


«…предлагаю объявить 2018-й Годом добровольца и волонтёра. Это станет призна-
нием ваших заслуг перед людьми, перед самыми простыми нашими гражданами, ко-
торым вы оказываете помощь и поддержку, оценкой вашего колоссального вклада в 
развитие нашей страны. Это будет ваш год, год всех граждан страны, чья воля, энергия, 
великодушие и есть главная сила России…» 

В.В. Путин
Президент Российской Федерации

«… волонтеры олицетворяют лучшее будущее республики. Наша молодежь сегодня 
 проводит очень большую работу….»

В.А. Васильев
Глава Республики Дагестан
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Д.Р. Алиев
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН С НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

И ВОЛОНТЕРСКИМИ ДВИЖЕНИЯМИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН
В современной системе защиты прав и сво-

бод человека и гражданина в России можно вы-
делить государственные и негосударственные 
институты защиты прав человека. К числу госу-
дарственных относятся судебная, правоохрани-
тельная системы, уполномоченные по правам че-
ловека, негосударственным институтом являются 
некоммерческие организации.

В настоящее время в России более 800 тысяч 
человек работают в некоммерческих организаци-
ях на постоянной основе (по трудовому договору) 
и более 3,8 миллиона человек помогают им в ка-
честве волонтеров.

Спектр деятельности некоммерческих ор-
ганизаций широк: от сбора данных о системных 
нарушениях прав человека в той или иной сфере 
до подготовки законопроектов, организации ми-
тингов, пикетов, работы со СМИ, приема граждан, 
оказания бесплатной юридической помощи и т.д. 
Как правило, такие организации специализиру-
ются на защите прав определенных категорий 
населения, например, инвалидов, пенсионеров, 
детей-сирот и т.д.

Очевидно, что на сегодняшний день усилий 
одного государства для решения всех существу-
ющих проблем, особенно в социальной сфере, 
недостаточно. Существует необходимость раз-
вития механизмов социального партнерства во 
всех сферах общественной жизни, в частности, 
посредством привлечения некоммерческих ор-
ганизаций, активизации благотворительности и 
добровольчества.

Более того, в ряде случаев некоммерческие 
организации имеют существенные преимуще-

ства перед государственными и муниципальны-
ми учреждениями, когда при решении вопроса 
требуется нестандартный либо индивидуализи-
рованный подход, привлечение к работе волон-
теров. Некоммерческие организации занимаются 
защитой прав человека, в том числе через меха-
низмы общественной экспертизы и обществен-
ного контроля, способствуют прозрачности и 
эффективности работы органов власти. Такие ор-
ганизации – это основа гражданского общества, 
«катализатор» реализации механизмов обратной 
связи между населением и властью, что, в свою 
очередь, способствует возникновению у граждан 
чувства ответственности, формированию актив-
ной жизненной позиции, самоорганизации и са-
моуправления.

Президент Российской Федерации В.В. Путин 
неоднократно подчеркивал, что необходимо ока-
зать всестороннюю помощь социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям (далее 
- НКО).

Для этого государством предусматриваются 
определенные механизмы поддержки таких ор-
ганизаций в реализации их проектов, в частно-
сти, посредством финансирования деятельности 
общественных организаций, которые могут ока-
зывать социальные услуги населению и работать 
в тесном сотрудничестве с государственными ор-
ганами.

В Республике Дагестан финансирование де-
ятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций осуществляется в форме 
выделения грантов Президента Российской Фе-
дерации, Главы Республики Дагестан, субсидий из 
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федерального бюджета на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций (непосредственно через Министерство экономического развития Российской Федерации 
при проведении им конкурсного отбора), а также в рамках реализации государственной программы 
Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан» (подпрограмма «Повышение эффективности 
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»), утверж-
денной постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 ноября 2013 года № 619.

Совершенно очевидно, что основанием государственной поддержки, которую получают неком-
мерческие организации, является их общественно - полезная функция, работа на благо общества.

В частности, Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 287-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О некоммерческих организациях» в части установления статуса некоммерческой 
организации - исполнителя общественно полезных услуг установлены положения, регламентирующие 
деятельность НКО, оказывающих общественно-полезные услуги. Согласно этому закону при соблюде-
нии ряда условий некоммерческие организации могут получать финансовую поддержку своей дея-
тельности из государственного бюджета.

Таким образом, на государственном уровне действует механизм поддержки (экономической, кон-
сультационной) социально ориентированных некоммерческих организаций. При этом идея взаимо-
действия власти и некоммерческих организаций предполагает, что выдвижение последними требова-
ний к власти должны быть дополнены проявлением собственной инициативы в разрешении проблем 
в тех сферах, где государство «не дорабатывает».

Сотрудничество с общественными организациями и волонтерскими движениями в области защи-
ты прав и свобод человека и гражданина является одним из направлений деятельности Уполномочен-
ного, особенно взаимодействие с волонтерскими и общественными организациями, чья деятельность 
направлена на решение общественно значимых для республики проблем, особенно в социальной сфе-
ре.

Так, по договоренности с руководителем ДРОО «Жизнь без слез» А.А.Гамзаевой на базе созданного 
Дома пребывания (г. Махачкала) организовано обучение по программе начальных классов инвалидов 
- лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Во взаимодействии с Дагестанским региональным отделением Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» Уполномоченным организуются мероприятия по оказа-
нию бесплатной юридической помощи жителям республики.

Ежегодно проводятся Недели правовых знаний с привлечением студентов-добровольцев юриди-
ческой клиники Дагестанского государственного университета, в рамках которых для граждан органи-
зуются циклы лекций, в том числе по вопросам их правового просвещения.

Одной из сложившихся форм сотрудничества Уполномоченного с Комитетом солдатских матерей 
Республики Дагестан являются совместные с его представителями выезды в войсковые части. Благо-
даря оперативному вмешательству Уполномоченного нам удается своевременно разрешать назре-
вающие конфликтные ситуации, а также оказывать консультативную помощь военнослужащим и их 
родственникам. На «площадке» Уполномоченного проводятся круглые столы по вопросам деятель-
ности Комитета солдатских матерей Республики Дагестан. В ходе данных мероприятий обсуждаются 
проблемы формирования социально – правовых механизмов для предотвращения систематического 
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нарушения прав призывников, военнослужащих 
и членов их семей как одной из основных соци-
альных проблем гражданского общества.

В рамках взаимодействия Уполномоченно-
го с региональным отделением Всероссийского 
общественного движения «Матери России» в ис-
правительных учреждениях проводятся встречи 
с женщинами – осужденными.

В своей деятельности Уполномоченный 
тесно взаимодействует с молодежными обще-
ственными организациями и добровольческими 
отрядами. Именно на базе таких площадок и во-
лонтерского движения впоследствии появляются 
общественные организации, которые не только 
поднимают существующие проблемы в той или 
иной общественной сфере, но и предлагают пути 
их решения. В этой связи Уполномоченный уделя-
ет особое внимание сотрудничеству с молодеж-
ными организациями, молодыми волонтерами.

Так, в рамках Общероссийского молодежно-
го форума «Территория смыслов на Клязьме» во 
Владимирской области в августе 2017 года со-
стоялась встреча Уполномоченного с молодыми 
активистами, по результатам которой была до-
стигнута договоренность о продолжении такого 
общения уже в Республике Дагестан.

Впоследствии в г. Махачкале Уполномочен-
ным было организовано проведение круглого 
стола с представителями молодежных обще-
ственных организаций и добровольческих дви-
жений. В ходе мероприятия обсуждались пробле-
мы, с которыми сталкиваются такие организации, 
и варианты их разрешения.

Безвозмездный труд волонтеров исполь-
зуется в различных областях – ликвидация по-
следствий стихийных бедствий, проведение 
спортивных мероприятий, поиск людей, помощь 
социально незащищенным слоям населения в 
других сферах, где государство не имеет возмож-
ности в полной мере удовлетворить потребности 
граждан. В этой связи в волонтерской деятельно-
сти заинтересованно и государство, и общество в 
целом, что выражается в принятии соответствую-
щих мер поддержки добровольчества.

С 1 мая 2018 года вступил в силу Федераль-
ный закон №195-ФЗ «О благотворительной дея-
тельности и добровольчестве (волонтерстве)».

Закон уравнивает понятия «волонтерство» 
и «добровольчество». Кроме того, в нем дается 
определение волонтерской и добровольческой 
деятельности, к которой, как отмечается в доку-
менте, относится «благотворительная деятель-
ность, осуществляемая в форме безвозмездного 
выполнения работ и (или) оказания услуг».

Благодаря закону добровольческие органи-
зации смогут оплачивать волонтёрам питание, 
страховку, проезд до места назначения и обрат-
но, предоставлять в пользование помещение, 
средства личной защиты и форменную одежду.

С добровольцем будет заключать договор 
волонтёрская организация или организатор до-
бровольческой деятельности, также уточняется 
порядок возмещения вреда жизни и здоровью, 
полученному во время благотворительной рабо-
ты, и обязательства волонтёра, в том числе необ-
ходимость выполнять правила организации и не 
разглашать конфиденциальную информацию.

Принятие указанного закона позволило сфор-
мировать единый понятийный аппарат для зако-
нодательства о добровольчестве (волонтерстве) 
и комплекс принципов деятельности доброволь-
цев (волонтеров), создать не только юридически, 
но и фактические предпосылки для активизации 
и объединения общественных усилий в развитии 
добровольчества (волонтерства). Кроме того, с 1 
мая 2018 волонтеры освобождены от подоходно-
го налога. Речь идет об освобождении от НДФЛ 
всех доходов волонтеров, которые они получают 
как в натуральной форме, так и денежной, когда 
занимаются благотворительной деятельностью 
(Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 98 
«О внесении изменений в часть вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации»).

Проблему поиска и подбора направления 
для деятельности добровольца помогает решить 
единый портал «Добровольцы России», где публи-
куются все заявки по поиску волонтеров. На нем 
может зарегистрироваться каждый, кто хочет 
участвовать в социальных проектах, организа-
ции, которым нужна помощь добровольцев (му-
зеи, больницы, детские дома, приюты для живот-
ных), оставляют на портале заявку, а люди – ищут, 
чем конкретно они могут помочь своему городу.

Государство заинтересовано в развитии до-
бровольческой (волонтерской) деятельности, 
причем как с точки зрения решения социальных 
проблем и получения «обратной связи» о наи-
более острых проблемах, так и с точки зрения 
повышения экономического эффекта от добро-
вольческого (волонтерского) труда и включения 
его оценки в валовый внутренний продукт. Соот-
ветственно, это оправдывает выделение государ-
ственных ресурсов на создание благоприятных 
условий для развития добровольчества (волон-
терства) как самостоятельной сферы деятельно-
сти человека.
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М.Т. Дибиров
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН С ВОЛОНТЕРСКИМ КОРПУСОМ

В начале декабря 2017 года на традиционном 
Всероссийском форуме добровольцев Прези-
дент России В.В. Путин объявил 2018 год – годом 
волонтера и добровольца. Таким образом, госу-
дарством признается важная роль добровольцев 
и волонтеров в жизни нашей страны. Надо отме-
тить, что и в период избирательных кампаний раз-
личных уровней волонтеры оказывают большую 
помощь в подготовке и проведении выборов.

18 марта 2018 года на территории России 
прошли выборы Президента страны. Накануне 
этого события при содействии Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации 
было подписано пятистороннее Соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии в рамках соци-
ально ориентированного общественного проекта 
«Молодежь выбирает будущее!». Оно было заклю-
чено с несколькими крупными волонтерскими и 
молодежными движениями, готовыми помочь во 
время голосования тем, кому это необходимо. По 
итогам проведенной работы участие волонтеров 
в обеспечении легитимных выборов оказалось 
важным и полезным.

В последние годы в Дагестане наблюдается 
рост гражданской активности молодежи. Во вре-
мя избирательной кампании ей уделялось особое 
внимание, представители студенчества и моло-
дежных организаций в свою очередь выступали 
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в роли волонтеров. В начале марта 2018 года в г. 
Махачкале в рамках Дня молодого избирателя 
был проведен Республиканский форум молодых 
избирателей, в нем приняли участие более 900 
человек в возрасте от 18 до 30 лет. Целью меро-
приятия являлось повышение правовой и электо-
ральной культуры молодежи республики, уров-
ня информированности молодых избирателей о 
предстоящих 18 марта

2018 года выборах Президента Российской 
Федерации, создание условий для осознанного 
участия в голосовании, формирование у молодых 
людей гражданской ответственности, увеличе-
ние интереса молодых и будущих избирателей к 
вопросам управления государственными и мест-
ными делами посредством выборов.

Во время выборов главы государства волон-
теры безвозмездно и добровольно помогали 
Избирательной комиссии Дагестана при подго-
товке и проведении президентской кампании. В 
различных городах и районах республики добро-

вольцы информировали население о предстоя-
щих выборах, порядке голосования, раздавали 
прохожим листовки с необходимой информаци-
ей. В день голосования молодые люди оказывали 
помощь избирателям – пожилым людям и людям 
с ограниченными возможностями, по их просьбе 
сопровождали до избирательного участка, помо-
гали подниматься и спускаться по лестнице у вхо-
да в здание, сориентироваться на избирательном 
участке, помогали слабовидящим гражданам не-
посредственно в зале голосования. Таким обра-
зом, благодаря помощи и поддержке доброволь-
цев маломобильные группы населения смогли 
активно реализовать свое избирательное право.

Избирательная комиссия Республики Даге-
стан намерена и в дальнейшем развивать вза-
имодействие с волонтерским движением. Это 
позволит повысить интерес молодых людей к из-
бирательному процессу и будет способствовать 
реализации конституционного права граждан на 
участие в управлении делами государства.

Ф.Г. Раджабов
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА НАРОДНОГО 
СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ЗАКОННОСТИ,
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЛОНТЕРСКИХ ДВИЖЕНИЙ
И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Добровольческая деятельность объединяет 
людей, способствует нравственному воспитанию 
граждан, формированию в обществе общечело-
веческих ценностей, достижению социального 
согласия.

В Республике Дагестан активно растет число 
молодых граждан и организаций, участвующих 
в добровольческой деятельности. Добровольче-
ское (волонтерское) движение стало популярно 

среди студентов, оно привлекает их к участию 
в общественно полезных проектах, выступает 
формой их взаимодействия и способом решения 
актуальных проблем. Растет активность участия 
в добровольческой деятельности также предста-
вителей органов государственной власти, в том 
числе и депутатов Народного Собрания Респу-
блики Дагестан, которые регулярно встречаются 
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с избирателями, участвуют в решении социально 
значимых вопросов, добровольческих акциях.

Развитие сектора негосударственных неком-
мерческих организаций в сфере оказания соци-
альных услуг, в том числе содействие развитию 
практики благотворительной деятельности граж-
дан и организаций, является одним из направле-
ний реализации Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р. Ре-
ализация этого направления должна способство-
вать решению задачи патриотического воспи-
тания молодежи, формированию нравственных 
ценностей среди молодежи.

В этой сфере также приняты Концепция со-
действия развитию благотворительной деятель-
ности и добровольчества в Российской Федера-
ции (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2009 года № 
1054-р), Концепция государственной молодеж-
ной политики в субъектах Российской Федера-
ции, входящих в Северо-Кавказский федеральный 
округ, до 2025 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 апре-
ля 2012 года № 506-р), Основы государственной 
молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года (утверждены распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 29 
ноября 2014 года № 2403-р).

Развитие волонтерского движения как на-
правления, которое может обеспечить под-
держку получения образования и социализации 
детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (Указ Главы Республики 
Дагестан от 29 сентября 2017 года № 256), привле-
чение волонтерского движения к поиску граждан, 
желающих принять в семью одинокого пожилого 
человека (распоряжение Правительства Респу-
блики Дагестан от 6 мая 2014 года № 125-р), и дру-
гие направления благотворительной деятельно-
сти в последние годы органами исполнительной 
власти Республики Дагестан рассматриваются как 
необходимое условие повышения эффективно-
сти и качества услуг в сфере социального обслу-
живания населения Республики Дагестан, разви-
тия молодежной политики в республике.

Вместе с тем, 1 мая 2018 года вступил в силу 
Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 15-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам 
добровольчества (волонтерства)», который вно-
сит значительные изменения в действующие нор-
мативные положения о волонтерстве. Этот Закон 
был разработан в целях формирования единого 
подхода к регулированию отношений в сфере 
добровольчества (волонтерства) и во исполне-

ние пункта 1 перечня поручений Президента 
Российской Федерации по итогам встречи Прези-
дента Российской Федерации с представителями 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, благотворительных организаций и 
волонтерского движения 26 июля 2017 года и во 
исполнение Плана мероприятий по развитию во-
лонтерского движения в Российской Федерации.

Федеральным законодателем уточнены пол-
номочия органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления в сфере добро-
вольчества (волонтерства).

Определен статус добровольческих (волон-
терских) организаций, организаторов добро-
вольческой (волонтерской) деятельности и до-
бровольцев (волонтеров), а также закреплены 
требования, которым должны соответствовать 
указанные организации и лица, уравнены поня-
тия «волонтерство» и «добровольчество».

Предусмотрено, что участниками доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности являются 
добровольцы (волонтеры), организаторы добро-
вольческой (волонтерской) деятельности и до-
бровольческие (волонтерские) организации.

Установлено, что условия осуществления до-
бровольцем (волонтером) благотворительной де-
ятельности от своего имени могут быть закрепле-
ны в гражданско-правовом договоре, который 
заключается между добровольцем (волонтером) 
и благополучателем и предметом которого явля-
ются безвозмездное выполнение добровольцем 
(волонтером) работ и/или оказание им услуг в це-
лях, указанных в Федеральном законе от 11 авгу-
ста 1995 года №135-ФЗ «О благотворительной де-
ятельности и добровольчестве (волонтерстве)», 
или в иных общественно полезных целях.

На основе его положений будут осущест-
вляться формирование и ведение единой ин-
формационной системы в сфере развития добро-
вольчества (волонтерства) в целях реализации 
государственной политики в сфере добровольче-
ства (волонтерства).

Предусматривается, что религиозные орга-
низации в соответствии со своими внутренними 
установлениями вправе привлекать доброволь-
цев (волонтеров) для участия в организации бо-
гослужений, других религиозных обрядов и цере-
моний, а также для выполнения работ, оказания 
услуг, направленных на поддержку и обеспече-
ние видов деятельности религиозных организа-
ций, предусмотренных их уставами.

В развитие этих положений соответствующие 
правовые нормы будут также приниматься и на 
региональном уровне. Органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации долж-
ны будут утвердить порядок своего взаимодей-
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ствия, подведомственных им государственных 
учреждений с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями, а также принять 
ряд других мер, направленных на реализацию 
государственной политики в этой сфере, в том 
числе разрабатывать и реализовывать государ-
ственные программы, содержащие мероприятия, 
направленные на поддержку добровольчества 
(волонтерства), осуществлять методическое обе-
спечение органов местного самоуправления и 
содействие им в разработке и реализации мер 
по развитию добровольчества (волонтерства) на 
территориях муниципальных образований.

Для задействования потенциала благотво-
рительности и добровольчества как ресурса 
развития общества, способствующего формиро-
ванию и распространению практики социальной 
деятельности, создания оптимальных условий 
для вовлечения молодежи в волонтерскую дея-
тельность, обучения и подготовки волонтеров, 
развития добровольческой (волонтерской) де-
ятельности необходимо сформировать систему 
информационно-консультативной и образова-
тельной поддержки добровольческой деятельно-
сти; оказывать на регулярной основе поддержку 
и осуществлять стимулирование добровольче-

ской активности граждан и добровольческих ор-
ганизаций на республиканском и муниципальном 
уровнях; оказывать содействие информационно-
му обеспечению добровольческой деятельности 
в средствах массовой информации с целью по-
пуляризации деятельности добровольцев. Пред-
ставляется также актуальной задача по развитию 
добровольческой (волонтерской) деятельности в 
сферах спорта, здорового образа жизни, культу-
ры, в частности в сфере охраны объектов куль-
турного наследия, продвижения национальных 
языков. В этой связи закономерно встает вопрос 
обучения волонтеров, повышения их профессио-
нализма и образования.

Решение этих и других задач, которые се-
годня ставятся обществом, государственными и 
муниципальными структурами, должно положи-
тельно отразиться на таких важных сферах, как 
уход за больными, нуждающимися, пожилыми, 
на людях с ограничениями по здоровью, образо-
вании, спорте, культуре, краеведении, заботе о 
природе и животных. В этой связи государствен-
ные и муниципальные структуры к исполнению 
социальных услуг должны максимально привле-
кать некоммерческие организации, снимать все 
барьеры для развития добровольчества (волон-
терства).

К.Р. Саидов
И.О. МИНИСТРА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Добровольчество сегодня – это мощное об-
щественное движение, имеющее свои органи-
зации во всех странах мира, но давно уже пере-
росшее как национальные границы, так и сферу 
применения волонтерского труда. Волонтерская 
деятельность способствует изменению мировоз-

зрения самих людей и тех, кто рядом, и приносит 

пользу как государству, так и самим волонтерам, 

которые посредством волонтерской деятельно-

сти развивают свои умения и навыки, удовлетво-

ряют потребность в общении и самоуважении, 
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осознают свою полезность и нужность, развива-
ют в себе важные личностные качества.

В последние годы в Республике Дагестан 
растет число молодых граждан и организаций, 
участвующих в добровольческой деятельности, 
расширяются масштабы реализуемых доброволь-
ческих программ и проектов, связанных с особен-
ностями менталитета народов, населяющих нашу 
республику. Поскольку в нашей культуре при-
сутствуют традиции добрососедства и помощи 
ближним, развитие добровольчества в Дагестане 
воспринимается населением как неотъемлемый 
фактор общественной жизни региона.

Проведение по инициативе Комитета по де-
лам молодежи Республики Дагестан в 2010 году 
Республиканского семинара - тренинга «Школа 
волонтёра: технология добра» положило начало 
развитию добровольческого движения в Даге-
стане. В рамках указанного семинара - тренинга 
были вручены первые волонтёрские книжки и 
сформировался новый пласт добровольческой 
деятельности, по результатам которого на базе 
ГКУ РД «Республиканский дом детских и моло-
дежных общественных объединений» был создан 
Центр развития добровольческих инициатив Ре-
спублики Дагестан, который является ресурсным 
центром развития волонтерской деятельности 
региона.

Основные направления добровольчества в 
Дагестане:

– экология и благоустройство;
– социальное направление (организация об-

щественно-полезного досуга в детских социаль-
ных учреждениях, помощь малоимущим, ветера-
нам войны и труда, работа с детьми инвалидами 
из Дома дневного пребывания);

– развитие донорства крови;
– профилактика алкоголизма и наркомании;
– пропаганда здорового образа жизни;
– сервисное волонтерство.
Наиболее яркие и активные добровольче-

ские объединения и отряды, которые взаимодей-
ствуют с Министерством по делам молодежи Ре-
спублики Дагестан:

– «Открытые сердца», г.Махачкала;
– «Альнаир», ДГУНХ;
– «Панацея», Медицинский колледж г. Ка-

спийск;
– «Искренние сердца», г. Буйнакск;
– Волонтеры АСО РД;
– «Твори добро», ДГПУ;
– «Амаль», ДГТУ;
– «Энергия добра», Энергетический колледж 

г. Каспийск;
– «Свет добра», Инновационный колледж г.

Махачкала;
– Волонтерский корпус ДГУ;
– «Социальная сеть», г.Махачкала;

– «Бумеранг добра», Кизилюртовский район;
– «Тарумовка», Тарумовский район;
– «СОВА», Буйнакский район;
– Волонтерский корпус, г. Кизляр;
– «Лидеры», г. Избербаш;
– Волонтерский корпус Ботлихского района;
– Волонтерский корпус Бабаюртовского рай-

она;
– «Большие люди», СОШ № 52 г. Махачкалы;
– «Новое поколение», СОШ №12 г.Махачкалы.
16
Всего в республике действует свыше 70 круп-

ных добровольческих отрядов, в которых задей-
ствовано более 10000 добровольцев. Практиче-
ски во всех вузах и ссузах республики созданы 
и действуют добровольческие (волонтерские) 
отряды. Согласно постановлению Правитель-
ства Республики Дагестан от 16.11.2016 г. № 330 
«О развитии добровольческого (волонтерского) 
движения в Республике Дагестан» была проведе-
на большая работа по созданию и развитию в му-
ниципалитетах добровольческих (волонтерских) 
объединений: сформированы и ведутся муни-
ципальные базы данных волонтеров, идет реги-
страция волонтеров в Единой информационной 
системе «Добровольцы России», проводятся се-
минары-тренинги по добровольчеству и многое 
другое.

В рамках формирования в Республике Да-
гестан системы поддержки молодежной добро-
вольческой (волонтерской) деятельности с 2010 
года работает Республиканская школа добро-
вольчества, целью которой является создание 
условий для развития и поддержки доброволь-
ческого движения, помощь и организация дея-
тельности добровольческих отрядов (центров) в 
школах, ссузах, вузах, муниципальных образова-
ниях и молодежных центрах Республики Дагестан 
(ежегодный охват более 3000 человек).

В преддверии Олимпиады в г. Сочи прошли 
обучение 500 волонтеров для участия в Эстафе-
те Олимпийского огня XXII Зимней Олимпиады 
«Сочи 2014г.», а 20 волонтеров отработали на са-
мой Олимпиаде.

Также проведена работа по обучению волон-
терского корпуса Фестиваля культуры и спорта 
народов Северного Кавказа «Кавказские игры» в 
количестве 100 человек.

Первый Республиканский добровольческий 
форум «Новое поколение: добровольчество – 
стиль жизни» состоялся 13 февраля 2015 года на 
базе ГПОБУ «Республиканский инженерный кол-
ледж им. С. Орджоникидзе» в г. Каспийске. На фо-
руме присутствовало 427 участников из 35 муни-
ципальных образований.

В целях формирования, обеспечения и по-
вышения эффективности работы Волонтерского 
корпуса было принято постановление Прави-
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тельства Республики Дагестан от 13 августа 2015 
года № 238 «О подготовке волонтерского корпуса 
Дербент-2000». В феврале 2015 года был сформи-
рован волонтерский корпус «Дербент - 2000» в 
количестве 1100 человек, который принял актив-
ное участие в организации и проведении празд-
нования юбилея г. Дербента. В результате про-
ведения с участием волонтеров таких крупных и 
значимых мероприятий как Всероссийская акция 
«Бессмертный полк» (Наследники Победы), празд-
нование юбилея г. Дербента, юбилея г. Кизляра, а 
также участие волонтеров в повседневной рабо-
те дает возможность молодым людям приносить 
пользу обществу и реализовывать программы и 
проекты добровольческой деятельности.

Проводятся ежегодные республиканские до-
бровольческие акции: «Весенняя неделя добра», 
«Осенний марафон добрых дел», «Международ-
ный день молодого донора», «Волшебство ново-
годней поры», «Я помню! Я горжусь!», «Междуна-
родный день добровольцев», «День добра» и т.д.

Только за 2017 и 2018 годы в рамках республи-
канских добровольческих акций «Весенняя неде-
ля добра» и «Осенний марафон добрых дел»:

– приняли участие около 50 000 молодых лю-
дей;

– проведено более 500 мероприятий;
– благополучателями стали свыше 83 000 

человек. Республиканские акции проводились 
совместно с отделами по делам молодежи муни-
ципальных образований, вузами и ссузами респу-
блики, школами и домами детского творчества, 
молодежными НКО и добровольческими отряда-
ми Центра развития добровольческих инициатив 
Республики Дагестан.

В рамках данных акций добровольцы (во-
лонтеры) оказывали помощь: участникам ВОВ, 
локальных войн и конфликтов; детям-сиротам и 

детям инвалидам; воспитанникам детских домов, 
школ-интернатов и реабилитационных центров; 
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситу-
ации, и т.д.

Всего за период с 2013 по 2018 годы в рамках 
развития добровольческого движения в респу-
блике:

- выдано более 6900 личных волонтерских 
книжек;

- проведено около 1500 крупных доброволь-
ческих акций;

- издано методических рекомендаций и посо-
бий в количестве 8 штук и общим тиражом свыше 
3000 штук;

- разработаны и распространены более 30 
макетов информационных буклетов (в количе-
стве 4000 штук), привлекающих внимание к про-
блемам донорства крови, безопасного движения 
на дорогах, пропаганде ЗОЖ и развития добро-
вольчества. В Министерстве по делам молодежи 
Республики Дагестан учреждена ведомственная 
награда - Почетный знак «За развитие добро-
вольчества в Республике Дагестан» (приказ от 
25.12.2015 г. №82).

Одно из крупных мероприятий, в котором 
приняли участие волонтеры, стал XIX Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов, который про-
шел в октябре 2017 г. в г. Сочи. 40 волонтеров из 
Дагестана работало на самом фестивале, а 20 мо-
лодых людей помогали проводить региональную 
программу для 50 гостей, из более чем 20 стран 
мира. В конце апреля 2018 года на Чемпионате 
Европы по спортивной борьбе волонтерское со-
провождение было обеспечено 300 волонтерами, 
которые работали на всех локациях чемпионата: 
начиная с аэропорта и заканчивая спортивным 
комплексом имени А.Алиева.
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Р.Ш.Ибрагимов
ВРИО МИНИСТРА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ВКЛАД СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОБЛЕМ В 

РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
В настоящее время приоритетными задачами 

модернизации социальной сферы, призванными 
увеличить доступность и качество социальных 
услуг, обеспечить рост эффективности исполь-
зования бюджетных средств, является поэтапное 
увеличение предоставления социальных услуг 
негосударственными, в том числе, некоммерче-
скими организациями.

Механизмы поддержки таких организаций в 
реализации их проектов определены, в частно-
сти, посредством финансирования деятельности 
общественных организаций, которые могут ока-
зать социальные услуги населению и работать в 
тесном сотрудничестве с государственными ор-
ганами.

Министерством труда и социального разви-
тия Республики Дагестан оказывается регулярная 
помощь некоммерческим организациям для ре-
ализации социальных программ (проектов). Так, 
автономная некоммерческая организация «Спор-
тивно-оздоровительный комплекс «Лотос» реа-
лизует социальный проект «Реабилитационный 
центр для детей - инвалидов, больных детским 
церебральным параличем, аутизмом и синдро-
мом Дауна, посредством иппотерапии». Иппоте-
рапия - это один из методов лечебной физкуль-
туры, которая помогает при таких заболеваниях 
как: детский церебральный паралич, синдром Да-
уна, умственная отсталость, аутизм, рассеянный 
склероз, черепно-мозговая травма и т.д. Данный 
проект удовлетворяет потребность в реабили-
тации детей с неврологическими проблемами, 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, а 
также с расстройствами психического характера.

Дагестанская региональная общественная 
организация по защите прав женщин и детей «Со-

дружество» реализует проект - социальное ате-
лье «Алина». Программа направлена на обучение 
молодых девушек-инвалидов и женщин-пенсио-
неров швейному мастерству (освоение навыков 
моделирования, конструирования и технологии 
изготовления основных видов одежды, создания 
своего неповторимого стиля и имиджа).

Дагестанская региональная общественная 
организация инвалидов «Центр социальной реа-
билитации «Друг» реализует проект «Безбарьер-
ная среда», который направлен на совершенство-
вание и содействие реализации государственной 
программы «Доступная среда» в Республике Да-
гестан. Проект рассчитан на решение проблем 
коммуникации в жизни граждан с нарушениями 
слуха посредством организации круглосуточной 
диспетчерской службы, которая принимает вы-
зовы в виде смс-сообщений, видеотелефонной 
связи, а также с помощью таких программ как 
«Skype», «WhatsАpp».

Также при поддержке Минтруда РД Дагестан-
ской региональной общественной организацией 
по защите прав и интересов членов многодетных 
семей «Семьи Дагестана» открыт Центр юриди-
ческой консультации по семейным, земельным, 
жилищным и другим гражданско-правовым во-
просам.

Такая работа требует решения целого ряда 
задач, поставленных перед организацией, чле-
нами которой являются юристы, общественные 
деятели, студенты, волонтеры, выпускники юри-
дических факультетов, а также небезразличные 
представители местных органов власти, депута-
ты, министры и предприниматели, оказывающие 
материальную и организационную поддержку в 
решении отдельных вопросов. Под руководством 
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практикующих юристов, члены организации - сту-
денты юридического факультета ДГУ проводят 
приемы граждан по правовым вопросам, ока-
зывают помощь в составлении процессуальных 
документов, выступают представителями в су-
дебных разбирательствах, а также способствуют 
повышению правовой грамотности членов мно-
годетных семей.

Данная организация сотрудничает с Благо-
творительным фондом «Добро по кругу», где от-
крыт центр социальной помощи для малоимущих 
и многодетных семей, в котором каждый нуждаю-
щийся может получить одежду, обувь и предметы 
быта. Прием и выдача вещей производятся еже-
дневно.

Вместе с тем, начиная с 2016 г., Минтрудом РД 
выплачивается компенсация Дагестанской реги-
ональной общественной организации помощи 

инвалидам «Жизнь без слез», которая в полуста-
ционарной форме социального обслуживания в 
дневное время обслуживает 15 инвалидов с осо-
бенностями развития. По состоянию на 1 мая 2018 
года указанной организацией оказано более 60 
тыс. социальных услуг.

В целях популяризации, стимулирования, 
развития деятельности негосударственных ор-
ганизаций в сфере социального обслуживания 
населения реализуется комплекс мероприятий 
по оказанию консультативной, информационной 
поддержки физическим, юридическим лицам, же-
лающим заняться оказанием социальных услуг. 
Вопросы расширения предоставления социаль-
ных услуг негосударственными организациями 
рассматриваются на различных публичных меро-
приятиях.

М.Ю. Магомедов
ВРИО МИНИСТРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МИНИСТЕРСТВА 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

С ВОЛОНТЕРСКИМ ДВИЖЕНИЕМ
Важнейшей задачей современного общества 

является воспитание здоровой, патриотично на-
строенной, физически и культурно развитой, со-
циально ответственной молодежи. В связи с этим 
деятельность государства должна быть направ-
лена на создание условий для разностороннего 
развития молодых граждан, а также их неравно-
душного отношения к социальной действитель-
ности. Вовлечение в общественно полезную дея-
тельность с помощью волонтерства - это способ 
формирования активной гражданской позиции у 
молодого поколения.

В настоящее время наиболее востребован-
ным видом волонтёрской деятельности среди 
молодежи является спортивное волонтёрство, 

развившееся благодаря Олимпийским и Пара-
лимпийским играм в Сочи. Теперь практически 
ни одно масштабное мероприятие не обходится 
без привлечения волонтёров, основную часть 
которых составляет студенческая молодежь, ори-
ентированная на реализацию своего потенциала 
и саморазвитие. Спортивное волонтерство при-
влекает именно тех людей, у которых спорт и здо-
ровый образ жизни являются одними из важных 
жизненных приоритетов.

Сотрудничество Министерства по физиче-
ской культуре и спорту Республики Дагестан с 
волонтерским движением в Республике Дагестан 
началось в 2015 году с привлечения волонтеров 
к мероприятиям Всероссийского физкультурно 
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– спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (далее - ГТО). В рамках данного направления 
волонтеры активно и эффективно сотрудничали 
с общественными организациями, вузами и кол-
леджами, школами и центрами тестирования ГТО, 
средствами массовой информации, принима-
ли участие в крупных мероприятиях и тестах по 
ГТО с большим количеством человек. Волонтеры 
проявили себя ответственно и активно, все по-
ставленные перед ними задачи были выполнены 
с большим энтузиазмом. В частности, подготав-
ливали сектора для сдач нормативов, инвентарь, 
регистрировали участников испытаний, записы-
вали результаты и т.д.

Одним из наиболее ярких примеров взаимо-
действия волонтерских организаций с Министер-
ством по физической культуре и спорта Республи-
ки Дагестан является проходивший с 26 апреля 
по 7 мая 2018 года в г. Каспийске Чемпионат Ев-
ропы по спортивной борьбе. Данный чемпионат 
стал одним из наиболее значимых мероприятий 
в мире спорта, его организация требовала огром-
ных ресурсов.

Подготовка волонтерской работы к данно-
му спортивному мероприятию проводилась в 
несколько этапов. Все отобранные кандидаты 
прошли обучение в центрах в соответствии с вы-
бранным направлением. Обучение заключалось 
в передаче навыков, необходимых для начала 
практической деятельности, обмене опытом, ин-
структаже по технике безопасности, участии в се-
минарах, тренингах, изучении информационных 
материалов, знакомстве с историей и развитием 
проводимого спортивного мероприятия, озна-
комлении с правами и обязанностями волонтера.

Всего к проведению чемпионата было при-
влечено около 300 волонтеров. На мероприятии 

они сопровождали иностранные и российские 
спортивные делегации; встречали и помогали в 
размещении гостей; работали в пресс-центрах 
спортивных мероприятий; освещали последние 
спортивные новости в СМИ; аккредитовывали 
участников спортивных мероприятий, помогали 
судьям и спортсменам на спортивных площадках; 
обеспечивали участников Чемпионата Европы 
питанием; работали переводчиками; охраняли 
прилегающие к спортивным объектам террито-
рии; оказывали помощь в сфере безопасности и 
досмотре; осуществляли подготовку помещений, 
раздевалок, залов торжественных церемоний; 
оказывали помощь транспортным логистам и 
в программном обслуживании; сопровождали 
спортсменов, почетных гостей и судей.

Врио Главы Республики Дагестан Владимир 
Абдуалиевич Васильев, обращаясь к представи-
телям волонтеров, участвовавших на чемпионате 
отметил: «Чемпионат запомнился не только ярки-
ми боями и победами, но и вашими лицами, ва-
шим отношением. Вы создавали особую атмосфе-
ру уважения, радушия, гостеприимства. В целом 
это дало очень хороший результат».

Деятельность волонтеров является добро-
вольной и безвозмездной, однако это уникальный 
шанс участвовать в событиях, которые войдут в 
историю, кроме того у волонтеров была возмож-
ность наблюдать самые зрелищные и судьбонос-
ные состязания именитых спортсменов Европы, а 
также приобрести новые знакомства.

Министерство по физической культуре и 
спорту Республики Дагестан планирует и в даль-
нейшем тесно сотрудничать с волонтерскими ор-
ганизациями.
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М.А. Ибрагимов
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО СПОРТУ, 
ТУРИЗМУ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ГОРОДА МАХАЧКАЛА

СОТРУДНИЧЕСТВО КОМИТЕТА ПО СПОРТУ,  
ТУРИЗМУ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ 

С ВОЛОНТЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
С целью повышения активности молоде-

жи, формирования активной жизненной пози-
ции и потребности в здоровом образе жизни, 
профилактики употребления наркотических и 
психотропных веществ, патриотического воспи-
тания, создания условий для всестороннего раз-
вития молодежи и организации общественно-по-
лезной деятельности на базе Комитета по спорту, 
туризму и делам молодежи города Махачкалы 
был создан волонтерский корпус «Махачкала». 
Волонтерский корпус «Махачкала» - некоммерче-
ская организация, объединяющая в своем соста-
ве волонтеров столицы. Основные цели движе-
ния это: создание большой и дружной команды 
волонтеров для помощи нуждающимся; улучше-
ние морального и нравственного облика обще-
ства; содействие в получении молодежью опыта 
в волонтерской деятельности; участие в масштаб-
ных мероприятиях; подготовка базы волонтеров 
к участию в мероприятиях республиканского и 
федерального уровня. Также волонтерский кор-
пус «Махачкала» является добровольной орга-
низацией, которая объединяет учащихся вузов, 
ссузов и школ города, а также работающую моло-
дежь. С июня 2015 года городское волонтерское 
движение стало развиваться и увеличиваться. На 
сегодняшний день в состав волонтерского корпу-
са «Махачкала» входят более 200 человек.

При поддержке волонтерского корпуса «Ма-
хачкала» проведены такие масштабные меропри-
ятия, как празднование Дня России, Дня города, 
Дня государственного флага, Дня народного 
единства, юбилея «Дербент – 2000», открытие об-
щегородской Новогодней елки и т.д.

Волонтеры не только оказывают помощь 
при проведении мероприятий, следят за право-

порядком, но и проводят благотворительные и 
патриотические акции («День донора», «Подарок 
солдату», «Георгиевская ленточка», «Ветеран жи-
вет рядом», «Свеча памяти», «День защиты Детей», 
«День моряка-подводника», «Недели добра»), ор-
ганизовывают масштабные флэшмобы и раздачи 
флаеров.

С целью поддержки городского волонтерско-
го корпуса для волонтеров Городской молодеж-
ный центр организовывает выездные поездки и 
экскурсии в город Дербент, Дагестанский госу-
дарственный природный заповедник Бархан «Са-
ры-кум», горнолыжный курорт «Чиндирчеро» и 
многие другие регионы.

Таким образом, опираясь на собственные 
традиции и используя инновационные подходы, 
волонтерский корпус г. Махачкалы помогает ор-
ганизовать работу по социализации молодежи 
через осуществление волонтерского движения.
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2 апреля 2018 года состоялось представление нового Уполномоченного. Омбудсмена представил 
коллективу Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидов.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства РД - министр образо-
вания и науки Республики Дагестан Уммупазиль Омарова, ранее работавшая Уполномоченным по пра-
вам человека в Республике Дагестан, председатель Комитета Народного Собрания Республики Даге-
стан по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению 
Фикрет Раджабов.

Хроника деятельности Уполномоченного

Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидов 
представил коллективу нового Уполномоченного по правам человека 

в Республике Дагестан

Выездной прием граждан в г. Дербенте



17ВЕСТНИК  •  2018    Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан

20 апреля 2018 года в г.Дербенте состоялся совместный прием граждан прокурором Республики 
Дагестан, Уполномоченным по правам человека в Республике Дагестан и Уполномоченным при Главе 
Республики Дагестан по защите семьи, материнства и прав ребенка.

В ходе приема обратилось более 30 граждан. В основном заявители затрагивали вопросы наруше-
ния жилищных прав, прежде всего, социально уязвимых категорий граждан (многодетных семей, ин-
валидов, жителей аварийных домов); трудовых прав - незаконного увольнения, сокращения рабочих 
мест и другие вопросы в социальной сфере. Некоторые обращения касались непринятия мер к рас-
крытию преступлений, отказов в возбуждении уголовных дел, несогласия с решениями следователей 
в ходе предварительного следствия, неисполнения судебных решений и т.д.a

Одной из основных задач Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан является 
правовое просвещение населения по различным вопросам в целях повышения их правовой грамот-
ности.

В рамках ее реализации проводится системная работа со всеми слоями населения, в частности, 
уроки правовой грамотности в школах, лекции в других учебных заведениях, правовые консультации 
для жителей труднодоступных регионов республики, взаимодействие с библиотеками по созданию на 
их базе центров правовой помощи и т.д.

Так, по поручению Уполномоченного был проведен курс лекций на темы «Механизм защиты прав 
человека и гражданина» и «Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершенно-
летних, воспитание правового сознания обучающихся» в ряде средних специальных учреждениях ре-
спублики (Бизнес - колледже при Дагестанском государственном университете народного хозяйства, 
Дагестанском базовом медицинском колледже им. Р.П. Аскерханова, Гуманитарно – многопрофильном 
колледже, Махачкалинском финансово-экономическом колледже - филиале федерального ФГБОУ ВО 
«Финансовый университет при Правительстве РФ» и т.д.)

Вместе с тем, Уполномоченным разработана анкета для проведения опроса жителей республики с 
целью выявления уровня правовой грамотности граждан.

В указанных учебных заведениях уже проведено анкетирование. Аналогичная работа продолжит-
ся с другими категориями граждан. По ее результатам будут выработаны предложения органам власти.

В рамках мероприятий по правовому просвещению населения в ряде средних 
специальных учебных заведениях республики был проведен курс лекций
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26 апреля 2018 года в г. Махачкале Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан 
Джамал Алиев принял участие в I Международной научно – практической конференции аспирантов, 
магистров и студентов «Конституционные чтения» на базе Северо-Кавказского института (филиала) 
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции». Соорганизаторами конференции 
выступили Народное Собрание Республики Дагестан, Конституционный Суд Республики Дагестан, Из-
бирательная комиссия Республики Дагестан.

В конференции приняли участие студенты из Камеруна, ЮАР, Свазиленда, Лаоса, Намибии, Туркме-
нистана, ДГУ, ДГПУ, ДГТУ, Ростовского института ВГУЮ, Саратовского государственного университета, 
Чеченского государственного университета, филиалов ДГУ в Дербенте, Хасавюрте, Пятигорского госу-
дарственного университета, Карачаево-Черкесского государственного университета.

По результатам выступлений участников конференции студентам, которые представили наиболее 
интересные исследования в сфере защиты прав человека, были вручены Благодарности Уполномочен-
ного по правам человека в Республике Дагестан.

16 - 17 мая 2018 года в г.Ялте Республики Крым Уполномоченный по правам человека в Республике 
Дагестан принял участие в заседании Координационного совета российских уполномоченных, посвя-
щенном защите прав граждан с нарушениями психического здоровья.

В мероприятии приняли участие Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
Татьяна Москалькова, Глава Республики Крым Сергей Аксенов, Губернатор города Севастополя Дми-
трий Овсянников, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по обще-
ственным проектам Константин Долгов, заместитель министра здравоохранения Российской Федера-
ции Олег Салагай, заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Григорий 
Лекарев, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психи-
атрии и наркологии имени В. П. Сербского», доктор медицинских наук, профессор Зураб Кекелидзе, 
региональные уполномоченные по правам человека и т.д.

По итогам заседания Координационного совета были выработаны рекомендации органам власти 
по решению тех или иных проблем в сфере защиты прав граждан с нарушениями психического здо-

Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан
принял участие в международной научно-практической конференции

Вопросы защиты прав граждан с нарушениями психического здоровья 
были рассмотрены на заседании Координационного совета российских 

уполномоченных по правам человека
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17 мая 2018 года в рамках проведения Координационного совета российских омбудсменов Джамал 
Алиев вместе с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москалько-
вой посетил ГБУ Республики Крым «Соколинский психоневрологический интернат». Уполномоченные 
ознакомились с условиями пребывания пациентов и качеством предоставления социальных услуг: 

ровья, в частности, предложения по внесению изменений в федеральное законодательство, закрепле-
нию минимального норматива обеспечения площадью жилых помещений в психоневрологических 
интернатах для получателей социальных услуг в стационарной форме, разработке государственной 
межведомственной программы развития сети стационарных учреждений здравоохранения и соци-
альной зашиты для лиц, страдающих психическими расстройствами и т.д.

В завершении мероприятия федеральный уполномоченный Татьяна Москалькова вручила Джа-
малу Алиеву памятный знак в связи с назначением его впервые на должность Уполномоченного по 
правам человека в Республике Дагестан.

Джамал Алиев посетил
Соколинский психоневрологический интернат
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осмотрели территорию, жилые и служебные помещения, пообщались с пациентами и персоналом 
учреждения. Был отмечен высокий уровень обеспечения «доступной среды» и комфортных условий 
для жизни, развития и сохранения здоровья граждан. В целом, интернат соответствует санитарным 
нормам, должным образом организованы уход, питание и досуг пациентов. Кроме того, в учреждении 
проводятся курсы профессиональной ориентации для подопечных в возрасте 18 – 60 лет. По слова 
руководства интерната, по завершении обучения, которое длится 6-9 месяцев, слушатели получают 
сертифицированный документ, дающий право на работу и возможность вести собственное дело.

29 мая 2018 года в здании Дома Дружбы в г. Махачкале состоялось заседание Экспертного совета 
при Уполномоченном по правам человека в Республике Дагестан на тему: «Вопросы соблюдения прав 
граждан при переселении из аварийного жилья».

В его работе приняли участие депутаты Народного Собрания Республики Дагестан, представи-
тели Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, Госу-
дарственной жилищной инспекции Республики Дагестан, Общественной палаты Республики Дагестан, 

Заседание Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека 
в Республике Дагестан
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30 мая 2018 года в г. Хасавюрте прокурор Республики Дагестан и Уполномоченный по правам че-
ловека в Республике Дагестан провели совместный прием жителей г. Хасавюрта и Хасавюртовского 
района.

В ходе приема обратилось 35 граждан. В основном заявители затрагивали вопросы защиты их 
прав в сфере земельных, трудовых, имущественных правоотношений, оказания содействия в строи-
тельстве в сельских населенных пунктах объектов здравоохранения, дошкольного образования, обе-
спечения водоснабжением. Отдельные обращения касались непринятия мер к раскрытию преступле-
ний, соблюдения прав потерпевших по уголовным делам, необоснованного привлечения к уголовной 
ответственности, неисполнения судебного решения и мирового соглашения, несогласия с приговором 
суда и т.д.

По всем поступившим обращениям были приняты меры по проверке доводов заявителей о нару-
шении их прав. Соответствующую информацию довели до сведения заявителей.

администраций городских округов, представители научного сообщества, общественных организаций 
и граждане.

По результатам проведения заседания Экспертного совета были выработаны рекомендации по 
решению проблем в рассматриваемой сфере для направления заинтересованным органам власти.

Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан принял участие 
в приеме граждан в г. Хасавюрте

30 мая 2018 года Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан в сопровождении 
прокурора г. Хасавюрта с целью проверки условий содержания задержанных и заключенных посетил 
Изолятор временного содержания при ОМВД РФ по г. Хасавюрту и ФКУ «СИЗО-3 УФСИН РФ по РД».

Во время посещения данных учреждений омбудсман ознакомился с условиями содержания за-
ключенных в камерах, осмотрел пищеблок, варочный цех, медицинский кабинет и прогулочный дво-
рик, по результатам которого было установлено, что требования материально-бытовых и санитарных 
норм в целом соблюдаются.

В ходе покамерного обхода жалоб со стороны задержанных и заключенных не поступило, в то же 
время по имеющимся у них вопросам им были даны разъяснения в сфере предварительного след-
ствия и дознания.

Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан посетил 
Изолятор временного содержания при ОМВД РФ по г. Хасавюрту 

и ФКУ «СИЗО-3 УФСИН РФ по РД»
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Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан Д. Алиев выступил с 
докладом на XV Бакинской международной конференции Омбудсманов

20 июня 2018 года в г. Баку состоялась XV Международная конференция Омбудсманов на тему: 
«Роль национальных институтов прав человека в обеспечении и пропаганде правового равенства».

В конференции приняли участие уполномоченные по правам человека Афганистана, Болгарии, 
Грузии, Македонии, Пакистане, Румынии, Сербии, Турции, Узбекистана, а также ряда регионов Россий-
ской Федерации, в том числе Республики Дагестан, руководство Правительства и Парламента (Милли 
Меджлиса) Азербайджанской Республики, представители Управления Верховного комиссара ООН по 
правам человека, дипломатического корпуса иностранных государств, некоммерческих обществен-
ных организаций и журналисты.

В рамках работы конференции Уполномоченный по правам человека в Республики Дагестан Джа-
мал Алиев представил доклад на тему: «Деятельность Уполномоченного по правам человека в Респу-
блике Дагестан по обеспечению прав и свобод граждан, находящихся в местах лишения свободы».

В своем выступлении Джамал Алиев отметил, что «в последние годы в уголовно-исполнительной 
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системе России наблюдаются положительные тенденции. Так, в 2017 году число осужденных, находя-
щихся в исправительных учреждениях Российской Федерации, впервые снизилось до 600 тысяч че-
ловек. Такая же тенденция по снижению наблюдается по лицам, находящимся в следственных изоля-
торах. В то же время необходимо помнить, что в силу специфики правоотношений, возникающих в 
процессе применения мер пресечения и исполнения уголовных наказаний, правового и социального 
статуса заключенные и осужденные относятся к одной из наименее защищенных категорий граждан с 
точки зрения наличия возможностей самостоятельно отстаивать свои права и свободы».

Уполномоченный рассказал об имеющихся отдельных проблемах в сфере соблюдения прав и сво-
бод граждан, находящихся в местах лишения свободы, и опыте содействия их разрешению.

Также Д. Алиев принял участие во встрече с первым вице-спикером Милли Меджлиса (парламен-
та) Азербайджана З. Аскеровым, на которой состоялся обмен мнений по различным вопросам пра-
возащитной тематики. «Такие конференции дают возможность уполномоченным по правам человека 
обмениваться опытом правозащитной деятельности с тем, чтобы перенимать и использовать лучшие 
мировые практики в своей работе» - отметил Джамал Алиев.

Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан принял участие 
в конкурсе студенческих научных работ «UNECO - 2018»
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6 июля 2018 года на базе Экономического факультета Дагестанского государственного универси-
тета прошел Конкурс студенческих научных работ и проектов «UNECO – 2018».

Организаторами мероприятия выступили Экономический факультет ДГУ и Студенческое научное 
общество университета при поддержке бизнес-сообщества Дагестана.

В качестве эксперта для оценки идей студентов был приглашен и Уполномоченный по правам че-
ловека в Республике Дагестан Джамал Алиев. Открывая мероприятие, ректор ДГУ Муртазали Раба-
данов подчеркнул, что очень важно, чтобы студенты вуза принимали активное участие в подобных 
конкурсах, а выпускники не забывали свою Альма-матер и родной экономический факультет.

Как отметил Джамал Алиев, «очень много интересных и продуктивных проектов инициируются се-
годня в ВУЗе, и этот пример заразителен. Представленные сегодня проекты направлены и на создание 
новых рабочих мест, что помогает реализации конституционного права граждан на труд и достойную 
заработную плату, закрепленного в статье 37 Основного закона страны. Я уверен, что это хорошее на-
чинание, которое в дальнейшем даст положительный результат и мы будем и впредь поддерживать 
подобные мероприятия».

По итогам оценки экспертов победителями конкурса на лучший проект стал студент 2-го курса М. 
Магомедов, который презентовал вейк-парк «SurfUp», второе место взяли студентки 3-го курса А. Му-
саева и М. Абитаева с проектом «Левашинская капуста-2» (агро-проект), третье место у студентки 2-го 
курса З. Абакаровой с проектом «Поверь в мечту». Лучшей научной работой было признано исследо-
вание студента 1-го курса С. Керимханова «Сущность теневой экономики и проблемы еелегализации».

15 июля 2018 года Уполномоченный по правам человека в Республики Дагестан Джамал Алиев со-
вместно с заместителем Председателя Правительства Республики Дагестан - министром образования 
и науки Республики Дагестан Уммупазиль Омаровой с проверкой посетили детские оздоровительные 
лагеря «Надежда», «Рассвет» и «Солнечный берег».

В ходе посещения ознакомились с техническим оснащением оздоровительных учреждений, про-
водимой работой по организации и условиям функционирования летних оздоровительных лагерей.

В тоже время, было обращено внимание руководителей лагерей на недостатки, которые необхо-
димо устранить в кратчайшие сроки.

Также Д. Алиев и У. Омарова посетили и встретились с участниками профильной смены юных ли-
деров «Школа актива Российского движения школьников» на базе детского оздоровительного лагеря 
«Надежда», где ребята работали по программе, в рамках которой для них были организованы различ-
ные мастер-классы. Участники на смене обучаются медийным и управленческим навыкам, повышают 
теоретическую и практическую подготовку актива Российского движения школьников.

Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан проверил работу 
детских оздоровительных лагерей
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26 июля 2018 года в г. Махачкале Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан Джа-
мал Алиев и руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федера-
ции по Республике Дагестан Низами Галимов провели совместный прием граждан.

В ходе приема большинство заявителей затрагивали вопросы исполнения судебных решений, в 
частности, об определении порядка общения с детьми и места их жительства, взыскании материаль-
ного ущерба, алиментных платежей, денежных средств по договорным обязательствам.

Всего обратилось 98 человек, в том числе в аппарат Управления и его структурные подразделения 
по Республике Дагестан. По всем обращениям будут приняты соответствующие меры.

Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан с руководителем 
УФССП РФ по РД провели совместный прием граждан по жалобам в сфере 

исполнительного производства

Джамал Алиев принял участие во встрече полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в СКФО с уполномоченными по правам человека 

в субъектах СКФО
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17 августа 2018 года в г. Пятигорске состоялась первая встреча полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Северо-Кавказском Федеральном округе Александра Матовникова с 
уполномоченными по правам человека в регионах Северо-Кавказского федерального округа.

Открывая встречу, Александр Матовников выразил уверенность, что общение с региональными 
омбудсменами в таком формате будет способствовать конструктивному сотрудничеству в важном 
деле защиты прав и законных интересов граждан. Вступая в должность в мае 2018 года, Президент 
России Владимир Владимирович Путин отметил, что «между общенациональными задачами и повсед-
невными, казалось бы, частными проблемами, запросами граждан абсолютно прямая связь». Вы, как 
никто, знаете эти запросы и проблемы. К вам обращаются жители округа за помощью в самых трудных 
жизненных ситуациях. Добиваясь справедливых решений, вы, по сути, восстанавливаете доверие об-
щества к власти, - акцентировал внимание собравшихся полномочный представитель Главы государ-
ства в округе.

В своих выступлениях уполномоченные по правам человека в регионах СКФО поделились основ-
ными итогами своей деятельности в регионе и обозначили проблемы, в решении которых необходима 
поддержка органов власти.

Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан Джамал Алиев в выступлении отме-
тил, что данная встреча является продолжением уже сложившейся и зарекомендовавшей себя тра-
диции совместного обсуждения полномочным представителем Президента России в СКФО и упол-
номоченными наиболее актуальных проблем в сфере защиты прав человека. Говоря об институте 
регионального омбудсмена, он подчеркнул, что при неизменной поддержке руководства республики 
Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан состоялся как орган государственной 
правозащиты, о чем свидетельствуют, в том числе, статистические показатели его деятельности. Еже-
годно к нему поступает около полутора тысячи обращений часть из которых удается решить положи-
тельно.

Уполномоченным по правам человека в Республике Дагестан заключены соглашения с большин-
ством правоохранительных органов, рядом территориальных подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, в рамках которых он конструктивно взаимодействует как в сфере содействия 
защите прав граждан, так и в области правового просвещения населения.

Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан принял участие 
в Третьем открытом форуме прокуратуры Республики Дагестан на тему: 

«Защита социальных прав инвалидов»
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31 августа 2018 года в г. Махачкале состоялся Третий открытый форум прокуратуры Республики 
Дагестан на тему: «Защита социальных прав инвалидов».

В мероприятии, которое вел заместитель прокурора Республики Дагестан Тагир Абдулазизов, 
приняли участие представители прокуратуры республики, Уполномоченный по правам человека в 
Республике Дагестан, руководитель отделения Пенсионного Фонда России по Республике Дагестан, 
врио руководителя ФКУ «Главное бюро медико – социальной экспертизы по Республике Дагестан», ру-
ководитель главного управления регионального отделения Фонда социального страхования России 
по Республике Дагестан, первый заместитель министра труда и социального развития Республики Да-
гестан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Дагестан, заместитель министра 
строительства и жилищно – коммунального хозяйства Республики Дагестан, член Общественной пала-
ты Республики Дагестан, представители средств массовой информации и общественности.

Открывая мероприятие, Тагир Абдулазизов отметил, что забота в отношении инвалидов – показа-
тель не только нравственности общества и его зрелости, но и уровня развития государства как соци-
ального и правового. Данному вопросу прокуратурой республики, органами государственной власти 
и общественными организациями уделяется самое пристальное внимание.

В своем выступлении Джамал Алиев, отметил, что из поступающих к Уполномоченному по пра-
вам человека в Республике Дагестан обращений более 10 процентов составляют жалобы по вопро-
сам защиты прав инвалидов (около 150 из 1481 в 2017 году). Они в основном связаны с улучшением 
жилищных условий, получением лекарственных препаратов, обеспечением техническими средствами 
реабилитации, установлением инвалидности и т.д.

Уполномоченный акцентировал внимание присутствующих на наиболее острых проблемах реа-
лизации прав указанной категории граждан и сложившейся практике содействия их защите.

Итоги обсуждения будут использованы для совершенствования дальнейшего взаимодействия в 
этой сфере государственных органов, учреждений и институтов гражданского общества.

4 сентября 2018 года в г. Буйнакск прокурор Республики Дагестан и Уполномоченный по правам 
человека в Республике Дагестан провели совместный прием жителей г. Буйнакск и Буйнакского райо-
на.

В ходе приема обратилось 46 граждан. В основном заявители затрагивали вопросы защиты их 
прав в сфере земельных правоотношений, трудовых (незаконного увольнения, сокращения рабочих 
мест), жилищных прав социально уязвимых категорий граждан и другие вопросы в социальной сфе-
ре. Отдельные обращения касались неправомочных действий банковских структур. Также граждане 
жаловались на действия (бездействие) сотрудников правоохранительных органов (например, отказы 

Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан принял граждан 
в г. Буйнакск
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5 сентября 2018 года состоялась встреча Уполномоченного по правам человека в Республике Да-
гестан Джамала Алиева, Председателя Избирательной комиссии Республики Дагестан Магомеда Диби-
рова с представителем Ассоциации «Гражданский контроль», доктором юридических наук, профессо-
ром, членом Научно-методического совета при ЦИК России Раифом Биктагировым.

Предметом обсуждения были вопросы организации мониторинга соблюдения избирательных 
прав в преддверии выборов, которые состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года на 
территории Республики Дагестан. В этот день пройдет 31 избирательная кампания по выборам в ор-
ганы местного самоуправления на территории региона, количество задействованных участковых ко-
миссий составляет 157.

В целях соблюдения и защиты избирательных прав граждан Уполномоченным по правам человека 
в Республике Дагестан с 3 по 11 сентября 2018 года организована работа «горячей» телефонной линии 
по вопросам избирательных прав граждан, где каждый обратившийся может получить юридическую 
консультацию, а также сообщить о случаях нарушения избирательных прав. 

Для обеспечения реализации избирательных прав инвалидов и лиц с ограниченными физически-
ми возможностями Уполномоченным по правам человека в Республике Дагестан совместно с Избира-
тельной комиссией Республики Дагестан и Министерством труда и социального развития Республики 
Дагестан проводится работа по выявлению среди избирателей на соответствующих территориях лиц 
с ограниченными физическими возможностями, лиц пожилого возраста, которые не смогут принять 
участие в голосовании в помещении для голосования на избирательном участке, также проводится 
мониторинг помещений для голосования совместно с Избирательной комиссией Республики Дагестан 
на предмет их доступности лицам с ограниченными возможностями.

в возбуждении уголовных дел, волокиту, необоснованное привлечение к уголовной ответственности 
и т.д.) 

По всем поступившим обращениям будут приняты меры по проверке доводов заявителей о нару-
шении их прав. Соответствующую информацию доведут до сведения заявителей.

Уполномоченный по правам человека в Республики Дагестан и Председатель 
Избирательной комиссии Республики Дагестан встретились с представителем 

Ассоциации «Гражданский контроль»
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Что такое социально ориентированная некомерческая организация?
Социально ориентированной некоммерческой организацией признается некоммерческая орга-

низация, созданная в предусмотренным законом формах (в частности общественные организации, 
фонды, некоммерческое партнерство, за исключением государственных корпораций, государствен-
ных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляю-
щие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества 
в Российской Федерации, а также иные виды деятельности, предусмотренные Федеральным законом 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (например, социальное обслужива-
ние, социальная поддержка и защита граждан, оказание помощи пострадавшим в результате стихий-
ных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиоз-
ных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам и т.д.)

Как попасть в реестр исполнителей общественно полезных услуг?
В целях получения такого статуса организация должна доказать, что оказываемые ею услуги со-

ответствуют критериям оценки качества оказания общественно полезных услуг, которые утверждены 
постановлением Правительства РФ от 27 октября 2016 года № 1096 «Об утверждении перечня обще-
ственно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания». Для этого необходимо обратиться 
с заявлением о выдаче заключения в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Дагестан.

По договоренности, достигнутой между федеральными органами исполнительной власти и ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, перед обращением в Управление 
Минюста РФ по РД организация может предварительно обратиться в уполномоченные органы испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации по месту нахождения организации (в зависимости 
от сферы оказываемых услуг) за получением документов, обосновывающих соответствие оказывае-
мых организацией услуг установленным критериям оценки качества оказания общественно полезных 
услуг (справки, характеристики, экспертные заключения и другие).

Если оценка качества осуществляется несколькими заинтересованными органами, обращение с 
заявлением во все эти органы не требуется. Достаточно обратиться в один из таких органов, а он, в 
свою очередь, истребует все необходимые сведения у иных заинтересованных органов.

В какой форме должно быть подано заявление о выдаче заключения оценки качества ока-
зания общественно полезных услуг?

Заявление о выдаче заключения оценки качества оказания общественно полезных услуг должно 
быть составлено в письменной форме, которая установлена постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 января 2017 года № 89 «О реестре некоммерческих организаций - исполнителей 
общественно полезных услуг». К указанному заявлению могут прилагаться:

– документы, обосновывающие соответствие оказываемых организацией услуг установленным кри-
териям оценки качества (справки, характеристики, экспертные заключения и другие);

– документы, подтверждающие отсутствие задолженностей по налогам и сборам, иным обязатель-
ным платежам. Заключение должно содержать обоснование соответствия оказываемых организа-
цией услуг установленным критериям оценки качества общественно полезных услуг, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 года № 1096 «Об 
утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания».

По каким основаниям организации может быть отказано в выдаче заключения оценки ка-
чества оказания общественно полезных услуг?

Основаниями для отказа в выдаче заключения являются:
а) несоответствие общественно полезной услуги установленным требованиям к ее содержанию (объ-

ем, сроки, качество предоставления);
б) отсутствие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении общественно полезной услуги, 

необходимой квалификации, недостаточное количество лиц, у которых есть необходимая квали-
фикация;

РУБРИКА «ВОПРОС – ОТВЕТ»
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в) наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, жалоб на деятельность 
организации;

г) несоответствие уровня открытости и доступности информации об организации установленным 
требованиям;

д) наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, информации об организации в рее-
стре недобросовестных поставщиков в рамках исполнения государственных контрактов;

е) наличие задолженностей по налогам и сборам, иным обязательным платежам. 

В какой срок федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими оценку 
качества общественно полезных услуг установленным критериям, должно быть выдано за-
ключение?

Заключение должно быть выдано в течение 30 дней. Этот срок может быть продлен в случае, если 
заинтересованный орган направит запросы в другие органы, но не более чем на 30 дней.

После получения заключения о соответствии качества услуг необходимо обратиться в Управление 
Минюста РФ по РД с заявлением о признании некоммерческой организации исполнителем обществен-
но полезных услуг.

На какой срок организация признается исполнителем общественно полезных услуг?
Организация признается Управлением Минюста РФ по РД исполнителем общественно полезных 

услуг и включается в реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных ус-
луг сроком на два года.

По истечении двух лет со дня получения такого статуса организация исключается из реестра не-
коммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг.

Какие привилегии предоставляет некоммерческой организации статус исполнителя обще-
ственно полезных услуг?

Некоммерческая организация, признанная исполнителем общественно полезных услуг, включает-
ся в реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг и наделяется 
правом на приоритетное получение мер государственной поддержки. Сроком на 2 года. В качестве 
главной преференции для таких организаций станет возможность получения бюджетных субсидий из 
всех уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Также такие НКО смогут претен-
довать на:

1) получение во владение и (или) в пользование государственного или муниципального имущества;
2) использование бесплатного эфирного времени на государственных и муниципальных теле– и ра-

диоканалах, бесплатной печатной площади в государственных и муниципальных периодических 
печатных изданиях, а также на размещение своих информационных материалов некоммерческой 
организации в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) организацию государственными органами и органами местного самоуправления курсов повыше-
ния квалификации и обучающих мероприятий для работников и добровольцев таких организаций. 

Что такое Личная книжка волонтёра?
Личная книжка волонтёра – книжка для учёта добровольческой (волонтёрской) деятельности, 

в которую заносятся сведения о видах добровольческой (волонтёрской) деятельности, количестве ча-
сов, поощрениях, дополнительной подготовке. Личную книжку волонтера можно получить как в бу-
мажном, так и в электронном виде.

Личная книжка волонтера (ее еще называют паспортом) не что иное, как своеобразный аналог тру-
довой книжки. В документе добровольца записываются данные о его поощрениях, дополнительной 
подготовке, а также сведения о волонтерском стаже. В личной книжке отмечаются такие виды дея-
тельности как: донорство, патриотическая деятельность, социальное волонтерство, спортивное до-
бровольчество, работа с детьми группы риска, поисковая работа (работа по поиску пропавших лю-
дей, поиск пропавших без вести), работа при пожарах, поиск пропавших людей, профессиональное 
волонтерство (предоставление бесплатных услуг по своей специализации, будущей профессии) и ряд 
других.
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Как получить Личную книжку волонтера в Дагестане?
1. Необходимо пройти регистрацию на сайте добровольцыроссии.рф (доступно с 14 лет).
2. Заполнить анкету волонтера в органе (отдел по делам молодежи, молодежный центр), ответствен-

ном за молодежную политику в муниципалитете (районе, городе). Необходимо принести 2 фото-
графии 3х4 и паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность);

3. Вести активную добровольческую деятельность по месту учебы, работы.
4. Орган по делам молодежи выдает рекомендацию на получение книжки в уполномоченный орган 

– ГКУ«Республиканский молодежный центр» Министерства по делам молодежи Республики Даге-
стан.

5. Отдел по работе с молодежными и детскими общественными объединениями и развития добро-
вольчества Республиканского молодежного центра (г .Махачкала, ул. М. Гаджиева, д. 170, 3-й этаж) 
проводит проверку, принимает анкету на хранение и выдает книжку.

Для чего необходима Личная книжка волонтёра?
Личная книжка волонтера не просто позволяет фиксировать все достижения добровольца, но и 

дает несколько ощутимых бонусов. Например, некоторые вузы при поступлении добавляют к баллам 
за ЕГЭ абитуриента дополнительные баллы за волонтёрский опыт. Согласно исследованию, проведен-
ному Ассоциацией волонтерских центров совместно с Федеральным институтом развития образова-
ния, из 271 образовательной организации высшего образования 111 учитывают волонтерскую дея-
тельность как индивидуальное достижение при поступлении в вуз.

Волонтерская книжка может стать дополнительной рекомендацией при трудоустройстве на рабо-
ту. Она также пригодится, когда проходит отбор на крупные добровольческие мероприятия с большим 
количеством желающих принять в них участие.
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ЛИЧНАЯ КНИЖКА ВОЛОНТЕРА
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