ирода», 
Ассоциация «Родителей детей с ограниченными 
возможностями «Савоб»,  организации российских 
соотечественников и т.д.) 
 

5. НПО Таджикистана, использующие волонтеров 
в качестве одного из компонентов в своей работе 
(«Центр ИКТ», ОФ «Интернет», «Молодежь Нового 
века», «Молодежь XXI века» и т.д.) 
 



Волонтерство в XXI веке 

6. Аффилированные с государством организации, 
инициативные группы, объединения, созданные в 
целях реализации задач по реализации 
государственной молодежной политики, 
включающей в себя развитие волонтерства в 
Таджикистане (Национальная ассоциация 
волонтеров Таджикистана) 
 

7. Ведомственные организации, инициативные 
группы, объединения, созданные в целях 
реализации задач по реализации государственной 
молодежной политики, включающей в себя развитие 
волонтерства в Таджикистане (Клуб волонтеров). 
 



Волонтерство в XXI веке 

6. Аффилированные с государством организации, 
инициативные группы, объединения, созданные в 
целях реализации задач по реализации 
государственной молодежной политики, 
включающей в себя развитие волонтерства в 
Таджикистане (Национальная ассоциация 
волонтеров Таджикистана) 
 

7. Ведомственные организации, инициативные 
группы, объединения, созданные в целях 
реализации задач по реализации государственной 
молодежной политики, включающей в себя развитие 
волонтерства в Таджикистане (Клуб волонтеров). 
 



Скауты Таджикистана 

Попытка создания официального волонтерского 
движения в Таджикистане в виде движения скаутов 
было предпринято ЮНЕСКО и Посольством США в 
Республике Таджикистан с опорой на НПО и 
инициативные группы. За короткий срок, в рамках 
проектов грантовой поддержки, удалось создать целое 
движение скаутов в Таджикистане, организаторы и 
участники которого активно были задействованы в 
проектах в рамках Центральной Азии. Однако, с 
уменьшением уровня финансирования, скаутовское 
движение в Таджикистане стремительно сошло «на 
нет» и в настоящее время существует большей частью - 
формально. 



Культурный центр «Бактрия».  

Создан французским НПО АКТЕД и финансируемый за 
счет грантов, получаемых от Правительства Франции в 
целях пропаганды французской и европейской 
культуры в Таджикистане, обучению европейским 
языкам и налаживания активного гуманитарного 
диалога между Таджикистаном и странами Европы.  
 
Открытый в декабре 2001 года КЦ «Бактрия» в течение 
короткого времени превратился в центр волонтёрства в 
сфере музыки, культуры и искусства и продолжает 
сохранять свои лидирующие позиции в этих 
направлениях. 



Исмаилитский Центр 

Начал свою работу в г. Душанбе 12 октября 2009 года, став 
шестым в мире Исмаилитским центром вслед за ему 
подобными в Лондоне, Лиссабоне, Ванкувере, Торонто и 
Дубаи.  
На церемонии открытия присутствовали президент 
Таджикистана Эмомали Рахмон и специально прибывший по 
этому случаю духовный лидер исмаилитов мира принц Карим 
Ага Хан IV.  
30 марта 2010 года Исмаилитский центр Таджикистана был 
зарегистрирован в Комитете по делам религии при 
правительстве Таджикистан как религиозное объединение 
Комитета развития молельных домов исмаилитов, а документ 
о регистрации был передан представителю его высочества 
Карима Ага Хана IV.  



Исмаилитский Центр 

Исмаилиты – приверженцы мусульманской шиитской 
общины, возникшей в Халифате в середине VIII в. и 
названной по имени Исмаила - старшего сына шестого 
шиитского имама Джафара Садыка.  
 
Исмаилитство, которое является одним из течений 
ислама, распространено в Горно-Бадахшанской 
автономной области на востоке Таджикистана. 



Исмаилитский Центр 

Волонтерство в Исмаилистком Центре направлено в 
основном на ознакомление посетителей с традициями 
и обычаями исмаилитов, организацию помощи 
социально уязвимым исмаилитам, организацию 
мероприятий просветительского, культурного и 
образовательного характера.  
Также, на безвозмездных началах или с условием 
небольшой оплаты аренды Центр предоставляет свои 
помещения для всех некоммерческих организаций, 
использующих волонтеров, для проведения их 
мероприятий, таких как, ежегодная выставка-продажа 
ассоциации ремесленников Таджикистана, выставка-
продажа изделий ДОВ и ЛОВ и т.п. 



Союз  Евангельских христиан-баптистов 
Таджикистана.  

Самыми успешными, стремительно развивающимися и 
до сих пор стабильными формами волонтерства в 
Таджикистане являются многочисленные проекты 
христианских организаций баптистов, возникших на 
территории современного Таджикистана еще в 1912 
году. 
Такие организации христиан-баптистов, как созданные 
в 1929 году Душанбинская церковь, в 1946 году - 
Курган-Тюбинская церковь, в 1947 году – Худжандская 
церковь – получили признание официальных советских  
властей и даже удостоились грамот и наград от 
Советского Правительства,  



Союз  Евангельских христиан-баптистов 
Таджикистана.  

начиная с телеграммы-благодарности от имени 
Сталина за активное участие в сборе средств на нужды 
Красной Армии во время Великой Отечественной 
войны. 
  



Союз  Евангельских христиан-баптистов 
Таджикистана.  

Созданный на Первом съезде в 1999 г.  Союз  
Евангельских христиан-баптистов Таджикистана сделал 
особый упор в развитии волонтерского движения и 
привлечения молодежи.  
Начиная с 2000 г. и по сей день на регулярной основе  
Союз  Евангельских христиан-баптистов Таджикистана 
проводит спортивно-оздоровительные лагеря для детей 
из многодетных, малоимущих семей и детей христиан-
баптистов, организует на базе собственных и 
арендуемых помещений кружки музыки, рисования, 
народного творчества, ремесел, спортивные секции, 
соревнования, фестивали детского и юношеского 
творчества, рождественские мероприятия и т.п. 



Республиканская НПО «Шоди».  

С развитием социальных сетей и, в частности, Фейсбука, 
в 2011 году возникла инициативная группа фейсбукчан 
Радость (Alegria), которая с первых дней своего 
существования на волонтерской основе начала 
проводить благотворительные акции.   
В октябре 2014 г. эта инициативная группа прошла 
официальную регистрацию в органах юстиции РТ и была 
зарегистрирована как Республиканская Общественная 
Организация «Шоди». На данный момент в организации 
около 100 волонтеров, 25 из которых принимают участие 
в работе на постоянной основе.  
В организации действуют специальные программы для 
волонтеров: развивающие тренинги, дебаты, форумы, 
конкурсы и т.д. 



Республиканская НПО «Шоди».  
В основном волонтеры задействованы: 
- в благотворительных, таких как сбор средств на 
лечение детей из социально-уязвимых семей,  
- социальных, таких как проект «Радость детям», в ходе 
которого волонтеры собирают книги, журналы, игрушки 
и вещи для детей-сирот и детей с ограниченными 
возможностями, готовят шоу-программу и проводят 
мероприятия в детских домах регионов Таджикистана  
- и культурных мероприятия, таких как проект «Передай 
знания». Суть - взаимное обучение волонтеров: каждый 
волонтер выбирает тему выступления, готовит 
презентацию и выступает перед друзьями. Это позволяет 
не только раскрыть таланты каждого из волонтеров, но и 
привлечь в организацию новых. 



Республиканская НПО «Шоди».  
Особый упор в работе с волонтерами ОО «Шоди» 
уделяет обучению волонтеров работе с детьми с 
ограниченными возможностями, аутизмом, болезнью 
Дауна и ДЦП. 
 
В целях популяризации волонтерства ОО «Шоди» 
проводит выставки-продажи творчества волонтеров 
(средства направляются в детские дома), турниры по 
дебатам, шахматные турниры и т.д.  
 
В качестве тим-билдинга организовываются совместный 
отдых на природе, походы в горы, кино, фестивали, 
концерты и т.п. 



Республиканская НПО «Шоди».  

Особое место в деле развития волонтерства 
занимает организованная ОО «Шоди»  
 

ежегодная церемония награждения 
«Лучший волонтер»,  

 

в ходе которой самым активным волонтерам 
по итогам года вручаются дипломы, призы и 
благодарность от лица ОО «Шоди» и 
получателей волонтерской помощи.  



Ассоциация «Родителей детей с ограниченными 
возможностями «Савоб»  

Региональное НПО, действует в ГБАО (Памир). Начала 
свою деятельность в октябре 2009 года под названием 
«Нури хохарон» в виде инициативной группы 
родителей, не имеющих возможностей решать 
эффективно проблемы  своих детей с ограниченными 
возможностями.  
При поддержке Фонда Ага Хана и широко привлечения 
волонтеров Ассоциации «Савоб» удается вести на 
регулярной основе деятельность по развитию 
потенциала и талантов ДОВ и консультированию их 
родителей, а также организовывать для детей в летний 
период отдых и лечение в детско-оздоровительных 
лагерях на безвозмездной основе. 



НПО «Молодежь Нового века» 
зарегистрирована в МинЮсте РТ 16 октября 2009 г.  
Изначально ориентирует свою деятельность на 
получении грантов международных донорских 
организаций и государственного социального заказа.  
 

В 2012-2013 г. г. был реализован проект «Создание 
волонтерских команд в 10 целевых городах по 
предупреждению коррупции» при финансовой 
поддержке Канадского Фонда, целью которого была 
подготовка волонтерских команд, которые будут 
содействовать в предупреждении коррупции путем 
проведения в учебных заведениях обучающих 
мероприятий по признаку «равный-равному». 
 

Привлекаются организацией волонтеры и для 
реализации других грантовых проектов организации. 



IT-волонтерство 

один из наиболее удачных опытов организации 
волонтерского движения в Таджикистане.  
 

Его инициаторами стали общественные организации 
«Центр ИКТ» и ОФ «Интернет», которые начиная с 2007 
года начали рекрутировать волонтеров для обучения 
их на первом этапе азам компьютерной грамотности, 
администрирования веб-сайтов, налаживания 
компьютерных сетей, установке программного 
обеспечения и т.д.  
 

Обученных волонтеров использовали для 
институционального развития НПО Таджикистана и 
повсеместного внедрения ИКТ в деятельность 
организаций Гражданского общества Таджикистана.  



IT-волонтерство 

С целью развития информационной 
составляющей программистами «Центра ИКТ» 
был создан  
 
информационно-аналитический портал НПО – 

WWW.TAJIKNGO.TJ 
 
который в дальнейшем был передан 
волонтерам, которые администрируют и 
технически обслуживают его и по сей день. 

http://www.tajikngo.tj/


IT-волонтерство.  
НПО «Центр ИКТ» и ОФ «Интернет».  

 Следующим этапом в подготовке волонтеров стал 
комплекс программ по обучению программированию, 
веб-дизайну, сайтостроительству, администрированию 
компьютерных систем, работе с программным 
обеспечением Линукс, созданию баз данных и т.п., что в 
свою очередь позволило создать потенциал для развития 
ИКТ в НПО-среде Таджикистана.  
 

В настоящее время, IT-волонтеры на безвозмездной 
основе производят создание сайтов для НПО 
Таджикистана, проводят консультационные, технические 
и обучающие мероприятия для сотрудников НПО, 
помогают в установке и эксплуатации компьютерного, 
периферийного и сетевого оборудования организаций 
ГО. 
 



Комитет по делам молодежи, спорта и туризма 
при Правительстве РТ  

Отдельных слов заслуживает деятельность Комитета по 
делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве РТ 
как одного из ведущих государственных органов в сфере 
волонтерского движения в Таджикистане. 
  
Активная работа Комитета по делам молодежи, спорта и 
туризма при Правительстве РТ с волонтерами на 
профессиональной основе началась с принятием Закона 
Республики Таджикистан от 19 сентября 2013 года, № 
1019 «О волонтерской деятельности».  



Национальная Ассоциация волонтеров Таджикистана 

Создана согласно официального релиза  (опубликован  
03.04.2014 г. на сайте ИА «Азия-плюс») 20 марта 2014 
года, по инициативе Комитета по делам молодежи, 
спорта и туризма, Объединения молодежных 
организаций Таджикистана (117 организаций) и 7 
общественных организаций, была создана и официально 
зарегистрирована в органах юстиции. 
 

Идейным вдохновителем Ассоциации стал начальник 
молодежного департамента Комитета Киёмиддин 
Миралиев.  
 

Цель Ассоциации – создание возможностей для 
надлежащей реализации Закона РТ «О волонтерской 
деятельности». 



Национальная Ассоциация волонтеров Таджикистана 

Как заявил на презентации Киёмиддин Миралиев, 
миссия Ассоциации:  
 

улучшении социального положения населения 
Республики Таджикистан посредством предоставления 
доступа уязвимых групп к занятости, образованию, 
информационной и правовой обеспеченности и будет 
содействовать активному участию гражданского 
общества в демократизации общества посредством 
развития волонтерского движения в стране.  
 

Свою деятельность Ассоциация начала с учреждения 
совместно с Комитетом по делам молодежи, спорта и 
туризма и Союзом молодежи Таджикистана 
Республиканского конкурса «Волонтер-2014». 



Национальная Ассоциация волонтеров Таджикистана 

По словам Миралиева, волонтеры ассоциации ведут 
деятельность в разных сферах жизни общества, таких как 
предотвращение инфекционных заболеваний, здоровый 
образ жизни, планирование семьи, экология и т.д.  
 

В Таджикистане, по мнению чиновника, функционируют 
три категории волонтерского движения: 
 

1. Категория «равный равному».  
Волонтеры этой категории, из числа активной части 
молодежи, учащихся образовательных учреждений и 
безработной молодежи ведут разъяснительно-
пропагандистскую деятельность по вопросам 
предотвращении особо опасных заболеваний, таких как 
ВИЧ/СПИД, наркомании и ИППП среди местной 
молодежи. 



Национальная Ассоциация волонтеров Таджикистана 

2. Категория «Добровольные дружины».  
 

Волонтеры этой категории из числа студентов вузов и 
спортивных учебных заведений страны участвуют в 
оказании помощи правоохранительным и общественным 
структурам страны для устранения или же 
предотвращения беспорядков в случае массовых 
собраний людей при праздновании знаменательных дат, 
шествий, широкомасштабных спортивных игр, сборов и 
т.д.  



Национальная Ассоциация волонтеров Таджикистана 

3. Специальная категория - ведомственная Программа 
«Ихтиёриён» (Добровольцы).  

 

Программа  создана для  молодежи, добровольно 
вступающей в ряды национальной армии. Эта часть 
молодежи, в основном, вовлекаются из числа 
старшеклассников средних школ, молодежи в возрасте 
15-17 лет.  
 

Суть программы: в период службы в армии для 
добровольцев проводятся различные просветительские, 
культурные и досуговые мероприятия для того, чтобы их 
подготовить к активному образу жизни. 



Национальная Ассоциация волонтеров Таджикистана 

К сожалению, спустя непродолжительное 
время после регистрации, Ассоциация 
временно приостановила свою работу, что 
некоторые эксперты связывают с избранием  
Киёмиддина Миралиева в Парламент 
Таджикистана и прекращением его 
деятельности в Комитете по делам молодежи, 
спорта и туризма при Правительстве 
Республики Таджикистан 



Клуб волонтеров  
при Комитете по делам молодежи, спорта и туризма при 

Правительстве РТ  

Создан в августе 2016 года во исполнение 
положений новой редакции Закона «О волонтерской 
деятельности» (в редакции Закона РТ от 25.12.2015г. 
№ 1268). 
 

В составе в качестве самостоятельных единиц 
учреждены Совет девушек-волонтеров и Кружок 
Президентских стипендиатов.  
 

В настоящий момент общая численность волонтеров 
составляет 100 человек. 



Клуб волонтеров  
при Комитете по делам молодежи, спорта и туризма при 

Правительстве РТ  

Основной фокус работы с волонтерами направлен на 
проведение PR –акций, участие в государственных 
мероприятиях, помощь в проведении мероприятий, 
организуемых Комитетом по делам молодежи, 
спорта и туризма, реализацию плана мероприятий 
Программы молодежной политики в Республике 
Таджикистан, утверждаемой Правительством РТ. 
 



Клуб волонтеров  
при Комитете по делам молодежи, спорта и туризма при 

Правительстве РТ  

Основой мотивации молодежи, привлекаемой в 
волонтерское движение под эгидой ведомственного 
Клуба волонтеров, по мнению экспертов, является 
возможность приобретения полезных связей, 
карьерного роста и последующего трудоустройства в 
Комитете по делам молодежи, спорта и туризма, а 
также в других министерствах, ведомствах и 
учреждениях государственной и местной власти 
Республики Таджикистан.  
 



Организации российских соотечественников 

Возникли в Таджикистане в 1990-2000-ые годы в 
виде инициативных групп и неформальных 
общественных организаций. 
 

Начали регистрировались Минюсте РТ с принятием в 
Российской Федерации Федерального закона от 24 
мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом» и программ ПКДРС 
и др. российских фондов и  организаций, 
направленных на поддержку деятельности 
организаций российских соотечественников в разных 
странах мира и, в частности, в Таджикистане.   



Организации российских соотечественников 

Проведение основных мероприятий, особенно 
направленных на социальную поддержку уязвимых 
категорий российских соотечественников, защиту 
прав, способствованию сохранению русского языка, 
образования, науки и культуры, а также на работу с 
молодежью и реализацию инициатив молодых 
российских соотечественников ведется 
исключительно на волонтерских основах.  
Более того, большая часть (из 28 зарегистрированных 
в МинЮсте РТ) организаций российских 
соотечественников не имеет штатных, оплачиваемых 
сотрудников, а всю свою деятельность основывает на 
волонтерском труде. 



Организации российских соотечественников 

В качестве примеров международной кооперации 
волонтеров этих организаций и волонтеров из других 
стран, можно привести пример Союза Молодых 
Российских Соотечественников РТ, организовавшего 
совместно с коллегами из России сбор и доставку 
учебной и учебно-методической литературы из 
России для школьников таджикско-российской 
физико-математической гимназии-интерната «Хотам 
и ПВ», в которой преподавание ведется 
исключительно на русском языке. 
 



Перспективы волонтерского движения в Таджикистане 

На сегодняшний день сложился удивительный 
парадокс: существует огромная пропасть между 
состоянием волонтерства в стране де-юре и де-
факто, в связи с чем, хотелось бы напомнить какие 
нововведения в организацию волонтерства 
«привнесло» принятие Закона РТ «О волонтерской 
деятельности» от 25.12.2015 г. № 1268 



нововведения в организацию волонтерства согласно Закона 
РТ «О волонтерской деятельности» от 25.12.2015 г. № 1268: 

−определение правового статуса волонтера, который 
основывается на обязанностях, принципах волонтерской 
деятельности и соблюдении порядка нормативных 
правовых актов, регулирующих волонтерскую 
деятельность (Статья 3). 
−обеспечения безопасности деятельности и условия для 
компенсации расходов, необходимых для выполнения 
волонтерских обязанностей (Статья 6). 
−создание необходимых условий для самостоятельного и 
активного участия лица в общественной жизни, развитии 
волонтерской деятельности и решении социальных 
проблем (Статья 3). 
−поддержка участия волонтера в международных 
программах и проектах (Статья 3). 
 



нововведения в организацию волонтерства согласно Закона 
РТ «О волонтерской деятельности» от 25.12.2015 г. № 1268: 

Определены Права и обязанности волонтера (Статья 7), 
такие как: 
- Волонтер вправе: 
•добровольно выбирать направления и вид своей 
деятельности 
•посредством привлекающей организации или 
непосредственно получать от уполномоченного 
государственного органа волонтерскую книжку, 
волонтерское удостоверение и рекомендательное письмо, 
подтверждающие осуществление волонтерской 
деятельности, приобретение навыков и опыта  
•пользоваться правами и гарантиями, предусмотренными 
законодательством Республики Таджикистан в сфере труда, 
налога, здравоохранения, социальной защиты и 
социального страхования  
 



нововведения в организацию волонтерства согласно Закона 
РТ «О волонтерской деятельности» от 25.12.2015 г. № 1268: 

- Волонтер вправе: 
• при представлении удостоверения волонтера, 
бесплатно пользоваться общественным городским и 
пригородным транспортом, кроме такси, в порядке, 
определяемом местным органом государственной 
власти  
• заниматься безвозмездной трудовой деятельностью  
 

- Волонтер обязан: 
• функционировать в рамках Правил регистрации 
заинтересованных лиц на занятие волонтерской 
деятельностью в Республике Таджикистан 



нововведения в организацию волонтерства согласно Закона 
РТ «О волонтерской деятельности» от 25.12.2015 г. № 1268: 

−Определены обязанности привлекающей организации 
(Статья 8):   
 

•осуществлять набор волонтеров  
 

•обеспечить компенсацию расходов (дорожных, 
гостиничных, питание, медицинское и социальное 
страхование и других расходов), которые  необходимы 
для выполнения волонтерской обязанности  
 

•содействовать волонтеру, имеющему трудовой 
волонтерский стаж не менее 20 часов в месяц в 
обеспечении волонтерской книжки и волонтерского 
удостоверения в порядке, установленном настоящим 
Законом  



нововведения в организацию волонтерства согласно Закона 
РТ «О волонтерской деятельности» от 25.12.2015 г. № 1268: 

−Определены обязанности привлекающей организации 
(Статья 8):   
 

•вести волонтерскую книжку, в которую вносятся 
персональные данные каждого волонтера, сведения о 
договоре о волонтерской деятельности, количестве 
отработанных волонтером часов, непосредственном 
руководителе волонтера в привлекающей организации и 
в соответствии с этими записями в установленном 
порядке выдать волонтеру  справку  
 

•ежегодно предоставлять уполномоченному 
государственному органу информацию о реализации 
направлений и видах, составе, количестве и результатах 
волонтерской деятельности  
 



нововведения в организацию волонтерства согласно Закона 
РТ «О волонтерской деятельности» от 25.12.2015 г. № 1268: 

волонтерская книжка - официальный документ учета 
волонтерской деятельности, содержащий сведения о 
трудовом волонтерском стаже, поощрениях и 
дополнительной подготовке (Статья 1) 
 

волонтерское удостоверение, официальный документ, 
удостоверяющий личность волонтера (Статья 1) 
 

Таким образом, можно констатировать, что де-юре 
созданы отличные законодательные основы для бурного 
и эффективного развития волонтерства в стране. Однако, 
как показывает практика, де-факто, состояние 
волонтерства в Таджикистане, мягко говоря,  оставляет 
желать лучшего.  



Неотложные меры для реализации Закона РТ «О 
волонтерской деятельности» от 25.12.2015 г. № 1268: 

1. Определение государственной политики о 
волонтерской деятельности (Статья 10) 

2. Определение приоритетных направлений 
волонтерской деятельности (Статья 11) 

3. Разработка (Статья 11) и утверждение программ, 
стратегий и концепций по осуществлению и развитию 
волонтерской деятельности (Статья 10); 

4. Организация мониторинга и оценки волонтерской 
деятельности (Статья 11) 

5. Разработка (Статья 11) и утверждение Правил 
регистрации заинтересованных лиц на занятие 
волонтерской деятельностью в Республике 
Таджикистан (Статья 10) 



Неотложные меры для реализации Закона РТ «О 
волонтерской деятельности» от 25.12.2015 г. № 1268: 

6. Утверждение вида и образца удостоверения 
волонтера и книжки волонтера (Статья 11) 

7. Централизованная, с использованием ИКТ, 
регистрация и координация волонтерской 
деятельности граждан Таджикистана внутри страны и 
за рубежом, а также иностранных граждан и лиц без 
гражданства  (Статья 11) 

8. Учреждение Национального совета и местных 
советов по развитию волонтерской деятельности из 
числа представителей соответствующих 
государственных органов, общественных 
организаций, предпринимателей, международных 
организаций, аккредитованных в Таджикистане, 
научных и образовательных учреждений (Статья 11) 



Неотложные меры для реализации Закона РТ «О 
волонтерской деятельности» от 25.12.2015 г. № 1268: 

9. Создание центров и фондов волонтерства 
центральными и местными органами 
государственной власти, посредством реализации 
социальных заказов, обеспечения помещением, 
средствами связи и другими услугами в рамках 
законодательства РТ (Статья 14) 

10. Координация деятельности государственных органов, 
местных исполнительных органов государственной 
власти, органов самоуправления поселков и сел, 
привлекающих организаций по поддержке и 
развитию волонтерской деятельности (Статья 11) 

11. Организация и координация международного 
сотрудничества в области волонтерской деятельности 
(Статья 11) 



Неотложные меры для реализации Закона РТ «О 
волонтерской деятельности» от 25.12.2015 г. № 1268: 

12. Введение в законоприменительную практику 
установленных мер по развитию волонтерской 
деятельности, а именно: 

 

−Принятие во внимание при зачислении в образовательные 
учреждения периода занятия волонтерской деятельностью, 
соответствующей учебному профилю и специальности, 
подтвержденного волонтерской книжкой и волонтерским 
удостоверением. (Статья 14) 
 

−Признание трудовым волонтерским стажем периода занятия 
волонтерской деятельностью в области, отвечающей 
соответствующей полученной специальности, что 
подтверждается волонтерской книжкой, волонтерским 
удостоверением и договором о волонтерской деятельности. 
(Статья 14) 



Неотложные меры для реализации Закона РТ «О 
волонтерской деятельности» от 25.12.2015 г. № 1268: 

12. Введение в законоприменительную практику 
установленных мер по развитию волонтерской 
деятельности, а именно: 

 
− Награждение физических и юридических лиц, в целях 
признания и стимулирования заслуг в развитии волонтерской 
деятельности, государственными наградами и другими 
видами поощрений в порядке, установленном 
законодательством Республики Таджикистан. (Статья 15) 

 



ПЕРСПЕКТИВЫ 
при реализации Закона РТ «О волонтерской деятельности» 

от 25.12.2015 г. № 1268: 

Неотложная реализация мер, прописанных в Законе 
Республики Таджикистан «О волонтерской деятельности» 
вкупе с выработкой общенациональной идеи волонтерства в 
Таджикистане: 
 

 «Volunteers are not paid because they are worthless, 
but because they are priceless» (Труд волонтеров не 
оплачиваем не потому, что он ничего не стоит, а 
потому, что он бесценен) 
 

 - позволит не только сплотить Гражданское общество страны, 
но и поможет справиться с социально-экономическими и 
общественно-политическими проблемами Таджикистана. 
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