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I. Введение1
1.
Настоящий доклад включает в себя информацию о прогрессе в выполнении
предыдущих рекомендаций2, а также содержит дополнительную информацию о
ситуации с правами человека.
2.
Для эффективной реализации рекомендаций второго УПО утвержден
Национальный план действий3 на 2017-2020 годы при широких консультациях ИГО и
МО4.

II. Информация о ходе выполнения рекомендаций
Присоединение к международным документам в области прав
человека5
3.

22 марта 2018 года, Президент подписал Конвенцию о правах инвалидов (КПИ).

4.
27 февраля 2020 года Постановлением Правительства принят Национальный
план действий (дорожная карта) по подготовке к ратификации и реализации КПИ на
период до 2024 года6, который включает в себя совершенствование законодательства;
развитие условий для участия лиц с инвалидностью во всех сферах жизнедеятельности
общества; создание благоприятной социальной среды и доступности для лиц с
ограниченными возможностями, в том числе и инвалидов; повышение правовых
знаний инвалидов и их семей, усиление информационных кампаний по вопросам
инвалидности и формирования здорового образа жизни.
5.
Разработка и реализация дорожной карты осуществляется при тесном
взаимодействии с организациями гражданского общества.

Национальные механизмы отчетности и последующей
деятельности7
6.
01 апреля 2017 года принято новое Постановление Правительства «О Комиссии
при Правительстве РТ по обеспечению выполнения международных обязательств в
области прав человека», в соответствие с которым были детализированы и расширены
цели и задачи Комиссии.
7.
В январе 2017 года Постановлением Правительства РТ утверждено новое
Положение о комиссиях по правам ребенка. В соответствие с Положением, создается
Национальная комиссия по правам ребенка - постоянно действующий
межведомственный орган, который координирует деятельность государственных
органов по исполнению международных обязательств в области прав ребёнка, …
реализует государственную политику по обеспечению прав и интересов ребёнка и
регулирует вопросы, связанные с обучением и воспитанием детей.
8.
Секретариатом (ответственным секретарем) Комиссии является Управление
гарантий прав человека Исполнительного Аппарата Президента РТ (здесь и далее
Управление гарантий прав человека), в задачи которого входит, в том числе
подготовка докладов в структуры ООН, разработка планов действий по реализации
рекомендаций, а также мониторинг процесса выполнения рекомендаций.
9.
В 2016 году, во всех министерствах и ведомствах назначены ответственные
(контактные) лица по правам человека, которые взаимодействуют с Секретариатом
Комиссии и осуществляют сбор и обработку информации в области прав человека для
целей докладов и процесса выполнения рекомендаций структур ООН.
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Сотрудничество с договорными органами по правам человека8
10.
Таджикистан не имеет задолженности по предоставлению докладов в
договорные органы ООН. В 2007 году, Таджикистан предоставил первоначальные
доклады в Комитет по правам ребенка (CRC/C/OPAC/TJK/1 и CRC/C/OPSC/TJK/1). В
настоящий момент, реализовывает, принятые в апреле 2018 года, планы по реализации
рекомендаций Комитета по правам ребенка 9.
11.
Таджикистан придает большое значение сотрудничеству со структурами ООН,
включая Специальные процедуры, взаимодействует со всеми мандатариями
Специальных процедур, при получении просьбы о посещении Таджикистана,
направляет приглашения.
12.
В настоящий момент, рекомендации Специальных процедур, полученных после
посещения Таджикистана, включены в план мероприятий на 2021-2023 г.г. к
Национальной стратегии в сфере прав человека до 2030 года.

Уполномоченный по правам человека в республике таджикистан
(далее упч)10
13.
Для соответствия Парижским принципам11, в законодательство об УПЧ12
внесены поправки: УПЧ наделен функцией содействия ратификации международных
правовых актов по правам человека; правом беспрепятственно посещать и проводить
проверку деятельности всех мест лишения свободы; учрежден пост заместителя УПЧ
– Уполномоченный по правам ребенка, имеющий те же гарантии неприкосновенности;
открыт отдельный отдел по правам ребенка.
14.
В настоящий момент, разработаны поправки в Закон РТ «Об Уполномоченном
по правам человека в РТ», который направлен на большее укрепление деятельности
УПЧ13.

Национальные планы действий в сфере защиты прав человека14
15.
В декабре 2017 года создана рабочая группа по разработке проекта
Национальной стратегии РТ в сфере защиты прав человека до 2030 года.
16.
Рабочая группа обеспечила прозрачных процесс разработки Стратегии с
участием представителей министерств и ведомств, УВКПЧ ООН, институтов
гражданского общества, международных организаций. Проект документов был
переведен на русский и английские языки, размещен на платформе google document,
где все заинтересованные лица, включая ИГО и международные организации могли
предоставить свои предложения и дополнения. За этот период проведено более 10
двухдневных рабочих встреч с участием ИГО по разработке и обсуждению отдельных
секций проекта Стратегии, проведено более 10 национальных консультаций по
обсуждению проектов документов.
17.
Проект Национальной стратегии до 2030 года и план действий на 2021-2023 г.г.
разработан, согласован со всеми министерствами и ведомствами и находится на
утверждении Правительства РТ.
18.
Таджикистан также принимает национальные планы действий по реализации
рекомендаций структур ООН, которые проходят широкие национальные
консультации, как в процессе разработки, так и ее реализации.
19.
За период с 2016 года, Правительством приняты 10 национальных планов
действий по реализации рекомендаций договорных органов ООН, в том числе:
• Национальный план действий по выполнению рекомендаций государств-членов
Совета Организации Объединенных Наций по правам человека согласно
процедуре Универсального периодического обзора (второй период) на 20172020 годы от 7 июня 2017 года;
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• Национальный план действий о выполнении рекомендаций по объединенному
третьему и пятому периодическому докладу о ходе выполнения Конвенции о
правах ребенка на 2018-2022 от 19 апреля 2018 года;
• Национальный план действий о выполнении рекомендаций по
первоначальному докладу о ходе выполнения Факультативного протокола к
Конвенции о правах ребенка, касающееся торговли детьми, детской
проституции и детской порнографии на 2018 -2022 г.г. от 19 апреля 2018 года;
• Национальный план действий о выполнении рекомендаций по
первоначальному докладу о ходе выполнения Факультативного протокола к
Конвенции ООН о правах ребенка, касающееся участия детей в вооруженных
конфликтах на 2018-2022 г.г (19 апреля 2018 г.);
• Национальный план действий по выполнению рекомендаций Комитета ООН
против пыток на 2019-2022 г.г от 24 января 2019 года;
• Национальный план действий по выполнению рекомендаций Комитета
Организации Объединенных Наций по ликвидации дискриминации в
отношении женщин на 2019-2022 годы от 08 мая 2019 г;
• Национальный план действий о выполнении рекомендаций Комитета ООН по
правам человека на 2020-2025 годы от 7 апреля 2020;
• Национальный план действий о выполнении рекомендаций Комитета ООН по
защите прав всех трудовых мигрантов и членов их семей на 2020-2024 годы от
17 декабря 2019 г;
• Национальный план мероприятий по выполнению резолюций №1325 и № 2242
Совета безопасности Организации Объединенных Наций на 2020-2022 г.г.
(Утвержден Первым заместителем Премьер – министра Республики
Таджикистан, Председателем Комиссии при Правительстве РТ по выполнению
Международных обязательств в области прав человека Давлати Саид от 2019
г.);
• Национальный план действий по подготовке Республики Таджикистан к
ратификации и реализации Конвенции о правах лиц с инвалидностью на период
до 2024 года (Принят Постановлением Правительства Республики Таджикистан
от 27 февраля 2020 года, №116).
20.
Планы предусматривают комплекс мероприятий, направленных на выполнение
рекомендаций механизмов ООН по правам человека, а также сроки их реализации и
ответственные государственные органы.
21.
Наравне с этим, Правительством страны приняты различные стратегические
документы в области прав человека и развития, в том числе:
• Национальная стратегия развития образования на период до 2030 года15;
• Государственная программа по предупреждению насилия в семье на 2014-2023
годы16;
• Национальная стратегия развития на период до 2030 года17;
• Программа судебно-правовой реформы на 2019-2021 годы18;
• Концепция оказания бесплатной юридической помощи 19;
• Программа реформирования системы правосудия в отношении детей на 20172021 годы (утверждена постановлением Правительства РТ от от 29 июня 2017
года, № 322;
• Национальная программа по профилактике
несовершеннолетних на 2020-2024 годы20.
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Образование в сфере прав человека21
22.
Образование в сфере прав человека является приоритетным направлением
Стратегии деятельности УПЧ на 2016-2020 годы.
23.
УПЧ в рамках реализации Программы образования в сфере прав человека на
2013-202022 годы провело Школу по правам человека и методикам и техникам
обучения прав человека для 18 преподавателей образовательных учреждений, центров
повышения квалификации при министерствах и ведомствах (три пятидневных
тренинга).
24.
В 2018-2021 году проводятся постоянные тренинги для ответственных лиц по
правам человека министерств и ведомств по отдельным вопросам прав человека,
механизмам отчетности в структуры ООН и мониторингу реализации рекомендаций
структур ООН.
25.
В учебные программы курсов повышения квалификации МОН на 2021-2023
годы23, особенно для руководящих кадров, преподавателей истории и права, учителей
начальных классов, воспитателей школ-интернатов и детских домов внедрены темы
по правам человека.
26.
В течение 2017-2020 годов и в первом квартале 2021 года Республиканским
институтом повышения квалификации и переподготовки работников сферы
образования и его филиалах было проведено 169 курсов повышения квалификации,
охвативших 4541 учителей истории и права.
27.
Предмет «права человека» введен в системе обучения общего образования, а
также в высших учебных заведениях.
28.
Институты повышения квалификации министерств и ведомств ежегодно
принимают учебные планы, в которые включены темы по правам человека, а также
обязательствам Таджикистана по ратифицированным документам в области прав
человека.

Сотрудничество с институтами гражданского общества24
29.
Государственные органы при осуществлении деятельности взаимодействуют с
институтами гражданского общества (ИГО). При создании рабочих групп по
разработке законов и стратегических документов, представители ИГО привлекаются
на рабочие встречи, проводятся национальные консультации, а также запрашивается
письменные предложения к разрабатываемым документам. ИГО являются важными
партнерами при проведении образовательных и просветительских мероприятий, а
также при осуществлении сервисных услуг, включая работу приютов, шелтеров, а
также центров оказания правовой и психологической помощи уязвимым группам
населения. Государственные органы имеют соответствующие меморандумы с
общественными организациями и международными организациями (МО) по
осуществлению деятельности. Например, МЗСЗН РТ подписаны такие соглашения
или меморандумы с более 20 организациями гражданского общества.
30.
Представители ИГО и МО являются членами межведомственных комиссии с
правом совещательного голоса. Представители ИГО включены в состав
Межведомственной рабочей группы по реализации Национального плана действий по
подготовке к ратификации и реализации Конвенции о правах лиц с инвалидностью на
период до 2024 года25 и Комиссии по разработке проекта «Национальной стратегии
развития здравоохранения РТ на период до 2030 года».
31.
В 2020 году при Министерстве юстиции создана рабочая группа по разработке
отдельного законодательства об общественных советах и органах общественного
контроля. Законопроект прошел широкие национальные консультации и находится на
стадии согласования с министерствами и ведомствами.
32.
Управление гарантий прав человека Исполнительного аппарата Президента РТ
(секретариат Комиссии при Правительстве по выполнению международных
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обязательств в области прав человека) при разработке проектов национальных
докладов в структуры ООН, разработке национальных планов действий, а также
других стратегических документов проводит широкие консультации с
ответственными лицами министерств и ведомств, ИГО и МО. При этом, консультации
проводятся на всех этапах подготовки документов.
33.
Так, на основании Меморандума между Министерством юстиции РТ
Таджикистан и Программы развития ООН, подписанного 2013 году в рамках
Программы «Верховенства закона и доступа к правосудию» организована платформа
совместного диалога, которая проводится ежегодна как на республиканском, так и на
региональном уровнях. Начиная с 2015 года ежегодно проводится Национальный
форум по верховенству закона с широким привлечением представителей парламента
страны, судебной власти, правоохранительных органов, гражданского общества и
академических кругов. Форум проводится в целях определения проблем и трудностей,
которые препятствуют укреплению верховенства закона и совместному поиску
решений посредством обмена опытом и открытого обсуждения, а также разработки
конкретных рекомендаций/предложений с целью улучшения верховенства закона и
дальнейшего обеспечения гражданам равенства перед законом.
34.
С 2017 года, в рамках реформы милиции созданы 84 Общественных совета в 50
городах и районах, координация деятельности которых осуществляется
Национальным координатором МВД по реформе милиции.

Недискриминация26
35.
16 апреля 2018 года создана межведомственная рабочая группа по разработке
законодательства о недискриминации. За этот период, разработан проект Закона «О
равенстве и ликвидации всех форм дискриминации», который прошел согласование с
министерствами и ведомствами, проведены серия национальных консультаций с ИГО.
Законопроект находится на рассмотрении Правительства перед направлением в
Парламент.
36.
Новый Кодекс здравоохранения (КЗ) от 2017 года подчеркивает запрет
дискриминации на основании наличия ВИЧ, предусматривает защиту от туберкулеза,
противодействия ВИЧ / СПИД и оказания медико-социальной помощи лицам,
страдающим психическими расстройствами.
37.
УК предусматривается ответственность за заражение ВИЧ; усилено
административное наказание за уклонение от обязательного медицинского
обследования и профилактического лечения ВИЧ-инфекции и других инфекционных
заболеваний27.
38.
Постановлением Правительства РТ утверждена “Национальная программа по
противодействие ВИЧ\СПИД в РТ на период 2017-2020 году”28, План реализации
Программы и План мониторинга и оценки программы29. Новая программа на 20212025 годы и план действий к ней приняты 27 февраля 2021 года, планируется
проведение исследования индекса дискриминации в РТ и снижения уровня стигмы и
дискриминации через СМИ, проведение обучающих мероприятий.

Борьба с пытками30
39.
2 января 2020 года приняты поправки в ст. 143 прим 1 (пытки) УК РТ, согласно
которым определение пыток приведено в соответствие со ст. 1 Конвенции против
пыток и ужесточены санкции31.
40.
07 сентября 2019 года Генеральным прокурором была утверждена Инструкция
о методах и способах осуществления прокурорского надзора за соблюдением
законности по предупреждению, выявлению и расследованию пыток, который
представляет собой комплекс рекомендаций сотрудникам органов прокуратуры по
осуществлению деятельности по предупреждению и эффективной борьбы с пытками.
Гарантии прав человека в системе уголовного правосудия, свобода от пыток, права
6
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задержанных лиц, стандарты Стамбульского протокола включены в программу
повышения квалификации сотрудников судебных, правоохранительных органов,
прокуратуры, адвокатуры. Например, за период 2016-2020 годов Учебным центром
при Верховном Суде проведены 39 семинаров для 648 судей, 58 судей-стажеров и 78
работников аппарата судов.
41.
За 2016-2020 годы в органы прокуратуры поступило 103 (2016-10, 2017-21,
2018-48, 2019-14, 2020-10) заявлений о применении пыток, из них по 9 фактам
возбуждены уголовные дела.
42.
МЗСЗН совместно с ОО «Центр по правам человека» для внедрения стандартов
Стамбульского протокола разработано учебное пособие для кафедры криминалистики
и судебной медицины юридического факультета ТНУ РТ; принят сборник
нормативно-правовых актов психиатрической службы и методический порядок
(стандарт) организации и производства судебно-психиатрических экспертиз и порядок
оказания
психиатрической
помощи
лицам,
страдающим
психическими
расстройствами в соответствии со стандартами Стамбульского протокола.
43.
За 2017-2019 гг. проведены тренинги для сотрудников судебно-следственных
органов (судей, прокуроров, сотрудников ГКНБ, МВД, АБК, АКН), медицинских
работников, оперативных сотрудников пенитенциарной системы, адвокатов,
социальных работников, психологов, врачей частных клиник, судебно-медицинских
экспертов по стандартам Стамбульского протокола, на которых приняло участие 225
человек.

Права лиц, лишенных свободы32
44.
25 июня 2020 года принята Стратегия реформирования системы исполнения
уголовных наказаний РТ на период до 2030 года33 и План действий на 2021- 2025 гг.,
предусматривающие меры по гуманизации системы, реабилитации и ресоциализации
заключенных, совершенствованию механизмов и мер отбывания наказания, не
связанных с лишением свободы, улучшение условий содержания заключенных и др.
Утвержден «Порядок организации медицинской помощи лицам, отбывающим
наказание в местах лишения свободы и заключённым под стражу» 34, разработаны
концепция по реабилитации и системы оценки рисков и классификации осужденных
лиц и проект программы профессионального обучения и обеспечения рабочими
местами осужденных в учреждениях системы исполнения уголовных наказаний и лиц,
освобожденных из мест лишения свободы на период 2021-2030 годы.
45.
Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) и Закон РТ «О порядке и
условиях содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых и подсудимых»
обеспечивают основные гарантии прав задержанных лиц: информирование об
основных правах с момента фактического задержания, в том числе незамедлительное
общение с близким родственником, доступ к адвокату и отказ давать показания,
оформление протокола задержания в течение 3 часов, обязательная регистрация
личности всех должностных лиц, участвующих при задержании, обязательное
медицинское обследование, в том числе независимым врачом, перед помещением
подозреваемого в изолятор временного содержания 35, исключены положения
заключения под стражей на основе лишь тяжести преступления 36, усилены гарантии
прав несовершеннолетних при задержании и содержании под стражей, запрет
помещения несовершеннолетних с взрослыми, а также в карцеры, одиночные камеры
и гаупвахты37.
46.
В декабре 2013 г. при Уполномоченном по правам человека (УПЧ) была создана
мониторинговая группа по посещению мест лишения и ограничения свободы из числа
сотрудников УПЧ и представителей Коалиции НПО Таджикистана против пыток и
безнаказанности38. За период своей деятельности, мониторинговая группа посетила
провела 95 мониторингов в 75 закрытых и частично закрытых учреждениях и 20
воинских частях Министерства обороны РТ. В 2019 году была принята Новая
стратегия и рабочий план мониторинговой группы, расширен состав мониторинговой
группы, проводится обучение группы 39.
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Предотвращение торговли людьми, включая детей40
47.
8 июля 2017 года создана Межведомственная комиссия по противодействию
торговле людьми (ТЛ)41, постоянно совершенствуется законодательство, ужесточены
наказания за преступления, связанные с ТЛ, в том числе и детьми увеличен круг
государственных органов, ответственных за противодействия ТЛ, определены
социальные услуги жертвам ТЛ.
48.
1 марта 2019 года утвержден Национальный план действий по противодействию
торговле людьми на 2019-2021 гг, активизирован телефон доверия по
противодействию ТЛ (227-07-07), создан центр социального обслуживания для жертв
ТЛ при МЗСЗН РТ42.
49.
С 1 сентября 2016 года при Управлении по борьбе с организованной
преступностью МВД43 функционирует Центр противодействия торговли людьми,
целью которого является улучшение координации субъектов борьбы с ТЛ, для
курсантов Академии МВД предусмотрено проведение факультативного курса.
50.
Специальное подразделение МВД (УБОП) одной из основных задач которого
является обеспечение повышения эффективности мер по выявлению и перекрытию
каналов трафика людей, принимает меры для методической и практической
организации борьбы с этим явлением, осуществляет обмен информацией и тесное
взаимодействие с правоохранительными органами стран назначения по фактам ТЛ и
возвращению жертв ТЛ.
51.
Согласно Меморандума между Правительством и МОМ создан эффективный
механизм перенаправления жертв в кризисные центры и убежища, действующие при
сети НПО «Умед»44.
52.
При МЗСЗН РТ с 2006 г. функционирует убежище (шелтер) для жертв торговли
людьми в г. Душанбе45, которое оказывает реабилитационную помощь жертвам
торговли людьми, жертвам домашнего насилия, брошенным женам трудовых
мигрантов и уязвимым мигрантам (медицинская, правовая, психологическая,
социальная).
53.
За 2016-2020 годы зарегистрировано 125 (2016-18, 2017-42, 2018- 21, 2019-28,
2020-16) случаев ТЛ; возбуждены и расследованы 125 уголовных дел в отношении 198
лиц, из них 45 уголовных дел в отношении 48 лиц (2016-5/5, 2017-18/18, 2018-12/14,
2019-8/8, 2020-2/3) по ст. 1301 (торговля людьми), 43 уголовных дел в отношении 105
лиц (2016-6/10, 2017-10/30, 2018-8/23, 2019-11/24, 2020-8/18) по ст. 167 (торговля
несовершеннолетними) и 19 уголовных дела в отношении 23 лиц (2016-0/0,20173/4,2018-1/1, 2019-9/11, 2020-6/7) по ст. 3352 (организация незаконной миграции) УК
РТ; направлены в суд 75 уголовных дел, 138 человек осуждены.

Предотвращение насилия в семье46
54.
Для реализации Закона РТ «О предупреждении насилия в семье»
министерствами и ведомствами приняты внутренние документы 47, которые имеют
первичную и отчетную статистическую форму для сбора информации.
55.
В 2019 году совместным распоряжением Министерства здравоохранения и
социальной защиты населения (далее МЗСЗН) и Министерства финансов 48 жертвы
торговли людьми и жертвы насилия в семье включены в группу лиц, имеющих право
на оказание бесплатной медицинской помощи.
56.
Постановлением Консультативного совета КДЖС от 22 сентября 2017 г. была
утверждена Коммуникационная стратегия по изменению поведения в отношении
насилия в семье49. В рамках стратегии 192 представителя отделов КДЖС по всей
стране прошли соответствующие тренинги и проведена информационная кампания.
57.
Государственные органы, совместно с институтами гражданского общества
постоянно проводят информационные мероприятия (встречи, выступления, беседы,
радио и телепередачи и др.) для населения, образовательные мероприятия (тренинги,
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семинары, круглые столы, конференции) для представителей государственных
органов по вопросам предотвращения насилия в семье.
58.
Так, к примеру, МЗСЗН50 разработаны пособия по реагированию на случаи
насилия в семье для медицинских работников и для социальных работников, прошли
обучения около 2257 медработников и соцработников.
59.
В Академии МВД введён отдельный предмет «Предупреждение насилия в
семье» (36 академических часов).
60.
Для оказания практической помощи женщинам, пострадавшим от насилия в
семье, в стране действуют государственные учреждения и общественные организации:
Комитет по делам женщин и семьи, 17 инспекторов по предупреждению домашнего
насилия в структуре Министерства внутренних дел, информационно-консультативные
центры при местных исполнительных органах государственной власти (110), 22
комнаты поддержки женщин, пострадавших от домашнего насилия при учреждениях
МЗСЗН, 34 государственных юридических бюро Центра правовой помощи
Министерства юстиции, кризисные центры для реабилитации женщин, подвергшихся
насилию (33) при НПО.
61.
При родильных отделениях больниц ряда городов и районов республики
организованы и функционируют кабинеты консультирования и оказания медицинской
помощи жертвам домашнего насилия, куда чаще всего обращаются женщины и
несовершеннолетние дети.51 В 2020 году 139 женщин, пострадавших от насилия
получили медицинские и психологические услуги в реабилитационных отделениях.
62.
С 2018 года при Комитете по делам женщин и семье открыт Ресурсный центр
по гендерным вопросам и предотвращению домашнего насилия 52 и бесплатный
телефон доверия 1313 для предоставления юридической и психологической
консультации жертвам домашнего насилия. В период вспышки пандемии COVID 19
услуги были предоставлены круглосуточно в режиме 7/24. В центре внедрено
электронное приложение для сбора информации и статистических данных, а также
база данных о случаях насилия в семье. В 2019 году в центр обратились 1591 человек,
из них 1373 женщин и 218 мужчин, а в 2020 году 1721 женщин и 192 мужчин.
63.
В проекте нового Уголовного кодекса РТ53 включена отдельная статья 153
«Насилие в семье»54, предусматривающая ответственность в виде обязательных работ,
вплоть до лишения свободы сроком до семи лет. Проект УК РТ находится на
рассмотрении Правительства РТ.
64.
В действующем Уголовном кодексе (далее УК РТ) предусмотрена
ответственность за совершение преступлений в отношение членов семьи, в том числе:
ст. 109 ч. 2 - доведение до самоубийства, совершенное в отношении лица,
находившегося в материальной или иной зависимости от виновного; ст. 117 ч. 2 п. «в»
- истязание, совершенное в отношении лица, находившегося в материальной или иной
зависимости от виновного; ст. 138 ч.3 п. «а» - изнасилование близкого родственника;
ст.139 ч.3 п. «б» - насильственные действия сексуального характера, совершенные в
отношении близкого родственника; ст.140 - понуждение лица к половому сношению,
мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера с
использованием материальной или иной зависимости потерпевшего; ст. 141 ч.2 п. «б»
- половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцати лет, совершенные родителем или иным лицом, на которое возложены
обязанности по воспитанию; ст.142 ч. 2 п. п. «в, г» - развратные действия, совершенные
родителем или иным лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию (п.
«в»); в отношении близкого родственника (п. «г») и т.д.
65.
Органами МВД за период 2016-2020 году рассмотрено 15502 (2016-2624, 20172911, 2018- 3048, 2019-3258, 2020 году -3661) заявлений. Из них в отношении мужчин
– 1263855, в отношении женщин – 285456, в отношении детей – 10;57 возбуждено
уголовных дел – 75058; отказано в возбуждении уголовных дел – 1187059; составлены
протоколы по статьям 931 (Несоблюдение требований законности РТ о
предупреждении насилия в семье) и 932 (Несоблюдение требований защитного
предписания) Кодекса об административных правонарушениях РТ – 604760.
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66.
За период 2016-2020 годы зарегистрировано 489 (2016-105,2017-80, 2018-83,
2019-119, 2020-102) преступлений, связанных с насилием в семье, в том числе 151
(2016-23, 2017-29, 2018-30,2019-36, 2020-33) умышленных убийств, 161 (2016-27,
2017-27, 2018-32, 20189-45, 2020-30) фактов доведения до самоубийства, 32 (20168,2017-5,2018-7, 2019-7,2020-5) фактов изнасилований, 12 (2016-41, 2017-15, 2018-11,
2019-27, 2020-33) фактов насильственных действий сексуального характера и других
преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы. Органами
прокуратуры 443 уголовных дел направлены с обвинительными заключениями в суд
для рассмотрения по существу, по другим преступлениям приняты соответствующие
законные решения.
67.
Органами прокуратуры установлено, что за 2016-2020 годы 140 (2016-24,201741,2018-28,2019-28,2020-19) женщин погибли либо получили тяжкие телесные
повреждения в результате совершения убийств, либо покушения на них.
68.
С 2019 года в Верховном Суде разработан и введен специальный бланк
отчетности по рассмотренным делам, связанным с насилием в семье. Судами за период
2016-2020 годы рассмотрено всего 545 уголовных дел в отношении 576 лиц:
Статьи

2016

2017

2018

2019

2020

всего

УК

дел/лиц

дел/лиц

дел/лиц

дел/лиц

дел/лиц

дел/лиц

Доведение до
самоубийства

109

36/37

34/34

41/25

40/51

29/31

180/178

Побои

116

18/18

6/8

7/9

31/35

Истязание

117

44/46

29/30

34/34

107/110

Торговля людьми

130

12/12

5/6

8/8

1/1

26/27

Изнасилование

138

32/35

50/64

48/53

39/42

32/32

201/226

68/72

96/110

156/148

122/139

103/107

545/576

Виды преступлений

Всего

Свобода вероисповедания61
69.
4 апреля 2018 года утверждена 62 Концепция государственной политики РТ в
сфере религии, основной целью которой является установление долгосрочных
перспектив для защиты религиозных прав и свобод человека, распространение
толерантности и уважение ко всем религиям и конфессиям, обеспечение безопасности,
взаимопонимания и согласия в религиозной среде страны.
70.
В РТ действуют более 4000 религиозных объединений, 66 из которых являются
религиозными объединениями неисламского характера. Завершено строительство
новой Центральной мечети в Душанбе, началось строительство здания «Исламского
института Таджикистана».
71.
Комитетом по религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов при
Правительстве РТ (Комитет) в период 2017-2020 гг. по вопросам свободы
вероисповедания противостояния религиозному экстремизму и терроризму,
религиозной ненависти, предотвращения дискриминации и защиты религиозной
толерантности, проведено более 4600 семинаров и круглых столов, 50 тысяч
индивидуальных и коллективных встреч, 2200 радио и телевизионных передач,
опубликовано около 2000 статьей в СМИ и 3800 статьей на сайтах Комитета и журнала
«Религия и общество», рассмотрено более 350 тысяч обращений граждан.
72.
Комитет совместно с представительствами структурных организаций ООН и
другими международными организациями организовал специальные обучающие
курсы для имамхатибов и религиозных лидеров; совместно с Исламским центром РТ
организованы курсы по переподготовке и повышения квалификаций для имамхатибов
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соборных мечетей и имамов пятикратных мечетей (в 2019 году обучением охвачено
1470 человек).

Обеспечение свободы сми, доступ к информации63
73.
10 июля 2017 года утверждены Единые правила для официальных сайтов
министерств и ведомств, местных исполнительных органов государственной власти и
органов самоуправления поселков и дехотов в сети интернет64.
74.
В августе 2018 года в статью 179 (3) Уголовного кодекса РТ внесены поправки
и криминализированы публичные призывы к совершению преступлений
террористического характера и (или) публичное оправдание террористической
деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации или сети
Интернет.
75.
Комитет по телевидению и радиовещанию при Правительстве РТ 26 сентября
2017 года принял решение (№47) о создании Рабочей группы для реализации
Государственной Концепции развития цифрового вещания до 2025 года.
76.
30 августа 2019 года утверждена Государственная программа развития
цифрового телевизионного вещания в РТ на 2020-2024 годы.

Свобода ассоциации65
77.
2 января 2019 года были приняты новые поправки в Закон «Об общественных
объединениях» обязывающие ОО ежегодно размещать на своём сайте или сайте
регистрирующего органа финансовые отчёты, содержащие подробную информацию о
доходах и расходах, хранить данные о совершенных внутренних и международных
операциях в течение не менее пяти лет после завершения деловых отношений, хранить
и представлять в регистрирующий орган информацию об идентификационных данных
о лицах, контролирующих или управляющих деятельностью общественного
объединения, включая учредителей, членов руководящих и контрольных органов.
78.
На стадии межведомственного рассмотрения находится проект Закона «О
некоммерческих организациях.

Независимость судебной власти66
79.
Согласно поправкам в законодательство от 2016, 2018 и 2021 г.г. укреплены
гарантии независимости судей при назначении на должность: судьи назначаются
Президентом РТ по представлению Председателя Верховного Суда РТ или
Председателя Высшего экономического Суда РТ.
80.
19 апреля 2019 года утверждена Программа судебно-правовой реформы на
2019-2021 годы, в 2021 году принят Закон «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности судов».
81.
За этот период увеличены должностные оклады работников технического и
обслуживающего персонала судебных органов на 15 %, суды обеспечиваются всеми
необходимыми техническими ресурсами. В Высшем экономическом суде созданы 3
зала судебных заседаний и кабинет для приёма граждан, увеличилось количество
секретарей судебного заседания на 15 человек.
82.
Создана Единая экзаменационная комиссия для кандидатов на должность судьи
и судей–стажеров, и утвержден её состав и положение. 67 Отбор кандидатов
осуществляется на конкурсной основе.
83.
Распоряжением Председателя Верховного Суда от 18 мая 2018 года 60
кандидатов, успешно сдавших экзамен, назначены на должность судьи-стажера.
Указом Президента Республики Таджикистан от 7 февраля 2020 года №1452 58 из них
назначены судьями.
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84.
Деятельность адвокатуры осуществляется на основе Закона РТ «Об адвокатуре
и адвокатской деятельности». С момента создания квалификационной комиссии при
Министерстве юстиции в 2015 году проведено 85 заседаний, рассмотрены документы
1136 претендентов на получение статуса адвоката, из которых 874 получили статус
адвоката, 251 не сдали квалификационные экзамены, 11 не допущены к
квалификационным экзаменам в связи с несоответствием требованиям статьи 12
Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».
85.
На сегодняшний момент, статус адвокатов 71 лиц был прекращен, адвокатская
деятельность 15 лиц, обратившихся по собственному заявлению, было прекращено. В
данное время 803 лица имеют статус адвоката.
86.
На 2021 год, создано 224 адвокатских кабинета, 23 юридические консультации
и 18 адвокатских коллегий.

Борьба с бедностью68
87.
По состоянию на 1 января 2021 года количество население страны увеличелось
на 9,5 миллиона человек.
88.
В 2016 году утверждена Национальная стратегия развития на период до 2030
года (далее НСР-2030) и на ее основе Среднесрочные программы развития.
89.
В 2016-2020 годах среднегодовой экономический рост обеспечен на уровне
6,7%, номинальный ВВП в 2020 году составил 82,5 миллиард сомони, что на 1,3 раза
больше, чем в базовом году (2016). В 2020 году ВВП на душу населения составил 8789
сомони, что по сравнению с 2016 года увеличился на 1,4 раза. Денежные доходы
населения увеличились в 2,1 раза, а средняя заработная плата на одного работника в
номинальном выражении увеличилась в 1,5 раза. Экономический рост страны в 2020
году обеспечен за счет роста промышленности на 11,6%, сельского хозяйства на 8,8%
роста внутреннего товарооборота на 0,8%, объем экспорта на 19,8% и перевозка грузов
на 1,1%.
90.

Уровень бедности снизился с 31,3% в 2015 году до 26,3% в 2019 году.

91.
24 февраля 2017 г. принят Закон «Об адресной социальной помощи», 21 июня
2018 года принята Государственная программа оказания адресной социальной помощи
на 2018-2020 годы. На 2020 г в рамках реализации программы, за счёт бюджетных
средств выделено 55 452 982,33 сомони, охват - 215538 семей.
92.
2 мая 2019 г. утвержден Порядок разработки программ социальноэкономического развития местностей69.
93.
С целью выплаты единовременной помощи уязвимым группам населения, а
также увеличения охвата получателей данной помощи принято постановление
Правительства «О мерах по реализации указа Президента «О предотвращении
воздействия инфекционного заболевания COVID-19 на социально-экономические
сферы» и выделено 174,9 млн. сомони. По состоянию на 1 апреля 2021 года 420467
человек/семей получили дополнительную единовременную социальную помощь в
размере 400 сомони на общую сумму 168,2 млн. cомони, в частности: граждане,
получающие социальные пенсии – 42981; инвалиды – 149 215; сироты, дети,
потерявшие кормильца, дети трудовых мигрантов, которые временно не получают
помощи от родителей – 77224; дети-инвалиды до 16 лет, зараженные ВИЧ/СПИД –
914; малоимущие граждане (семьи) – 149 842 получателей; малоимущие беженцы –
291.
94.
В рамках сотрудничества привлечен грант на сумму 11,3 млн. долларов США
от Международной Ассоциации Развития для реализации «Чрезвычайного проекта по
противодействию вирусу COVID-19». На 1 января 2021 года, на выплату
дополнительной единовременной социальной помощи в размере 500 сомони для 64469
домохозяйств было направленно 32,2 млн сомони.
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95.
27 мая 2020 года, №292 принята Национальная коммуникационная программа
первых 1000 дней жизни ребёнка в РТ на 2020-2024 годы, которая направлена на
снижение всех показателей недостаточного или неправильного питания 70 и другие
нормативно-правовые акты в области питания и здоровья71.

Доступ к чистой питьевой воде72
96.
30 декабря 2015 года принята Программа реформы водного сектора
Таджикистана на период 2016-2025 годы.
97.
19 июля 2019 г. принят Закон РТ «О питьевом водоснабжении и
водоотведении».
98.
В июле 2019 года в Кодекс об административных правонарушениях РТ внесены
поправки, расширяющие круг субъектов правонарушения в области санитарноэпидемиологических требований к питьевой воде и питьевому водоснабжению
населения - включены индивидуальные предприниматели и должностные лица.
99.
2 апреля 2020 года принят Водный кодекс РТ, в котором гарантируется право
на доступ к безопасной и чистой питьевой воде в качестве неотъемлемого компонента
реализации всех прав человека.
100. В 2020 году утверждены Порядок учета и отчетности в сфере питьевого
водоснабжения и водоотведения и Порядок создания доверительных фондов
питьевого водоснабжения и водоотведения73.
101. В соответствие с программой «Улучшения снабжения населения РТ питьевой
водой на 2008-2020 годы»74, строительство и реабилитация объектов водоснабжения в
городах и районах страны возложены на ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство».
102. За 2017-2020 годы из всех источников финансирования выделено 308 млн 612,8
тыс. сомони на реализацию программы строительства и реабилитацию объектов
водоснабжения в городских и районных центрах страны75 и 17 млн 127,3 тыс. сомони
в сельской местности.
103. Доступ к питьевой воде в городах, районах и сельских районов страны
составляет 64% (в 2011 – 48%), в том числе население городских и районных центров
– 89%, а в сельской местности – 55%.

Право на труд и равные условия труда76
104. В новом Трудовом кодексе от 2016 г. гарантируется запрет дискриминации в
трудовых отношениях.
105. За период 2017-2020 г.г. приняты Государственная программа содействия
занятости населения РТ на 2018 - 2019 годы77 и на 2020-2022 годы78, направленные на
поддержку малого и среднего бизнеса, создания эффективной занятости в социальноэкономических отраслях с учетом доступа и возможностей для молодежи и женщин;
постановление Правительства РТ от 4 апреля 2017 года «О перечне работ, на которых
запрещается применение труда женщин и предельно допустимые нормы нагрузок для
них при подъеме и перемещении ими тяжестей вручную».
106. Для приведение норм трудового законодательства в соответствие с
положениями Конвенции МОТ (№ 138) о минимальном возрасте для приема на работу,
МТСЗН разработаны поправки в ТК РТ, которые находятся на согласовании
соответствующих министерств и ведомств.
107. Законодательство79 определяет право на труд лиц с инвалидностью (ЛсИ), в том
числе такие льготы, как короткий рабочий день (6 часов) с удержанием заработной
платы, продолжительный отпуск (первая и вторая группы – 42 дня и третья группа –
35 дней) и санаторно-курортное лечение, принятие на работу без испытательного
срока, и в случае сокращения количества работников в организации они имеют
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преимущественное право остаться на работе. Работодатели не имеют права привлекать
ЛсИ к работе в ночное время, в выходные, праздничные дни или сверхурочно.
108. Согласно Закону РТ «О содействии трудоустройству» ЛСИ имеют
приоритетное право на профессиональное обучение и трудоустройство на рынке
труда, для них установлены квоты: в 2020 г – 210 чел., в 2021 г. – 215 чел., в 2022 г. –
320 чел.
109. 27 мая 2017 года утвержден Порядок распределения и трудоустройства
молодых специалистов80. согласно которому министерства и ведомства,
исполнительные органы государственной власти, руководители государственных и
негосударственных учреждений и организаций обязаны принять молодых
специалистов-выпускников
государственных
образовательных
учреждений,
поступающих на работу по заявкам учреждений, по их специальности.
110. Служба государственного контроля в сфере труда, миграции и занятости
населения несёт ответственность за государственный контроль и проверку
соблюдения законодательства о труде, правилах охраны труда, стандартах и нормах,
безопасности в деятельности учреждений и организаций независимо от формы
собственности, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. За 2016-2020
годы осуществлена проверка деятельсности хозяйствующих субъектов: (в том числе,
по условиям труда, занятости и миграции): в 2017 г. – 2559, 2018 г. – 2202, в 2019 г. –
2069, в 2020 г. – 1928. Обнаружено нарушений в 2017 г. – 9050, 2018 г. – 7870, в 2019
г. – 8610, в 2020 г. – 8489. По результатам проверок в правоохранительные органы
были направлены в 2017 г. – 19, 2018 г. – 114, в 2019 г. – 128, в 2020 г. – 130 материалов.
Правоохранительными органами было возбуждено в 2017 г. – 25, 2018 г. – 8, в 2019 г.
– 23, в 2020 г. – 44 уголовных дел.

Право на здоровье81
111. За 2017-2020 гг. реализован комплекс мероприятий по повышению качества
медицинских услуг, направленное на снижение материнской и детской смертности,
приняты и утверждены нормативно-правовые акты82.
112. Бюджет отрасли здравоохранения в 2021 году составляет 2 миллиарда 350
миллиона 369 тысяча сомони, что на 26,7% больше чем прошлом году, по сравнению
от ВВП составляет 2,5% и по сравнению от общего объёма государственного бюджета
составляет 8,4%.
113. МЗСЗН РТ утверждено Руководство по тестированию, лечению и диспансерное
наблюдение за ВИЧ-инфекцией83 и Инструкция по лабораторной диагностике
инфекции вируса иммунодефицита человека в РТ84.
114. Ежегодно в республике увеличивается охват тестирования населения на ВИЧ
инфекцию, и за последние годы данный показатель увеличился в 2,1 раза. В 2019 году
тестирование на ВИЧ прошли 1 062 508 (в 2020 – 825 186) человек, из них 189 671
беременные женщины (в 2020 – 19 899).
115. В 2018 году расширен состав Национального координационного комитета по
борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулезом и малярией, в
него вошли представители ИГО.
116. В стране работают 65 центров по борьбе со СПИД, 15 дружественных кабинетов
для уязвимых групп (мигранты и члены их семьи) для бесплатного анонимного
тестирования и консультирования на ВИЧ, 24 пункта обмена шприцами для людей,
употребляющих инъекционные наркотики и 11 дружественных кабинетов для
работниц коммерческого секса.
117. В 2020 году под наблюдением находились 8 496 человек, живущих с ВИЧ, 7 690
(84,2%) из которых получают антиретровирусное лечение. В текущем году у 86,0%
пациентов, получающих антиретровирусное лечение, уровень вирусной нагрузки
снизилось до неопределяемого уровня, что положительно сказалось на смертности
людей, живущих с ВИЧ (в 2020 – 8,2% по сравнению с 10,5% в 2016).
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118. Законодательно гарантируется предоставление бесплатного искусственного
питания детям, рожденных от инфицированных матерей. Хотя обеспечение
искусственным питанием ежегодно увеличивается, не все города и районы
обеспечивают закупку заменителей грудного молока для таких детей.
119. В 2021 году принята “Национальная программа защиты населения от
туберкулеза на период 2021-2025гг”, план реализации и мониторинга85, разработан
проект «Стратегии о психическом здоровье».
120. В стране проводиться вакцинация против вируса папилломы человека среди
девочек подросткового возраста, обеспечен всеобщий доступ к обследованию и
лечению рака шейки матки.
121. В 2020 году младенческая смертность составила 13,4 на 1000 живорождений (в
2019 году – 14,8). Смертность детей до 5 лет составила 16,5 (в 2019 году – 18,2) на 1000
живорождений. Коэффициент материнской смертности в 2020 году составил 26,1 на
100000 живорождений (в 2019 году – 24,8). Небольшое увеличение этого
коэффициента связано с пандемией COVID-19.
122. МЗСЗН
совместно
с
другими
министерствами,
комитетами
и
соответствующими учреждениями в области здравоохранения и социальной защиты,
приняли совместные планы действий по повышению осведомлённости населения в
области репродуктивного здоровья. В 2020 году было предоставлено более 76
телепрограмм, 30 радиопрограмм, 6 видеороликов, 58 публикаций, в более 20
аэромониторов с информацией о путях передачи и профилактики ВИЧ.
123. В целях повышения уровня знаний населения, повышения осведомленности о
здоровом образе жизни, профилактике заболеваний, в том числе о ВИЧ, туберкулезе и
психических
заболеваниях
на
сайтах
Государственного
учреждения
«Республиканский центр по формированию здорового образа жизни» (адрес сайта:
https://zoj.tj) и Центра миграции и ВИЧ» (адрес сайта: www.rec.tj) постоянно
публикуется актуальная информация:. по профилактике туберкулеза -123, сахарного
диабета -192, ВИЧ –инфекции -182, онкологии - 72, здоровья матери и ребенка - 189 и
более 100 – о психических расстройствах.
124. 28 апреля 2017 года утверждена Отраслевая программа по реализации
Национальной стратегии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на 2013-2020
годы86, в настоящий момент проводится анализ эффективности ее реализации и
подготовка проекта новой программы.
125. 22 октября 2018 года в здании Учебного центра Агентства по контролю за
незаконным оборотом наркотиков (АКН) начали свою работу специальные военнослужебные курсы для молодых сотрудников отделов и управлений Агентства 87.
126. АКН совместно с Министерством труда, миграции и занятости населения РТ,
Комитетом по делам женщин и семьи, Комитетом по делам молодежи, спорту и
туризму, а также с органами исполнительной власти на местах проводят
информационные встречи для предотвращения распространения наркомании и
торговли наркотиками среди населения из различных социальных категорий, в
частности, среди подростков и молодежи.
127. В период 2017-2020 годы АКН организовано -1049 выступлений в СМИ,
проведены -1206 встреч, 118 семинаров, 115 круглых стола и 254 антинаркотических
культурно-массовых и спортивных мероприятий.
128. Государственным учреждением “Национальный центр мониторинга и
профилактики наркомании” МЗСЗН ежегодно проводится мониторинг наркоситуации
в стране88, результаты которого публикуются и широко распространяются.
129.

АКН имеет телефон доверия 234-64-20.

130. В 2017-2020 годах правоохранительными органами РТ зарегистрировано 2914
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; выявлена и пресечена
деятельность 39 организованных преступных групп, занимающихся незаконным
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оборотом наркотиков; выявлено 3338 административных правонарушений и 2756
человек привлечены к административной ответственности.
131. По данным МЗСЗН РТ по состоянию на 01 января 2021 года в республике
зарегистрировано 5099 (2019 год – 5375 человек) наркозависимых (из них 4989
мужчин и 110 женщин), что на 276 человек меньше показателей 2019 года. За 20172020 годы наркологическими учреждениями республики были впервые поставлены на
учёт с диагнозом «наркомания» 1208 лиц (1192 мужчин и 16 женщин). В данный
период также наблюдается тенденция снижения впервые поставленных на учёт лиц, в
2017 году – 452 мужчин и 5 женщин, в 2018 году – 316 мужчин и 4 женщин, в 2019
году – 273 мужчин и в 2020 году 154 мужчин и 4 женщины.
132. В исправительных учреждениях, отбывают наказания 2849 человек по статье
20089 и 152 человека по статьям 201-20690 УК РТ.

Право на образование91
133. В государственном среднем общеобразовательном (заочном) учреждении для
подростков и взрослых при Министерстве образования и науки РТ (МОН) с целью
охвата на заочное обучение женщин и девушек старше 18 лет созданы необходимые
условия для учёбы, которые проходят в три этапа, каждые полгода. Кроме того,
материально-техническая база учреждения ежегодно усовершенствуются.
134. В сотрудничестве с Республиканским учебно-методическим центром
утверждена Учебная программа и четыре Базовых учебных плана Государственного
среднего общеобразовательного (заочного) учреждения для подростков и взрослых
при МОН для первой ступени общего образования на 2019-2020 годы с целью охвата
обучением 12 учащихся, которые учились только до 2 класса и по разным причинам
выпали из учебного процесса второй и третьей ступени общего образования (5-12
классов) на 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 и 2020-2021 учебные годы.
135. Управлением дошкольного и среднего образования разработан проект
“Порядок планирования, обучения и оценки в учреждениях заочного среднего
образования”, который используется в качестве учебного и методического пособия.
136. В 2017-2020 г.г. в образовательном учреждении обучались 626 женщин и
девушек, в том числе из сельской местности. Из числа малоимущих женщин и
девушек, имеющих физические отклонения, в заочных учреждениях 51 человека
обучаются бесплатно или 54 человек с оплатой 50% от суммы договора обучения.
Использование учебников для данной группы обучающихся является бесплатным.
137. За последние три года в Государственном среднего общеобразовательного
(заочного) учреждении для подростков и взрослых 222 девушки получили аттестат об
общем основном образовании, 205 человек получили аттестат об общем среднем
образовании, и 53 человека поступили в высшие учебные заведения, где продолжают
своё обучение.
138. В 2020-2021 учебном году в стране действует 84 учреждений дополнительного
образования, при которых действуют 1719 развивающих клубов, с охватом программы
56 587 школьников – членов клуба, из них 34391 – девочки. Тем самым, количество
школьников, которые входят в состав клуба по сравнению с 2017 годом увеличено на
6480 детей, а количество девочек по сравнению с 2017 годом увеличено на 3795
человек.

Права женщин92
139. Усиление политического участия женщин и увеличение числа женщин на
государственной службе является приоритетной в Национальной стратегии развития
до 2030 года и в Государственной программе «Об образовании, найме и назначении на
руководящие должности одаренных женщин и девушек» на 2017-2022 г.г.
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140. В 2017 году при Исполнительном аппарате Президента создана рабочая группа
по совершенствованию нормативных-правовых актов по ликвидации гендерных
стереотипов, защите прав женщин и предупреждению насилия в семье. При этой
рабочей группе созданы 3 подгруппы: а) по изучению вопросов, связанных с
ликвидацией гендерных стереотипов, при Комитете по делам женщин и семьи
(КДЖС); б) по защите прав женщин при Министерстве юстиции; в) по
предупреждению насилия в семье при Генеральной прокуратуре. Рабочими группами
проанализировано свыше 50 нормативно-правовых актов, в которые внесены
соответствующие предложения.
141. При КДЖС, отделах и секторах по делам женщин и семьи исполнительных
органов государственной власти областей, городов и районов учреждено 110
информационно-консультативных центров, где юристы и психологи оказывают
гражданам практическую помощь. За период 2017-2020 годы в Центры обратились:
2017 – 55134 (14 636 женщин и 6 925 мужчин); 2018 – 11651 (9400 женщин и 2251
мужчин); 2019 – 9193 (6253 женщин и 2940 мужчин); 2020 –- 9172 (6683 женщин и
2489 мужчин).
142. КДЖС регулярно проводит информационно-просветительские мероприятия по
продвижению гендерного равенства и искоренению гендерных стереотипов среди всех
слоёв общества. В 2020 году проведено более 5 фестивалей, 686 встреч, 739 видов
образовательных и культурных мероприятий, информационно-разъяснительных
работ, 154 обучающих и информационно-консультационных курсов, 60 круглых
столов, 45 акций, 76 спортивных мероприятий, распространено более 757 370
информационных и агитационных материалов среди населения по актуальным
вопросам защиты прав женщин, в том числе, проблемам искоренению стереотипов в
обществе.
143. МТСЗН осуществляют мероприятия, направленные на улучшение
вовлеченности свыше 2230 девушек в профессионально-техническое обучение и
образование93.

Права ребенка94
144. В соответствие с Положением о комиссиях по правам ребенка создана
Национальная комиссия по правам ребенка, которая имеет 6 экспертных групп:
мониторинг имплементации Конвенции по правам ребенка, де - институционализация,
ювенальная юстиция, дети с особыми нуждами и т.д.
145. 29 июня 2017 года утверждена Программа реформирования системы
правосудия в отношении детей на 2017-2021 годы и план действий к ней95.
146. 2 января 2020 года принят Закон РТ «О системе предупреждения и
профилактики правонарушений несовершеннолетних.
147. В соответствие с Законом РТ «Об ответственности родителей в воспитании и
обучении детей» во всех общеобразовательных учреждениях созданы штабы; открыты
отдельные комнаты, где ведутся индивидуальные работы с трудновоспитуемыми
детьми из неблагополучных семей; регулярно проводятся общие беседы сотрудников
правоохранительных органов с учащимися и их родителями по предотвращению
правонарушений и вступления несовершеннолетних в различные экстремистские и
террористические партии и движения.
148. В образовательных учреждениях созданы комиссии по защите прав ребенка,
которые регулярно проводят разъяснительную и информационную работу среди
детей, подростков, педагогического состава и родительского комитета по вопросам
защиты прав ребенка.
149. В соответствие с семейным кодексом РТ, брачный возраст устанавливается в
восемнадцать лет. В исключительных случаях суд вправе снизить брачный возраст не
более чем на один год.
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150. В Уголовном кодексе предусматривается ответственность за «Выдачу замуж
девочки, не достигшей брачного возраста» (ст. 168) и за «Заключение брака в
отношении лица, не достигшего брачного возраста» (ст. 169 УК РТ). За 2017-2020 г.
органами прокуратуры возбуждено уголовных дел по ст. 168 – 36 (2017-9, 2018-7,
2019-10, 2020-10) и по ст. 169 – 27 (2017-11, 2018-5, 2019-5, 2020-6) уголовных дел.
Судами за период с 2016 по 2020 годы по статьям 168 и 169 УК рассмотрено 78
уголовных дел, осуждено 146 лиц (52 женщин).
151. Подразделениями
Службы
профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних и молодёжи МВД РТ в целях устранения стереотипов и
отношений, дискриминирующих женщин, повышения уровня осведомлённости о
негативных последствиях ранних браков, в учреждениях системы среднего,
профессионального и высшего образования проведено 66442 (2016-10004, 2017-12382,
2018-14350, 2019-15511, 2020-14195) мероприятий просветительского и
разъяснительного характера, выступлений по телевидению и радио, на
государственных предприятиях, в трудовых коллективах и махаллях.

Предотвращения насилия в отношении детей96
152. Постановлением Правительства РТ от 25 января 2017 года, № 29 утверждено
Положение о комиссиях по правам ребёнка, в функции комиссий входит принятие мер
к обеспечению защиты ребенка от физического, сексуального, психологического и
иных форм насилия, участие в организации работы по выявлению жестокого
обращения с ребенком.
153. Приказом Министра образования и науки РТ от июня 2018 года под №2200
создана рабочая группа, которая разработала руководство для работников
образовательных учреждений по предотвращению и реагированию на все случаи
насилия в отношении детей.
154. За 2017-2020 годы Уполномоченным по правам ребенка и мониторинговой
группой при Уполномоченном по правам человека проведен мониторинг в 144 детских
учреждениях (в 2017 г. – 29, в 2018 г. – 43, в 2019 г. – 46 и в 2020 г. – 26).
155. Органами прокуратуры проведено 860 (2017-198; 2018-225; 2019-212; 2020-225)
проверок исполнения требований ЗТ «Об ответственности родителей за обучение и
воспитание детей», по результатам которых внесено 680 предписаний, принесено 253
протестов, вынесено 1006 представлений об устранении причин и условий
способствующих совершению правонарушений, вынесено 2822 постановлений о
привлечении к дисциплинарной ответственности, 124 постановлений о привлечении к
материальной ответственности, 9177 постановлений о привлечении к
административной ответственности, возбуждено 744 уголовных дел.
156. За период 2017 по 2020 годы органами прокуратуры возбуждено 49 уголовных
дел по признакам преступления предусмотренных ст.174 УК РТ (невыполнение
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего) из них в отношении
преподавателей 30 уголовных дел, в отношении родителей 19 уголовных дел.
157. В соответствующих министерствах и ведомствах составлены планы
мероприятий по проведению разъяснительных работ, семинаров, тренингов, общих и
личных бесед с детьми, подростками и их родителями. Согласно плану
ответственными лицами комиссий по права ребенка вместе с сотрудниками органов
прокуратуры и представителями местных органов власти проводятся встречи и беседы
в школах, других учреждениях и организациях по вопросам связанным с жизненными
проблемами детей, ответственности учителей, родителей и общества в воспитании
детей и подростков, а также соблюдением норм Закона РТ Таджикистан «Об
ответственности родителей за обучение и воспитание детей». За 2017-2020 г.г.
проведены 5989 конференций, семинаров, собраний, дискуссий и круглых столом по
указанной тематике.
158. В целях повышения информированности родителей, особенно из
неблагополучных семей, и семей, где зафиксированы случаи насилия в отношении
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детей и женщин, предупреждения отставания детей от школы и привлечения детей к
обязательной учебе, КДЖС в сотрудничестве с Государственным учреждением
«Центр самопознания женщин города Душанбе», отделов и секторов по делам женщин
и семьи исполнительных органов государственной власти районов города Душанбе
были проведены встречи и разъяснительные работы на местах и розданы более 2000
экземпляров раздаточных материалов.
159. С 2018 года Детский Фонд ООН (UNICEF) в Таджикистане в партнерстве с
местными общественными организациями при содействие местных исполнительных
органов государственной власти реализовал проект «Содействие предотвращению
насилия в отношении детей и подростков в пилотных общинах Таджикистана» в 3
пилотных региона (Рудаки, Бободжон Гафуровский, г. Пенджикент), где 90 семей и
учителя общеобразовательных школ обучены профилактике насилия в отношении
детей.

Борьба с наихудшими формами детского труда, запрет на
принудительный труд97
160. 14 мая 2019 года ратифицирован протокол (2014 года) к Конвенции МОТ от
1930 года о принудительном или обязательном труде.
161. Согласно распоряжению министра труда, миграции и занятости населения
(МТМЗН) от 02 апреля 2015г., №52 создан Межведомственный координационный
совет по искоренению наихудших форм детского труда (НФДТ), который
координирует работу государственных и общественных организаций в реализации
программ и и планов, предоставляет предложения и рекомендации по реализации
государственной политики по искоренению НФДТ, в том числе разработки и
рассмотрения действующих региональных программ и других мероприятий,
направленных на предотвращение и искоренение НФДТ. Деятельность Совета
реализовывается на основе Плана действий по искоренению наихудших форм
детского труда на 2015-2020 годы.
162. В мае 2009 года при Министерстве труда, миграции и занятости населения РТ
создан Сектор мониторинга детского труда. Информация размещается на
национальном веб-сайте www.no-childlabour.tj. Сектор мониторинга находится в
тесном сотрудничестве с Координационным советом по искоренению наихудших
форм детского труда.
163. В 2017-2018 годах из использования детского труда было выведено 80 детей (43
девочки, 37 мальчиков), предотвращены попытки использования детского труда в
отношении 120 детей (64 девочек, 56 мальчиков).
164. В 2017 году Международной программой по искоренению детского труда
(ИПЕК) и Группой технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро
МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии совместно с ключевыми
государственными органами было разработано и опубликовано Руководство по
организации и проведению мониторинга детского труда в РТ.
165. К 2018 году система мониторинга детского труда расширилась и охватывает 12
районов: Душанбе, Исфару, Хорог, Куляб, Шугнан, Рошткалу, Истаравшан, Дангару,
а также районы Айни, Восе, Рудаки и Бободжон Гафуровский район.
166. В течение 2018-2020 гг. Служба государственного контроля в сфере труда,
миграции и занятости в сотрудничестве с прокуратурой, налоговой инспекцией,
Комиссией по правам ребенка и Комитетом по телевидению и радиовещанию при
Правительстве (Первый канал и Душанбе HD) провела 150 проверок по незаконному
использованию труда мужчин, женщин и несовершеннолетних в организациях и
учреждениях городов и районов страны, в результате которых выявлено 1946 случаев
неформальной деятельности граждан. Из них 1285 мужчин, 537 женщин и 124
несовершеннолетних.
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Права лиц с инвалидностью98
167. 28 октября 2016 года принята Программа реабилитации инвалидов на 2017-2020
годы» и План по его реализации99.
168. В структуре МЗСЗН действуют около 100 учреждений, в том числе 43 отделов
социальной помощи на дому, 48 центров социального обслуживания инвалидов и
престарелых дневного пребывания, 8 домов-интернатов и 3 различных
реабилитационных центров.
169. Ежегодно проводится перерасчет и индексация размеров назначенных пенсий и
пособий инвалидов.
170. Начиная с 2017 года при поддержке ЮНИСЕФ, UNDESA, ПРООН при участии
представителей общественных организаций инвалидов МЗСЗН регулярно проводит
мероприятия по повышению осведомлённости об инвалидности и инвалидах на всех
уровнях общества (включая местные органы власти, мед работников, учебные
заведения, СМИ и т.д.
171. МЗСЗН100 создана Единая электронная база данных об инвалидах, в 2020 году
зарегистрировано 153556 лиц с инвалидностью, что составляет 1.6% от общего
количества населения страны.
172. При МЗСЗН функционирует НИИ медико-социальной экспертизы и
реабилитации инвалидов, основная деятельность помимо научно-исследовательской
работы в области социально- трудовой экспертизы и разработки новых методов и
технологий реабилитации направлена на практические работы по медико-социальной
реабилитации лиц с инвалидностью. Клинический отдел Института располагает 60
койками, где проводится тематическое исследование инвалидов с различными
нозологиями. Также в него входят диагностическое отделение (клиническая и
биохимическая
лаборатория,
кабинет
УЗИ
и
ФВД
диагностики),
физиотерапевтическое отделение, зал лечебной физкультуры для реабилитации детей
и взрослых, кабинеты амбулаторного приёма узкими специалистами (детский и
взрослый невропатолог, педиатр, кардиолог, гинеколог, ортопед-хирург, стоматолог,
терапевт, логопед). Ежегодно в клинике принимают больных с различными
заболеваниями: более 1500 в стационаре и 600 амбулаторно.
173. В 2020 году принята Национальная Стратегии развития образования на 20212030 годы101 (НСРО). В проекте Кодекса образования введения отдельная глава по
инклюзивному образованию.
174. В 2020-2021 г.г. зарегистрировано 10485 детей с инвалидностью (ДсИ) (4067
девочек), в том числе охвачено 7362 детей в образовательных учреждениях, 651 детей
в дошкольных учреждениях, 1642 детей в специальных учреждениях и 830 детей
получают образование на дому (индивидуально).
175. Министерство образования и науки (МОН) при сотрудничестве с Детским
фондом ООН в Республиканском институте повышения квалификации и
переподготовки работников сферы образования и его филиалах открыли кабинеты по
инклюзии со всем необходимым оснащением и оборудованием для ДсИ.
176. В период 2017-2020 годы проведено 16 курсов для 362-х воспитателей школинтернатов, 40 курсов для 921 воспитателей детских садов, 7 курсов для 120-ти
старших воспитателей, 12 курсов для 266-ти заведующих детских садов и 3 курса для
95-ти директоров школ- интернатов.
177. Большую работу по внедрению инклюзивного образования проводит
Национальная коалиция родителей детей с ограниченными возможностями РТ,
состоящая из 36 организаций. Коалиция с МОН регулярно проводят тренинги для
педагогов дошкольных учреждения, общеобразовательных школ, специалистов сферы
здравоохранения и специального образования инновационным методам раннего
вмешательства городах и районах Таджикистана.
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Права мигрантов102
178. Таджикистан поддержал Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и
легальной миграции, принятый Генеральной Ассамблеей 19 декабря 2018 года.
179. В Таджикистане действует сайт http://muhojir.info/, где мигранты могут
получить консультационные услуги. На сайте МТСЗН РТ также есть страница,
посвященная миграции http://mehnat.tj/migration/
180. В целях эффективного использования рабочей силы внутри и за пределами
страны и обеспечения диверсификации трудовой миграции граждан нашей страны за
границу заключены соглашения о сотрудничестве с зарубежными странами, в том
числе с Казахстаном103, Правительством Объединенных Арабских Эмиратов 104,
Катар105, Россией,
181. В настоящее время МТМСЗН в целях обеспечения хороших условий труда и
достойной заработной платой трудовым мигрантам для диверсификации трудовых
мигратов -граждан РТ намерено сотрудничать со странами Европы, в том числе с
Германей, Польшей, Данией и Швецией и подписать межведомственные или
межправительственные соглашения с этими странами по привлечению рабочей силы
из Таджикистана с целью обеспечения защиты прав и интересов трудовых мигрантов
в этих странах. Также изучены и анализированы рынки труда таких стран, как
Азербайджан, Катар и Южная Корея, подготовлены проекты межправительственных
соглашений в области трудовой миграции для направления трудовых мигрантов в
данные страны.
Примечание
1

2
3
4
5
6

7
8

Настоящий доклад подготовлен рабочей группой Комиссии при Правительстве по
выполнению международных обязательств в области прав человека с привлечением
ответственных лиц министерств и ведомств при широкой консультации институтов
гражданского общества (ИГО) и международных организаций (МО). Полученные
комментарии от ИГО и МО, там, где это возможно, были приняты во внимание в
окончательном документе.
A/HRC/33/11.
Принято распоряжением Президента Республики Таджикистан №АП-901, от 7 июня 2017 года.
Текст Национального плана в приложении 1 к настоящему докладу.
Рекомендации 115.1–115.8, 115.113, 118.1, 118.2, 118.7–118.9.
В рабочую группу по подготовке плана действий входили представители Исполнительного
аппарата Президента РТ, Офиса Уполномоченного по правам человека, министерств юстиции,
образовании и науки, труда, миграции и занятости населения, здравозхранении и социальной
защиты, финансов в сотрудничестве с организациями лиц с инвалидностью и
международными организациями, в том числе ПРООН, ЮНИСЕФ и др.
Рекомендация 115.23.
Рекомендации 115.34, 115.35.

9

10
11

12
13

14
15

http://notabene.tj/Doc/Kaz/compl/Government%20PoA%20on%20UNCRC%20CO3,%20OP1,%20O
P2,%202018-%202022,%20ENG.pdf
Рекомендации 115.17–115.22, 115.24.
28 марта 2012 года Аккредитационный Подкомитет Комитета ООН по международной
координации деятельности национальных правозащитных учреждений присвоил
Уполномоченному по правам человека в РТ статус «В».
Поправки в Закон РТ «Об Уполномоченном по правам человека в РТ» от 15 марта 2016 года.
Для реализации рекомендаций создана Рабочая группа при Уполномоченном по правам
человека из числа представителей Исполнительного Аппарата Президента Республики
Таджикистан, Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан,
Министерство иностранных дел, Министерство юстиции, Министерство финансов и офиса
Уполномоченного по правам человека, проект закона подготовлен на основе изучения
законодательства регулирующий деятельность правозащитных институтов Азербайджана,
Армении, Грузии, Молдовы, Российской Федерации и Украины, которые имеют статус «А».
рекомендации 118.11–118.14, 118.21, 118.23.
утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан 29 сентября 2020 года №
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526.
утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 мая 2014 года,
№294.
утверждена постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли от 1 декабря 2016 года, №
636.
утверждена указом Президента РТ от 19 апреля 2019 года, № 1242.
утверждена постановлением Правительства РТ от 2 июля 2015 года, № 425.
Приложение 1 к постановлению Правительства Республики Таджикистан от 30 июля 2020
года, № 431.
рекомендации 115.85, 115.105, 115.109-115.111.
Основным партнером УПЧ при реализации программы является Программный офис ОБСЕ в
Душанбе.
утверждены 27 ноября 2020 года решением Коллегии Министерства образования и науки.
Республики Таджикистан.
Рекомендации 115.32, 115.89.
ОО «Национальное объединение инвалидов Таджикистана, ОО слепых Республики
Таджикистан, ОО «Национальное объединение глухих РТ» ОО «Лига женщин инвалидов
«Иштирок».
Рекомендации 118.21, 118.23, 115.45, 115.98.
ст. 119 Кодекса об административных наказаний РТ.
от 25 февраля 2017 года под номером №89.
утвержден Национальным координационным комитетом по ВИЧ\СПИД, туберкулезу и
малярии, 30 августа 2017 №40.
рекомендации 115.58–115.62, 118.25, 118.26.
В диспозицию части 1 статьи 143 прим 1 УК РТ было добавлено третье лицо «1) Умышленное
причинение физических и (или) психических страданий, совершенное лицом, производящим
дознание или предварительное следствие или иным должностным лицом либо с их
подстрекательства или с молчаливого согласия либо с их ведома другим лицом с целью
получить от пытаемого или третьего лица сведения или признания или наказать его за
действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно
подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо или по другой причине,
основанной на дискриминации любого характера». Санкции были увеличены: по части 1 - с 5
до 8 лет лишения свободы (было от двух до пяти лет) с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет
(было до трех лет); по части 2 – с 8 до 12 лет лишения свободы (было с пяти до восьми) с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью сроком с 5 до 10 лет (было до пяти лет) и по части 3 – с 12 до 15 лет лишения
свободы (было с 10 до 15) с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью сроком с 10 до 15 лет (было до пяти лет). Из санкции
по части первой статьи 143 прим 1 УК РТ извлекли вид наказания в виде штрафа.
Рекомендации 115.80, 115.82–115.84, 118.37.
Постановлением Правительства Республики Таджикистан.
1 мая 2018 года совместным Приказом Министерства юстиции РТ и МЗСЗН РТ № 40/402.
Поправки от в 14 мая 2016 года.
Поправки от 4 июля 2020 года.
Поправки от 2 января 2020 года.
утверждено Распоряжением Уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан
Зарифом Ализода за № 2 от 31 декабря 2013 года.
Деятельность осуществляется совместно с Коалицией против пыток и безнаказанности при
экспертной поддержки Хельсинского фонда по правам человека (Польша).
рекомендации 115.76, 118.33, 118.34.
Постановлением Правительства РТ. Информация доступна на http://www.antitip.tj/ru/about.html
27 мая 2020 года Постановлением Правительства (№ 280).
при поддержке Посольства США в Таджикистане.
Сеть состоит из 20 НПО и оказывает реабилитационную и реинтеграционную поддержку
ЖТЛ. Сеть сотрудничает с миссией МОМ в Таджикистане, а также с Межведомственной
комиссией по противодействию торговле людьми, МВД, прокуратурой, Агентством труда и
занятости населения РТ и др.
услуги оказываются ОО «Фемида».
Рекомендации 115.29, 115.37, 115.63–115.69, 115.86, 118.8, 118.9, 118.22, 118.27, 118.31,
118.28-118.32.
В том числе: - Положение о комнатах медико-социальной реабилитации женщин,
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пострадавших от насилия, при центральных клинических больницах и родильных домах
МЗСЗН, утверждён приказом МЗСЗН от 20 октября 2018 года, №973;

• Типовое положение об организации и деятельности приютов для жертв насилия
в семье, утверждён приказом МЗСЗН РТ №1105 от 11декабря 2018г.;
• Инструкция для сотрудников сферы социальной защиты населения по
реагированию на случаи насилия в семье, утверждён приказом МЗСЗН РТ,
№443 от 11 мая 2018г;
• Инструкция для медицинских работников по реагированию на случаи насилия
в семье, утверждён приказом МЗСЗН РТ, №443 от 11 мая 2018г.;
• Стандарты качества социальных услуг, предоставляемых жертвам насилия в
семье в РТ, утверждён приказом МЗСЗН РТ от 13 декабря 2019 года, № 967;
• Инструкция для деятельности сотрудников отделов КДЖС по реализации
гендерного равенства и предотвращению насилия в семье, утвержден приказом
Председателя КДЖС №159 от 08.11.2018г.;
• Инструкция для работников образовательных учреждений по предотвращению
и реагированию на случаи насилия в отношении детей (Постановление №11
Научно-методического Совета МОН РТ от 21.12.2017г.);
• Инструкция по организации деятельности сотрудников внутренних дел по
предупреждению, устранению и реагированию на случаи насилия в семье
(Приказ министра МВД РТ № 27б\з от 20.04.2016 г.);
• Инструкция для юристов государственных юридических бюро по оказанию
первичной юридической помощи пострадавшим от насилия в семье при
Министерстве юстиции РТ (Утверждён приказом директора ГЮБ от 08 ноября
2018года, №12).
48

49

50
51

52

53

54

55
56

от 28.03 в 2019 году № 193-47 “О внесении изменений и дополнений в совместный приказ
Министерства здравоохранения и социальной защиты населения и Министерства финансов
Республики Таджикистан от 05.11.2014 года № 938-135”.
разработана группой местных и международных экспертов в тесном сотрудничестве с КДЖС
при поддержке Филиала ГОПА мбХ в РТ/Проекта PDV.
Совместно с Филиалом ГОПА мбХ в РТ/Проекта PDV.
При поддержке Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения
(ЮНФПА) и представительства GOPA в Таджикистане «Проект предотвращения домашнего
насилия (PDV)».
При содействии Общественной организации «Фонд Евразии Центральной АзииТаджикистан».
Распоряжением Президента РТ от 26 февраля 2016 года создана рабочая группа по разработке
проекта нового Уголовного кодекса РТ.
Статья 153. Насилие в семье
1. Деяние, совершенное одним членом семьи по отношению к другому члену семьи,
выразившееся в нанесении побоев, совершении иных насильственных действий, сопряженных
с легкими вреда здоровью, изоляции, запугивании в целях навязывания воли или личного
контроля над потерпевшей, лишении экономических средств, в том числе средств к
существованию, пренебрежении, причинении потерпевшему легкого вреда здоровью, наказывается обязательными работами на срок до ста двадцати часов либо исправительными
работами на срок до пяти месяцев, либо арестом на срок до сорока суток.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные: 1) в отношении
двух или более членов семьи; 2) в связи с запросом или применением мер защиты; 3) в
отношении женщины, заведомо для виновного, находящегося в состоянии беременности,
несовершеннолетнего или лица, находящегося в беспомощном состоянии; 4) в присутствии
несовершеннолетнего в отношении члена его же семьи; 5) повлекшие причинение вреда
средней тяжести здоровью, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие: 1)
причинение тяжкого телесного повреждения вреда здоровью, смерть потерпевшего или иные
тяжкие последствия; 2) повлекшие самоубийство или доведение до самоубийства; 3)
совершенные с особой жестокостью, - наказывается лишением свободы на срок от двух до
пяти лет. 4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи,
повлекшие смерть двух и более лиц, - наказывается лишением свободы на срок от четырех до
семи лет.
2016 г.-1999, 2017 г.-2368, 2018 г.- 2552, 2019 г.-2657, 2020 г.-3062.
2016-621, 2017-538, 2018-496, 2019-600, 2020-599.
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59
60
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75

2016-4, 2017-5, 2018-0, 2019-1, 2020 году-0.
2016-205, 2017-168, 2018-132, 2019-129, 2020 году-116.
2016-67, 2017-2552, 2018-2823, 2019-2993, 2020 году -3435.
2016-548, 2017-950, 2018-1368, 2019-1450, 2020 году-1731.
рекомендации 115.87, 118.10, 118.24, 118.42, 118.45.
Указ Президента РТ №1042.
рекомендации 118.50–118.59, 118.65.
Постановлением Правительства РТ № 344.
рекомендации 115.88, 115.90, 118.42–118.44, 118.50, 118.61–118.66, 118.68, 118.70.
рекомендации 115.78–115.81, 118.35, 118.36, 118.67, 118.69, 118.38–118.40.
Указом Президента РТ от 5 апреля 2017 года №866.
рекомендации 115.92–115.95, 115.116.
постановлением Правительства РТ.
Постановлением Правительства РТ.
• Стратегия устойчивого развития школьного питания на период до 2027 г. (2017 г.);
• Государственная программа репродуктивного здоровья в РТ на 2019-2022 годы (2019г.);
• Программа профилактики ожирения и здорового питания в РТ на период 2019-2024 годы
(2019г.);
• Многоотраслевой план по улучшению питания в РТ на 2021-2025 годы (25 февраля 2021
года, №25).
рекомендации 115.96, 115.97.
Постановлением Правительства РТ 27 февраля 2020 года №117 и 118.
утвержденной Правительством Республики Таджикистан 2 декабря 2006 г, №514,
финансируется из централизованного национального бюджета, отечественными и
зарубежными инвесторами, глобальными финансовыми институтами, партнерами по развитию
и самофинансированием предприятий водоснабжения и канализации в городах, районах и
селах республики.
Из них: - за счет средств централизованного республиканского бюджета 32 млн 035,9 тыс.
сомони или 115,3%;

• за счет средств местного бюджета 18 млн 365,4 тыс. сомони или 99,2%;
• за счет инвесторов 246 миллионов 144,5 тысячи сомони или 189,9 процента;
• за счет собственных средств предприятий водоснабжения городов и районов
страны 12 миллионов 67 тысяч сомони, что составляет 130,3% от необходимых
средств.
76
77

78
79

80
81
82

83
84
85
86
87

88

24

рекомендации 115.31, 115.40, 115.43, 115.44, 115.91.
Утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 октября 2017 года,
№ 499.
Утверждена постановлением Правительства РТ от 30 декабря 2019 года, №644.
Трудовой кодекс РТ, Закон РТ «О социальной защите инвалидов», Закон РТ «О содействии
занятости населения РТ» и др.
постановлением Правительства РТ №262.
рекомендации 115.101–115.103, 115.117, 115.77, 115.99, 115.100.
• Стратегия устойчивого развития школьного питания на период до 2027 г. (2017 г.);
• Государственная программа репродуктивного здоровья в РТ на 2019-2022 годы (2019г.);
• Программа профилактики ожирения и здорового питания в РТ на период 2019-2024 годы
(2019г.);
• Национальная коммуникационная программа на первые 1000 дней жизни ребенка на период
2020-2024 годы (2020г.);
• Многопрофильный план улучшения питания в РТ на период 2021-2025 годы (25 февраля
2021 года).
От 14 мая 2019 года.
утверждена Распоряжением МЗСЗН РТ 9 ноября 2017 года.
Утверждена Постановлением Правительства Республики Таджикистан 27 февраля 2021 № 49.
Постановлением Правительства Республики Таджикистан года №211.
при поддержке Руководителя Бюро Управления ООН по наркотикам и преступности в
Таджикистане.
Мониторинг проводится на основе приказа Министерства здравоохранения и социальной
защиты Республики Таджикистан от 26 июля 2019 года №528, «Порядок организации
мониторинга, анализа и оценки наркоситуации». На основании Распоряжения Правительства
Республики Таджикистан «О предоставлении информации о наркоситуации в Республике
Таджикистан» от 27 февраля 2020 года, № 15-ф центр ежеквартально составляет и
предоставляет отчёт согласно утвержденной форме.
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Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта.
Статья 201. Незаконное обращение с наркотическими средствами или психотропными
веществами, статья 202. Хищение наркотических средств или психотропных веществ, статья
202(1) Незаконные производство, изготовление, переработка, приобретение, хранение, сбыт,
транспортировка или пересылка прекурсоров, статья 202(2). Хищение прекурсоров, статья 203.
Вовлечение в потребление наркотических средств или психотропных веществ статья 204.
Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих
наркотические вещества статья 205. Организация или содержание притонов для потребления
наркотических средств или психотропных веществ, статья 206. Незаконный оборот
сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта, статья 206(1). Нарушение правил
обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами или прекурсорами,
сильнодействующими или ядовитыми веществами.
рекомендации 115.28, 115.104, 115.106–115.108, 115.117.
Рекомендации 115.30, 115.36, 115.39–115.44, 118.22.
в рамках компонента «Гендерное равенство – преодоление преград» проекта «Усиление
профессионально-технического образования и обучения» при поддержке АБР.
рекомендации 115.16, 115.27, 115.30, 115.70.
Постановление Правительства РТ от 29 июня 2017 года, №322.
рекомендации 115.71, 115.75.
рекомендации 115.72–115.74.
рекомендации 115.7, 115.112, 115.113, 115.114.
Постановлением Правительства РТ №455.
при технической помощи партнёров по развитию, в том числе Всемирного банка.
Утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 29 сентября 2020
года, №526.
рекомендация 115.115.
Подписаны 14–15 марта 2018 года.
Подписаны в апреле 2018 г.
вступило в силу 2 апреля 2020 года.
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