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О СЕБЕ
Основатель Республиканской Общественной Организации 
«Молодежь Нового Века», а в настоящее время Исполнительный 
директор.

Организация была зарегистрирована 16 октября 2009 г.
Перерегистрирована 09 декабря 2016 г.

Основные подходы в деятельности основаны на волонтерской 
деятельности.
Организация принимала прямое участие в процесс обсуждения, 
разработки драфта закона о волонтерстве и принятия.

Реализовано более 25 проектов с использованием волонтерской 
силы и ресурсов.



ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в Республике Таджикистан 
насчитывается более 2,5 тыс. общественных 
организаций, включая международные.

С середины 2010 г. начался обсуждения, 
разработки и принятия Закона о волонтерской 
деятельности с целью легализации данного 
направления.



ЧТО ИМЕЕМ
19 сентября 2013 года, Указом Президента Республики 
Таджикистана №1019 принят ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН «О 
ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
Официальную версию закона можно скачать на сайте 
Национального центра законодательства при Президенте 
Республики Таджикистан
http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/250/

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
от 25 декабря 2015 года №1268
О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Таджикистан "О волонтерской деятельности"
Принят Постановлением МН МОРТ от 18 ноября 2015 года №231
Одобрен Постановлением ММ МОРТ от 18 декабря 2015 года №155



ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВД
Волонтерство стало официально и легализовано в Республике 
Таджикистан.

Согласно закону есть четкие определения по волонтерской 
деятельности:
– волонтерская деятельность - деятельность, 
осуществляемая в виде работ и услуг физическими и 
юридическими лицами в сфере улучшения социально-
экономического и морального положения государства и 
общества в порядке, установленном настоящим Законом; 
(ЗРТ от 25.12.15 г., №1268)



ДАНЫ ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
– волонтер - физическое лицо, которое 
добровольно, с правом свободного выбора и 
безвозмездно или компенсации расходов 
непосредственно или посредством 
привлекающих организаций предоставляет 
свое время, работу и навыки в пользу 
общества; (ЗРТ от 25.12.15 г., №1268)



ГДЕ ВОЛОНТЕРСТВО ПРИМЕНИМО
В Республике Таджикистан волонтерство
находится пока на стадии становления и 
развития, т.к. требует проработки стратегии и 
правил применения волонтерской 
деятельности.
Пока эта деятельность применима только в 
социальном секторе согласно закону.



РЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Волонтерство интересно для молодежи.

Однако использующие волонтерский труд, 
организации, не осознают принцип добровольности и 
основных правил, обусловленных законом.

В связи с этим было принято решение о 
необходимости защиты интересов и прав людей, 
которые вовлечены в волонтерскую деятельность.



КАК РАБОТАЮТ С ВОЛОНТЕРАМИ
Работа с волонтерами происходит хаотично и 
многие общественные организации и 
использующие волонтерский труд, в 
большинстве случаев не слышали о законе или 
же игнорируют его требования.



ПЕРСПЕКТИВЫ
С целью развития волонтерской деятельности 
планируется разработка и предоставление 
дополнений и изменений в закон о волонтерстве
Таджикистана.

Также планируется инициирование разработки 
стратегии развития волонтерства.

Наряду с этим планируется разработка дорожной 
карты по использованию волонтерского труда.



ВОПРОСЫ???



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

С УВАЖЕНИЕМ РУСТЕМ ТАХИРОВ

ДУШАНБЕ, РЕСПУБИКА ТАДЖИКИСТАН

КОНТАКТЫ:
АДРЕС: 734003Б РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН,
Г. ДУШАНБЕ, ПР-КТ РУДАКИ, 137, КАБИНЕТ №503
EMAIL: TAHIROVR@GMAIL.COM
ТЕЛ: +992907778783, ОФИС: +992446206864
SITE: WWW.NGOYONC.WORDPRESS.ORG


