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Информация  

о ходе выполнения Программы образования в области прав 

человека на 2013-2020 годы в 2018 году 

 

В рамках реализации второго этапа (2015-2018) Программы образования 

в области прав человека на 2013-2020 годы в 2018 году институтом 

Уполномоченного по правам человека осуществлено следующее: 

1. По поручению Руководителя Исполнительного аппарата Президента 

Республики Таджикистан №32/10-2-10 от 31 октября 2017 года в целях 

подготовки тренеров в области прав человека на базе “Школы прав человека” 

были организованы и проведены два заключительных тренинга  для 15 

представителей соответствующих министерств и ведомств. Проведение 

подобных тренингов предусмотрено также для подготовки нового состава 

тренеров в 2019 году. 

2. С участием тренеров проведены обучающие семинары в Центре 

подготовки судей Верховного Суда РТ, Институте государственного 

управления при Президенте РТ, Республиканском институте повышения 

квалификации и переподготовки сотрудников сферы образования при 

Министерстве образования и науки РТ и его филиалах в городах Бохтар, 

Куляб и Худжанд для целевых групп. 

3. Рабочая группа института УПЧ РТ во главе с Уполномоченным по 

правам ребенка провела прием граждан в городах Хорог, Худжанд, Исфара и 

районах Рушан, Ишкашим, Сангвор, Балджуван и Б. Гафурова. Рабочая 

группа также провела встречи с представителями соответствующих структур 

исполнительных  органов государственной власти вышеупомянутых городов 

и районов, в частности местных комиссий по защите прав ребенка, 

ответственных лиц отделов образования и науки, здравоохранения, 

социальной защиты населения, правоохранительных органов, поселковых и 

сельских джамоатов, структур гражданского общества и СМИ, в ходе 

которых были обсуждены различные аспекты прав и свобод человека и роль 

института УПЧ РТ в продвижении, соблюдении и защите прав человека. 

4. В истекшем году по инициативе института УПЧ РТ проведено 63 (в 

2017 году - 39) информационных мероприятий (3 конференции, 41 круглый 

стол, 8 семинаров, 6 тренингов, 2 пресс-конференции) и обеспечено участие 

сотрудников УПЧ в 123 мероприятиях по различным аспектам прав и свобод 

человека.  

5. В целях повышения осведомленности граждан в области прав 

человека в 2018 году сотрудники Центрального аппарата УПЧ РТ 238 раза 

выступили в средствах массовой информации, а у сотрудников 
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представительств и общественных приемных УПЧ было 89 выступлений, 

итого 327 выступлений в СМИ. 

6. Представительства и общественные приемные УПЧ осуществили 247 

выездных юридических консультаций, в которых приняли участие более 

12000 граждан. 

7. За этот период опубликованы следующие информационные 

материалы: 

- Доклад Уполномоченного по правам человека за 2017 год (на 

таджикском, русском и английском языках) – 300 экземпляров; 

- Доклад Уполномоченного по правам ребенка за 2017 год (на 

таджикском, русском и английском языках) – 300 экземпляров; 

- Сборник нормативных правовых актов об Уполномоченном по правам 

человека – 200 экземпляров; 

- Руководство для изучения прав человека – 250 экземпляров; 

- Вестник УПЧ РТ №1(26) 2018 года – 360 экземпляров; 

- Вестник УПЧ РТ №2(27) 2018 года – 360 экземпляров; 

- Вестник УПЧ РТ №3(28) 2018 года – 360 экземпляров; 

- Сборник основных международных и национальных актов о 

правосудии в отношении несовершеннолетних – 300 экземпляров; 

- Защити свои права (буклет) – 2000 экземпляров; 

- Права ребенка на защиту здоровья (плакат) – 500 экземпляров. 

Также к публикации представлено Руководство по учебному предмету 

“Права человека” для неюридических специальностей и Сборник основных 

международных и национальных актов о правах человека (выпуск II). 

8. Размещена информация об институте УПЧ РТ на интернет-сайте УПЧ 

и страничке УПЧ РТ в социальной сети «Faсebook». Налажена постоянная 

работа сайта института и странички института в Фейсбуке. 

9. В целях достойного празднования Дня прав человека институтом УПЧ 

РТ в сотрудничестве с государственными органами, научными и учебными 

учреждениями, структурами гражданского общества проведѐн ряд 

мероприятий, в том числе: 

- 4 декабря в институте УПЧ РТ состоялся круглый стол, посвященный 

итогам мониторингов, проведенных Уполномоченным по правам ребенка. В 

работе круглого стола приняли участие представители соответствующих 

министерств и ведомств, председатели местных комиссий по правам ребенка, 

структур гражданского общества и журналисты; 

- 6 декабря в местном органе государственной власти района Фирдавси 

города Душанбе в рамках празднования Недели прав человека и реализации 
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Программы правового обучения и воспитания граждан Республики 

Таджикистан на 2009-2019 годы состоялся обучающий семинар. В семинаре 

приняли участие более 200 представителей местного исполнительного 

органа, правоохранительных органов, сотрудники сфер образования, 

культуры и здравоохранения и общественники района;  

- 7 декабря в рамках Недели прав человека и празднования 70-летия 

принятия Всеобщей Декларации прав человека состоялась первая 

международная научно-теоритическая Конференция в Академии МВД РТ на 

тему “Права человека и глобализация” с участием более 300 преподавателей 

и слушателей Академии; 

- 8 декабря на юридическом факультете Национального университета 

Таджикистана состоялась международная научно-практическая Конференция 

на тему “Всеобщая Декларация прав человека и современные процессы 

развития прав человека: проблемы и перспективы” с участием более 60 

представителей местных органов государстенной власти и преподавателей 

Национального университета Таджикистана; 

- 10 декабря состоялось итоговое мероприятие, посвященное  70-летию 

принятия Всеобщей Декларации прав человека, на котором приняли участие 

представители государственных органов, международных организаций, 

дипломатических корпусов, структур гражданского общества и СМИ; 

- 10 декабря состоялся обучающий семинар в сотрудничестве с Высшей 

школой Государственного комитета национальной безопасности в рамках 

прахднования Дня прав человека, в котором приняли участие более 200 

преподавателей и слушателей Высшей школой Государственного комитета 

национальной безопасности. 

В ходе проведения вышеупомянутых мероприятий были отмечены 

достижения Республики Таджикистан в области прав человека, ход 

выполнения международных обязательств и Национальных планов действий 

в области прав человека, механизм реализации национального 

законодательства и перспективы области, также роль Всеобщей Декларации 

прав человека в развитии прав человека в Республике Таджикистан. Сам 

процесс и итоги вышеупомянутых мероприятий были широко освещены в 

средствах массовой информации. 

В связи с завершением второго этапа (2015-2018) Программы 

образования в области прав человека на 2013-2020 годы разработан и 

решением Межведомственного координационного совета утвержден План 

мероприятий третьего этапа (2019-2020 годы) данной Программы. 


