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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ  АНКЕТА 

 
1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА. 
 

 Международные документы по правам человека 
 
Вопрос 1. Опишите любые успешные результаты, достигнутые в 
борьбе с насилием в отношении детей, благодаря принятию вашей 
страной международных документов по правам человека, включая, к 
примеру, Конвенцию о правах ребенка и ее факультативные  
протоколы, Палермский Протокол или региональные документы по 
правам человека. Предоставьте информацию о случаях насилия в 
отношении детей, когда суды или судебные инстанции вашей страны 
ссылались на международные или региональные нормы по правам 
человека.  
Ответ:  Конституция Таджикистана обладает высшей юридической 
силой, ее нормы имеют прямое действие. Законы и другие правовые 
акты, противоречащие Конституции, не имеют юридической силы. 
             Международно-правовые акты, признанные Таджикистаном, 
являются составной частью правовой системы республики. В случае 
несоответствия законов  республики признанным международно-
правовым актам применяются нормы международно-правовых актов. 
 В 2001 году Правительство Республики Таджикистан образовало 
Комиссию по правам ребенка основной задачей которой является 
содействие в обеспечении выполнения законодательства Республики 
Таджикистан и международно-правовых обязательств Республики 
Таджикистан в области защиты прав ребенка. Комиссия является 
постоянно-действующим консультативным межведомственным 
органом,  которая создана в целях координации деятельности 
правительственных, неправительственных и международных 
организаций для решения проблем детей, нуждающихся в особых 
мерах защиты. Экспертная группа по предотвращению насилия в 
отношении детей при Комиссии по правам ребенка обеспечивает  
распространение  Конвенции о правах ребенка среди сотрудников 
правоохранительных органов, учителей, медицинских работников, 
родителей и детей. 
 

 Правовые положения по насилию в отношении детей 
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Вопрос 2. Опишите, каким образом Конституция, законодательство и 
субсидиарное законодательство, а также обычное право решают 
вопросы, связанные с насилием в отношении детей в вашей стране. 
Ответ: Юридической базой для борьбы с насилием в отношении 
детей служат, прежде всего, Конституция Республики Таджикистан, 
Законы Республики Таджикистан, Указы Президента Республики 
Таджикистан, Постановления Правительства республики, Положения 
утвержденные Постановлениями Правительства  Республики 
Таджикистан. 
 Законодательство Республики Таджикистан, регулирующее 
социально-правовую защиту от насилия в отношении детей в 
Республике Таджикистан: 
 

1.Конституция Республики Таджикистан - 06 ноября 1994 г., 
изменения и дополнения внесены в 1999 г., 2003 г. 

2. «Уголовный Кодекс  Республики Таджикистан» -  1998 г.,   
изменения и дополнения внесены 2001 г., 2003г.,  17.05.2004 г. 

3. «Гражданский Кодекс Республики Таджикистан»  -  1999г. 
4.  «Семейный  Кодекс Республики Таджикистан»  -  1998 г. 
5.   «Трудовой  Кодекс Республики Таджикистан»   -  1997 г., 
изменения и дополнения внесены 1998 г., 1999 г., 2002 г., 2004 г.                          
6.«Кодекс  Республики Таджикистан об административных 
правонарушениях»  -  1985 г., изменения и добавления вносились 
с 1986 г. по 2004 г.г. 

           7.Закон Республики Таджикистан «О социальной защищенности 
инвалидов в Республике Таджикистан»  -  1991 г., изменения и 
добавления внесены 1992 г., 1994 г., 1995 г., 2004 г. 
            8. Постановление Правительства Республики Таджикистан от 12 
июня 2001 года  об утверждении  Программы «Государственная  
система образования в области прав человека в Республике 
Таджикистан». 
    9.Постановление Правительства Республики Таджикистан  от 7 
сентября 2001 года «Об образовании Комиссии при Правительстве 
Республики Таджикистан по правам ребенка». 
   10. Указ Президента Республики Таджикистан  от 23 февраля 
1995 года  «Об утверждении Положения Комиссии по делам 
несовершеннолетних». 
   11. Документ стратегии сокращения бедности  -  2002 г. 
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   12. Постановление Правительства Республики Таджикистан от 4 
июля 2003 года «Об утверждении Национального плана действий по 
защите прав и интересов ребенка  на 2003 – 2010 годы». 
 Вопросы связанные с насилием в отношении детей решаются в 
соответствии с Уголовным Кодексом Республики Таджикистан, 
Семейным Кодексом Республики Таджикистан, международно-
правовыми актами признанными республикой такими как, Конвенция о 
правах ребенка от 20 ноября 1989 года (дата ратификации 1993 год), 
Факультативные протоколы к Конвенции о правах ребенка, 
касающийся участия детей в вооруженных конфликтах торговли 
детьми, детской проституции и детской порнографии (дата 
ратификации 2000 год); Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 года (дата 
ратификации 1993 год); Конвенция против пыток и других жестоких 
обращений, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания от 10 декабря 1984 года (дата ратификации 
1995 год); Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации от 21 декабры 1965 года (дата ратификации 1995 год); 
Конвенция международной организации труда «О запрещении и 
немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда» 
от 1 июня 1999 года (дата ратификации 2000 год); Конвенция ООН 
против транснациональной организованной преступности, Протокола о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами 
и детьми и наказании за нее, Протокола против незаконного ввоза 
мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющих Конвенцию ООН 
против транснациональной организованной преступности ( дата 
ратификации 2002 год).  
 
Вопрос 3  Представьте детали конкретных положений 
законодательства по: 

• Предотвращению всех форм физического, сексуального и 
умственного насилия, нанесения телесных повреждений и 
дурного обращения, пренебрежения и небрежного обращения, 
сексуального домогательства 

• Защите детей от всех форм насилия 
• Оказанию помощи, включая компенсацию, детям-жертвам 

насилия; 
• Наказанию преступников, совершивших насилие в отношении 

детей 
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• Реинтеграции и реабилитации детей жертв насилия. 
 
Ответ:  Глава 20 Уголовного Кодекса  Республики Таджикистан  
«Преступления против семьи и несовершеннолетних» (статьи 165-
178); часть 2 п. «д» и часть 4 п. «а» статьи 139 УК РТ 
«Насильственные действия сексуального характера»; статья 141 УК 
РТ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с 
лицом, не достигшим 16 лет». 
Уголовный Кодекс Республики Таджикистан статья 105 «Убийство 
матерью своего новорожденного ребенка»; статья 116 «Побои»; 
статья 117 «Истязания», а также Глава 20 Уголовного Кодекса 
Республики Таджикистан «Преступления против семьи и 
несовершеннолетних» (статьи 165-178); 

В Уголовном Кодексе Республики Таджикистан, решение 
вопросов связанных с насилием в отношении детей, 
предусмотрены в нижеследующих статьях: 

 Подпункт в) пункт 2 статьи 104. Убийство: «заведомо 
несовершеннолетнего, либо лица, заведомо для виновного, 
находящегося в беспомощном состоянии»; 

 Пункт 2 статьи 109. Доведение до самоубийства: «То же 
деяние, совершенное в отношении лица, находящегося в 
материальной или иной зависимости от виновного, либо 
совершено по отношению к несовершеннолетнему»; 

 Подпункт в) пункт 2 статьи 110. Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью: «в отношении заведомо 
несовершеннолетнего, либо лица, заведомо для виновного, 
находящегося в беспомощном состоянии»; 

 Подпункт в) пункт 2 статьи 117. Истязание: «в отношении 
заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для 
виновного, находящегося в беспомощном состоянии, либо 
материальной или другой зависимости от виновного, а 
равно лица, похищенного или захваченного в качестве 
заложника»; 

 Подпункт в) пункт 2 статьи 122. Принуждение к изъятию 
органов или тканей человека для трансплантации: «в 
отношении заведомо несовершеннолетнего»; 

 Подпункт в) пункта 3 статьи 125. Заражение ВИЧ-
инфекцией: «в отношении заведомо 
несовершеннолетнего»; 
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 Подпункт в) пункта 2 статьи 126. Заражение венерической 
болезнью «в отношении заведомо несовершеннолетнего»; 

 Подпункт в) пункта 2 статьи 130. Похищение человека. 
Глава 17. Преступление против личной свободы,  

 Подпункт в) пункт 2 статьи 132. Вербовка людей для 
эксплуатации «в отношении заведомо 
несовершеннолетнего чести и достоинства «в отношении 
заведомо несовершеннолетнего»; 

 Подпункт в) пункт 2 статьи 131. Незаконное лишение 
свободы «в отношении заведомо несовершеннолетнего»;». 

 
Вопрос 4. Укажите, какие конкретные законодательные положения 
направлены на борьбу со всеми формами насилия, включая 
физическое, сексуальное и психологическое насилие, нанесение 
телесных повреждений и дурное обращение, пренебрежение и 
небрежное обращение, и сексуальную эксплуатацию детей, 
происходящие: 

•  в семье/ дома  
• в школах и дошкольных учреждениях (формальных и 

неформальных, государственных и частных); 
• в военных училищах; 
• в учреждениях, включая учреждения здравоохранения, 

интернаты, психиатрические больницы; 
• в правоохранительных органах, включая места заключения или 

тюрьмы; 
• в округе, на улице и в общине, включая сельские районы; 
• на рабочем месте (формальном и неформальном); 
• в спортивных учреждениях 
Ответ: Уголовный Кодекс Республики Таджикистан: статья 105 
«Убийство матерью своего новорожденного ребенка»; статья 116 
«Побои»; статья 117 «Истязания», а также Глава 20 Уголовного 
Кодекса Республики Таджикистан  «Преступления против семьи и  
несовершеннолетних» (статьи 165-178); 
Закон Республики Таджикистан «О милиции» (2004г.) 
 Предотвращение всех форм физического, сексуального, 
нанесения телесных повреждений и дурного обращения, 
пренебрежения и небрежного обращения, половых преступлений 
предусмотрены статьями уголовного кодекса Республики 
Таджикистан (ст.104п. «в» - Убийство заведомо 
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несовершеннолетнего, либо лица заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии), (ст.110. Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью ч.2.п.в), (ст.111.Умышленное 
причинение вреда здоровью средней тяжести), (ст.112.Умышленное 
причинение легкого вреда здоровью), (ст.122.ч.2.п.а. Принуждение к  
изъятию органов или тканей человека для трансплантации в 
отношении лица, заведомо для виновного находящегося в 
беспомощном состоянии либо в материальной или иной 
зависимости от виновного),(ст.125.ч.3.п.б. Заражение ВИЧ-
инфекцией в отношении заведомо несовершеннолетнего), 
(ст.126.ч.2.п.б. Заражение венерической болезнью в отношении 
заведомо несовершеннолетнего), (ст.127.Оставление в опасности), 
(ст.130.ч.2.п.д. Похищение человека в отношении заведомо  
несовершеннолетнего), (ст.131.ч.2.п.д. Незаконное лишение 
свободы в отношении заведомо  несовершеннолетнего), 
(ст.132.ч.2.п.б. Вербовка людей для эксплуатации в отношении 
заведомо  несовершеннолетнего), (ст.138.ч.2.п.д. Изнасилование 
заведомо несовершеннолетней), (ст.139.ч.2.п.д.Насильственные 
действия  сексуального характера совершенные в отношении 
заведомо несовершеннолетнего (несовершеннолетней), 
(ст.141.Половое сношение и иные действия сексуального характера 
с лицом, не достигшим 16 лет), (ст.142.Развратные действия), 
(ст.175.Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья детей), (ст.181.ч.2.п.д. Захват 
заложника). 

В военных училищах имеются такие законодательные акты как: 
Устав вооруженных сил Республики Таджикистан Раздел 14 глава 33 
ст.372, 373 и др. правоприменительные статьи Уголовного Кодекса.  

Статья 69 Семейного Кодекса Республики Таджикистан 
устанавливает, что родители (один из них) могут быть лишены 
родительских прав, если они:  

- уклоняются от выполнения своих родительских обязанностей, в 
том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов; 

- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из 
родильного дома (отделения), либо  из иного лечебного или 
воспитательного учреждения,  учреждения социальной защиты 
населения или других аналогичных учреждений; 

- злоупотребляют своими родительскими правами; 
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- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют 
физическое или психическое насилие над ними,  покушаются на их 
половую неприкосновенность; 

- являются хроническими алкоголиками или наркоманами; 
- совершили умышленное преступление против жизни или 

здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга.  
Также ст.77 Семейного Кодекса Республики Таджикистан 

устанавливает, что в случае наличия  непосредственной угрозы для 
жизни и здоровья ребенка органы опеки и попечительства имеют право 
вынести соответствующее постановление о немедленном отобрании 
ребенка у родителей или одного из них или у других лиц ,на попечении 
которых находится ребенок .При этом в силу ст.73.Семейного Кодекса 
не имеет значения, наступили отрицательные последствия такой  
опасности для ребенка или нет. Главным для принятия решения о 
немедленном отобрании ребенка является установление факта 
нахождения ребенка на грани гибели или в условиях, явно 
угрожающих его здоровью. В случаях, если оставление 
несовершеннолетнего ребенка с родителями  (одним из них)  
представляет  опасность  для жизни и здоровья  ребенка  вследствие 
психического расстройства или иного хронического  заболевания  
родителей, при стечении последних тяжелых обстоятельствах, а также 
и по другим, не зависящим от воли родителей,  причинам, суд с учетом 
интересов ребенка может принять решение об отобрании у родителей 
(одного из них)  без лишения родительских прав.  

Отобрание ребенка допускается и тогда когда не установлено 
достаточно оснований  для лишения родительских прав, но в то же 
время вследствие поведения последних  оставление с ними ребенка 
является опасным  для него Ст.141 Семейного Кодекса. Усыновление 
ребенка может быть отменено в следующих случаях (ст.141п.2: Если 
усыновители жестоко  обращаются с усыновленными  детьми: 
 Ст.174. Уголовного Кодекса - Невыполнение  обязанности по 
воспитанию несовершеннолетнего родителями или иным лицом, на 
которых возложена эта обязанность: а равно педагогами и другими 
работниками  учебного или воспитательного учреждения, если это 
деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним. 
 Ст.175Уголовного Кодекса Республики Таджикистан -  
Ненадлежащее исполнение обязанностей  по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья  детей, на которое такие обязанности 
возложены по службе, либо лицам, выполняющим эти обязанности  по 
специальному поручению или добровольно принявшими на себя такие 
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обязанности, если впоследствии этого малолетнему по неосторожности 
причинен вред здоровью средней тяжести.  
 На борьбу со всеми формами насилия направлены: Конституция, 
Уголовный кодекс, Кодекс об административных нарушениях, 
Трудовой кодекс, Гражданский кодекс, Семейный Кодекс, Кодекс 
исполнения наказаний и другие подзаконные акты. 
 В соответствии с Главой 20. Уголовного Кодекса Республики 
Таджикистан «Преступления против семьи и несовершеннолетних» 
предусмотрено следующее: 

 Пункт 1), 2), 3), 4) Статья 165. Вовлечение несовершеннолетнего 
в совершение преступления. 

 Статья 166. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий. 

 Статья 167. Торговля несовершеннолетними. 
 Статья 168. Выдача замуж девочки, не достигшей брачного 
возраста. 

 Статья 169. Заключение брака в отношении лица, не достигшего 
брачного возраста. 

 Статья 171. Подмена ребенка. 
 Статья 172. Незаконное усыновление (удочерение). 
 Статья 173. Разглашение тайны усыновления (удочерения). 
 Статья 177. Злостное уклонение родителей от содержания детей. 

 В статье 19 Конвенции о правах ребенка сказано: 
«Государства-участники принимают все необходимые 
законодательные, административные, социальные и просветительные 
меры с целью защиты ребенка от всех форм физического или 
психологического насилия, оскорбления или злоупотребления 
отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или 
эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со стороны 
родителей, законных опекунов или любого другого лица, заботящегося 
о ребенке». 
  В стратегии Республики Таджикистан по охране здоровья 
населения до 2010 года, во второй задаче «Здоровое начало» сказано: 
«К 2010 году должны быть достигнуты – «Улучшение положения, 
образа жизни и здоровья детей». Данная цель предполагает улучшение 
стратегии защиты детей. 
 Министерство здравоохранения Республики Таджикистан в 2005 
году планирует провести исследования по различным аспектам 
стратегии защиты детей, включая насилие над детьми. 
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 В соответствии со статьей 34 Конституции Республики 
Таджикистан ребенок находится под особой защитой и 
покровительством государства. 
 Государство заботится о защите детей-сирот и инвалидов, их 
воспитании и образовании. 
 Согласно пункта «т» ст. 62 Уголовного кодекса РТ, совершение 
преступления в отношении малолетнего или несовершеннолетнего 
является обстоятельством отягчающим наказание. Из пяти 
преступлений, за совершение которых, согласно Уголовного Кодекса 
республики, в качестве наказания применяется смертная казнь, по двум 
из них в качестве квалифицирующего признака предусмотрено 
совершение этих преступлений в отношении малолетних или 
несовершеннолетних (п. «в» ч. 2 ст. 104 Уголовного Кодекса – 
убийство, заведомо несовершеннолетнего, п «а» ч. 3 ст. 138 
Уголовного Кодекса – изнасилование потерпевшей, заведомо не 
достигшей 14-тилетнего возраста) (2). 
 
Вопрос 5. Укажите запрещает ли ваша правовая система телесные 
наказания детей в любой среде, включая семью. Представьте 
подробности правовой  защиты лиц, применяющих телесные наказания 
детей, включая семью. 
Вопрос 6. Представьте информацию о том, позволяет ли уголовный 
кодекс применять телесные наказания и/или высшую меру наказания к 
осужденным  до 18 летнего возраста. 
Ответ:  Наказание есть мера государственного принуждения, 
назначаемая по приговору суда. Оно применятеся  к лицу, признанному 
виновным  в совершении преступления, и заключается в 
предусмотренном Уголовным Кодексом Республики Таджикистан 
лишений  или ограничений прав и свобод этого лица. Наказание 
применяется в целях восстановления социальной справедливости, а 
также исправления осужденного и предупреждения совершения новых 
преступлений.  Уголовный Кодекс  Республики Таджикистан не 
позволяет применять телесные наказания и высшую меру наказания к 
осужденным до 18 летнего возраста, т.к. согласно ст.59 Уголовного 
Кодекса «смертная казнь не может быть назначена лицу, 
совершившему преступление до 18 лет». 
 В соответствии со статьей 87 Уголовного Кодекса Республики 
Таджикистан видами наказания, назначаемых несовершеннолетним 
являются: 
а) обязательные работы; 
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б) штраф; 
в) исправительные работы; 
г) лишение свободы.  
 
Вопрос 7. Представьте информацию о том, затрагивает ли 
законодательство проблемы запугивания/избиения и сексуальных 
домогательств. 
Ответ:   Уголовный Кодекс Республики Таджикистан предусматривает 
ряд статей, устанавливающих уголовное наказание за избиения и 
сексуальные домогательства. Например, в главе 16 «Преступления 
против жизни и здоровья», имеется статья 116, которая называется 
«Побои», т.е. нанесение побоев или совершение иных насильственных 
действий, причинивших физическую боль..., наказывается штрафом в 
размере до трехсот минимальных размеров заработной платы, и статья 
117 «Истязания»: причинение физических или психических страданий 
путем систематического нанесения побоев или иным насильственным 
способом, наказывается лишением свободы до трех лет. То же деяние, 
совершенное в отношении малолетнего либо несовершеннолетнего, 
наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. 
      Статья 139 Уголовного Кодекса Республики Таджикистан 
указывает, что насильственные действия сексуального характера, 
совершенные в отношении заведомо несовершеннолетней, 
наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет. 
      Статья 140 указывает, что понуждение к  действиям сексуального 
характера наказывается штрафом в размере от 500 до 700 минимальных 
размеров заработной платы, исправительными работами на срок до 
двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет. 
      Кроме этих статей, имеются еще статьи под названием: «Половое 
сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим 16 лет» (ст.141) и «Развратные действия» (ст.142). 
 
Вопрос 8. Представьте информацию о том, каким образом решаются 
проблемы жестокого или насильного обращения, включая но не 
ограничиваясь случаями увечий, наносимых женским половым 
органам, детских браков и преступлений против чести в вашем 
государстве.  
Ответ: Эти вопросы предусмотрены в Уголовном Кодексе 
Республики Таджикистан: 
Статья 105: Убийство матерью своего новорожденного ребенка 
Статья 109: Доведение до самоубийства 
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Статья 110: Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
Статья 111: Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести 
Статья 112: Умышленное причинение легкого вреда здоровью  
Статья 116: Побои 
Статья 117: Истязание  
Статья 118: Причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью 
Статья 119: Причинение по неосторожности вреда здоровью средней 
тяжести  
Статья 120: Угроза убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью 
Статья 123: Незаконное производство аборта  
Статья 124: Понуждение женщины к совершению аборта 
Статья 125: Заражение ВИЧ инфекцией  
Статья 126: Заражение венерической болезнью 
Статья 127: Оставление в опасности  
Статья 128: Не оказание помощи больному  
Статья 129: Ненадлежащее исполнение профессиональных 
обязанностей медицинским работником 
Статья 130: Похищение человека  
Статья 130(1): Торговля людьми 
Статья 131: Незаконное лишение свободы  
Статья 132: Вербовка людей для эксплуатации  
Статья 134: Принуждение  
Статья 135: Клевета 
Статья 136: Оскорбление 
Статья 138: Изнасилование 
Статья 139: Насильственные действия сексуального характера  
Статья 140: Понуждение к действиям сексуального характера 
Статья 141: Половое сношение и иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшим 16 лет 
Статья 142: Развратные действия 
Статья 143: Нарушения  равноправия граждан  
Статья 155: Безосновательный отказ принятия на работу или 
безосновательное увольнение с работы женщины имеющей ребенка в 
возрасте до  3 лет  
Статья 164: Воспрепятствование получению основного обязательного 
общего (9 летнего) образования 
Статья 165: Вовлечение несовершеннолетнего  в совершении 
преступления  
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Статья 166: Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий 
Статья 167: Торговля несовершеннолетними 
Статья 168: Выдача замуж девочки, не достигшей брачного возраста 
Статья 169: Заключение брака в отношении лица, не достигшего 
брачного возраста 
Статья 171: Подмена ребёнка  
Статья 172: Незаконное усыновление (удочерение) 
Статья 173: Разглашение тайны усыновления (удочерения) 
Статья 174: Невыполнение обязанности по воспитанию 
несовершеннолетнего  
Статья 175: Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья детей 
Статья 176: Злоупотребление правами опекуна или попечителя 
Статья 177: Злостное  уклонение родителей от содержания детей 
Статья 181: Захват заложника 
Статья 203: Вовлечение в потребление наркотических средств, 
психотропных веществ 
Статья 238: Вовлечение в занятие проституцией  
Статья 241: Незаконное изготовление и распространение  
порнографических материалов или предметов 
          По всем указанным преступлениям предусмотрены  уголовные 
наказания. 
 
Вопрос 9. Представьте информацию о применении конкретных  
положений, направленных на борьбу со всеми формами насилия в 
отношении детей, которые не являются гражданами данного 
государства или лиц без гражданства, включая лиц  в поисках убежища 
и перемещенных лиц. Если эти дети не подпадают под конкретные 
положения, представьте сведения о защите на которую они могут 
рассчитывать. 
Ответ:  
  
 Глава 2. Конституции Республики Таджикистан - Права, 
свободы, основные обязанности человека и гражданина гласит: 

 Абзац 2 статьи 16. Иностранные граждане и лица без 
гражданства пользуются провозглашенными правами и 
свободами и имеют равные с гражданами Таджикистана 
обязанности и ответственность, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. 
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 Статья 17. Все равны перед законом и судом. Государство 
гарантирует права и свободу каждого, независимо от его 
национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, 
политических убеждений, образования, социального и 
имущественного положения. 

 Ст. 21 Закона РТ «О правовом положении иностранных граждан» 
предусматривает следующее: Иностранные граждане Республики 
Таджикистан имеют право на обращение в суд и в иные 
государственные органы для защиты принадлежащих им личных 
имущественных, семейных и иных прав. 

 
 
Вопрос 12.  Представьте информацию обо всех исследованиях и 
обзорах, проводимых для оценки воздействия правовых мер на насилие 
в отношении детей. 
Ответ:  Проводится анализ действующих законов и подзаконных 
актов Республики Таджикистан по предотвращению насилия в 
отношении детей, экспертной группой по предотвращению насилия в 
отношении детей при Национальной комиссии по правам ребенка. 
 

 Суды, занимающиеся проблемой насилия в отношении детей 
 
Вопрос 13.  Определите органы судебной власти вашей страны, 
которые занимаются проблемой насилия в отношении детей. Отметьте, 
выполняют ли ваши семейные суды или суды по делам 
несовершеннолетних функции связанные с этой проблемой. 
Ответ:   Все суды республики (кроме Констуционного и 
Экономического) занимаются проблемой насилия в отношении детей. 
Верховный Суд Республики Таджикистан своим постановлением от 12 
декабря 2002 года «О судебной практике  по рассмотрению дел о 
преступлениях несовершеннолетних»   обратить внимание судов на 
необходимость повышенного внимания к своевременному и 
качественному рассмотрению дел о преступлениях 
несовершеннолетних. Судопроизводство по делам этой категории 
должно основываться на строгом соблюдении требований 
материального и  процессуального законодательства, всесторонне 
способствовать обеспечению интересов несовершеннолетних, защиты 
их законных прав, назначению справедливого наказания и 
предупреждению совершения  новых преступлений. 
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 В этих целях следует постоянно совершенствовать 
профессиональную компетентность и специализацию  судей, 
рассматривающих дела о  преступлениях несовершеннолетних, 
повышать их личную ответственность за  законность и обоснованность 
каждого решения. 
  Судам при назначении судебного заседания следует тщательно 
проверять обоснованность ареста (заключения под стражу) 
несовершеннолетнего, поскольку согласно, статьи 91 УПК Республики 
Таджикистан такая мера пресечения может быть избрана лишь в 
исключительных случаях.  
 В случае несоблюдения органами следствия этих требований, 
суду следует эту меру пресечения изменить или отменить. 
 Исходя  из конкретных обстоятельств дела и тяжести 
преступления, с  учетом данных о личности несовершеннолетнего, а 
также условий его жизни и быта, отношений с родителями суд на 
основании статьи 89 Уголовно-процессуального Кодекса Республики 
Таджикистан может применить как меру пресечения отдачу его под 
присмотр родителей, опекунов, попечителей, а воспитывающихся в 
закрытых детских учреждениях – под надзор администрации этих 
учреждений. 
 Право на защиту, реализуемое в соответствии со статьей 14 УПК 
Республики Таджикистан, предусматривает  возможность участия в 
рассмотрении дела в суде наряду с защитником (адвокатом) близких 
родственников или иных законных представителей  
несовершеннолетнего (статья 49 УПК Республики Таджикистан).  
 Несоблюдение требований закона об обязательном участии 
защитника (адвоката) по делам несовершеннолетних  на 
предварительном следствии и в  судебном  заседании должно 
рассматриваться в силу статьи 349 УПК Республики Таджикистан как 
существенное нарушение уголовно-процессуального закона, влекущее 
отмену приговора. 
   В соответствии  со статьями 251 и 252 УПК Республики 
Таджикистан в судебное заседание вызываются родители или иные 
законные представители  несовершеннолетнего подсудимого, а также 
представители учебно-воспитательных учреждений или общественных 
организаций по месту учебы или работы несовершеннолетнего. Суд 
извещает о времени и месте  рассмотрения дела о несовершеннолетнем 
предприятие, учреждение и  организацию, в котором учится или 
работает подросток, комиссию по делам несовершеннолетних, а при 
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необходимости принимает, меры к обеспечению  явки в суд 
представителей этих организаций.  
 

 Минимальный возраст половой активности 
 
Вопрос14.  Представьте информацию о законодательном документе, 
определяющем минимальный требуемый возраст согласия на начало 
половой жизни. Является ли этот возраст разным для девочек и 
мальчиков? Зависит ли этот возраст от вида половой активности – 
гетеросексуальной или гомосексуальной? 
Вопрос 15.  Представьте информацию о минимальном возрасте 
вступления в брак для женщин и мужчин. 
Вопрос 16.  Представьте информацию о законодательных и других 
мерах по предотвращению коммерческой сексуальной эксплуатации 
детей, включая проституцию и другую незаконную половую 
активность. Представьте подробную информацию о мерах, 
предотвращающих вовлечение жертв  подобной эксплуатации в 
преступную деятельность. Представьте информацию о 
законодательных и других мерах, запрещающих все формы продажи и 
торговли детьми, включая торговлю детьми их родителями. 
 
Ответ: Специального нормативно-правового акта определяющего 
минимальный возраст согласия на начало половой жизни, не имеется. 
Согласно статьи 138 Уголовного Кодекса Республики Таджикистан 
изнасилование заведомо несовершеннолетней, потерпевшей, заведомо 
не достигшей 14 летнего возраста наказывается лишением свободы от 
12 до 25 лет или смертной казнью.  
 Согласно статьи 139 Уголовного Кодекса Республики 
Таджикистан мужеложество, лесбиянство или иные действия 
сексуального характера  с применением насилия или угрозой его 
применения к потерпевшему (потерпевшей) или к их близким, либо 
использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) 
совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего 
(несовершеннолетней) наказываются лишением свободы на срок  от 7 
до 12  лет. Те же деяния совершенные в отношении лица  заведомо не 
достигшего 14 летнего возраста  наказываются лишением свободы от 
15 до 20 лет.  
  Однако, в Уголовном Кодексе  Республики Таджикистан имеется 
статья 141 запрещающая половое сношение, мужеложества, 
лесбиянство или иные действия сексуального характера совершенное с 
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лицом,  заведомо не достигшим  16 летнего возраста наказывается 
лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. Эти же действия 
совершенные: 
 а) с использованием служебного положения; 
 б) родителем, педагогом или иным лицом на которое возложены 
обязанности по воспитанию – наказываются лишением свободы на 
срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься  определенной деятельностью на срок до 3 лет  или без 
такового.  
 Статья 142 Уголовного Кодекса Республики Таджикистан 
предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением 
права занимать определенные должности  или заниматься 
определенной деятельность на срок до 3 лет  или без такового за 
совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не 
достигшего 16 летнего возраста. За те же действия совершенные: 

а) с применением насилия или угрозой его применения; 
б) с использованием служебного положения; 
в) родителем, педагогом или иным лицом, на которое возложены 

обязанности по воспитанию; 
г) в отношении лица, заведомо не достигшего 14 летнего возраста 

или близкого родственника.  
Согласно статьи 168 Уголовного Кодекса Республики 

Таджикистан выдача замуж девочки, не достигшей брачного возраста 
родителями или опекунами, либо лицами,  которым она подчиняется, а 
равно посредничество или содействие выдаче замуж, наказывается 
исправительными работами сроком  до 2 лет или ограничением 
свободы на срок до 5 лет.  

Статья 169 Уголовного Кодекса Республики Таджикистан 
предусматривает наказкание штрафом  в размере от 1 до 2 тысяч 
минимального размера заработной платы  либо исправительными 
работами сроком до 2 лет,  либо ограничением свободы сроком до 5 лет 
в случае заключения брачного соглашения в отношении лица, не 
достигшего брачного возраста, а равно заключение брака с данным 
лицом.  
 Согласно статьи 13 Семейного Кодекса Республики 
Таджикистан, брачный  возраст устанавливается в 17 лет. В 
исключительных случаях суд вправе снизить брачный возраст по 
просьбе лиц, желающих вступить в брак, установленный настоящей 
статьей для мужчин и женщин не более чем на 1 год. Заявления 
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рассматриваются в порядке особого производства в суде по месту 
жительства лица, возраст которого снижается.  
 Согласно статьи 22 Гражданского Кодекса Республики 
Таджикистан способность гражданина своими действиями приобретать 
и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в 
полном объеме  с наступлением совершеннолетия, то есть по 
достижении 18 летнего возраста. В случае, когда законом допускается 
вступление в брак до достижения 18 лет гражданин, не достигший 18 
летнего возраста приобретает дееспособность в полном объеме со 
времени вступления в брак. Приобретенная в результате заключения 
брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае 
расторжения брака. При признании брака недействительным суд может 
принять решение об утрате несовершеннолетним супругам полное 
дееспособности с момента, определяемого судом.  

  
Статья 166 Уголовного Кодекса Республики Таджикистан:  

 Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественных действий:  
 1) Вовлечение несовершеннолетнего лица в систематическое 
употребление спиртных напитков, систематическое, немедицинское 
употтребление сильнодействующих или других одурманивающих 
веществ, проституцию, бродяжничество или попрошайничество, 
совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - 
 наказывается исправительными работами до одного года либо 
лишением свободы на срок до двух лет. 
 2) То же действия, совершенное родителем, педагогом или иным 
лицом, на которое по закону возложены обязанности по воспитанию 
несовершеннолетнего, - 
 наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные  должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок  до трех лет или без такового. 
 3) Действия, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи: 
 а) совершенные в отношении двух и более несовершеннолетних; 
 б) связанные с применением насилия или угрозы насилием; 
 в) совершено повторно, -  
 наказываеются лишением свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет.  
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Статья 167 Уголовного Кодекса  Республики Таджикистан 
«Торговля несовершеннолетними» 

1. Торговля несовершеннолетними – это купля или продажа лица 
заведомо несовершеннолетнего независимо от средств  и форм 
принуждения, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с 
конфискацией имущества. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 
если совершены: 

а) повторно; 
б) группой лиц по предварительному сговору; 
в) в отношении двух или более несовершеннолетних; 
г)  с применением насилия или угрозы его применения; 
д) с целью изъятия у потерпевшего органов или тканей для 

трансплантации; 
е) должностным лицом или представителем власти  с 

использованием своего служебного положения, либо иным лицом, 
выполняющим  управленческие функции в коммерческой или иной 
организации; 

ё) с перемещением потерпевшего  через государственную 
границу Республики Таджикистан, - 

наказывается  лишением свободы на срок от восьми  до 
двенадцати лет с конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй  
настоящей статьи, если они: 

а) повлекли за собой смерть жертвы торговли 
несовершеннолетними или иные тяжкие последствия; 

б) совершены организованной группой; 
в) совершены при особо опасном рецидиве, - 
наказываются лишением свободы на срок  от двенадцати до 

пятнадцати лет с конфискацией имущества.  
 
Статья 238: «Вовлечение  в занятие проституцией» наказывается 
лишением свободы до 2 лет. 
Статья 239: «Организация или содержание притонов, сводничество 
либо сутенерство», -  наказывается лишением свободы до 5 лет. 
 

 Порнография и тлетворная информация 
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Вопрос 17. Представьте информацию о законодательных и 
других мерах, запрещающих производство, владение и 
распространение детской порнографии. В частности, пожалуйста, 
представьте информацию о контроле за производством и/или 
распространением порнографии через Интернет. 
Ответ: Статья 241 Уголовного Кодекса Республики Таджикистан 
«Незаконное изготовление, распространение, рекламирование 
порнографических материалов или предметов, а равно незаконная 
торговля печатными изданиями, кино или видеоматериалами, 
изображениями или иными предметами порнографического 
характера, наказывается лишением свободы на срок до 2 лет. 
 В соответствии со статьей 1 Факультативного Протокола к 
Конвенции о правах ребенка, касающейся торговли детьми, детской 
проституции и детской порнографии, предусмотрено следующее:  
 «Государства – участники запрещают торговлю детьми, детскую 
проституцию и детскую порнографию, как это предусмотрено 
настоящим Протоколом». 
 
Вопрос 18. Представьте информацию о законодательных актах и 
руководствах, направленных на защиту детей от тлетворной 
информации и материалов, распространяемых через СМИ, 
Интернет, видеофильмы, электронные игры и т.д. 
Ответ: СМИ действуют в рамках Закона «О печати и других видах 
СМИ». 
 
 
 
 

 Порядок подачи и рассмотрения жалоб 
 
Вопрос 20. Представьте информацию по порядку подачи и 
рассмотрения жалоб  по проблеме всех форм насилия в отношении 
детей совершаемых: 

• дома/в семье; 
• в школах и дошкольных учреждениях (формальных и 

неформальных, государственных и частных); 
• в военных училищах; 
• учреждениях, государственных и частных, включая 

учреждения здравоохранения, интернаты и психиатрические 
больницы; 
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• в учреждениях правосудия и общественного порядка, включая 
места заключения или тюрьмы; 

• в округе,на улице и в общине, включая сельские районы; 
• на рабочем месте (формальном и неформальном); 
• в спортивных учреждениях. 

Ответ: Порядок подачи и рассмотрения обращения граждан 
регулируется следующими законодательными актами: 
 Согласно Ст. 31 Конституции Республики Таджикистан 
«Граждане имеют право лично или совместно с другими обращаться 
в государственные органы». Принятый 4 сессией Маджилиси Оли 
Республики Таджикистан Закон Республики Таджикистан «Об 
обращениях граждан» направлен именно на защиту интересов 
граждан, реализацию их прав обращаться в любые государственные 
органы, общественные организации, к должностным лицам в защиту 
своих интересов. Этим же законом регламентированы обязанности 
государственных органов, общественных организаций, конкретных 
должностных лиц по своевременному, качественному и 
объективному рассмотрению их обращений. 
 Статья 4 данного Закона регламентирует подачу жалоб и 
заявлений, которые могут быть поданы гражданами, права которых 
нарушены, уполномоченными ими лицами, а также другим лицом 
или организацией, осуществляющей правозащитную деятельность. 
Жалобы и заявления в интересах несовершеннолетних и 
недееспособных лиц подаются их законными представителями. 
Согласно статьи 163 Уголовного Кодекса Республики  Таджикистан 
за нарушение законодательства об обращениях граждан 
предусматривается уголовная ответственность. Гражданский 
процессуальный Кодекс Республики Таджикистан в Главе 27 
«Жалобы на действия административных органов или должностных 
лиц» определяет порядок рассмотрения жалоб и заявлений граждан  
судебными органами. 
 
Вопрос 21. Укажите, имеют ли дети или лица, действующие от 
их имени, доступ к этим процедурам. Укажите, имеется ли 
возможность получения правовой поддержки при подаче жалоб, а 
также опишите процедуру оказания правовой помощи. 
Ответ:  В республике какие-либо барьеры, препятствующие 
обращаться за помощью в соответствующие органы не существует. 
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Согласно Ст. 31 Конституции Республики Таджикистан «Граждане 
имеют право лично или совместно с другими обращаться в 
государственные органы».  
 Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 
 Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется 
родителями (лицами их заменяющими), а в случаях, 
предусмотренных Семейным кодексом – органами опеки и 
попечительства, прокурором и судом. Например, Ст. 132 Семейного 
Кодекса РТ признает обязательным условием усыновления 
получение согласия на усыновление ребенка, достигшего 10 лет. 

Оказание юридической помощи физическим и юридическим 
лицам в соответствии с Конституцией Республики Таджикистан, 
Семейным Кодексом  РТ и Законом  РТ «Об адвокатуре» 
обеспечивается  адвокатурой в Республике Таджикистан, который 
является  независимым профессиональным объединением, 
осуществляющим защиту прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, адвокат олицетворяет идеи гуманизма, 
справедливости, законности. 
 При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе 
при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе 
самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и 
попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет – в суд 
(ст. 57 Семейного кодекса). 
 Вопрос защиты прав и законных интересов ребенка, также 
регулируется нормами Кодекса Республики Таджикистан об 
административных правонарушениях (ст. ст. 172, 173), а в 
Уголовном Кодексе республики имеется отдельная глава 
«Преступления против семьи и несовершеннолетних» (гл.20 ). 
 
Вопрос 22. Опишите предпринятые меры по повышению 
осведомленности о возможностях подачи жалобы на насилие в 
отношении детей. 
Ответ:  Ежегодно в Правительственной прессе печатаются Обзоры 
по обращениям граждан, при Национальной Комиссии по правам 
ребенка при Правительстве Республики Таджикистан имеется 
Общественная приемная по соблюдению прав и интересов ребенка. 
 

 
II. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ИСТОЧНИКИ 
РЕАГИРОВАНИЯ НА НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ. 
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Вопрос 26.  Существуют ли правительственные органы, структуры и 
механизмы, включая федеральные, областные, муниципальные и на 
местном уровне, несущие ответственность за решение проблемы 
насилия в отношении детей? 
 Ответ: Согласно статьи 1 Конституции Республики Таджикистан  
«Республика Таджикистан - суверенное, демократическое, правовое, 
светское и унитарное государство».  При Правительстве Республики 
Таджикистан функционирует Комиссия по правам ребенка и Комиссия 
по делам несовершеннолетних; 

 при Министерстве внутренних дел имеется инспекция по делам 
несовершеннолетних и детский приемник-распределитель; 

 при Хукуматах работают Комиссии по правам ребенка и 
Комиссии по делам несовершеннолетних; 

 при Управлениях образования при Хукуматах областей, городов 
и районов имеются отделы опеки и попечительства; 

 при ОВД имеются участковые инспектора, инспекции по делам 
несовершеннолетних; 

 В структуре Генеральной прокуратуры, областных, городских и 
районных прокуратур действуют отделы по делам 
несовершеннолетних и молодежи. 
 
Вопрос 27. Существует ли ведущий правительственный орган, 
несущий ответственность за решение проблемы насилия в 
отношении детей? 

Ответ: Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, 
которое в своей деятельности руководствуется Законом «О милиции» - 
2004 год и другими Законами Республики Таджикистан, а также  
Комиссия по правам ребенка при Правительстве Республики 
Таджикистан, при которой создана экспертная группа по 
предупреждению насилия  в отношении детей.    
 
Вопрос 28. Имеются ли в вашей стране конкретные финансовые и/или 
людские ресурсы, направленные на борьбу с насилием в отношении 
детей?  
Вопрос 29. Выделяет ли ваша страна конкретные финансовые и/или 
людские ресурсы на деятельность, направленную на решение 
проблемы насилия в отношении детей? 
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 Ответ: Республиканский бюджет предусматривает ежегодные 
расходы на правоохранительные, судебные органы и прокуратуру, 
часть средств из которых расходуется на предупреждение насилия в 
отношении детей, а также защиту их от насилия. Имеется экспертная 
группа по предупреждению насилия в отношении детей при 
Национальной Комиссии по правам ребенка  деятельность которой 
осуществляется при финансовой поддержке ЮНИСЕФ в Республике 
Таджикистан. 
Вопрос 30. Предоставляют ли международные или двусторонние 
доноры средства на мероприятия, направленные на решение проблемы 
насилия в отношении детей в вашей стране? 
Ответ:  ЮНИСЕФ поддерживает несколько проектов: 

 Круглосуточный Телефон доверия для подростков с 1999 года на 
базе Ассоциации "Женщины науки Таджикистана"; 

  Деятельность экспертных групп при Комиссии по правам 
ребенка при Правительстве Республики Таджикистан. 

 
Вопрос 32.  Если в вашей стране имеется институт прав человека, 
такой как Комиссия по правам человека или Омбудсмен, или институт 
защиты прав ребенка, обладает ли он какой- либо ролью или 
правомочиями в сфере насилия  в отношении детей, включая 
получение и рассмотрение жалоб? 
 Ответ:  Имеются Комиссия при Правительстве Республики 
Таджикистан по обеспечению выполнения международных 
обязательств в области прав человека, Отдел конститутуционных 
гарантий прав граждан Исполнительного аппарата Президента 
Республики Таджикистан, а также   Общественная приемная по 
соблюдению прав и интересов ребенка при Национальной Комиссии по 
правам ребенка. 
  
Вопрос 33. Существуют ли определенные парламентские структуры 
(например, специальные комитеты), занимающиеся  решением 
проблемы насилия в отношении детей? 
Ответ:  Имеется Комитет по конституционной законности, 
законодательству и правам человека и Комитет по социальным 
вопросам,  семье, охране здоровья и экологии при Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 
 
Вопрос 34.  Можете ли вы назвать последние парламентские 
инициативы по решению проблемы насилия в отношении детей? 
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Ответ:  21 мая 2003 г. депутаты Маджлиси намояндагон Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан приняли законопроект о внесении в 
Уголовный кодекс Республики Таджикистан изменений и дополнений, 
предусматривающих наказание за торговлю людьми. Впервые в 
Уголовный Кодекс Республики Таджикистан вводится самостоятельная 
статья, определяющая понятие «торговля людьми» и виды 
преступлений, связанных с людским трафиком. Одной из мер, 
препятствующих росту торговли людьми, в том числе 
несовершеннолетними, и призвано стать ужесточение уголовного 
законодательства в этой сфере. 
 
Ш. РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕШЕНИИ 
ПРОБЛЕМЫ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 
 
Вопрос 35. Опишите самые значительные инициативы гражданского 
общества в борьбе с насилием в отношении детей в вашей стране, 
включая характеристику институтов, принимающих участие в этом 
процессе (например, академические институты, профессиональные 
ассоциации, женские ассоциации,  студенческие ассоциации, 
общинные организации, группы верующих, молодежные и детские 
группы, профсоюзы, предпринимательские организации, национальные 
неправительственные организации, международные 
неправительственные организации). Охарактеризуйте их основную 
деятельность (включая защиту, обеспечение информированности, 
исследовательскую работу, предотвращение, реабилитацию и лечение 
детей, ставших жертвами насилия, оказание услуг, предоставление 
ресурсов). 
Ответ: Необходимо отметить тот факт, что в решении проблемы 
насилия  в отношении детей и его профилактики ощутимый вклад 
вносят неправительственные организации и международные фонды, 
которыми проводятся социологические исследования, разрабатываются 
специальные программы по предотвращению насилия, проводятся 
различные акции по информированности населения и изменению 
общественного сознания по профилактике жестокого обращения с 
детьми. Об этом свидетельствуют некоторые мероприятия, 
проведенные НПО: 

• организованы курсы по подготовке детских практических 
психологов НПО «Центр психологической помощи» (Душанбе) 
при тренинговом центре Норвежского совета по беженцам. 
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• реализованы образовательные программы по нравственному и 
половому воспитанию подростков, по нравственному и 
духовному воспитанию молодежи, проведена Акция «16 дней без 
насилия»  Ассоциацией «Женщины науки Таджикистана»  

• работает круглосуточный телефон доверия для подростков, 
организованный Ассоциацией «Женщины науки Таджикистана» 
при поддержке ЮНИСЕФ. 

• начата совместная деятельность Министерства труда и 
социальной защиты населения Республики Таджикистан  со 
Стокгольским университетом по подготовке научного и 
академического потенциала в области социальной работы. 

• при технической помощи Детского правового центра 
Великобритании начата деятельность по смягчению отправления 
правосудия  в отношении несовершеннолетних, начата 
разработка альтернативы до судебному заключению  и 
предварительному следствию. 

 
Исследовательская работа: 
• МОМ, ОБСЕ\БДИПЧ, Швейцарский Офис по Сотрудничеству, 

ЮНИСЕФ, Комитет ООН по Контролю за Наркотиками и 
Предупреждению Преступности, ЮНИФЕМ – НПО «Модар»- 
«Обманутые мигранты из Таджикистана» (исследования трафика 
женщин и детей), 2001 г. 

• ЮНИСЕФ – ИИЦ «Открытая Азия» -«Насилие в отношении 
детей в Таджикистане», 2000-2001 гг. 

• Комиссия при Правительстве РТ по правам ребенка, ЮНИСЕФ, 
экспертная группа по насилию – Ситуационный анализ 
«Проблемы насилия в отношении детей в Таджикистане», 2003. 

 
 В Республике Таджикистан действует ряд Общественных 
Объединений, занимающихся проблемами детей. 

          Их деятельность направлена на защиту законных прав и 
интересов детей, развития детского спорта, содействие воспитанию 
детей в духе интернационализма, объединения всех слоев общества для 
оказания всесторонней помощи детям сиротам, восстановления 
средствами кино и телевидения детей в духе высокого гражданского 
самосознания, организация театральных представлений для юных 
зрителей. 
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Вопрос 36. Опишите поддержку, оказываемую вашим Правительством 
этой деятельности и усилия, направленные на координацию действий 
гражданского общества и государственных инициатив. 
Ответ: Правительственные структуры сотрудничают с НПО, 
поддерживают и способствуют их деятельности, направленной на 
борьбу с насилием в отношении детей. 
 
Вопрос 37. Опишите роль средств массовой информации в решении 
проблемы насилия в отношении детей. 
Ответ: В Таджикистане СМИ в вопросах предотвращения и 
профилактики насилия в отношении детей проводится определенная 
работа, а именно: 

• В отдельных газетах и журналах («Алладин», «Анбоз», «Чашма», 
«Зангула», «Гул-гул», «Истикбол», «Гулчин», «Оила») 
пропагандируются материалы по формированию общественного 
сознания по недопущению насилия и жестокости в отношении 
детей в обществе. 

• В педагогических изданиях «Омузгор», «Адаб», «Маърифат» 
были опубликованы статьи по предупреждению преступности 
среди подростков. 

• в передаче ТВ «Муаммо» с участием специалистов 
«Точиквидеопроката», Министерства внутренних дел и 
Агентства по авторским правам обсуждалась проблема 
незаконного ввоза видеопродукции. 

• На радио имеется постоянная детская передача «Насли сомон» , 
которая знакомит детей с Конвенцией о правах ребенка. 

• На таджикском телевидении имеется постоянная телепередача 
«Ману дунье», которую готовят и ведут сами дети из Детской 
референтной группы при Национальной  Комиссии по правам 
ребенка. 

• На столичном телевидении имеется детская передача «Паеми 
наврасон». 

• Широкое распространение среди детей получила газета «Насли 
наврас», которую выпускает Детский Медиа-Центр. 

• По инициативе экспертной группы по предотвращению насилия 
против детей регулярно проводятся встречи на телевидении с 
обсуждением проблем насилия  с участием самих детей. 
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             1У.  ДЕТИ, БОРЮЩИЕСЯ С НАСИЛИЕМ 
 
Вопрос 38. Представьте информацию об участии детей в определении 
мероприятий, реализации и мониторинге программ и действий, 
направленных против насилия в их отношении. Предоставьте 
подробные данные, включая возраст и другие характеристики детей, 
принимающих участие в программах. 
Ответ: На базе Ассоциации "Женщины науки Таджикистана" 
подготовлена детская инициативная мобильная группа тренеров-
подростков. 40 подростков в возрасте 14-18 лет в г. Душанбе и на 
периферии по принципу «Сверстник сверстнику» проводят 
образовательные программы, акции против насилия с использованием 
инсценировок, анкетирование. 
 
Вопрос 39. Опишите участие детей в определении конкретных 
процедурных или доказательных норм, применяемых в судебных 
слушаниях по проблеме насилия в отношении детей. Предоставьте 
подробные данные, включая возраст  и другие характеристики детей, 
принимающих участие в этом процессе. 
Ответ: В судебных слушаниях дети не участвуют. 
 
Вопрос 40. Опишите количество и типы имеющихся ресурсов, 
используемых на участие детей в мероприятиях, направленных на 
борьбу с насилием в отношении детей. 
Ответ: При Экспертной группе по предотвращению насилия в 
отношении детей при поддержке ЮНИСЕФ действует детская 
мобильная группа из 40 подростков. 
 
 
У.     ПОЛИТИКА И ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
БОРЬБУ С НАСИЛИЕМ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 
 
Вопрос 41. Проводит ли ваше Правительство всестороннюю политику, 
нацеленную на решение проблем насилия  в отношении детей? 
Ответ: Постановлением Правительства Республики Таджикистан 
от 4 июля 2003 года утвержден Национальный план действий по 
защите прав и интересов ребенка на 2003-2010 годы, контроль за 
исполнением которого возложен на Национальную Комиссию по 
правам ребенка. 
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Вопрос 42. Оказывает ли ваше правительство прямую поддержку 
другим организациям или специальным программам, направленным на 
предотвращение и реагирование в решении проблемы насилия в 
отношении детей? 
Ответ: Правительственные структуры не препятствуют 
гражданскому обществу в осуществлении специальных программ по 
решению проблемы насилия в отношении детей при поддержке 
международных фондов. 
 
 
Вопрос 43. Ведет ли ваше правительство учет воздействия своей 
политики и программ на ситуацию с насилием в отношении детей? 
Ответ: Правительство ведет учет воздействия своей политики и 
программ на ситуацию насилия в отношении детей посредством 
предоставления отчетов экспертных групп при Комиссии по правам 
ребенка при Правительстве Республики Таджикистан.  
 
Вопрос 44. Участвует ли ваше правительство в международных 
мероприятиях, направленных на борьбу с насилием в отношении 
детей? 
Ответ:  Правительство Республики Таджикистан и представители 
неправительственных организаций  участвуют в международных 
конференциях,  где так или иначе подняты вопросы насилия  в 
отношении детей. В июле 2001 года  в рамках Всемирного движения 
«В интересах детей» проходила Конференция в Стокгольме «Молодое 
поколение в опасности». В мае 2003 года  в Стокгольме проходила 
Конференция по вопросам детей лишенных семейного воспитания, в 
августе 2003 года в Варшаве  проходила Конференция по проблеме 
насилия против детей. В работе вышеназванных конференций 
принимала участие  таджикская делегация. В мае 2004 года в г.Сараево 
проходила Конференция «Сделаем Европу и Центральную Азию 
пригодными для жизни ребенка»  на которой заместитель Премьер-
министра Республики Таджикистан, Председатель Комиссии по правам 
ребенка г-жа Мавлонова Х.  фасилитировала группу по насилию 
против детей.  
 
У1.  СБОР ДАННЫХ, АНАЛИЗ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Вопрос 45. Проводились ли в вашей стране за последние пять лет 
какие-либо исследования по вопросам преследований, 
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эпидемиологические или другие исследования населения, касающиеся 
насилия в отношении детей. 
 
 
Вопрос 46. Проводилось ли узко-масштабное или выборочное 
интервьюирование родителей и детей по вопросу насилия в отношении  
детей? 
Вопрос 47.  Проводило ли ваше правительство или просило провести 
за последние пять лет какое-либо научное исследование по проблеме 
насилия в отношении детей? 
Вопрос 48. Проводились ли исследования или обзоры воздействия 
правовых мер в сфере насилия в отношении детей. 
Ответ: Периодически Верховный суд Республики Таджикистан 
готовит Обощения судебной практики по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних. Генеральная прокуратура Республики 
Таджикистан каждые полгода проводит обобщение  следственной и 
судебной практики по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних. 
 ЮНИСЕФ – ИИЦ  «Открытая Азия»  -  «Насилие  в отношении детей в 
Таджикистане», 2000-2001 гг. 

• ЮНИФЕМ, Ассоциация «Женщины науки Таджикистана» – 
«Уровень осведомленности населения о насилии над женщиной в 
семье и на рабочем месте», Отчет о результатах 
социологического исследования в рамках Региональной 
информационной кампании «Жизнь без насилия», 2002. 

Исследования проводились неправительственными организациями 
результаты которых были признаны Правительством  и была 
специально создана экспертная группа при Комиссии по правам 
ребенка для изучения вопроса насилия в отношении детей,  проведения 
кампаний и для изменения отношения населения к вопросам насилия.  
 
Вопрос 49. Проводит ли ваше Правительство официальное 
расследование детских смертей, если существует уверенность или 
подозрение на насилие в отношении ребенка? 
Ответ: По всем случаям насильственной  смерти ребенка, к 
примеру по статье 104. Убийство, статье 105. Убийство матерью своего 
новорожденного ребенка, статье 106. Убийство, совершенное в 
состоянии сильного душевного волнения, статье 108. Причинение 
смерти по неосторожности, статье 109. Доведение до самоубийства 
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Уголовного кодекса Республики Таджикистан в обязательном порядке 
возбуждается уголовное дело и ведется расследование.  
 
Вопрос 52. Предоставьте общее число зарегистрированных случаев 
насилия в отношении детей в 2000, 2001, 2002 и 2003 году. 
Вопрос 53. Предоставьте общее число осуждений и 
зарегистрированных случаев разных категорий преступлений, 
совершенных в отношении детей в 2000, 2001, 2002  и 2003 году.  
Ответ:  За 2001 год – совершено 130 преступлений; за 2002 - 2003 
годы – 402 преступления в отношении детей (данные 
Информационного Управления Министерства внутренних дел 
Республики Таджикистан). 
 
УП.  ИНФОРМИРОВАННОСТЬ, ЗАЩИТА И ОБУЧЕНИЕ 
 
 Вопрос 54.  Проводило ли ваше Правительство или поручало провести 
за последние пять лет информационную кампанию по предотвращению 
насилия в отношении детей? 
 Ответ: Начата работа по созданию информационного поля с 
привлечением журналистов ТВ, печати, радио членами экспертной 
группы по предотвращению насилия в отношении детей при 
Национальной комиссии по правам ребенка. 
 
Вопрос 55. Каким образом распространялись сведения о кампании и 
информация. 
Ответ: Сведения о кампании и информация распространялись 
через печать, телевидение, радио, встречи в школах, махаллях и др. 
 


