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 ПРОГРАММА   
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ВВЕДЕНИЕ   
 
 Программа "Государственная система образования в области прав человека в Респуб-
лике Таджикистан" (далее - Программа) разработана во исполнение Указа Президента Рес-
публики Таджикистан от 1 декабря 1999 года № 2 "Об углублении процесса демократиза-
ции общественно-политической жизни в республике", в соответствии с требованиями Кон-
ституции Республики Таджикистан, законов Республики Таджикистан, международно-
правовых актов в области прав человека, признанных Республикой Таджикистан,  исходя 
из принципов, целей и задач Международного билля о правах человека (Всеобщей деклара-
ции  прав человека, Международного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах, Международного пакта о гражданских и политических правах) и Десятилетия обра-
зования в области прав человека (1995-2004 годы), провозглашенного резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) 49/184 .  
 Программа направлена на поэтапное расширение и совершенствование системы 
информирования, просвещения и обучения населения в области прав человека, переход на 
качественно новый уровень подготовки кадров в соответствии с требованиями междуна-
родных стандартов.   
 Действие настоящей Программы распространяется на все предприятия, учрежде-
ния, организации независимо от форм собственности. 
   

1 .  АНАЛИ З  СОСТОЯНИЯ  ОБ РА ЗОВАНИЯ  
В  ОБЛАСТИ  ПРАВ  ЧЕЛОВЕКА  

В  РЕСПУБЛИКЕ  ТАДЖИКИСТАН  
 
 Обретение Таджикистаном независимости определило новые приоритеты в жизни 
страны, среди которых - обеспечение соблюдения прав человека и основных свобод. 

В тяжелейших условиях гражданского противостояния, осуществлены изменения в 
политической и экономической системе Таджикистана, позволившие создать основные ин-
ституты парламентской демократии. В интересах реформирования  правовой системы рес-
публики принята новая Конституция и пакет законов, отвечающих требованиям новых ус-
ловий, республика стала участником многих   международно – правовых актов.  На сегодня 
Таджикистан присоединился к основным  международно – правовым актам в области прав 
человека, в том числе в области трудовых прав граждан, подтвердив тем самым свое наме-
рение продвигаться по пути построения   правового, демократического и светского госу-
дарства, гарантирующего незыблемость прав и основных свобод человека.   

Правительством Республики Таджикистан поощряется деятельность  национальных  
и международных общественных объединений, приоритетом которых является содействие 
соблюдению прав человека в Таджикистане.  

В рамках провозглашенного ООН Десятилетия образования в области прав челове-
ка и мероприятий по общественной информации в области прав человека в республике 
проводится определенная работа, направленная на повышение уровня образования и ин-
формирования населения в этой области.  
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Маджлиси Оли Республики Таджикистан ратифицировало следующие международ-
но-правовые  акты  в области прав человека: 

 1. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря  1966 
года; 

2  Факультативный Протокол к Международному пакту о гражданских и политиче-
ских правах от 16 декабря 1966 года; 

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 
декабря 1966 года; 

4. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 года; 
5. Конвенция о статусе беженца от 28 июля 1951 года и Протокол к ней от 16 декаб-

ря 1966 года; 
6. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 

декабря 1979 года; 
7. Конвенция против пыток и других жестоких обращений, бесчеловечных или уни-

жающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 года; 
8. Конвенция о политических правах женщин от 20 декабря 1952 года; 
9. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 

21 декабря 1965 года. 
10. Конвенция  по борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституцией 

третьими лицами от 2 декабря 1949 года. 
Также ратифицировано  большое количество конвенций в области трудовых прав 

граждан.  
В соответствии с Указом Президента Республики Таджикистан от 9 апреля 1997 

года № 691 "О правовой политике и правовом воспитании граждан Республики Таджики-
стан" разработана "Программа правового обучения и воспитания граждан Республики Тад-
жикистан", предусматривающая, в том числе, и обучение в области прав человека. Данная 
программа утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 22 ав-
густа 1997 года № 383 «О некоторых мерах по улучшению правового воспитания граждан 
и правовой работы в республике». В ряде министерств  и  ведомств  подготовлены и вне-
дрены соответствующие учебные программы и планы работ. Регулярно проводятся нацио-
нальные и международные конференции, семинары и другие мероприятия по проблемам 
прав человека.  
 Вместе с тем, анализ практики проведения этой работы свидетельствует о  необходи-
мости повышения качества образования в области прав человека, чего нельзя достигнуть в 
условиях существующей разобщенной системы правового образования. В этой связи, воз-
никла необходимость создать новую систему образования в области прав человека, наце-
ленную на стимулирование и поддержку мероприятий и инициатив на государственном и 
местном уровнях и, основанную на идее партнерства между правительством и обществен-
ными объединениями, отдельными людьми и широкими слоями населения.  

Реализация Программы расширит возможности построения свободного, справедли-
вого и миролюбивого общества в Таджикистане. 
 

2 .  ЦЕЛЬ  И  ОСНОВНЫЕ  ЗА ДАЧИ  ПРОГРАММЫ  
 
 Настоящая Программа разработана в целях углубления процесса демократизации об-
щественно-политической жизни, реализации конституционных прав и свобод граждан, 
дальнейшего повышения уровня правовой культуры населения, формирования чувства от-
ветственности и уважения к законам, понимания единства прав и обязанностей.  

Программа призвана решать следующие задачи: 
  повышение уважения и защиты, прав человека, включая гражданские, политические, 
культурные, экономические и социальные права и право на развитие посредством образо-
вательной деятельности общества; 
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 определение  потребности и разработка стратегии образования в области прав че-
ловека в Республике Таджикистан; 
  создание и укрепление центральных и местных учреждений и организаций, зани-
мающихся образованием в области прав человека; 

содействие предупреждению и уменьшению количества нарушений прав человека; 
совершенствование существующих и разработка новых программ и учебно-

методических пособий по образованию в области прав человека, в том числе по переподго-
товке педагогического корпуса с использованием зарубежного опыта; 

содействие достижению разнообразия источников, подходов, методологий и орга-
низаций, связанных с образованием в области прав человека; 

содействие в выполнении международных обязательств Республики Таджикистан  
в области прав человека;   

содействие внедрению основных международных стандартов в области прав чело-
века в законодательную базу Республики Таджикистан до завершения Десятилетия образо-
вания в области прав человека (2004 год); 

расширение возможностей для налаживания сотрудничества при проведении меро-
приятий по образованию в области прав человека между правительственными учреждения-
ми, общественными объединениями, средствами массовой информации и другими инсти-
тутами гражданского общества; 

усиление роли средств массовой информации в широкомасштабном распростране-
нии Международного билля о правах человека, других основных международных докумен-
тов в этой области, в информировании населения страны об основных положениях Консти-
туции Республики Таджикистан  и соответствующего национального законодательства. 

В соответствии с положениями ряда международных документов по правам челове-
ка, и исходя из целей Десятилетия образования в области прав человека, понятие образова-
ния в области прав человека может быть определено как деятельность  по обучению, рас-
пространению и информированию, которые предпринимаются для повышения всеобщей 
культуры прав человека, путем привития знаний, навыков и формирования позиций,  на-
правленных на:  
 повышение уважения прав человека и основных свобод;  
 всестороннее развитие человеческой личности и чувства человеческого достоинства;  
 содействие взаимопониманию, терпимости, равенству полов и дружбе между всеми 
нациями, коренными народами и расовыми, национальными, этническими, религиозными 
и языковыми группами;  
 предоставление возможностей всем людям эффективно участвовать в жизни свобод-
ного общества;  
 содействие деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира. 
 Настоящая Программа охватывает все категории населения республики и включает в 
себя, кроме непосредственно образования, также воспитание, просвещение и информирова-
ние населения в области прав человека.  
 С целью распространения познаний в области прав человека среди всего населения 
республики с учетом профессиональных, возрастных и других факторов, условно населе-
ние разделено на различные категории (слои), для каждой из которых разработаны специ-
альные целевые программы образования в области прав человека. Дошкольники, посещаю-
щие детские учреждения, учащиеся средних школ, студенты средних специальных и выс-
ших учебных заведений, аспиранты и докторанты должны получить образование в области 
прав человека через систему Министерства образования Республики Таджикистан и других  
министерств и ведомств, имеющих в своем подчинении  дошкольные и образовательные 
учреждения. Государственные служащие и лица, работающие на предприятиях, в учрежде-
ниях и организациях всех форм собственности будут охвачены системой образования в об-
ласти прав человека по месту своей службы или работы. Среди населения, неохваченного 
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учебой, службой или работой,  в первую очередь в просвещении и информировании в об-
ласти прав человека нуждаются социально-уязвимые слои. К ним относятся дети, женщи-
ны, пенсионеры, трудящиеся-мигранты и члены их семей, беженцы, лица подвергшиеся 
задержанию либо заключению в какой бы то ни было форме. Просвещение и информирова-
ние этой категории населения должно осуществляться соответствующими государственны-
ми организациями, с привлечением возможностей  национальных и международных обще-
ственных объединений,   специализирующихся в области прав человека. 
 

Раздел по правам женщин  
 

 Одним из важнейших показателей равноправия в государстве, прогресса и цивилизо-
ванности общества является положение женщин. Таджикистан как часть мирового сообще-
ства и как государство, ставшее на путь построения правового светского и демократическо-
го государства, не может остаться в стороне от решения проблем в этой области.  
 В Таджикистане женщины составляют большинство неимущих и не получивших 
полноценного образования. Они еще не достаточно широко представлены в администра-
тивном звене и звене управления. Женщины наиболее часто становятся объектом насилия. 
Высоким остается уровень материнской смертности. Участие женщин в процессе принятия 
решений на уровне экономики и политики остается весьма ограниченным.   До сих пор в 
республике встречаются традиционные подходы, в рамках которых женщинам отводится 
подчиненное по отношению к мужчине положение (например: принуждение ко вступле-
нию в брак, насилие в семье, практика полигамии и т.д.).  
 Существующие барьеры необходимо разрушать, в первую очередь, посредством вме-
шательства государства - на основе различных реформ, в том числе и образовательных про-
грамм в области основных прав и свобод женщин. Воспитание и информирование женщин 
в этой области помогут бороться с имеющимися предрассудками, препятствующими пол-
ной реализации на практике принципа равенства мужчин и женщин.  
Республика Таджикистан последовательно идет к пониманию необходимости приоритета 
прав человека, защиты личности, достоинства женщины. Это нашло отражение в Конститу-
ции Республики Таджикистан, Трудовом кодексе, Семейном кодексе, Уголовном кодексе, 
других законах Республики Таджикистан, в Указе Президента Республики Таджикистан «О   
повышении роли женщин в обществе» и других решениях Президента и Правительства 
Республики Таджикистан. Кроме того, Республикой Таджикистан ратифицирован ряд меж-
дународно-правовых актов, защищающих права и свободы женщин, в числе которых Кон-
венция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенция о поли-
тических правах женщин и другие.  
Активно включены в процесс развития женского движения и защиты прав женщин в Тад-
жикистане общественные объединения. Сферой их основной деятельности являются прове-
дение гендерных исследований, защита прав и интересов женщин в семье и обществе, по-
вышение уровня их политической и социальной активности, содействие в реализации обра-
зовательных программ.       
 Целью образовательной программы по правам человека для женщин является инфор-
мирование их об основных правах и обязанностях, которые обеспечат им равноправное 
развитие, повышение экономического и гражданского статуса, позволит защищать свои 
права, устранять экономические, политические и другие барьеры, препятствующие осуще-
ствлению равных прав.  
 Для достижения этой цели необходимо проводить следующие мероприятия:  
   распространение основных положений национального законодательства и междуна-
родно-правовых актов  в области прав человека среди  женщин; 
  присоединение к международно-правовым договорам в области защиты прав жен-
щин; 

проведение конференций и семинаров на республиканском и местном уровнях по 
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вопросу ликвидации дискриминации в отношении женщин;  
  разработка специальной обучающей литературы по правовому воспитанию женщин 
и перевод наиболее перспективных зарубежных аналогов на государственном и других 
языках народов Таджикистана;  

 выпуск и распространение книг, кинофильмов и телевизионных передач, посвя-
щенных проблеме соблюдения прав и свобод женщин;  
  проведение специальных реабилитационных курсов по защите прав женщин под-
вергшихся насилию; 
  проведение специальных семинаров, распространение печатных и других материа-
лов, теле- и радио передач, мероприятий местных женсоветов и других мероприятий для 
женщин и девушек проживающих в сельской местности; 
  проведение специальных программ (семинары, рабочие мастерские и др.) для мате-
рей-одиночек, глав семейств по информированию их в области социальных и экономиче-
ских прав;  
  поддержка существующих и стимулирование создания новых общественных объеди-
нений, занимающихся распространением знаний о правах и свободах женщин;  
  введение специальных занятий среди учащихся средних школ, средних специальных 
заведений, высших учебных заведений, посвященных роли и месту женщины в семье и об-
ществе, их правам;  
  привлечение возможностей местных и международных общественных объединений 
для проведения различных мероприятий по защите прав женщин. 


