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Предисловие 
 

Традиционно, сильные и независимые общественные организации являются ключевым игро-
ком в обеспечении постоянной защиты прав человека, в демократических странах. Такие ор-
ганизации осуществляют свою правозащитную деятельность различными способами - изу-
чают процесс соблюдения прав человека и документируют факты нарушения этих прав; со-
общают о нарушениях прав человека правительствам и международным структурам по пра-
вам человека; оказывают поддержку жертвам нарушений прав человека и организовывают 
широкие адвокационные кампании направленные на изменение ситуации и т.д. Со временем 
и с учетом развития технологий меняются не только способы продвижения прав человека, но 
и появляются новые возможности по защите прав человека на национальном, региональном 
и международном уровне. Появляются новые институты и механизмы, которые позволяют 
улучшить ситуацию с правами человека. Вместе с тем и требования сегодняшнего времени к 
работе общественных организаций (ОО) становятся достаточно высокими. Если в период 
становления института общественных организаций в нашей стране достаточно было оказы-
вать сервисную помощь населению1, то сегодня от общественных организаций ждут содей-
ствия в решении системных проблем страны в области прав человека. Именно поэтому мест-
ные общественные организации должны обладать не только хорошим пониманием суще-
ствующих проблем на местном уровне и оказывать адресную помощь жертвам нарушений 
прав человека, но и уметь использовать различные существующие и вновь появляющиеся 
методы правозащиты с тем, чтобы искоренить или минимизировать причины, ведущие к 
нарушению прав человека.  

Практика показывает, что большинство ОО партнеров Миссии МОМ занимаются оказанием 
сервисных услуг населению. Выполняя существенный объем работы на местном уровне, и 
обладая богатой практикой, такие организации, мало используют имеющиеся возможности 
по продвижению прав человека, например, механизмы договорных и уставных органов ООН, 
Диалоги, по правам человека проводимые в рамках Стратегии партнерства ЕС и Централь-
ной Азии, механизмы ОБСЕ и т.д. Как выявил предварительный опрос2, проведенный среди 
ОО, одним организациям не хватает информации, другим практики по работе этими между-
народными механизмами защиты прав человека. В связи с этим Миссия МОМ в Таджики-
стане разработало данное Руководство, которое направлено на усиление потенциала местных 
организаций гражданского общества по вопросам защиты прав и использованию подходов 
основанных на правах человека. 

 

Как работать с данным Руководством 
 

На сегодняшний день разработаны и опубликованы различные справочники, пособия и руко-
водства для организаций гражданского общества со стороны авторитетных международных и 
местных организаций. В данном Руководстве, сделана попытка собрать воедино информацию 
из различных ресурсов с учетом нужд и потребностей общественных организаций, работаю-
щих по проблеме торговли людьми и защите прав трудящихся мигрантов. В Руководстве так-
же использована практика работы местных ОО по вопросам продвижения прав человека.  

                                                           
1 Под сервисной помощью в данном контексте подразумевается оказание широкого спектра услуг населению - 
оказание юридической помощи, информационная работа среди населения по различным вопросам, обучение и 
тренинги различных категорий лиц, помощь в ре-интеграции в общество и реабилитации, гуманитарная по-
мощь и т.д. 
2 Опрос был проведен среди 13 НПО партнёров МОМ работающих по проблемам торговли людьми и вопросам 
трудовой миграции в мае 2016 г.  
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Глава «Введение в права человека» содержит базовую информацию о правах человека, его 
основных источниках, принципах и стандартах. В Руководстве приведен минимум того объ-
ема информации, которым должен владеть любой специалист работающий в сфере прав че-
ловека. Для более глубокого и самостоятельного изучения вопросов связанных с правами че-
ловека в Руководстве указан перечень некоторых публикаций и ссылки на полезные ресурсы.  

Глава «Документирование нарушений прав человека: некоторые тактики и стратегии» пред-
ставляет краткий обзор отдельных техник и стратегий по документированию фактов нару-
шения прав человека. Представленная информация является базовой, и для самостоятельного 
изучения указаны полезные ссылки. 

Глава «Международные механизмы в области прав человека: возможности для ОО» рас-
сматривает основные стратегии, которые могут использовать ОО при работе с уставными и 
договорными органами ООН. Эти стратегии могут быть использованы при работе с любыми 
правами человека, и включают в себя основные компоненты правозащитного подхода. 

В Руководство также включена глава, представляющая краткий обзор соблюдения прав от-
дельных уязвимых групп, и международные договоры обеспечивающие соблюдение этих 
прав, а также алгоритм действий для ОО по работе с жалобами и обращениями жертв тор-
говли людьми и трудящихся мигрантов. 

 

Интересные примеры из практики и законодательства обозначены  

 

Важная информация обозначена  

 

Ссылки для дополнительно изучения обозначены  

 

Руководство может быть полезно также представителям средств массовой информации, 
представителям государственных органов и сотрудникам офиса Уполномоченного по правам 
человека в РТ, а также другим организациям, вовлеченным в защиту прав человека.  
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Глава 1. Введение в права человека 
 

Понятие «права и свободы человека» в различных источниках находят разное выражение, но 
во всех них суть одинакова. Права человека это область отношений между государством и 
человеком. В этих отношениях человек – это правообладатель, а государство (в лице мини-
стерств, ведомств, и других государственных учреждений) – носитель обязанностей. Пожа-
луй, более понятно и просто о правах и свободах человека рассуждал известный польский 
правозащитник Марек Новицки: 

«Если я говорю, что у меня есть право на что-то, это значит, что те, у кого есть 
власть, должны поработать и сделать что-то для меня.… Если говорится, что 
есть право на обучение, то это значит, что обязанностью тех, у кого есть 
власть, является организация системы школ, таких, чтобы я мог послать своего 

ребенка в школу учиться. Это не значит, что все школы будут бесплатные, что государ-
ство должно за все платить. Но правительство ответственно за то, чтобы такая систе-
ма работала. Если у меня есть право на что-то, значит, есть обязанность у власти. Если 
же у меня есть свобода на что-то, это значит, что есть такой район в моей жизни, в ко-
торый те, у кого есть власть, не должны вмешиваться. Мое право — это обязанность вла-
сти что-то сделать, моя свобода — это запрет ей действовать в какой-либо области»3. 

Итак, становится ясно, что права человека работают всегда по принципу вертикали, т.е. от-
ношения между государством и человеком, и в этих отношениях стороны не равны. Право-
вые же отношения, возникающие между отдельными лицами, относятся к категории гори-
зонтальных отношений, где один человек равен другому, поэтому эти отношения не входят в 
круг понимания о правах человека.  

Будучи носителем обязательств, государство гарантирует каждому соблюдение прав, и оно 
обязано создавать условия для того чтобы эти права могли быть реализованы, а также устра-
нять барьеры, которые ведут к нарушению прав человека. К примеру, гарантируя, право на 
образование государство не обязательно гарантирует всем бесплатное поступление в высшие 
учебные заведения страны, но оно обязано выстроить систему, которая позволит иметь до-
ступ людей к образованию. Под понятием «выстроить систему», подразумевается, что госу-
дарство как минимум обязано: 
1. учредить учреждения по образованию и их различные структурные подразделения;  
2. разработать необходимые законодательные рамки для функционирования таких учре-

ждений; 
3. построить школы и другие учебные заведения; 
4. выделять финансирование для поддержания этой системы; 
5. повышать квалификацию учителей; 
6. такая система должна позволить всем категориям лиц - девочкам и мальчикам, лицам с 

инвалидностью, этническим меньшинствам, беженцам и т.д. иметь доступ к образова-
нию; 

7. государство также должно предпринять меры с тем, чтобы начальное образование было 
бесплатным; 

8. в отдаленных сельских регионах должно быть достаточное количество школ, и эти шко-
лы должны быть в доступной физической близости, или же если такие школы находятся 
далеко, то должна быть необходимая инфраструктура (дорога, транспорт, коммуникация) 
с тем, чтобы дети могли свободно добираться до школы в любое время года.  

Весь этот спектр обязанностей налагается, например, на Республику Таджикистан (РТ) ввиду 
того, что государство в ст.41 своей Конституции провозгласило, что каждый имеет право на 

                                                           
3 Марек Новицки «Права человека. Что входит, а что не входит в это понятие?» Запись лекции, прочитанной на Меж-
дународной Летней школе по Правам Человека в сентябре 1998 г. http://edu.helsinki.org.ua/files/docs/1277591487.pdf  
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образование и гарантировало всем общее обязательное бесплатное образование. Кроме того, 
РТ закрепило это свое обязательство, подписав и ратифицировав ряд документов в области 
прав человека.  

 

Пример соблюдения права на образование Японией. В январе 2016 года, практиче-
ски все социальные сети и Интернет облетело это фото, на котором запечатлена 
девочка и идущей неподалеку поезд. Фото было подписано следующим текстом: 

«Движение поездов к станции Ками-Сиратаки прекратится в марте 2016 года, когда де-
вочка закончит учебу в школе». Как оказалось Ком-
пания «Japan Railways” готовилась приостановить 
движение по непопулярному и удаленному направле-
нию станцию. Но заметив, что она до сих пор ис-
пользуется школьницей, компания решила сохранить 
станцию открытой для нее, пока девочка закончит 
школу. Издания, распространившие эту фотогра-
фию, подчёркивали, что Япония готова на «лишнюю 
милю», только для того, чтобы гарантировать де-
вочке получение образования4.  

Рассматривая вопрос о свободах человека необходимо помнить, что в этой сфере государ-
ство, как правило, не создает что-то, чтобы мы реализовали свои свободы. Государство 
наоборот, воздерживается от любого вмешательства (например, в вопросах свободы мысли 
или свободы вероисповедания). Однако если вмешательство в свободы и случается, то меж-
дународное право устанавливает четкие границы такого вмешательства или ограничения 
свобод. 

 

Для самостоятельного изучения о концепции прав человека, о развитии и станов-
лении правовых норм по защите прав человека рекомендуется посетить вирту-
альную библиотеку по правам человека Университета Миннесоты 
https://www1.umn.edu/humanrts/russian/hrtsbook/hrtsintroduction.html  

 

Ограничения прав и свобод человека 

Права человека могут быть подвергнуты ограничению, но такие ограничения не могут быть 
наложены государством произвольно и они должны быть четко обоснованы. Те права, кото-
рые ни при каких обстоятельствах не могут быть ограничены (т.е. абсолютные) немногочис-
ленны - например, это свобода от пыток и свобода от рабства.  

Как правило, ограничение каких либо прав человека допускается в случаях, когда это необ-
ходимо для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или 
нравственности населения или с целью обеспечения прав и свобод других лиц. Однако и в 
таких случаях ограничения прав должны быть предусмотрены законом, а законы, устанавли-
вающие такие ограничения «должны основываться на четких критериях и не должны наде-
лять неограниченными дискреционными полномочиями лиц, которым поручено их осу-
ществление"5. Кроме того, ограничительные меры должны отвечать принципу соразмерно-
сти, и они должны быть подходящими для выполнения государством своей защитной функ-
ции. 

                                                           
4 http://thelogicalindian.com/news/know-why-japan-keeps-this-defunct-train-station-running-for-just-one-passenger/ . 
Последнее посещение май 2016 г. 
5 Замечание общего порядка за № 27 (67) о свободе передвижения (статья 12 МПГПП). 
https://www1.umn.edu/humanrts/russian/gencomm/Rhrcom27.html  
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Наиболее подробное объяснение этого подхода отражено Комитетом ООН по 
правам человека в Замечании общего порядка за № 27 (67) о свободе передвижения 
(статья 12 МПГПП). В этом Замечании общего порядка объясняется общий 
принцип международного права, применяемый при интерпретации условий об 

ограничениях прав человека. Ссылка для самостоятельного изучения https://www1. 
umn.edu/humanrts/russian/gencomm/Rhrcom27.html  

 

Международный билль о правах человека  

Международный билль о правах человека составляют следующие основные документы в об-
ласти прав человека - Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ), Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП) и Международный пакт о 
гражданских и политических правах (МПГПП). Именно эти документы принято считать ис-
точниками прав человека.  

 

Подробнее о других документах по правам человека смотрите на веб странице 
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) 
http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx и Организации 
Объединённых Наций http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv_hr.shtml  

 

Виды международных документов по правам человека 

Международный договор — это регулируемое международным правом соглашение, заклю-
ченное государствами и/или другими субъектами международного права (например, между-
народными организациями). Международные договоры имеют различные названия, такие, 
как пакты, хартии, протоколы, конвенции, соглашения и договоренности. Договор имеет 
обязательную юридическую силу для тех государств, которые согласились быть связанными 
его положениями. Государство становится стороной договора путем ратификации, присо-
единения или в результате правопреемства6.  

В одних государствах международные договоры имеют преимущественную силу перед 
внутренним законодательством, в других государствах договоры наделяются конституцион-
ным статусом, а в-третьих, во внутреннее законодательство включаются лишь некоторые по-
ложения договора. В Таджикистане согласно Конституции РТ действует принцип преимуще-
ства международных правовых актов над национальным законодательством.  

Согласно ст. 10 Конституции РТ международно-правовые акты, признанные Та-
джикистаном, являются составной частью правовой системы республики. В слу-
чае несоответствия законов республики признанным международно-правовым 
актам применяются нормы международно-правовых актов. Законы и признанные 
Таджикистаном международно-правовые акты вступают в силу после их офици-

ального опубликования.  

Согласно ст. 4 Закона РТ «О международных договорах Республики Таджикистан»7 меж-
дународные договоры, признанные Таджикистаном являются составной частью ее право-
вой системы и в случае несоответствия законов республики признанным международно-
                                                           
6 Ратификация — это официальное выражение государством согласия быть связанным договором. Ратифициро-
вать договор может только то государство, которое ранее подписало его (в течение срока, когда договор был 
открыт для подписания). Присоединение - подразумевает согласие какого-либо государства быть связанным 
документом, которое оно ранее не подписывало. Государство может также стать стороной договора в результа-
те правопреемства, которое наступает в силу конкретного положения договора или заявления. К примеру, пра-
вопреемником СССР в отношении международных документов ратифицированных ранее, стала Россия. 
7 ЗРТ от 1999 года за №12, с дополнениями от 2001, 2005 и 2013 г.  
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правовым актам применяются нормы международного договора. Нормы официально опуб-
ликованных международных договоров, не требующих принятия законов для их применения, 
действуют в Республике Таджикистан непосредственно.  

При ратификации договора государство может высказать оговорки к этому договору, напри-
мер, указав, что оно согласно быть связанным большинством положений, но отказывается счи-
тать для себя обязательными некоторые конкретные положения8. Существуют также правовые 
основания прекращения участия государства в договоре. Аннулирование - односторонний от-
каз государства от заключённого им международного договора, совершаемый без соблюдения 
условий договора. Этот способ прекращения международных договоров допускается в сравни-
тельно редких случаях и в строгом соответствии с международным правом. Например, осно-
ванием для прекращения договора в одностороннем порядке может быть: существенное нару-
шение договора другим его участником (ст. 60 Венской конвенции), коренное изменение об-
стоятельств, произошедших после заключения договора (ст.62 Венской конвенции), а также 
невозможность выполнения договора, если эта невозможность является следствием безвоз-
вратного исчезновения или уничтожения договорного объекта (ст.61 Венской Конвенции).  

Государство может также прекратить свое участие в нем посредством процедуры денонса-
ции9 договора. Прекращение договора влечет освобождение государства от обязанности со-
блюдать его положения и нормы (от международно-правовых обязательств), но вместе с тем 
влияет и на права, которыми государство обладало в силу состояния в договоре. 

 

Обычай 

Международное обычное право (или просто «обычай») — это термин, используемый для 
обозначения осуществляемой государствами общей и последовательной практики, вытека-
ющей из смысла правового обязательства. Так, например, хотя Всеобщая декларация прав 
человека сама по себе не является обязательным договором, некоторые из ее положений 
имеют характер международного обычного права. 

 

Декларации и резолюции, принимаемые ООН  

Общие нормы международного права, т.е. принципы и практика - обычно фиксируются в де-
кларациях, стандартных правилах, руководящих принципах, рекомендациях и принципах. 
Они не имеют обязательной силы, но отражают согласие международного сообщества и 
вследствие этого имеют большую и неоспоримую моральную силу.  

 

Категории и Виды прав человека 

Позитивные и негативные права 

Работая с правами человека, несомненно, нужно четко понимать это деление. Позитивные 
права это те права, для реализации которых государство должно предпринять определенные 
усилия, потратить материальные затраты и использовать свои административные ресурсы. 
Например, рассмотренное выше право на образование – является позитивным правом, как и 
                                                           
8 Оговорки допускаются, если они не запрещены этим договором, входят в число разрешенных договором ого-
ворок и не являются несовместимыми с объектом и целями договора. 
9 Денонса́ция, денонсирование (от фр. dénoncer — «расторгать») — надлежащим образом оформленный отказ 
государства от заключённого им международного договора. Отличается от иных способов расторжения между-
народных договорных обязательств тем, что право на денонсацию должно быть предусмотрено в самом дого-
воре и осуществляется в строго установленном договором порядке (например, может предусматриваться обяза-
тельное уведомление о готовящейся денонсации за определённый период времени). Несоблюдение этого по-
рядка является основанием для оспаривания действительности денонсации (Дипломатический словарь в 3 то-
мах. Том I, М., «Наука», 1985) 
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право на труд, и право на справедливое судебное разбирательство и т.д. Негативные же права, 
или свободы, — это такие права и свободы, для реализации которых государство ничего (или 
почти ничего) не должно делать. Например, свобода мысли, совести и религии - государство 
не может заставить нас думать определенным образом, или запрещать нам верить в Бога. В 
тоже время у этого негативного права могут возникнуть позитивные компоненты. Например, 
мы можем свободно мыслить о чем угодно, но если захотим эти мысли публично выразить, то 
должны помнить, что государство может ограничить нас в выражении своих мыслей, в случа-
ях, если это нарушает права и свободы других лиц, затрагивает вопросы государственной без-
опасности, общественного порядка, здоровья населения или нравственности.  

 

Виды прав человека 

Гражданские права - защищают жизнь, неприкосновенность, свободу, законность и право-
порядок, частную и семейную жизнь и т.д. 

Политические права - защищают право людей участвовать в управлении своей страной 
(например, право избирать и быть избранным).  

Экономические права - защищают право на труд, создание профсоюзов и участие в их ра-
боте, право на участие в забастовках и право на достойный уровень жизни.  

Социальные права - защищают права личности на социальную защиту в случае отсутствия 
или потери работы, болезни, потери трудоспособности и появление иных обстоятельств, не 
зависящих от воли человека.  

Культурные права - защищают право на образование и участие в культурной жизни, право 
пользоваться благами науки и авторское право. 

После ратификации Международного Пакта о гражданских и политических пра-
вах Государство участник обязано сразу и неукоснительно соблюдать все уста-
новленные в ней положения относительно гражданских и политических прав. Ра-
тифицировав однажды Пакт, государство не может отказаться от выполнения 

его положений. В отличие от гражданских и политических прав, экономические, социальные 
и культурные права должны осуществляться постепенно, как путем законодательных мер, 
так и посредством других инициатив. Кроме того, Пакт об экономических, социальных и 
культурных правах предусматривает международную поддержку и международное со-
трудничество для соблюдения этих прав человека.  

 

Основополагающие принципы прав человека 

Универсальность и неотъемле-
мость  

Принцип универсальности прав человека – основа 
международного права в области прав человека. Этот 
принцип, который впервые приобрел особое значение с 
принятием Всеобщей декларации прав человека, стал 
постоянно фигурировать в многочисленных междуна-
родных документах по правам человека. Поощрение и 
защита прав человека и основных свобод - это обязан-
ность государства, не зависящая от его политической, 
экономической и культурной системы10. 80% госу-
дарств ООН ратифицировало четыре и более договоров 
по правам человека, что отражает всеобщее согласие 
среди государств в соответствующей сфере, наклады-
вающее на них правовые обязательства, и подтвержда-

                                                           
10 Так было отмечено во Всемирной конференции по правам человека 1993 года в Вене. 
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ет принцип универсальности. Некоторые базовые нор-
мы в области прав человека закреплены обычным меж-
дународным правом. 

Права человека неотъемлемы. Человека нельзя лишить 
их, за исключением редких случаев и согласно надле-
жащей правовой процедуре. Так, например, право на 
свободу может быть ограничено, если человек в судеб-
ном порядке признан виновным в совершении пре-
ступления. 

Взаимозависимость и недели-
мость  

Все права человека представляют собой единое целое, 
они взаимосвязаны и взаимозависимы: будь то граж-
данские и политические права, как, например, право на 
жизнь, равенство перед законом или свобода выраже-
ния мнений; экономические, социальные и культурные 
права, как, например, право на труд, общественную 
безопасность и образование, или коллективные права, 
как, например, право на развитие и самоопределение. 
Прогресс в соблюдении одного права способствует 
прогрессу в соблюдении других прав. Таким же обра-
зом несоблюдение какого-либо одного права отрица-
тельно влияет на осуществление других прав. 

Принцип равенства и недискри-
минации 

Принцип недискриминации – всеобъемлющий принцип 
международного права в области прав человека. Этот 
принцип присутствует во всех основных договорах, ка-
сающихся прав человека, и является центральной те-
мой некоторых международных конвенций по правам 
человека, таких как Конвенция о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации и Конвенция о ликвида-
ции всех форм дискриминации в отношении женщин. 

Принцип недискриминации применим к каждому чело-
веку и распространяется на все права человека и свобо-
ды, не допуская дискриминацию ни по одному из при-
знаков, будь то пол, раса, цвет кожи или любой другой 
признак. Принцип недискриминации дополняется прин-
ципом равенства, что зафиксировано в статье 1 Всеоб-
щей декларации прав человека: «Все люди рождаются 
свободными и равными в своем достоинстве и правах». 

 

Признание прав человека означает не только право на их осуществление, но и выполнение 
определенных обязательств. В соответствии с международным правом государства берут на 
себя обязательства по уважению, защите и выполнению прав человека. Уважение прав че-
ловека подразумевает невмешательство государства в осуществление прав человека и воз-
держание от ограничения прав. Обязательство по защите прав человека требует от государ-
ства не допускать правонарушений. Выполнение прав человека обязывает государство га-
рантировать беспрепятственное осуществление базовых прав человека. На индивидуальном 
уровне, каждый человек также должен уважать права других11. 
  

                                                           
11 «Что такое права человека» информация с сайта УВКПЧ ООН 
http://www.ohchr.org/RU/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx  
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Глава 2. Права человека отдельных уязвимых групп 

в контексте миграции 
 

Права ребенка: базовая информация  

Конвенция о правах ребенка (КПР) вступила в силу 2 сентября 1990 года. Она содержит 54 
статьи, и представляет собой всеобъемлющее соглашение, определяющее права детей и ка-
сающиеся их универсальные принципы и нормы. КПР обеспечивает детей фундаментальны-
ми правами и свободами, а также учитывает их нужды в специальной помощи и защите, обу-
словленные их незащищенностью. Конвенция о правах ребенка в настоящее время является 
наиболее широко ратифицированным международным документом в области прав человека. 

 

Запомните, что любые вопросы соблюдения прав детей рассматриваются через 
призму четырех принципов закрепленных в Конвенции о правах ребенка (КПР): 

 

� Принцип недискриминации (статья 2 КПР). Это означает, что Государства-участники 
Конвенции по правам ребенка (КПР) должны обеспечивать, чтобы все дети, находящиеся 
в пределах их юрисдикции, могли осуществлять свои права. Никто из детей не должен 
подвергаться дискриминации. Настоящая норма применяется к каждому ребенку "неза-
висимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального, этнического или социального происхождения, имущественного положе-
ния, состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных опекунов или 
каких-либо иных обстоятельств". Основой основ этого принципа является обеспече-
ние равенства возможностей. Девочки должны иметь равные с мальчиками возможно-
сти. Дети из числа беженцев и мигрантов, дети иностранного происхождения, дети, при-
надлежащие к меньшинствам, должны обладать такими же правами, какими обладает 
остальное население. Неполноценным детям должна быть предоставлена одинаковая со 
всеми возможность пользоваться правом на надлежащий жизненный уровень. 

� Наилучшее обеспечение интересов ребенка (статья 3 КПР). При принятии государствен-
ными властями решений, затрагивающих детей, должно уделяться первоочередное внимание 
наилучшему обеспечению интересов ребенка. Этот принцип относится к решениям судов, 
административных и законодательных органов, а также государственных и частных 
учреждений, занимающихся вопросами социального обеспечения.  

� Право на жизнь, выживание и развитие (статья 16 и 29 КПР) Положения статьи о 
праве на жизнь включают право на выживание и развитие, которое должно обеспечивать-
ся "в максимально возможной степени". Используемый в этом контексте термин "разви-
тие" следует толковать в широком смысле с учетом его качественного аспекта: целью 
указанной нормы является не только поддержание физического здоровья, но и обеспече-
ние психического, эмоционального, умственного, социального и культурного развития.  

� Взгляды ребенка (статья 12 КПР). Детям должно быть предоставлено право свободно 
выражать свои взгляды по всем затрагивающим их вопросам, причем взглядам ребенка 
необходимо уделять должное внимание "в соответствии с возрастом и зрелостью ребен-
ка". Этот принцип предполагает наличие у детей права на заслушание и серьезный учет 
их взглядов, в том числе в ходе любого затрагивающего их интересы судебного или ад-
министративного разбирательства12.  

 

                                                           
12 «Права человека. Права ребенка» Фактологический бюллетень ООН за № 10 (Rev.1) 
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Наблюдение за соблюдением прав ребенка 

Наблюдение за соблюдением Конвенции о правах ребенка осуществляется через систему 
представления государствами-участниками своих докладов Комитету по правам ребенка. В 
состав Комитета входят 18 независимых экспертов, выступающих в личном качестве и изби-
раемых государствами-участниками сроком на четыре года. Комитет собирается в Женеве 
(Швейцария) три раза в год на сессии, продолжительностью четыре недели каждая. Главной 
функцией Комитета является изучение результатов, достигнутых государствами-
участниками в исполнении обязательств, возложенных на них Конвенцией и Факультатив-
ными протоколами. Комитет может принимать или рассматривать информацию, касающую-
ся только государств, ратифицировавших Конвенцию или Факультативные протоколы или 
присоединившихся к ним. 

Комитет не уполномочен рассматривать конкретные жалобы отдельных лиц, касаю-
щиеся нарушения прав ребенка. Однако жалобы в интересах детей могут быть приняты 
другими договорными органами, имеющими механизмы рассмотрения жалоб индивидуаль-
ных лиц, например Комитетом по правам человека, Комитетом по ликвидации дискримина-
ции в отношении женщин или Комитетом против пыток. 

 

В 1995 году Таджикистан должен был представить Комитету по правам ребен-
ка свой первоначальный доклад, но представил его с опозданием в 1998 году, и в 
2000 году доклад был рассмотрен. Второй периодический доклад РТ представил в 
2009 году, и этот доклад был рассмотрен в 2010 году. Рассмотрение следующего 

периодического доклада Таджикистана ожидается в 2016 г. следите за обновлениями КПР 
на странице 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRC  

 

Первый Факультативный протокол к КПР 

В 2000 г. Генеральной Ассамблеей ООН было принято два Факультативных протокола к Кон-
венции о правах ребенка. Первый Факультативный протокол, который вступил в силу в 2002 
г., и касается вопросов торговли детьми, детской проституции и детской порнографии 
(OPSC). Данный Факультативный протокол требует запретить торговлю детьми, детскую про-
ституцию и детскую порнографию и дает определение деяниям, которые должны быть внесе-
ны в разряд противозаконных. В соответствии с этим Факультативным протоколом, государ-
ства обязуются защищать права и интересы детей-жертв преступных деяний и принимать ме-
ры по осуществлению превентивной деятельности, реабилитации и развитию международного 
сотрудничества с целью обеспечения защиты детей от сексуальной эксплуатации.  

 

Второй Факультативный протокол к КПР. 

Вступил в силу в 2002 г., он касается участия детей в вооруженных конфликтах (OPAC). Со-
гласно данному Факультативному протоколу, минимальный возраст для непосредственного 
участия в военных действиях составляет 18 лет. Запрещается также обязательный призыв в 
вооруженные силы государства лиц, не достигших 18 лет; и запрещены другие формы вер-
бовки или использования лиц, не достигших 18 возраста. 

КПР также имеет третий Факультативный протокол, касающийся процедуры подачи инди-
видуальных сообщений. Этот Факультативный протокол уполномочивает Комитет по правам 
ребенка получать и рассматривать индивидуальные сообщения о предполагаемых нарушени-
ях КПР и ее Протоколов. Однако эта процедура вступит в силу, как только 10 государств-
участников ратифицируют этот Факультативный протокол. 
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Для самостоятельного изучения общих вопросов связанных с соблюдением прав 
детей рекомендуется изучить Изложение фактов ООН за №10 «Права человека. 
Права ребенка» (Rev.1) http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet 
10Rev.1ru.pdf; для того, чтобы узнать больше о процедурах Комитета по правам 

ребенка пройдите по ссылке https://www1.umn.edu/humanrts/russian/hrtsbook/crcreporting/ 
Rchapter1.html и http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx;  

 

Дети, перемещающиеся без сопровождения родителей за пределы страны и дети, сопро-
вождающие родителей в миграции 

По данным международной организации CRIN13 в пространстве СНГ существует серьезная 
проблема, связанная с соблюдением прав детей мигрирующих самостоятельно и без сопро-
вождения родителей / опекунов и детей сопровождающих родителей мигрантов в странах 
приема. Такие дети часто подвергаются незаконным и длительным задержаниям (их поме-
щают в транзитные учреждения, напоминающие тюрьмы), не соблюдаются их права на спра-
ведливое разбирательство, у них нет доступа к качественной юридической помощи и т.д. 

Проблемы соблюдения прав детей перемещающихся без сопровождения родителей / опеку-
нов за пределы страны и детей сопровождающих родителей мигрантов характерны и для Та-
джикистана. Таджикские трудящиеся мигранты, приезжающие в Российскую Федерацию 
(РФ) на заработки с детьми нередко сталкиваются с ситуацией, когда их разлучают с детьми. 
В случаях, когда мигранты (мужчины и женщины) совершают миграционные правонаруше-
ния, влекущие их задержание или помещение в Специальные учреждения временного со-
держания иностранных граждан (СУВСИГ) детей разлучают с родителями и помещают в 
другие учреждения, предназначенные для временного (или постоянного) содержания детей. 
Хотя по российскому законодательству мигранты должны содержаться совместно с детьми в 
таких центрах, однако ввиду отсутствия в этих центрах соответствующих условий уполно-
моченным органам России приходиться разлучать детей от родителей и помещать в другие 
государственные органы. Такая практика, нарушает международные обязательства Россий-
ской Федерации по соблюдению принципа наилучшего обеспечения интересов ребенка. Яр-
ким примером, того когда несоблюдение этого принципа привело к трагической развязке яв-
ляется случай с отобранием 5-месячного Умарали Назарова, у матери нарушившей админи-
стративные правила в РФ.  

 

Дело Умарали Назарова. 

Зарина Юнусова приехала в РФ со своим супругом трудящимся мигрантом. В 
2015 году на территории РФ у нее родился ребенок – Умарали. Ввиду нарушения 
Зариной миграционных правил в РФ Зарина была арестована и помещена в СУВ-

СИГ на территории г. Санкт-Петербурга. Ее 5 месячный ребенок был отобран у нее в по-
лицейском участке и был помещен в Центр медико-социальной реабилитации детей, 
оставшихся без попечения родителей им. Цимбалина. Несмотря на то, что близкие род-
ственники Зарины (бабушка и отец ребенка) были готовы заботиться о ребенке до судебно-
го слушания дела матери, ребенок был разлучен с близкими. На следующее утро ребенок 
умер. Около 2-х месяцев родители не могли получить тело умершего ребенка, ввиду прово-
димых экспертиз для установления причин смерти ребенка. После установления причины 
смерти тело ребенка было выдано родственникам, а мать ребенка, несмотря на то, что 
являлась фактически потерпевшей – была выдворена из территории РФ. Позже отец Ума-
рали был признан в качестве потерпевшего.  

 

                                                           
13 CRIN – Международная сеть по правам ребенка (Child Rights International Network) www.crin.org  
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Это дело вызвало широкий резонанс в Таджикистане и России. Дело Умарали стало своего 
рода лакмусовой бумагой, которая показывает системные проблемы России в области со-
блюдения прав детей. Еще в 2014 году Комитет по правам ребенка был серьезно обеспокоен 
широко распространенной практикой принудительного разлучения детей с их родителями на 
территории РФ. Тогда Комитет настоятельно рекомендовал России обеспечить, чтобы разлу-
чение детей с их родителями использовалось лишь в качестве крайней меры и только в ис-
ключительных случаях на основании судебного решения о лишении родительских прав.  

С точки зрения соблюдения обязательств Таджикистана, наша страна должна предпринимать 
меры к сокращению потоков миграции посредством создания рабочих мест внутри страны, 
что косвенно будет влиять на ситуацию с соблюдением прав детей не разлучаться со своей 
семьей. Государству также необходимо предпринимать меры к тому, чтобы мигранты поки-
дали страну, имея полную информацию о правилах пребывания в странах назначения и по-
следствиях уголовной/административной ответственности за нарушение законодательства. 

 

Рекомендация. В ходе работы с населением представителям общественных органи-
заций следует информировать выезжающих мигрантов и членов семей сопровож-
дающих мигрантов, а также лиц, не достигших 18 лет и планирующих мигриро-
вать в Россию самостоятельно о существующих пробелах в законодательстве РФ 

в отношении соблюдения прав детей мигрантов. Кроме, риска быть разлученными с деть-
ми, в РФ также существуют риски, когда доступ детей иностранных граждан к медицин-
ским и образовательным учреждениям может быть ограничен.  

 

Международные стандарты по вопросу соблюдения прав детей мигрирующих без сопро-
вождения родителей, детей сопровождающих родителей мигрантов и детей беженцев 

Ключевым документом для защиты интересов детей без сопровождения является Конвенция 
ООН о правах ребенка. Следует помнить, что все положения этой Конвенции применимы в 
отношении и детей без сопровождения. Особое значение в данном контексте имеют следу-
ющие статьи: наилучшее обеспечение интересов ребенка (статья 3); дети-беженцы (статья 
22); содержание под стражей и наказание (статьи 37 и 40); образование (статьи 28 и 29); уро-
вень жизни (статья 27); отдых, досуг и культурная деятельность (статья 31); защита ребенка, 
лишенного семьи (статья 20); воссоединение семьи (статья 10). 

Кроме этого Комитет по правам ребенка имеет Замечании общего порядка № 6 которое ка-
сается обращения с несопровождаемыми и разлученными детьми за пределами страны их 
происхождения14.  

 

Кто такие несопровождаемые или разлученные дети? По мнению Комитета 
по правам ребенка - это дети, временно или на постоянной основе лишенные се-
мейного окружения, и в связи с этим они являются бенефициарами обязательств 
государств по КПР и имеют право на особую защиту и помощь со стороны со-

ответствующего государства. 

 

Замечание общего порядка № 6 устанавливает, что страны участники КПР должны обеспе-
чивать доступность образования и здравоохранения на всех этапах цикла перемещения этим 
детям независимо от их статуса. Государствам следует также обеспечить, чтобы разлученные 
и несопровождаемые дети имели уровень жизни, соответствующий потребностям их физиче-
ского, умственного, духовного и нравственного развития.  
                                                           
14 Замечание общего порядка принято на 39 сессии, CRC/GC/2005/6, 3 мая 2006 г. 
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В этом Замечании особенно подчеркивается, что серьезному риску подвергается ребенок 
ставший жертвой торговли детьми. Таких детей нельзя подвергать преследованиям, и они 
должны получать помощь как жертвы серьезного нарушения прав человека. Детей, которым 
грозит опасность вновь оказаться в сетях торговли детьми, не следует возвращать в страну 
их происхождения, если только это не соответствует принципу наилучшего обеспечения ин-
тересов ребенка и не приняты надлежащие меры для их защиты.  

В соответствии со статьей 37 КПР несопровождаемые или разлученные дети, как правило, не 
должны содержаться под стражей. Основанием для содержания под стражей не может 
служить исключительно то обстоятельство, что ребенок является несопровождаемым 
или разлученным, или его статус мигранта либо его статус проживания в стране или 
отсутствие такового. Если задержание происходит, то оно должно использоваться лишь в 
качестве крайней меры и в течение как можно более краткого соответствующего периода 
времени. По мнению Комитета даже в случаях задержания детей без сопровождения госу-
дарства участники КПР должны подходить к этому не с точки зрения содержания под стра-
жей для обеспечения изоляции ребенка от общества, а с точки зрения концепции ухода за ре-
бенком и его наилучших интересов15 

В Замечании общего порядка № 6, также рассматривается положение детей-беженцев, со 
ссылкой на статью 31(1) Конвенции ООН о беженцах 1951 г. и общие принципы междуна-
родного права, запрещающие привлекать ребенка к ответственности и наказывать за неза-
конный въезд в страну, в которой он желает получить статус беженца.  

Ниже представлен еще один кейс иллюстрирующий нарушение прав детей мигрантов в РФ, 
и представлен небольшой анализ обязательств РФ с точки зрения международных докумен-
тов. Пояснения к этому кейсу могут быть полезными в работе ОО по защите прав детей ми-
грантов и детей, мигрирующих без сопровождения.  

 

Пример из практики российской правозащитной организации АДЦ «Мемориал» 

«7 сентября 2015 года сотрудники ФМС задержали гражданку Узбекистана Ди-
лафруз Наботову, которая в тот момент была на 40-й неделе беременности. 
Вместе с ней задержали и двух ее малолетних детей – 8-летнего Сарварбека и 7-

летнюю Махбубу, которые были разлучены с матерью и направлены в приют «Транзит». 
Через две недели после задержания, 20 сентября 2015 г., Дилафруз Наботова родила сына в 
роддоме №16, после чего ее вместе с младенцем отправили обратно в СУВСИГ Санкт-
Петербурга. 15 октября 2015 года Дилафруз Наботову выдворили из страны с новорожден-
ным сыном. Двое малолетних детей два месяца были разлучены с матерью и находились в 
приюте «Транзит», ожидая оформления документов и выдворения в сопровождении со-
трудников приюта. По мнению юристов АДЦ «Мемориал» эта практика нарушает россий-
ские и международные нормы прав человека, а именно: 

- При задержании малолетние дети были незаконно разлучены с матерью и ожидали вы-
дворения отдельно от родителей. Согласно ст. 9 и 10 Конвенции ООН о правах ребенка, за-
прещается разлучать ребенка с родителями вопреки их желанию, такое разлучение воз-
можно только на основании судебного решения; государство обязано рассматривать дела, 
касающиеся въезда и выезда из своей территории, позитивным, гуманным и оперативным 
образом.  

- Нарушена ст. 54 Семейного кодекса РФ, где закреплено право ребенка на обеспечение его 
интересов, всестороннее развитие и уважение его человеческого достоинства. 

                                                           
15 В Замечании общего порядка № 14 Комитета по правам ребенка разъясняется, каким образом оценивать 
наилучшие интересы ребенка. Каждая ситуация должна изучаться отдельно, в свете конкретных обстоятельств 
конкретного ребенка или группы детей. 
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- Кодекс административных правонарушений РФ запрещает административно задерживать 
беременных женщин и матерей детей до 14 лет (ст.3.9, ч.2 КоАП). При этом женщин – ино-
странных гражданок, в отношении которых принято постановление о выдворении, лишают 
свободы и помещают в СУВСИГ, не принимая во внимание наличие у них детей и/или бере-
менность. Это дискриминирует женщин – не являющихся гражданами РФ и нарушает Рос-
сийскую Конституцию, устанавливающую равные права для граждан и не граждан. 

- В СУВСИГе отсутствуют минимальные условия для содержания беременных женщин, 
детей, а тем более рожениц и кормящих матерей с грудными детьми – нет столовой, обо-
рудованного место для регулярных прогулок, игровых комнат, библиотеки, не оказывается 
необходимая медицинская помощь, учреждение переполнено.  

- Отсутствует периодический судебный контроль над сроками содержания в СУВСИГе, 
при том, что содержать людей там закон позволяет до 2 лет. Хотя это признано наруше-
нием Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Европейский Суд 
обязал Правительство РФ принять меры общего характера16. 

- Нарушены и другие конституционные нормы, гарантирующие поддержку и защиту семьи, 
материнства, отцовства и детства, права, свободы и государственную и судебную защиту 
от дискриминации, в том числе в области семейной жизни на основе уважения достоин-
ства личности …». 

 

Права женщин: базовая информация 

В 1979 году международное сообщество приняло новый договор, посвященный конкретному 
явлению - дискриминации в отношении женщин по признаку пола. Хотя в Международном 
пакте о гражданских и политических правах (МПГПП) и Международном Пакте об эконо-
мических, социальных и культурных правах (МПЭСК) на тот момент были положения свя-
занные с дискриминацией по признаку пола, в Конвенции о ликвидации всех форм дискри-
минации (КЛДЖ) все же подробно были проработаны вопросы дискриминации в отношении 
женщин17. КЛДЖ начинается с определения дискриминации по признаку пола (статья 1) и 
этот принцип (недискриминации по признаку пола) является основополагающим.  

 

Конвенция налагает на государства участников обязательства не только воз-
держиваться от дискриминации по признаку пола во всех своих действиях, но и 
принимать меры, направленные на достижение фактического, а также юриди-
ческого равенства во всех сферах жизни женщин и девочек, включая искоренение 

предрассудков, упразднение обычаев и другой практики в обществе, основанных на дискри-
минации. 

 

В статье 6 КЛДЖ содержится требование к государствам пресечь все виды торговли женщи-
нами и эксплуатации проституции женщин. Хотя вопросы защиты прав женщин и девочек от 
торговли людьми и сексуальной эксплуатации пересекается с вопросами запрета принуди-
тельного труда и рабства (ст. 8 МПГПП), все же КЛДЖ особенно фокусируется на этом во-
просе в силу уязвимости положения женщин. 

                                                           
16 В деле «Ким против России»16 от 17.07.2014 года 
17 Понятие дискриминация в отношении женщин - означает любое различие, исключение или ограничение по 
признаку пола, которое направлено на ослабление или сводит на нет признание, пользование или осуществле-
ние женщинами, независимо от их семейного положения, на основе равноправия мужчин и женщин, прав чело-
века и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой дру-
гой области. 
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В статьях 7 и 8 КЛДЖ подробно излагаются обязательства государства по обеспечению того, 
чтобы женщины на равных условиях с мужчинами участвовали в общественной и политиче-
ской жизни. Статьи 9 и 10 посвящены равенству в отношении гражданства и образования, а 
статьи 11, 12 и 13 - правам женщин в области занятости, здравоохранения и других сферах 
экономической и социальной жизни.  

Важным с точки зрения работы ОО Таджикистана является наблюдение за соблюдением ст. 
14 КЛДЖ, эта статья рассматривает конкретные проблемы сельских женщин. Эта статья 
КЛДЖ является своего рода единственным положением среди международных договоров, 
которая так детально рассматривает права сельских женщин и обязательства государ-
ства участника. А статьи 15 и 16 касаются прав на равенство перед законом и в сфере брака 
и семейных отношений.  

 

Контроль над соблюдением прав женщин 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин осуществляет контроль над 
выполнением государствами участниками обязательств, принятых в рамках КЛДЖ. Комитет 
является органом независимых экспертов (23 эксперта), кандидатуры которых выдвигаются 
странами участниками КЛДЖ. Этот Комитет также заседает в Швейцарии трижды в год и 
имеет схожие с КПР функции по рассмотрению докладов стран участниц.  

Факультативный протокол к Конвенции, вступивший в силу в 2000 году, наделяет Комитет 
компетенцией рассматривать индивидуальные сообщения и проводить расследования в от-
ношении государств-участников, признавших такую компетенцию Комитета. Принципы по-
дачи индивидуальных жалоб и процедуры расследования схожи с компетенциями других 
Комитетов по правам человека. 

 

Таджикистан должен был предоставить свой первоначальный доклад в 2002 го-
ду, но представил с опозданием в 2005 году первоначальный и последующие пер-
вый и второй доклады. В 2007 году доклады Таджикистана были рассмотрены и 
получены Заключительные замечания. Следующие доклады (4 и 5) страна пред-

ставила в 2011 году, и они были рассмотрены в 2013 году. Шестой периодический доклад 
Таджикистан должен представить в октябре 2017 года.  

 

Для самостоятельного изучения общих вопросов связанных с соблюдением прав 
женщин и искоренения дискриминации по признаку пола, рекомендуется изучить 
Изложение фактов № 22 под названием "Дискриминация в отношении женщин: 
Конвенция и Комитет" http://www.ohchr.org/ru/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex. 
aspx; для дополнительной информации о работе Комитета по КЛДЖ рекомен-

дуется перейти по ссылке http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionsList. 
aspx?Treaty=CEDAW;  

Другие полезные ресурсы на русском языке по вопросам соблюдения прав женщин в регионе 
ЦА можно найти на сайте http://eca.unwomen.org/en/where-we-are/kazakhstan-multi-country-
office. Для самостоятельного изучения гендерных аспектов миграции перейдите по ссылке 
http://www.osce.org/ru/node/115542?download=true  

 

Женщины, трудящиеся мигранты, и женщины члены семей мигрантов, оставленные в 
Таджикистане  

Несмотря на то, что доля женской трудовой миграции из Таджикистана, по сравнению с дру-
гими странами ниже мировых показателей, в последние годы отмечается рост женской тру-
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довой миграции. По результатам проведенных мониторингов за последние 5 лет доля жен-
щин мигрантов составляла от 11% до 15%. Среди мотивов выезда женщин в трудовую ми-
грацию, также как и мужчин преобладают экономические мотивы, связанные с желанием 
улучшить материальное положение семьи, заработать средства на покупку или строитель-
ства жилья, на оплату учебы детей в высших учебных заведениях, на проведение свадьбы де-
тей и т.д18. Характерной особенностью миграции женщин является также наличие мотива 
для выезда как воссоединение или сохранение семьи.  

Существует риск, что женщины трудящиеся мигранты во время миграции могут быть под-
вержены разнообразным формам насилия (физическое, психологическое, экономическое), 
включая попадание в трафик, принуждение к занятию проституцией, либо сексуальное домо-
гательство. Однако такие специфические характеристики и нужды женщин трудящихся ми-
грантов пока недостаточно учитываются в миграционной политике РТ. 

Самыми уязвимыми к негативному воздействию миграции остаются жены и дети из покину-
тых мигрантами семей. По данным проведенных исследований женам мигрантов приходится 
брать на себя ответственность за воспитание детей, возделывание земли, решение многочис-
ленных бытовых и экономических проблем и при этом оставаться под надзором родителей 
мужа или своих родственников.19 Ситуация усугубляется в большинстве случаев также и 
тем, что жены из покинутых мигрантами семей зачастую не имеют зарегистрированного в 
органах ЗАГС брака, что влечет понижение степени социально-экономической защищенно-
сти матери и ребенка в случае распада семьи, поскольку отсутствие официально заключен-
ного брака осложняет процедуры установления отцовства, вселения, взыскания алиментов, 
получения необходимых социальных пособий и т.д. Брошенные и оставленные трудовыми 
мигрантами женщины живут в крайней нищете и в неадекватных жилищных условиях, пита-
ясь тем, что сами выращивают, и изредка получая помощь от родственников.20 Чтобы вы-
жить, эти женщины отправляют несовершеннолетних детей работать. Некоторые из них за-
нимаются проституцией или вступают в полигамные браки для улучшения своего экономи-
ческого положения. Распространены случаи, когда родственники трудового мигранта без 
объяснения причин выгоняли из дома женщин после того, как их мужья уезжали в Россию и 
переставали поддерживать связь с семьёй. Хотя нет статистики о брошенных жёнах трудо-
вых мигрантов, такие женщины чаще подвержены депрессии, суициду, преступности, жесто-
кому обращению и полигамии, когда доходит до ситуации, в которой нет другого выхода, 
или не знают своих юридических и социальных прав.21 Дети из покинутых мигрантами семей 
становятся более агрессивными и недисциплинированными, подвержены депрессиям.22  

 

Международные стандарты по вопросу соблюдения прав женщин трудящихся мигран-
тов и женщин, оставленных в Таджикистане 

Общая рекомендация № 26 по вопросу о трудящихся мигрантах-женщинах. Комитет по 
ликвидации дискриминации в отношении женщин (Комитет), на своей 32 сессии в 2005 году 
постановил выпустить общую рекомендацию, касающуюся некоторых категорий трудящих-
ся мигрантов-женщин, которые могут подвергаться опасности жестокого обращения и дис-
криминации. Эта общая рекомендация призвана способствовать осуществлению государ-
ствами-участниками своих обязательств в отношении уважения, защиты и соблюдения прав 

                                                           
18 Исследование ООН Женщины и ОФ Панорама «О статусе соблюдения прав женщин трудящихся-мигрантов 
из Таджикистана», Душанбе 2009 г. 
19 Исследование ООН Женщины и ОФ Панорама «О статусе соблюдения прав женщин трудящихся-мигрантов 
из Таджикистана», Душанбе 2009 г. 
20Исследование МОМ «Брошенные жены Таджикских трудовых мигрантов», 2009 г. 
21 Там же. 
22 Исследование ЮНИСЕФ «Воздействие трудовой миграции на детей мигрантов, оставшихся в Таджики-
стане», ноябрь 2011 г. 
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человека трудящихся мигрантов-женщин. Хотя Международная конвенция о защите прав 
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей предусматривает защиту людей, включая ми-
грантов-женщин, на основе их мигрантского статуса, Комитет предусматривает защиту 
женщин мигрантов против дискриминации по половому признаку и по гендерным факторам. 
Комитет КЛДЖ подчеркивает, что данная рекомендация направлена на усиление защиты 
прав следующих женщин: 
� женщин – трудящихся мигрантов мигрирующих самостоятельно; 
� женщин трудящихся мигрантов, которые присоединяются к своим супругам или другим 

членам своей семьи, которые также являются трудящимися-мигрантами; 
� женщины, трудящиеся мигранты, не имеющие урегулированный статус и которые могут 

подпадать под любую из вышеперечисленных категорий; 

Комитет подчеркивает, что мигранты-женщины находятся в ином по сравнению с мужчина-
ми положении в том, что касается легальных каналов миграции, секторов, в которые они ми-
грируют, форм злоупотреблений, которым они подвергаются, и их последствий. Общая ре-
комендация за № 26 распространяется на трудящихся мигрантов-женщин находящихся в 
странах происхождения, странах транзита и странах назначения.  

Общие обязанности стран происхождения и стран назначения включают в себя разработку 
всеобъемлющей учитывающей интересы женщин и имеющей правовую основу политики. 
Государства-участники должны использовать Конвенцию и общие рекомендации для разра-
ботки, учитывающей интересы женщин и имеющей правовую основу политики исходя из 
принципа равенства и недискриминации для регулирования и контроля всех аспектов и эта-
пов миграции, с тем чтобы содействовать расширению для трудящихся мигрантов-женщин 
доступа к возможностям в области трудоустройства за границей, содействуя при этом без-
опасной миграции и обеспечивая защиту прав трудящихся мигрантов-женщин.  

По отношению к странам происхождения женщин трудящихся мигрантов Рекомендация 
№26 предусматривает следующее: 
� обязательство по отмене дискриминационных запретов или ограничений на миграцию; 

способствовать получению женщинами трудящимися мигрантами бесплатной или не 
требующей больших расходов информации по специфически женским вопросам и по 
имеющимся правам в период до отъезда, а также проводить специальные учебные про-
граммы, повышающие уровень осведомленности потенциальных трудящихся мигрантов-
женщин о возможной эксплуатации.  
� государство участник должно подготовить список проверенных, надежных агентств по 

трудоустройству и составить единую информационную систему, содержащую данные об 
имеющихся рабочих местах за границей.  
� Комитет также налагает на государство обязательство обеспечивать в общинах правиль-

ное понимание издержек и преимуществ всех форм миграции женщин.  
� Государства-участники должны обеспечить наличие правовой помощи в связи с мигра-

цией женщин в целях получения работы. Например, следует обеспечить юридическую 
оценку трудовых контрактов с точки зрения их действительности и защиты прав женщин 
на равных с мужчинами основаниях. 
� Государство также должно содействовать в осуществлении права на возвращение: госу-

дарства-участники должны создать условия для того, чтобы женщины, желающие вер-
нуться в свою страну происхождения, могли сделать это без принуждения и злоупотреб-
лений.  
� Дипломатические и консульские учреждения должны оказывать качественные услуги по 

поддержке женщин-мигрантов, в том числе обеспечение их при необходимости перевод-
чиками, медицинской помощью и необходимой консультацией.  

Рекомендация за №26 предусматривает также обязательства стран транзита и приема ми-
грантов. Для всех стран (происхождения, транзита, приема) Рекомендация за №26 преду-
сматривает поддержку двустороннего и регионального сотрудничества. 
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 Более подробно о положениях Рекомендации №26 КЛДЖ относительно обяза-
тельств государств транзита и назначения см. по ссылке https://www1. 
umn.edu/humanrts/russian/gencomm/Rgeneral26.html  

 

 

Рекомендации Комитета КЛДЖ сделанные Таджикистану с 2007 по 2013 годы в отно-
шении женщин трудящихся мигрантов, женщин членов семей мигрантов оставленных 

в РТ и женщин жертв торговли людьми 

Выявленная Комитетом проблема Рекомендация Комитета 

2007 год 

Комитет обеспокоен тем, что в судах весь-
ма редко рассматриваются дела, связанные 
с бытовым насилием в отношении женщин, 
полигамией, эксплуатацией в целях про-
ституции и торговлей людьми.  

Комитет рекомендовал повышать знания судей 
положениям КЛДЖ с тем, чтобы укоренилась 
правовая культура, способствующая обеспече-
нию равноправия женщин и недискриминаци-
онного к ним отношения. Он предлагал также 
содействовать разъяснению женщинам их прав в 
рамках осуществления текущих программ по 
овладению правовой грамотностью и оказания 
правовой помощи через женские центры, а так-
же путем создания дополнительных центров по 
правовым вопросам во всех регионах страны.  

Комитет обеспокоен эксплуатацией жен-
щин и девочек, которые, чтобы заработать 
себе на жизнь, прибегают к занятию про-
ституцией. 

Комитет призывает государство-участник к эф-
фективному осуществлению своей всеобъемлю-
щей программы по борьбе с торговлей людьми на 
период 2006–2010 годов, обеспечению эффектив-
ного исполнения Закона о торговле людьми и ак-
тивизации международного регионального и дву-
стороннего сотрудничества на основе соглашений 
в целях дальнейшей борьбы с этим явлением.  

Комитет просит государство-участник повысить 
эффективность мер, направленных на улучше-
ние тяжелого социального и экономического 
положения женщин, в частности положения мо-
лодых женщин, создать службы реабилитации и 
социальной ре-адаптации женщин и девочек, за-
нимающихся проституцией, и оказать помощь 
женщинам, которые желают прекратить зани-
маться проституцией 

Комитет обеспокоен тем, что в рамках 
диктуемых традиционной культурой моде-
лей поведения в стране сохраняются при-
нудительные браки, в том числе с женщи-
нами, не достигшими установленного за-
коном брачного возраста. Комитет также 
обеспокоен уязвимым положением мигри-
ровавших таджикских женщин, кото-
рые в принимающих странах были 
насильно выданы замуж. 

Комитет настоятельно призывает государство-
участник обеспечивать соблюдение введенного 
запрета на принудительные браки и наладить 
двустороннее и субрегиональное сотрудниче-
ство для борьбы с принудительным замуже-
ством таджикских женщин за границей и орга-
низации мер по их реабилитации и социальной 
реинтеграции. 
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2013 год 

Учитывая, что два законопроекта о борьбе 
с торговлей людьми и оказании помощи 
пострадавшим в настоящее время пере-
сматриваются парламентом, Комитет с 
обеспокоенностью отмечает, что государ-
ство-участник по прежнему остается стра-
ной происхождения и транзита для являю-
щихся объектом торговли людьми женщин 
и девочек. Комитет также обеспокоен тем, 
что женщины, занимающиеся проституци-
ей, несут уголовную ответственность, а 
клиенты — нет. Кроме того, Комитет 
обеспокоен отсутствием усилий по предот-
вращению эксплуатации проституции и 
устранению ее коренных причин и отсут-
ствием у жертв эксплуатации доступа к 
защите и услугам. 

Комитет призывает государство-участник: 

1. В срочном порядке принять проект закона о 
борьбе с торговлей людьми и проект закона об 
оказании помощи жертвам торговли людьми и 
обеспечить их эффективное осуществление, в 
том числе путем оказания помощи и правовой 
поддержки жертвам торговли людьми и созда-
ния специальных приютов для женщин — жертв 
торговли людьми; 

2. Пересмотреть свои основы законодательства 
по проституции, с тем чтобы не подвергать за-
нимающихся проституцией женщин уголовному 
преследованию, а также активизировать усилия 
по противодействию спросу на проституцию и 
рассмотреть вопрос о введении санкций в отно-
шении покупателей сексуальных услуг; 

3. Активизировать усилия по развитию между-
народного, регионального и двустороннего со-
трудничества в целях предотвращения торговли 
людьми путем обмена информацией и согласо-
вания правовых процедур для уголовного пре-
следования лиц, занимающихся торговлей 
людьми; 

4. Проанализировать коренные причины торгов-
ли людьми и проституции, включая нищету, с 
тем чтобы определить факторы уязвимости де-
вочек и женщин с точки зрения сексуальной 
эксплуатации и торговли людьми, и обеспечить 
реабилитацию и социальную интеграцию жертв, 
в том числе путем предоставления им доступа к 
приютам, правовой, медицинской и социально-
психологической помощи и обеспечения для 
них альтернативных возможностей получения 
дохода. 

Комитет был обеспокоен особой уязвимо-
стью женщин находящихся в неблагопри-
ятном положении23, в том числе женщин-
мигрантов, которые работают за границей 
и которых покинули мужчины-мигранты. 
Комитет отметил наличие препятствий, ко-
торые мешают этой категории женщин 
пользоваться надлежащим доступом к 
услугам здравоохранения, пособиям по со-
циальному обеспечению, образованию, 
трудоустройству и участию в политиче-

В отношении женщин мигрантов и женщин по-
кинутых мужчинами мигрантами Комитет ре-
комендовал РТ принять все необходимые меры, 
включая временные специальные меры, для 
улучшения их ситуации, обеспечить их защиту 
от эксплуатации и расширить их доступ к услу-
гам в области здравоохранения, пособиям по со-
циальному обеспечению, образованию, трудо-
устройству и участию в политической и обще-
ственной жизни; 

Комитет также рекомендовал создать механиз-
                                                           
23 В группу женщин, которые находятся в неблагоприятном положении Комитет отнес женщин беженцев, пре-
старелых женщин, женщин-мигрантов, которые работают за границей и которых покинули мужчины-мигранты, 
женщин без гражданства. 
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ской и общественной жизни. Комитет так-
же был обеспокоен отсутствием статисти-
ческих данных в разбивке по полу, геогра-
фическому местоположению и националь-
ной принадлежности, позволяющих точно 
оценить положение этих групп женщин. 

мы для регулярного отслеживания последствий 
социально-экономической политики для этих 
женщин на основе применения всеобъемлющего 
и многостороннего подхода к решению кон-
кретных проблем миграции, которые могут за-
тронуть женщин; 

 

Рекомендация. Проанализируйте указанные выше рекомендации Комитета КЛДЖ 
на предмет выполнения их на региональном и национальном уровне. Определите ме-
сто вашей организации в вопросе содействия Таджикистану в выполнении этих ре-
комендаций на местном и национальном уровне. Это поможет выстроить стра-

тегию вашей организации по продвижению прав вашей целевой группы. 

 

Права трудящихся мигрантов и членов их семей: базовая информация 

На сегодняшний день Республика Таджикистан является страной происхождения трудящих-
ся мигрантов. По официальным данным за последние пять лет ежегодно не менее 800 тыс. 
граждан Таджикистана выезжают из страны с целью трудоустройства за рубежом. В то же 
время относительно небольшое количество иностранных граждан приезжают в Таджикистан 
с целью трудоустройства. Учитывая важность процессов трудовой миграции для Таджики-
стана Правительство страны принимает меры для того чтобы были необходимые правовые 
рамки, регулирующие защиту прав трудящихся-мигрантов за рубежом и внутри страны.  

Основными международными документами в области защиты прав трудящихся мигрантов 
принято считать - Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей (от 1990 г.), Конвенцию Международной Организации Труда (МОТ) о тру-
довой миграции (от 1949 г.) и Конвенцию МОТ о трудящихся-мигрантах (дополнительные 
положения от 1975 г). Таджикистан ратифицировал все эти три документа и таким образом 
принял на себя ряд обязательств в отношении трудящихся мигрантов, как граждан страны, 
так и трудящихся мигрантов иностранных граждан и лиц без гражданства.  

 

Важность международных инструментов для защиты прав трудящихся ми-
грантов объясняется тем, что они признают, что трудящиеся-мигранты и чле-
ны их семей, не являясь гражданами государств работы по найму относятся к 
уязвимой группе и могут быть неадекватно защищены.  

 

Национальное законодательство принимающих стран или стран происхождения трудящихся 
мигрантов может не содержать нормы, гарантирующие соблюдение их прав и учитывающие 
их особые нужды, а международные конвенции в сфере трудовой миграции устанавливают 
минимальные стандарты, которые должны быть имплементированы в национальное зако-
нодательство для защиты интересов трудящихся мигрантов и членов их семей. 

Следует отметить, что кроме этих основных конвенций, права трудящихся мигрантов защи-
щаются также и другими международными документами, которые в целом призваны гаран-
тировать соблюдение прав человека, это – Международный Пакт о гражданских и политиче-
ских правах, Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах, 
Конвенция по ликвидации всех форм дискриминации, Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, Конвенция по правам ребенка и т.д.  

Международная Конвенция о защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей 
(МКЗПТМ) представляет собой наиболее широкую правовую базу в международном праве 
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для защиты прав трудящихся-мигрантов и членов их семей. МКЗПТМ определяет мини-
мальные стандарты защиты гражданских, политических, экономических, социальных и куль-
турных прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Подход, к трудящимся-
мигрантам используемый в Конвенции подразумевает, что трудящиеся мигранты являются 
не просто трудящимися или экономическим ресурсом, а человеческими существами, обла-
дающими правами человека.  

 

Таджикистан подписал этот документ 07.09.2000 г. Данный международный 
документ был ратифицирован страной в 2001 г., постановлением Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли РТ от 28.11.2001 г. за №462. МКЗПТМ вступил в си-
лу для Таджикистана в 2002 г. 

 

Положения МКЗПТМ применяются в течение всего процесса миграции трудящихся-
мигрантов и членов их семей, который включает подготовку к миграции, выезд, транзит и 
весь период пребывания и оплачиваемой деятельности в государстве работы по найму, а 
также возвращения в государство происхождения или государство обычного проживания.  

 

Кто такой трудящийся мигрант и члены его семьи? МКЗПТМ определяет, 
что трудящимся мигрантом является лицо, которое будет заниматься, занима-
ется или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином 
которого он или она не является. МКЗПТМ определяет «членов семьи» как «лиц, 

состоящих в браке с трудящимися-мигрантами или состоящих с ними в таких отношениях, 
которые в соответствии с применимым правом могут быть приравнены к браку, а также 
находящихся на их иждивении детей и других лиц, которые признаются членами семьи. Та-
кая терминология принимает во внимание различные формы семейных отношений, которые 
могут существовать в государстве участнике.  

 

В дополнение к общему определению трудящегося-мигранта, МКЗПТМ также содержит 
определение специальных категорий трудящихся-мигрантов, таких, как «приграничный тру-
дящийся», «сезонный трудящийся», «трудящийся на проекте» и «трудящийся, работающий 
не по найму».  

МКЗПТМ определяет права трудящихся мигрантов в двух основных направлениях: права че-
ловека всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (часть III данной Конвенции) и другие 
права трудящихся-мигрантов, имеющих документы и постоянный статус (часть IV Конвенции) 
или отнесенные к конкретной категории трудящихся мигрантов (часть V Конвенции). 

В соответствии с положениями МКЗПТМ права человека, перечисленные в части III приме-
нимы ко всем трудящимся - мигрантам и членам их семей независимо от правового статуса, 
т.е. неважно имеет трудящийся мигрант документированный статус или нет. Основные права 
и свободы гарантированные МКЗПТМ для трудящихся мигрантов и членов их семей: 
� право свободно покинуть любое государство, а также въехать в государство своего про-

исхождения и остаться в нем независимо от их миграционного статуса (ст.8);  
� право на жизнь (ст.9);  
� запрет на жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказа-

ние (ст.10);  
� запрет рабства или подневольного состояния и принудительного или обязательного труда 

(ст.11);  
� право на свободу мысли, совести и религии (ст12); . 
� право беспрепятственно придерживаться и свободно выражать свое мнение (ст. 13);  
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� свобода от произвольного и незаконного вмешательства в личную и семейную жизнь, 
неприкосновенность жилища, тайны переписки (ст. 14);  
� запрет на произвольное лишение собственности (ст. 15); 
� право на свободу и личную неприкосновенность, обязательство государства защищать 

трудящихся-мигрантов и членов их семей от насилия, телесных повреждений, угроз и за-
пугивания, права, гарантированные в ходе содержания в закрытых учреждениях, доступ к 
справедливому суду (ст. 16 - 20); 
� запрет на практику конфискации работодателями паспортов трудящихся-мигрантов и 

уничтожения документов, удостоверяющих личность, документов, дающих разрешение 
на въезд или пребывание, проживание или поселение на национальной территории, или 
разрешение на работу (ст. 21);  
� запрет коллективной высылки трудящихся мигрантов (ст. 22);  
� доступ к консульской защите (ст. 23);  
� признание права правосубъектности (ст.24); 
� равенство с гражданами государства работы по найму (ст.25);  
� право свободно вступать в профессиональные союзы и ассоциации (ст. 26);  
� социальное обеспечение трудящихся мигрантов (ст.27); 
� доступ к срочной медицинской помощи (ст. 28);  
� права детей трудящихся мигрантов на имя, регистрацию рождения, гражданство и обра-

зование (ст. 29-30); 
� право на уважение культурной самобытности (ст.31); 
� право переводить заработанные денежные средства и вывозить свое личное имущество и 

вещи (ст. 32);  
� право на получении информации бесплатно и на языке, который трудящиеся мигранты 

могут понять (ст. 33); 

Права, предусмотренные частью IV МКЗПТМ применимы только к трудящимся-мигрантам, 
имеющим документы и постоянный статус. Таким образом, МКЗПТМ устанавливает допол-
нительные гарантии (помимо прав, предусмотренных в части III) для трудящихся мигрантов 
имеющих разрешение на пребывание и осуществление трудовой деятельности в государстве 
своего трудоустройства. Такие гарантии предусматривают следующее: 
� доступ к информации (ст.37); 
� право на получение разрешения на временное отсутствие в государстве работы по найму 

(ст.38); 
� право свободно передвигаться на территории государства работы по найму и выбирать 

место жительства (ст. 39); 
� право создавать ассоциации и профсоюзы в государстве работы по найму (ст.40); 
� право участвовать в общественной жизни, избирать и быть избранными (ст.41); 
� равные с гражданами государства работы по найму права в следующих областях: доступ 

к образованию, доступ к службам профессиональной ориентации и трудоустройства, до-
ступ в заведения и учреждения профессиональной подготовки и переподготовки, обеспе-
чение жильем, в том числе жильем, предоставляемым по программам социального обес-
печения, и защита от эксплуатации через арендную плату за жилье, доступ к социальному 
и медицинскому обслуживанию, доступ в кооперативы и самоуправляемые предприятия, 
доступ к культурной жизни и участие в ней (ст. 43); 
� гарантии по защите единства семей трудящихся мигрантов (ст.44);  
� гарантии для членов семей трудящихся мигрантов в сфере доступа к образованию, к со-

циальному и медицинскому обслуживанию, доступа к культурной жизни (ст.45); 
� право трудящихся мигрантов на освобождение от сборов и пошлин на ввоз и вывоз своих 

личных вещей и предметов бытового назначения, а также предметов, необходимых для 
осуществления вознаграждаемой деятельности (ст. 46); 
� право переводить заработанные средства (ст.47); 
� гарантии при налогообложении (ст.48); 
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� гарантии при получении разрешения на жительство, работы по найму и выборе возна-
граждаемой деятельности (ст.49 - 55); 
� запрет высылки (ст.56); 

Часть V МКЗПТМ дополнительно содержит положения к таким конкретным категориям 
трудящихся мигрантов как: 
� приграничные трудящиеся мигранты (это трудящиеся мигранты, которые возвращается в 

государство своего гражданства каждый день или один раз в неделю); 
� сезонные трудящиеся мигранты (это трудящиеся мигранты, чья работа зависит от сезон-

ных условий и выполняется в течение части года); 
� трудящиеся мигранты, работа которых связана с переездами (это трудящиеся мигранты, 

которые проживая в одном государстве вследствие характера своей работы, вынуждены 
переезжать в другое государство или государства на короткие периоды); 
� трудящиеся мигранты, работающие на проектах (это лица которые допущены в государ-

ство работы на определенный срок для работы исключительно по конкретному проекту, 
осуществляемому в этом государстве его нанимателем); 
� трудящиеся мигранты «целевого найма» (это лица, которые направляются в государство 

работы своим нанимателем на ограниченный или определенный период времени для вы-
полнения конкретных функций или обязанностей, т.е. это лица выполняющие работу, но-
сящую временный или краткосрочный характер); 
� трудящиеся мигранты, работающие не по найму (это лица, занимающиеся вознаграждае-

мой деятельностью отличной от работы по договору найма, а также лица признаваемые 
трудящимися мигрантами, работающими не по найму в соответствии с законодатель-
ством государства работы, двусторонними или многосторонними соглашениями) 

Предусмотренные частью V положения МКЗПМ в целом предусматривают, что эти специ-
альные категории мигрантов также обладают правами предусмотренными частью IV 
МКЗПТМ с некоторыми ограничениями и оговорками.  

Часть VI МКЗПТМ содержит положения, устанавливающие специальные процедуры и рамки 
для государства участника которые должны способствовать созданию справедливых, гуманных 
и законных условий в отношении международной миграции трудящихся и членов их семей. 

 

Международная Конвенция о защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их 
семей не распространяется на следующие категории лиц: 
� к лицам направленным или нанятым международными организациями и 
учреждениями, а также к лицам направленным или нанятым каким-либо государ-

ством для выполнения официальных функций допуск и статус которых регулируется об-
щим международным правом или конкретными соглашениями и конвенциями; 
� к лицам, направленным или нанятым государством или от его имени вне его территории, 

которые участвуют в осуществлении программ развития или других программ сотрудни-
чества, допуск и статус которых регулируется соглашением с государством работы по 
найму и которые в соответствии с этим соглашением не считаются трудящимися-
мигрантами;  
� к лицам, проживающим не в государстве своего происхождения и выступающим в каче-

стве инвесторов;  
� к беженцам и лицам без гражданства, если такое применение не предусмотрено в соот-

ветствующем национальном законодательстве или международных документах, дей-
ствующих в отношении соответствующего государства-участника;  
� к учащимся и стажерам;  
� к морякам и трудящимся, занятым на стационарной прибрежной установке, которым не 

было выдано разрешение на проживание и участие в оплачиваемой деятельности в госу-
дарстве работы по найму. 
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Контроль над соблюдением прав трудящихся мигрантов 

Мониторинг защиты прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей осуществляется 
Комитетом по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (КТМ). КТМ это 
независимый орган, состоящий от 10 -14 экспертов, наблюдающих за выполнением государ-
ствами-участниками Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов 
и членов их семей. Свой первоначальный доклад государства должны предоставить через год 
после присоединения к Конвенции, а затем - каждые пять лет24. Комитет собирается в Жене-
ве и обычно проводит две сессии в год. 

Все государства-участники обязаны регулярно предоставлять Комитету доклады об осу-
ществлении соответствующих прав трудящихся мигрантов. МКЗПТМ устанавливает, что 
государство - участник обеспечивают широкую гласность своих докладов в своих собствен-
ных странах. В заключительных замечаниях КТМ, как и другие договорные органы ООН ре-
комендует государству участнику предпринять те или иные действия для приближения прак-
тики и законодательства страны к положениям МКЗПТМ.  

 

В 2012 году КТМ рассмотрела первоначальный доклад Таджикистана о выполне-
нии МЗПТМ. В апреле 2012 г. были получены Заключительные замечания КТМ. 
Следующий доклад Таджикистан должен представить к 1 маю 2017 года. 

 

МКЗПТМ предусматривает механизм подачи индивидуальных жалоб. Чтобы у граждан по-
явилось право подавать индивидуальные жалобы в КТМ государство-участник должно сде-
лать заявление в соответствии со статьей 77 Конвенции, и признать компетенцию КТМ рас-
сматривать жалобы от лиц или групп лиц о предполагаемых нарушениях данным государ-
ством их прав в соответствии с Конвенцией. Механизм подачи индивидуальных жалоб в 
КТМ пока не вступил в силу, он вступит в силу, когда десять государств-участников Кон-
венции сделают заявления в соответствии со статьей 77 Конвенции. 

Поскольку механизм подачи жалоб в рамках данной Конвенции еще не вступил в силу, Ко-
митет пока не разработал правила процедуры и практику, связанную с индивидуальными 
жалобами25. 

Таджикистан сделал оговорку в отношении ст.76 и 77 МКЗПТМ и не признает компетенцию 
КТМ получать и рассматривать сообщения от государств-участников и индивидуальные жа-
лобы от частных лиц.  

 

Национальный план действий по выполнению рекомендаций Комитета ООН по 
защите прав всех трудящихся – мигрантов и членов их семей на 2013 – 2017 годы 
был принят Правительством РТ 26 июля 2013 г. Подробную информацию смот-
рите на сайте Комиссии при Правительстве Республики Таджикистан по обеспе-

чению выполнения международных обязательств в области прав человека http://khit.tj/  

 

 

 

 

                                                           
24 Доклад должен быть также представлен всякий раз, когда Комитет об этом запрашивает (п. b части 1 ст. 73 
МКЗПТМ) 
25 «Жалобы в договорные органы ООН» Информация с сайта УВКПЧ ООН http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/ 
TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx#CMW  
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Защита прав жертв торговли людьми: базовая информация 

Международно – правовая основа по проблеме торговле людьми: краткий обзор 

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности. Конвенция об организованной преступности устанавливает меры общего ха-
рактера для борьбы против транснациональной преступности. Ее целью является поощрение 
сотрудничества, как в предупреждении, так и в эффективной борьбе против транснациональ-
ной организованной преступности. Главное внимание в Конвенции уделено в основном пра-
вонарушениям, которые способствуют деятельности организованных преступных групп по 
извлечению прибылей. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особен-
но женщинами и детьми, и наказании за нее и Протокол против незаконного ввоза мигрантов 
по суше, морю и воздуху, дополняют Конвенцию против транснациональной организован-
ной преступности, и поэтому их нужно рассматривать неразрывно друг от друга. Оба Прото-
кола Конвенции направлены против определенных конкретных видов организованной пре-
ступной деятельности, в отношении которых требуются специальные положения. Протоколы 
содержат минимальные стандарты, и Государства участники обязаны придерживаться 
этого порогового уровня, однако могут самостоятельно принимать и более жесткие меры 
для пресечения торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов. 

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и деть-
ми, и наказании за нее, преследует три основные цели:  
� предупреждение торговли людьми и борьбу с ней;  
� защиту и поддержку жертв торговли людьми;  
� поощрение сотрудничества между государствами участниками.  

Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, имеет целью пре-
дупреждение незаконного ввоза мигрантов и борьбу с ним, а также поощрение сотрудниче-
ства между государствами участниками, при одновременной защите прав незаконно ввезен-
ных мигрантов  

Кроме основополагающих документов в области противодействия торговли людьми, другие 
основные документы ООН в области прав человека также играют важную роль в вопросе 
установления стандартов по вопросам соблюдения прав жертв торговли людьми и преду-
преждения этой проблемы. 

Название международного договора 
Статьи, имеющие отношения к вопросу пре-
дупреждения торговли людьми и рабства 

МПГПП Статья 8 

МПЭСК Ст.10 

КПР и его Факультативный протокол, ка-
сающийся торговли детьми, детской про-
ституции и детской порнографии 

Статья 35 

КЛДЖ Статья 6 часть 1 

МКЗПТМ Статья 11 

 

Определение ключевой терминологии 

Торговля людьми - означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, 
передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или 
других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью 
или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получе-
ния согласия лица, контролирующего другое лицо. 
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Итак, тремя ключевыми составляющими торговли людьми являются, а) действие (вербовка, 
перевозка, передача, укрывательство или получение людей) б) средства (путем угрозы силой 
или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или уязвимостью положения и т.д.) в) цель (эксплуатация).  

Торговля детьми. В случае выявления торговли детьми достаточно выявить два элемента: 
действие и цель. Составляющая «средства» в данном случае не обязательна. Необходимо по-
казать только, что имело место «действие», и что это действие было совершено с конкретной 
целью эксплуатации. Другими словами, продажа ребенка будет иметь место, если ребенок 
подвергался определенному действию, такому как вербовка или перевозка, целью которого 
является эксплуатация этого ребенка. А какие средства для этого использовались – не важно. 

Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов. До введения четкого понятия «торговля 
людьми» торговлю людьми ассоциировали с содействием незаконному ввозу мигрантов. 
Сейчас уже выработаны четкие критерии, различающие эти оба понятия. 

 

Согласие. При незаконном ввозе мигрантов, хотя он часто осуществляется в опасных или не 
достойных условиях, речь идет о мигрантах, которые дали согласие на незаконный ввоз. С 
другой стороны, жертвы торговли людьми либо никогда не давали на это согласия, либо, ес-
ли они первоначально дали согласие, их согласие потеряло всякий смысл вследствие прину-
дительных, обманных или злонамеренных действий торговцев людьми.  

Эксплуатация. Незаконный ввоз мигрантов заканчивается с прибытием мигрантов к месту 
назначения, тогда как торговля людьми связана с дальнейшей эксплуатацией жертвы. В 
практическом плане жертвы торговли людьми, как правило, страдают в большей степени и 
больше нуждаются в защите от повторной виктимизации, нежели незаконно ввезенные ми-
гранты.  

Транснациональный характер. Незаконный ввоз мигрантов всегда транснационален, в то 
время как торговля людьми может не носить транснационального характера. Торговля 
людьми может происходить независимо от того, переправлены ли жертвы в другое государ-
ство или только перемещены из одного места в другое в пределах одного и того же государ-
ства. 

 

Рекомендуемые принципы и руководящие положения по вопросу о правах человека и торгов-
ле людьми Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.  

 

История создания этого документа такова, что в 2002 году Управлением Верховного Комис-
сара по Правам Человека ООН (УВКПЧ) в ходе консультаций с широким кругом экспертов 
были разработаны Принципы и Руководящие положения с целью поддержки и поощрения 
использования правозащитного подхода при разработке национальных, региональных и 
международных документов. Цель и новаторство этого подхода состояли в том, что во главе 
угла становятся соблюдение прав жертв торговли людьми. Как видно из названия эти Прин-
ципы и Руководящие Положения (РПРП) не являются обязательными для стран участников 
ООН, но ООН призывает все же придерживаться их. 

 

Зачем ОО необходимо хорошо разбираться в Рекомендуемых принципах и руково-
дящих положениях по вопросу о правах человека и торговле людьми? Ответ прост, 
их можно и нужно использовать в качестве контрольного перечня, сверяясь с ко-
торым вы сможете легко анализировать законы, стратегии и меры воздействия, 

применяемые государством для решения проблемы торговли людьми.  
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Структура Рекомендуемых принципов и руководящих положений по вопросу о правах 
человека и торговле людьми. 

РПРП состоят из 17 принципов, которые подразделены на 4 группы: примат прав человека, 
предупреждение торговли людьми, защита и оказание помощи, уголовное преследование, 
наказание и возмещение вреда. Принципы, включенные в первый блок «Примат прав чело-
века» – охватывают все этапы торговли людьми, остальные предусматривают меры воздей-
ствия на различных этапах торговли людьми. К принципам разработаны комментарии так 
называемые Руководящие положения – они устанавливают не стандарты а скорее предостав-
ляют практические рекомендации, как для государства, так и для ОО по тому какие шаги 
предпринимать чтобы обеспечить реализацию принципов. 

 

Примат прав человека  

Принцип 1. Вопрос о правах человека ставших предметом торговли людьми должен 
находиться в центре всех усилий, направленных на предупреждение торговли людьми 
и борьбу с ней, защиту, помощь и предоставление возмещения жертвам. 

Этот принцип требует, чтобы права человека лежали в основе всех действий направленных на 
предупреждение и пресечение торговли людьми, обеспечения защиты и помощи жертвам тор-
говли людьми. Как упоминалось выше, торговля людьми это многопрофильная проблема, охва-
тывающая различные права человека. Например, одни права связаны с предупреждением тор-
говли людьми (например, право на адекватный жизненный уровень ст.11 или ст. 6 МПЭСК), 
другие права с процессом торговли людьми (право на свободу от рабства ст. 8 МПГПП), и нако-
нец, третьи связаны с политикой государства с его ответными мерами (например, право на до-
ступ к справедливому судопроизводству ст.9 МПГПП). Именно поэтому, говоря о правозащит-
ном подходе при решении проблем торговли людьми, государствам следует помнить, что поли-
тика и меры государства должны базироваться на примате прав человека.  

Если вы помните, в ходе первой сессии мы пытались определить степень реализации некото-
рых прав нашими целевыми группами, так вот уже отсюда мы можем видеть общую картин-
ку того, как этот принцип работает в наших условиях.  

В 2013 году депутаты Жогорку Кенеша Кыргызстана инициировали разработку 
и принятие Правительственного постановления направленного на то, чтобы мо-
лодые кыргызки не покидали пределы страны без письменного разрешения роди-
телей. Парламентарии утверждали, что это постановление будет касаться 

только молодых женщин в возрасте до 23 лет, и имеет целью "защитить их честь и до-
стоинство" от угроз торговли людьми и работы в секс-индустрии. Выбранная государ-
ством политика, нарушала примат прав человека (т.к. это правило дискриминирует жен-
щин по признаку пола, ограничивает свободу передвижения). Инициатива не нашла под-
держки в обществе и не была реализована. 

Принцип № 2. Государства обязаны по международному праву действовать с должной 
заботливостью в целях предупреждения торговли людьми, проведения расследований и 
судебного преследования торговцев людьми и оказания помощи и защиты людей, 
ставших предметом такой торговли. 

Данный принцип подтверждает обязательства всех государств независимо от их положения в 
цикле торговле людьми (страна поставщик, или страна транзит или конечная страна назна-
чения) расследовать и уголовно преследовать виновных, предоставлять жертвам помощь и 
защиту. Иногда государства отказываются признавать свою юридическую ответственность 
за торговлю людьми, и приводят аргументы в пользу того, что первоначальное правонару-
шение совершенно преступником или преступными группами, а не самим государством. 
Чтобы выявить ответственность государства нужно ответить на 2 вопроса: 
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1. Является ли ситуация следствием действия / бездействия государства 
2. Если да, то является ли это действие или бездействие нарушением международного обя-

зательства государства 

Как раз на этой стадии включается стандарт «должной заботливости». Этот стандарт означает, 
что хотя государство не считается ответственным за деяния третьих лиц, но ему вменяется от-
ветственность за его собственную неспособность предотвращать, эффективно расследовать, 
обеспечивать доступ к правосудию или компенсировать убытки жертвам торговли людьми. 
Этот стандарт вытекает из обязательства государства в области прав человека - уважать, за-
щищать, содействовать и выполнять. Таким образом, рассматривая принцип «должной забот-
ливости» нужно понимать, что источником ответственности является не сам факт совершения 
деяния, а неспособность государства принять меры предупреждения или другие шаги которые 
необходимы в любом цикле совершаемого преступления торговли людьми. 

Принцип № 3. Меры по борьбе с торговлей людьми не должны негативно сказываться 
на правах человека  

Этот принцип является продолжением Принципа №1. Он также подтверждает, что ответные ме-
ры государства не должны подрывать или негативно сказываться на соблюдении прав человека. 
Примеры когда, меры по предотвращению торговли людьми могут негативно сказываться на 
правах человека. 
1. Помещение лиц, ставших предметом торговли людьми в иммиграционные центры для 

задержанных. 
2. Судебное преследование жертв торговли людьми за правонарушения связанные с их ста-

тусом, за нелегальный въезд, нелегальное осуществление работы и т.д. 
3. Принудительная репатриация жертв, когда им грозит повторная репрессия и т.д. 

 

Руководящие положения особенно тщательно рассматривают право на свободу пе-
редвижения в аспекте выработки эффективной политики по предотвращению тор-
говли людьми. «Государствам… следует рассматривать….защиту прав всех лиц на 
свободу передвижения и обеспечения того, чтобы меры по борьбе с торговлей людьми 

не приводили к нарушению этого права», устанавливается в п.1.5. Руководящего положения  

 

Предупреждение торговли людьми  

Принцип № 4. Стратегии, направленные на предупреждение торговли людьми, должны 
рассматривать спрос как одну из коренных причин такой торговли. 

Этот принцип в качестве обязательства закреплён в ст.9. (5) Протокола о предупреждении и пре-
сечении торговли людьми и требует от государств участников «принимать или совершенство-
вать законодательные или другие меры…. направленные на противодействие спросу, порожда-
ющему эксплуатацию людей». Такие меры предусматривают повышение осведомлённости 
населения и СМИ в деле восприятия спроса как одной из причин появления ТЛ, включение в 
школьные программы гендерные вопросы и вопросы дискриминации по признаку пола и т.д. 

Рассматривая вопрос спроса на торговлю людьми, руководящие положения особенно отмеча-
ют, что дискриминация по признаку пола или расовой принадлежности являются фактором 
повышающим уязвимость и как следствие спрос на торговлю людьми. Именно поэтому пре-
вентивные меры должны быть гендерно чувствительными и учитывать потребности всех лиц. 

Неспособность государства формировать эффективную миграционную политику, вследствие 
которой граждане вынуждены выезжать в миграцию неподготовленными (что в итоге повы-
шает их уязвимость к трудовой эксплуатации) является хорошим примером для иллюстрации 
того, когда действие / бездействие государства порождает спрос на мигрантов которых мож-
но эксплуатировать.  
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Принцип № 5 Государства и межправительственные организации обеспечивают, чтобы в 
рамках их деятельности учитывались факторы, повышающие степень уязвимости по от-
ношению к торговле людьми, включая неравенство, нищету и все формы дискриминации. 

Этот принцип, направлен на то, чтобы призывать государства и межправительственные орга-
низации предупреждать факторы, которые усиливают степень уязвимости к торговле людьми. 
Это снижение уровня бедности, расширение доступа мальчиков и девочек к образованию, обя-
зательная регистрация детей при рождении, пересмотр миграционной и других экономических 
политик, которые вынуждают людей мигрировать, разработка политик по предупреждению 
домашнего насилия и т.д. Эти факторы – бедность, отсутствие регистрации рождения, исклю-
чение девочек из процесса образование и т.д. – не напрямую могут вести к торговле людьми, 
но являются косвенными факторами, усиливающими уязвимость. Меры государства могут 
быть различными, одним из популярных является информационные кампании. Общественные 
организации в этом процессе могут выполнять различные роли, с одной стороны могут прово-
дить кампании, с другой стороны побуждать государства разрабатывать специальные про-
граммы, или же отслеживать, чтобы специальные программы по торговле людьми были взаи-
мосвязаны с другими программами, которые влияют на вопросы торговли людьми и наоборот. 
К примеру, государство может иметь сильную программу по противодействию торговле 
людьми, но эта программа может не учитывать потребности мужчин – жертв торговли людьми 
или в такой программе не учитываются все формы торговли людьми и т.д. 

Принцип №6 Государства должны проявлять должную заботливость для выявления, 
искоренения и причастности государственного сектора к торговле людьми или его уча-
стия в ней. Все сотрудники государственных органов подозреваемых в причастности к 
торговле людьми, должны попадать под следствие, предаваться суду и в случае осуж-
дения наказываться.  

Этот принцип состоит из 2 частей. Первая часть снова обращается к стандарту «должной за-
ботливости». То есть государство заранее должно предпринимать меры с тем, чтобы суще-
ствовала правовая основа и процедуры для искоренения участия государственных органов в 
торговле людьми. При этом нужно помнить, что участие государственных органов может 
происходить как напрямую (например, когда судья берет взятку и торговец уходит от ответ-
ственности) или косвенно вследствие халатности или попустительства (частное агентство за-
нятости (ЧАЗ) способствует фактически попаданию мигрантов в трудовую эксплуатацию, а 
контролирующие деятельность ЧАЗ органы не обращают внимание на эти факты и продле-
вают лицензию на осуществление деятельности и т.д.) 

Вторая часть принципа требует от государства принятия мер в отношении тех государствен-
ных служащих, которые прямо или косвенно участвовали в торговле людьми. Такие меры 
предусматривают, например, наличие установленной процедуры для рассмотрения заявле-
ний о причастности должностных лиц к торговле людьми, для жертв торговли людьми по-
страдавших от преступлений к которым были причастны государственные органы или лица 
должен существовать механизм, устанавливающий материальную ответственность долж-
ностных лиц или государственных органов ответственных своим действием или бездействи-
ем за совершение преступления.  

Защита и помощь жертвам  

Принцип №7. Ставшие предметом торговли люди не должны подвергаться задержа-
нию, обвиняться или преследоваться в судебном порядке за незаконный въезд в страны 
транзита или назначения или проживание в них, или за их причастность к незаконной 
деятельности, если такая причастность является прямым следствием положения лю-
дей, ставших предметом торговли. 

Этот принцип закрепляет декриминализацию и представляет своего рода иммунитет для 
жертв торговли людьми. Но, стоит помнить, что этот иммунитет не абсолютный, он касается 
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только ситуаций когда противоправные действия жертвы (например, незаконное пересечение 
границы, нелегальный труд, занятие проституцией) являются следствием их положения. 
Этот иммунитет не срабатывает, к примеру, если жертва торговли людьми умышленно со-
вершает другие преступления не связанные со статусом. В таком случае, к лицу, ставшему 
предметом торговли людьми, применяются нормы уголовного права с уделением внимания 
полагающейся по закону защите. 

В Руководящих положениях относительно к этому принципу, также закрепляется, что лица 
ставшие предметом торговли людьми ни при каких обстоятельств не должны содержаться в 
центрах содержания мигрантов или подвергаться другим формам лишения свободы. То есть 
право жертвы на свободу передвижения и свободу от произвольных задержаний обеспечива-
ется этим принципом. Но иногда государственные органы, могут возразить, что ограничение 
свободы передвижения жертвы торговли людьми или задержание было необходимо для 
обеспечения безопасности самой же жертвы. Однако в каждом таком случае бремя доказы-
вания лежит на государстве, и оно должно обосновать, что такое задержание не противоре-
чило общим принципам международного права и обязательствам государства. 

Принцип № 8. Государства должны обеспечивать, чтобы ставшие предметом торговли 
люди защищались от дальнейшей эксплуатации и ущерба и имели доступ к адекват-
ным услугам по охране физического и психологического здоровья. Такая защита и 
услуги не должны ставиться в зависимость от способности или желания ставших пред-
метом торговли людей сотрудничать с правоохранительными органами. 

Этот принцип возлагает на государство ответственность, и она возникает с момента, когда 
государство узнало или должно было знать, что лицо, находящееся под его юрисдикцией явля-
ется жертвой торговли людьми. Этот принцип применим к любому государству, на террито-
рии, которой находится жертва. Этот принцип применяется ко всем жертвам независимо от то-
го, является ли преступление транснациональным или совершается внутри одной страны.  

Принцип № 9. Правовая и иная помощь должна оказываться ставшим предметом тор-
говли людям в течение любого уголовного, гражданского или иного производства про-
тив лиц, подозреваемых в торговле людьми.  

Государство должно обеспечивать, чтобы жертва торговли людьми могла участвовать на су-
дебных процессах свободно и безопасно и на основании полной осведомленности. В Руково-
дящих положениях закрепляется, что жертвам следует предоставлять информацию на понят-
ном им языке. Бывает так, что государство не может обеспечить жертве тот уровень защиты, 
который необходим или желателен, например, из-за недостатка ресурсов или полномочий. В 
таком случае жертва должна быть надлежащим образом проинформирована об этом. Жерт-
вам не должны даваться нереалистичные обещания только ради того, чтобы склонить их к 
сотрудничеству. Этот принцип также применим к любому государству, на территории, кото-
рой находится жертва и ко всем жертвам независимо от того, является ли преступление 
транснациональным или совершается внутри одной страны.  

Принцип № 10. Дети, которые стали жертвами торговли людьми, должны быть иден-
тифицированы в качестве таковых. Их наилучшие интересы всегда должны рассмат-
риваться в качестве имеющих первостепенное значение. Детям, ставшим жертвами 
торговли людьми, должна оказываться надлежащая помощь и защита. В полной мере 
должны учитываться их особые уязвимые стороны, права и потребности. 

Этот принцип в первой части закрепляет ответственность государства правильно и своевре-
менно идентифицировать детей жертв торговли людьми. Существует два аспекта связанных 
с идентификацией детей ставших предметом торговли людьми. Первый это аспект, связан-
ный с презумпцией возраста. Не все дети могут выглядеть на свой возраст, некоторые дети 
жертвы торговли людьми (ЖТЛ) могут не иметь документов, или их документы могут быть 
поддельными с неверными данными о возрасте, дети ЖТЛ могут лгать, боясь преследования 
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и т.д. Именно поэтому этот принцип, и другие положения международных документов ре-
гламентирует, что до установления возраста ЖТЛ, если есть основания полагать что это ре-
бенок к нему нужно относиться как к ребенку, и соответственно руководствоваться всеми 
теми принципами и правами, установленными по отношению к детям. 

Следующее, во всех действиях по отношению к детям ЖТЛ, а это могут быть вопросы, свя-
занные с ограничением свободы передвижения, помещением в какие-то специальные учре-
ждения и т.д. государственные органы должны руководствоваться принципом «наилучшие 
интересы» ребенка.  

Принцип № 11. Как принимающее государство, так и государство происхождения 
должны гарантировать ставшим предметом торговли людям безопасное (и, по возмож-
ности, добровольное) возвращение. Ставшим предметом торговли людям следует пред-
лагать юридическую альтернативу репатриации в случаях, когда существуют разум-
ные основания полагать, что такая репатриация создаст серьезную угрозу их безопас-
ности и/или безопасности их семей. 

Все лица ставшие предметом торговли людьми имеют право на возвращение на Родину. Это 
право налагает на государство происхождения обязательство принимать своих граждан без 
чрезмерной и необоснованной задержки. Если это происходит, то бремя доказывания лежит 
на государстве, оно должно доказать, что задержка была обоснованной. Международное 
право запрещает государствам произвольную высылку иностранцев. Высылка или депорта-
ция должна быть только на основании закона, судебного решения. В случае же жертв тор-
говли людьми на государствах назначения возлагается четкое обязательство, ни при каких 
обстоятельствах не высылать жертву торговли людьми домой, если существуют обоснован-
ный риск того, что по возвращению жертва торговли людьми может быть подвергнута пло-
хому обращению или преследованию. В таких случаях Руководящие положения рекоменду-
ют рассмотрение варианта проживания жертвы торговли людьми в стране назначения или 
переселения ее какую-либо третью страну с учетом особых обстоятельств (например, в целях 
предотвращения мести или в случае вероятности того, что то или иное лицо снова может 
стать жертвой торговли людьми). 

 

Криминализация, наказание и возмещение  

Принцип № 12 Государства должны принять надлежащие законодательные и иные ме-
ры, необходимые для квалификации в качестве уголовных преступлений торговлю 
людьми, составляющие ее деяния и связанное с ней поведение.  

Одним из основных составляющих аспектов при рассмотрении данного принципа является 
то, что государствам рекомендуется использовать стандартную терминологию признанную 
международным правом. В таком случае обеспечивается единое понимание того, что такое 
торговля людьми, кто такие ЖТЛ, вербовщики и т.д. 

Еще одним важным аспектом при рассмотрении данного принципа является то, что многие 
государства признают лишь индивидуальную ответственность торговцев, в то время как 
международное право не исключает распространение ответственности на юридические лица. 
Руководящие положения к данному принципу рекомендуют государствам принятие законо-
дательства, устанавливающего административную, гражданскую и, когда это необходимо, 
уголовную ответственность юридических лиц за преступления торговли людьми в дополне-
ние к ответственности физических лиц. Пересмотр действующего законодательства, админи-
стративных контрольных процедур и условий, касающихся лицензирования и функциониро-
вания компаний, которые могут служить прикрытием для торговли людьми, такие, как брач-
ные агентства, агентства по трудоустройству, туристические агентства, гостиницы и "эскорт-
сервис". 
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Принцип №13. Государства должны проводить эффективные расследования, судебное 
преследование и наказывать за торговлю людьми, в том числе за составляющие ее дея-
ния и связанное с ней поведение, независимо от того, совершаются ли они государ-
ственными или негосударственными субъектами. 

Чтобы проанализировать то, насколько государство придерживается рекомендованного прин-
ципа, следует рассмотреть государственную политику с точки зрения следующих аспектов: 
• Проводится ли на регулярной основе подготовка сотрудников правоохранительных орга-

нов по вопросам расследования и судебного преследования торговцев людьми. Такая 
подготовка должна учитывать потребности женщин и детей ЖТЛ.  

• Наделены ли правоохранительные органы адекватными полномочиями и средствами для 
эффективного расследования и судебного преследования лиц, подозреваемых в торговле 
людьми. 

• Созданы ли в государстве специализированные подразделения по борьбе с торговлей 
людьми (состоящих как из женщин, так и мужчин) 

• Ведется ли среди сотрудников полицейских, прокурорских, пограничных, иммиграцион-
ных и судебных органов и сотрудников по социальным и медицинским вопросам работа 
по повышению информированности о проблеме торговли людьми и подготовка по вопро-
сам выявления случаев торговли людьми и обращения с ЖТЛ.  

• Гарантировано ли ЖТЛ право на справедливый суд. 

Принцип №14. Государства должны обеспечивать, чтобы торговля людьми, составля-
ющие ее деяния и связанные с ней преступления квалифицировались в качестве вле-
кущих за собой выдачу преступников по национальному законодательству и договорам 
о выдаче. Государства должны сотрудничать в деле обеспечения соблюдения надлежа-
щих процедур выдачи в соответствии с международным правом. 

Этот принцип касается экстрадиции торговцев и межгосударственного сотрудничества.  

Принцип №15. В отношении физических и юридических лиц, признанных виновными 
в торговле людьми или совершении составляющих ее деяний или связанных с ней пре-
ступлений, должны применяться эффективные и соразмерные санкции. 

Принцип подтверждает, что несоразмерные с деянием санкции снижают эффективность ра-
боты государства по проблемам торговли людьми. Руководящие положения устанавливают, 
что законодательство должно предусматривать дополнительные наказания для лиц, признан-
ных виновными в торговле людьми при таких отягчающих обстоятельствах как торговля 
детьми, или преступления, совершенные государственными должностными лицами (при их 
соучастии). 

Принцип №16. В надлежащих случаях государства должны блокировать и конфиско-
вать активы физических и юридических лиц, занимающихся торговлей людьми. По 
возможности, конфискованные активы должны использоваться для оказания помощи 
и выплаты компенсации жертвам торговли людьми. 

Принцип устанавливает ответственность государства разрабатывать законодательные рамки для 
того чтобы конфисковать поступления от торговли людьми и по возможности, использовать 
конфискованные поступления от торговли людьми на благо жертв торговли людьми. Рекомен-
дует государствам рассмотреть вопрос о создании компенсационного фонда для жертв торговли 
людьми и использовании конфискованных активов для финансирования такого фонда. 

Принцип №17. Государства должны обеспечивать ставшим предметом торговли людям 
доступ к эффективным и надлежащим средствам правовой защиты. 

Соприкасается с принципом 9 и гарантирует основное право человека на эффективные сред-
ства правовой защиты, посредством предоставления информации, юридической помощи и 
получения полной информации о процедурах.  
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Более подробную информацию о Рекомендуемых принципах и Руководящих поло-
жениях по вопросу о правах человека и торговле людьми УВКПЧ ООН можно 
найти в Изложение фактов №36 «Права человека и торговля людьми» 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS36_ru.pdf и по ссылкам: 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Commentary_Human_Trafficking_ru.pdf; 
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Глава 3. Международные механизмы в области прав человека: 

возможности для ОО26 
 

Как работают эти механизмы? 

Международные механизмы в области прав человека - это уникальная возможность для ОО 
выполнять свои задачи на более качественном уровне. Международные механизмы по защите 
прав человека имеют довольно широкую платформу, включающую в себя Управление Вер-
ховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), договорные органы по правам челове-
ка и его специальные механизмы (периодические отчеты, индивидуальные жалобы, посещение 
стран специальными докладчиками), Совет ООН по правам человека и его механизмы (в част-
ности мандаты специальных процедур, универсальный периодический обзор и т.д.). 

В рамках процедур указанных механизмов ОО могут предоставлять различного рода инфор-
мацию (для каждого механизма, предусмотрены определенные форматы предоставления ин-
формации), которая базируется на документировании ситуации в области прав человека. По-
сле получения механизмами ООН информации из различных источников - она анализирует-
ся, перепроверяется на предмет достоверности и точности, и только после этого механизм 
начинает вести диалог с государством. Такие диалоги в зависимости от конкретной процеду-
ры могут проходить в устной и письменной форме. После диалога государству представля-
ются рекомендации в отношении способов решения проблемы, также может быть оказано 
содействие в выполнении этих рекомендаций. Затем, органы ООН могут собирать дополни-
тельную информацию для оценки хода выполнения рекомендаций государством. 

 

Работа с механизмами защиты прав человека в рамках Совета ООН по правам человека 

Совет ООН по правам человека является межправительственным органом в системе ООН. 
Совет по правам человека сменил предшествующую ему ранее Комиссию ООН по правам 
человека. В компетенцию Совета входит обсуждение всех тематических вопросов и ситуа-
ций в области прав человека, которые требуют его внимания в течение всего года. Совет со-
стоит из 47 государств-членов ООН, члены избираются Генеральной Ассамблеей ООН. Та-
джикистан не является членом Совета ООН по правам человека. 

 

Для самостоятельного изучения о Совете ООН по правам человека пройдите по 
ссылке: http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx  

 

Универсальный Периодический обзор – в рамках этого механизма, периодически Советом 
ООН по права человека рассматривается ситуация с соблюдением прав человека во всех 193 
государствах-членах ООН. Задача такого обзора заключается в определении того, как все 
государства-члены ООН выполняют свои международные обязательства в области защиты 
прав человека. Отличительными характеристиками этого процесса является то, что каждое 
государство независимо от участия / неучастия в каких-то договорах подлежит рассмотре-
нию, каждая страна имеет право принять или отклонить полученную рекомендацию. 

УПО обычно проходит 3,5 часа в форме интерактивного диалога. Рассматриваемому государ-
ству дается 70 минут, чтобы представить свой доклад, ответить на вопросы других государств 
и представить заключительные замечания. 140 минут выделяется для других государств, 

                                                           
26 Блок подготовлен с использованием публикации «Руководство для гражданского общества по использованию 
механизмов договорных органов организации объединенных наций», автор Н.Бахриева, 2012 г. и материалов 
Университета Миннесоты https://www1.umn.edu/humanrts/russian/hrtsbook/hrtsintroduction.html  
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участвующих в обзоре, чтобы они могли задать свои вопросы, сделать замечания и рекоменда-
ции рассматриваемому государству. Государства могут также передать свои письменные во-
просы рассматриваемым государствам за десять рабочих дней до проведения УПО.  

Для каждого УПО произвольно выбираются три государства-члены Совета по правам чело-
века. Их именуют - Тройка. Тройка передаёт письменные вопросы рассматриваемой стране, 
и помогают Секретариату в разработке отчета.  

Общественные организации (далее ОО) играют ключевую роль в работе УПО. Хотя ОО не 
могут непосредственно участвовать в процессе обзора, но они могут представить письмен-
ную информацию и рекомендации, и проводить работу по продвижению рекомендаций через 
государства участников ООН. Но, чтобы выполнять такую работу эффективно, необходимо 
четко понимать то, как эта процедура работает и то на каком этапе необходимо участие ОО. 

 

Чтобы получить более подробную информацию о процедуре УПО рекомендуется 
пройти по ссылке http://www.upr-info.org или ознакомиться с Практическим Руко-
водством для организаций гражданского общества по работе с УПО. Пособие до-
ступно по ссылке 

http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/Universal_Periodic_Review_RU.pdf  

 

Ключевые факты об УПО 
� Страна участник ООН проходит обзор каждые 4,5 года. 
� Обзор основывается на трех отчетах: Национальный отчет страны (20 стра-
ниц), подборка информации, подготовленная УВКПЧ (10 страниц), дополнительная 

информация, подготовленная ОО и другими заинтересованными сторонами (от 5 до 10 
страниц). 
� Государства получают рекомендации других государств. Государство вправе принять или 

отклонить рекомендации. 
� В случае, когда государство принимает рекомендации УПО, оно принимает на себя име-

ющую силу политическое обязательство перед всеми странами-участницами ООН осу-
ществлять их в последующие 4,5 года. 
  

Как ОО могут работать с процедурой УПО 

Какой-то конкретно установленной формы участия ОО в этом процессе не существует. Они 
могут определять свои действия исходя из ситуации в конкретной стране. Пожалуй, самым 
важным является то, чтобы общественные организации объединялись для работы над инфор-
мацией по конкретным тематическим направлениям, чтобы исключить дублирование и при-
дать авторитет своим заявлениям. Также важно работать со СМИ, с тем, чтобы обществен-
ность понимала важность этого процесса и то, что следует ожидать в итоге. Важно постоянно 
проверять информацию на официальных сайтах ООН, с тем, чтобы знать о любых изменениях 
в процедурах, крайних сроках подачи информации и т.д. Вся эта информация находится в от-
крытом доступе на сайте УВКПЧ www.ohchr.org или по ссылке http://www.upr-info.org/en  

Первый этап подготовка национального доклада и консультации с гражданским обще-
ством. Основой для обзора каждой страны являются три доклада: национальный доклад, до-
клад заинтересованных сторон, и доклад, содержащий информацию, полученную от других 
органов ООН. ОО могут проводить различные адвокационные мероприятия на этом этапе – 
можно спланировать мероприятия направленные на то, чтобы убедить правительство прове-
сти своевременные и широкие консультации с гражданским обществом, участвовать на та-
ких мероприятиях и давать свои заключения и рекомендации, работать с правительством, 
чтобы отдельные проблемы были включены в национальный доклад и т.д. Однако необхо-
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димо помнить, что для процедуры УПО действуют четкие ограничения относительно объема 
докладов для государства это не более 20 страниц. 

Второй этап составление докладов. Для процедуры УПО доклады могут быть направлены 
как со стороны ОО, так и со стороны других правозащитных институтов - национальных и 
международных. Объем подготавливаемых докладов ОО должен быть 5 страниц, если до-
клад является коалиционным, то до 10 страниц.  

 

Информацию следует направлять на адрес УВКПЧ приблизительно за 6 месяцев до 
начала Интерактивного диалога с государством (это этап 3), и только по элек-
тронной почте - uprsubmissions@ohchr.org  

 

После отправки информации в УВКПЧ можно направить этот же документ в адрес различ-
ных миссий в Женеве, в том числе Тройке и остальным посольствам которые находятся 
внутри страны.  

Третий этап это интерактивный Диалог. До начала Диалога общественные организации 
также могут встретиться с миссиями государств участников в Женеве с тем, чтобы убедить 
государства в том, чтобы они задавали определенные вопросы или давали конкретные реко-
мендации стране для изменения ситуации с правами человека. Для организации таких встреч 
ОО, как правило, сотрудничают с признанными международными правозащитными органи-
зациями. В своих странах общественные организации могут организовывать прямую Интер-
нет трансляцию Диалога с тем, чтобы общественность знала о происходящем процессе.  

Во время обзора государства в зале проведения Диалога могут присутствовать только те не-
правительственные организации, которые имеют статус ЭКОСОС27 , но и они не имеют пра-
ва выступать или делать какие-либо заявления.  

Четвертый этап мониторинг реализации рекомендаций по УПО и подготовка к следу-
ющему обзору страны. Работа ОО на этом этапе должна быть направлена на содействие в 
реализации рекомендаций УПО на национальном уровне. Основные стратегии действий это - 
распространять информацию о рекомендациях УПО (при необходимости, сделать перевод на 
необходимые языки) обсуждать с правительством разработку планов действий по реализа-
ции рекомендаций и обращаться в государственные органы с просьбой включать рекоменда-
ции в эти планы, определить, мониторингом каких рекомендаций будет заниматься ваша ор-
ганизация, и как она будет действовать с тем, чтобы они были претворены в жизнь.  

 

Первый Универсальный Периодический Обзор Таджикистана был осуществлен в 
октябре 2011 году, второй раз РТ прошел УПО в мае 2016 года, следующий плани-
руется в 2020 году. 

 

Процедура подачи жалобы в Совет ООН по правам человека28 

В соответствие с Резолюцией 5/1, был учрежден новый порядок предоставления жалоб с це-
лью рассмотрения грубых и достоверно подтвержденных нарушений всех прав человека и 

                                                           
27 ЭКОСОС - Экономический и Социальный Совет занимает центральное место в деятельности системы Орга-
низации Объединенных Наций по продвижению всех трех аспектов устойчивого развития — экономического, 
социального и экологического. Совет был учрежден в 1945 году Уставом ООН в качестве одного из шести 
главных органов Организации Объединенных Наций. 
28 Подготовлено с использованием Информационной брошюры « Защита прав человека в системе Организации Объ-
единенных Наций». Авторы публикации Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению за-
конности, Общественный Фонд «Нота Бене», Туркменская инициатива по правам человека и Международное парт-
нерство по правам человека. http://bureau.kz/files/press-center/gallery/HumanRights%20in%20UN%20system.pdf  
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всех основных свобод, совершаемые в любой части мира и при любых обстоятельствах. 
Данная процедура является усовершенствованной процедурой 1503 Комиссии по правам че-
ловека29. Новая процедура сохраняет свой конфиденциальный характер с целью более тесно-
го сотрудничества с государством. В соответствие с процедурой учреждены две отдельные 
рабочие группы - Рабочая группа по сообщениям и Рабочая группа по ситуациям.  

Рабочая группа по сообщениям осуществляет оценку приемлемости и существа сообще-
ния, в том числе, свидетельствует ли сообщение отдельно или в сочетании с другими сооб-
щениями о постоянной практике грубых и достоверно подтвержденных нарушений прав че-
ловека и основных свобод.  

Рабочая группа по ситуациям рассматривает сообщения, переданных ему Рабочей группы 
по сообщениям, в том числе ответы государств на них и представляет Совету соответ-
ствующий доклад и рекомендации Совету о возможных мерах, которые необходимо пред-
принять. 

Совет по правам человека рассмотрев сообщение, может предпринять следующие меры: 
� Прекратить рассмотрение ситуации, если основания для ее дальнейшего рассмотрения 

или действий отсутствуют; 
� Продолжать держать ситуацию в поле зрения и запросить соответствующее государство 

предоставить дополнительную информацию в разумные сроки; 
� Продолжать держать ситуацию в поле зрения и назначить независимого и высококвали-

фицированного эксперта для наблюдения за ситуацией и представления доклада Совету; 
� Прекратить рассмотрение вопроса в соответствии с конфиденциальной процедурой рас-

смотрения жалоб, с тем чтобы приступить к открытому рассмотрению этого вопроса; 
� Рекомендовать УВКПЧ оказать соответствующей стране техническое содействие, по-

мощь в укреплении ее потенциала или консультативные услуги. 

 

В случае выявления и документирования случаев нарушения прав человека, общественные 
организации могут направить жалобу в рамках данной процедуры.  

 

Дополнительную информацию, можно найти по ссылке http://www.ohchr.org/ 
ru/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx 

 

«Специальные процедуры» Совета по правам человека 

Специальные процедуры Совета по правам человека - это независимые эксперты в области 
прав человека, уполномоченные информировать и консультировать по конкретным вопросам 
в области прав человека или по ситуациям с правами человека в определенных странах. Си-
стема Специальных процедур охватывает все права человека: гражданские, культурные, эко-
номические, политические и социальные.  

Специальные процедуры представляют собой либо отдельного человека - именуемого "Спе-
циальный докладчик" или "Независимый эксперт", либо рабочую группу, состоящую из пяти 
членов (по одному от каждой региональной группы ООН: Африка, Азия, Латинская Америка 
и Карибский регион, Восточная Европа и группа Западных стран).  

                                                           
29 Процедура 1503 — старейшая процедура рассмотрения жалоб, существовавшая ранее в системе ООН. Со-
гласно данной процедуре, жалобы на систематические нарушения прав человека подавались в Подкомиссию по 
предупреждению дискриминации и защите меньшинств (позднее переименована в Подкомиссию по поощре-
нию и защите прав человека) Комиссии по правам человека В подкомиссии была создана особая рабочая груп-
па по сообщениям. Жалобы должны были не быть анонимными; главным образом рассмотрение жалоб проис-
ходило конфиденциально — об ответах правительств на жалобы не информировали подателей жалоб. 
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Кто такие Специальные докладчики? Специальные докладчики это независимые 
эксперты и члены Рабочей группы, которые назначаются Советом по правам че-
ловека и действуют в своем личном качестве. Они берут на себя обязательство по 
обеспечению независимости, эффективности, компетентности и целостности 

посредством неподкупности, беспристрастности, честности и добросовестности. Они не 
являются сотрудниками ООН и не получают денежного вознаграждения. Независимый 
статус мандатариев имеет важное значение для того, чтобы они могли выполнять свои 
функции с полной беспристрастностью. Срок действия полномочий мандатариев, темати-
ческих или страновых, не может превышать шести лет. 

 

При поддержке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) специ-
альные процедуры предпринимают страновые визиты; реагируют на индивидуальные случаи 
нарушений прав человека и проблемы более широкого и структурного характера, путем 
направления государствам или другим лицам сообщений, привлекающих их внимание к пред-
полагаемым нарушениям прав или злоупотреблениям; проводят тематические исследования и 
экспертные консультации, способствуют разработке международных стандартов в области 
прав человека, участвуют в информационно-просветительской деятельности, повышают осве-
домленность общественности и предоставляют консультации по вопросам технического со-
трудничества. Специальные процедуры ежегодно отчитываются перед Советом по правам че-
ловека. Большинство мандатариев также отчитывается перед Генеральной Ассамблеей. 

 

В 2015 г. было 41 тематических и 14 страновых мандатов. Информация здесь: 
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewAllCountryMandates
.aspx?Type=TM&Lang=Ru  

 

Для чего специальные докладчики посещают страны?  

Мандатарии осуществляют визиты в страны с целью изучения ситуации в области прав че-
ловека на национальном уровне. Обычно они направляют государству письмо с просьбой о 
посещении страны, и если государство согласно, то мандатарию выдается приглашение. Не-
которые страны выдают "постоянные приглашения", которые означают, что теоретически 
государства готовы принять с визитом любого мандатария тематической специальной про-
цедуры. На 1 января 2015 года 109 государств-членов и одно государство-наблюдатель вы-
дали постоянные приглашения специальным процедурам. После своего визита мандатарии 
специальных процедур публикуют доклад о посещении страны, содержащий полученную 
Специальными докладчиками информацию и их рекомендации. 

 

Мандат специальных докладчиков по подготовке Сообщений 

Большинство специальных процедур получают информацию о случаях предполагаемых нару-
шений прав человека и направляют государствам, а порой негосударственным субъектам со-
общения (письма-призывы к незамедлительным действиям или письма с указанием предпола-
гаемых нарушений), обращаясь с просьбой прояснить ситуацию. Мандатарии могут также 
направить государству письмо с целью получения информации о правовых, политических или 
структурных изменениях, с целью предоставления своих замечаний или по результатам вы-
полнения рекомендаций. Рекомендации специальных докладчиков должны быть для госу-
дарств участников ООН руководящими принципами в области соблюдения прав человека.  

За последние 10 лет Таджикистан посещали следующие специальные докладчики:  
1. Специальный докладчик ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мне-

ний и их свободное выражение (2016) 



 

42 

2. Специальный докладчик по вопросу о праве человека на безопасную питьевую воду и са-
нитарные услуги (2015 г.) 

3. Специальный докладчик по вопросу о пытках (в 2012 и в 2014 г.) 
4. Специальный докладчик о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень 

физического и психического здоровья (2012 г.) 
5. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин (2008 г.)  
6. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений (2007 г.),  
7. Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов (2005 г.). 

 

Как ОО могут использовать механизм специальных процедур? 

Специальные докладчики (спецдокладчики) обладают компетенцией направлять государству 
сообщения об индивидуальных случаях, или общих тенденциях или системных нарушениях 
прав человека. ОО могут использовать этот механизм, в случаях, если нарушения прав чело-
века носят систематический и массовый характер. Помните, что представляемая информация 
должна быть надежной и достоверной. В таком случает, спецдокладчик может отреагировать 
на такую информацию и начать коммуникации с правительством вне зависимости от того, 
исчерпал или нет предполагаемый потерпевший все внутренние средства защиты. Спецдо-
кладчики могут реагировать призывами двух типов:  
� «Призывы к незамедлительным действиям» с целью как можно скорее проинформиро-

вать органы соответствующего государства о конкретных обстоятельствах, с тем, чтобы 
они могли принять меры по прекращению или недопущению нарушений прав человека, 
которые имеют место или вот-вот могут произойти. 
� «Письма с указанием предполагаемых нарушений», которые используются для препро-

вождения информации о нарушениях, которые уже имели место, и последствия которых 
для предполагаемой жертвы уже нельзя изменить.  

В этих письмах специальный докладчик просит соответствующее правительство принять все 
надлежащие меры для расследования и исправления положения, вызванного предполагаемыми 
событиями, и сообщить о результатах своего расследования и принятых мерах. В зависимости 
от характера полученного ответа специальный докладчик может решить либо продолжить рас-
следование, либо высказать рекомендации. Послания специальных докладчиков не являются 
обвинениями государства, а скорее средством, позволяющим направить запрос с целью прояс-
нения обвинений в нарушениях, с тем, чтобы обеспечить защиту прав человека. Все отправ-
ленные и полученные послания являются конфиденциальными и остаются таковыми до окон-
чания отчетного периода, когда специальный докладчик представляет ежегодный доклад Со-
вету по правам человека об отправленных посланиях и полученных от правительств ответов 
по конкретным делам. Имена предполагаемых жертв указываются в докладах Совету, за ис-
ключением тех случаев, когда речь идет о детях или особых обстоятельствах. 

 

Работа с договорными органами ООН30 

Основные международные договоры по правам человека создают для государств-участников 
юридические обязательства по поощрению и защите прав человека на национальном уровне. 
Когда страна соглашается быть связанной договором путем ратификации, присоединения 
или правопреемства, она берет на себя юридическое обязательство осуществлять права, ко-
торые в нем излагаются. Каждый основной международный договор по правам человека, со-
здает международный орган (Комитет) состоящий из независимых экспертов для монито-
ринга реализации его положений с помощью различных средств.  

                                                           
30 Блок подготовлен с использованием публикации «Руководство для гражданского общества по использованию 
механизмов договорных органов организации объединенных наций», автор Н.Бахриева, 2012 г. и материалов 
Университета Миннесоты  www1.umn.edu  
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Название Конвенции Вступление в силу в РТ Название Комитета 
Международный пакт о гражданских и 
политических правах (МПГПП)  
Первый Факультативный протокол к 
МПГПП направленный на признание 
компетенции Комитета по правам че-
ловека рассматривать индивидуальные 
жалобы  
Второй факультативный протокол к 
МПГПП, направленный на отмену 
смертной казни 

04.01.1999 г. 

Комитет по правам чело-
века (HRC) 

Международный пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных правах 
(МПЭСКП) 
 
Факультативный протокол к МПЭСКП 

04.01.1999 г. 
 
 

Нет 

Комитет по экономиче-
ским, социальным и 
культурным правам 
(CESCR) 

Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин 
(КЛДЖ) 
Факультативный протокол к КЛДЖ 

26 .10. 1993 г 
 

22.06.2014 г. вступил в 
силу с оговорками 

Комитет по ликвидации 
дискриминации в отно-
шении женщин 
(CEDAW) 

Конвенция о правах ребенка (КПР) 
Факультативный протокол к КПР, ка-
сающийся торговли детьми, детской 
проституции и детской порнографии 
Факультативный протокол к КПР, ка-
сающийся участия детей в вооружен-
ных конфликтах 
 
Факультативный протокол к КПР, ка-
сающийся процедуры сообщений 

26.10.1993 г. 
 

05.08.2002 г. 
 

05.08.2002 г. 
 
 

---- 

 Комитет по правам ре-
бенка (CHR) 

Конвенция против пыток и других же-
стоких, бесчеловечных или унижаю-
щих достоинство видов обращения и 
наказания (КПП) 
Факультативный протокол к КПП 
учреждающий подкомитет по преду-
преждению пыток (ППП) 

11.01. 1995 г. 
 
 
 

--- 

Комитет против пыток 
(CAT) 
 
 
Подкомитет по преду-
преждению пыток (SPT) 

Конвенция о ликвидации всех форм ра-
совой дискриминации (КЛРД) 

11.01. 1995 г. Комитет по ликвидации 
расовой дискриминации 
(CERD) 

Международная конвенция о защите 
прав всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей (КТМ) 

08.01.2002 г. 
Комитет по правам ми-
грантов (CMW) 

Конвенция для защиты всех лиц от 
насильственных исчезновений (КНИ) 

--- Комитет по насильствен-
ным исчезновениям 
(CED) 

Конвенция о правах инвалидов (КПИ) --- Комитет по правам лиц с 
инвалидностью (CRPD) 
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Все договорные органы за исключением Подкомитета по предупреждению пыток (ППП) 
уполномочены получать и рассматривать отчеты, представляемые периодически (в боль-
шинстве случаев раз в четыре-пять лет) государствами-участниками.  

Некоторые договорные органы могут получать и рассматривать индивидуальные жалобы в 
случаях, когда права отдельных лиц нарушаются государством-участником. Все девять орга-
нов имеют такую процедуру, но для трех из них эта процедура еще не вступила в силу – это 
для Комитета по правам трудящихся мигрантов, Комитета по экономическим, культурным и 
социальным правам и Комитета по правам ребенка.  

Некоторые Комитеты имеют также полномочия получать и рассматривать межгосудар-
ственные жалобы (процедура никогда не применялась) и проводить расследования. 

 

Комитеты, имеющие полномочия рассматривать 

индивидуальные сообщения (жалобы) 

Название 
Комитета 

Полномочия в сфере рассмотрения индивидуаль-
ных жалоб 

Правомочность для 
Таджикистана 

КПЧ Может рассматривать индивидуальные сообщения о 
предполагаемых нарушениях прав, закрепленных 
МПГПП в отношении государств-участников 1 Фа-
культативного протокола. 

Процедура действует 
для РТ с 1999 г. 

КЛДЖ Рассматривает индивидуальные сообщения о пред-
полагаемых нарушениях Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин гос-
ударствами-участниками в соответствии с его Фа-
культативным протоколом. 

 Процедура действует 
для РТ  

КПП Может рассматривать индивидуальные жалобы на 
предполагаемые нарушения прав, закрепленных 
Конвенцией против пыток и других жестоких, бесче-
ловечных или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания в отношении государств-
участников (ст.22 КПП) 

РТ не признала проце-
дуру подачи индивиду-
альных жалоб 

КЛРД Может рассматривать индивидуальные жалобы о 
предполагаемых нарушениях Международной кон-
венции о ликвидации всех форм расовой дискрими-
нации государствами-участниками (ст.14) 

РТ не признала проце-
дуру подачи индивиду-
альных жалоб 

КПИ Может рассматривать индивидуальные сообщения о 
предполагаемых нарушениях Конвенции о правах 
инвалидов государствами-участниками Факульта-
тивного протокола к Конвенции; 

РТ не ратифицировал 
эту Конвенцию  

КНИ Может рассматривать индивидуальные сообщения о 
предполагаемых нарушениях Международной кон-
венции для защиты всех лиц от насильственных ис-
чезновений государствами-участниками (ст.31) 

РТ не ратифицировал 
эту Конвенцию 

 

Хотя наша страна не признала компетенцию некоторых Комитетов ООН полу-
чать и рассматривать индивидуальные жалобы или еще не стала сторонником не-
которых Конвенций, все же индивидуальные жалобы, касающиеся гражданских и 
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политических прав любых уязвимых категорий можно отправлять в Комитет по правам 
человека, так как в МПГПП включены все основные права и свободы человека.  

 

Кто может подавать жалобу (сообщения) в договорные органы ООН? 

Любой человек может подать в Комитеты жалобу, в случае если государство, нарушившее 
права человека является участником соответствующего договора и признает компетенцию 
Комитета по рассмотрению индивидуальных жалоб. Прежде чем подать жалобу в Комитет 
лицо должно пройти все предусмотренные внутригосударственные процедуры по обжалова-
нию. Жалобы могут подаваться и третьими сторонами от лица других людей при условии, 
что у них есть письменное согласие (без требований к форме). В определенных случаях тре-
тья сторона может подавать жалобу, не имея такого согласия, например, когда человек нахо-
дится в тюрьме без доступа к внешнему миру или является жертвой насильственного исчез-
новения. В таких случаях автор жалобы должен уточнить, по какой причине не может быть 
предоставлено согласие. 

 

До настоящего момента КПЧ ООН рассмотрел 17 индивидуальных жалоб граж-
дан Таджикистана в отношении нарушений Таджикистаном обязательств при-
нятых в рамках МПГПП (в основном по вопросам связанным с уголовным пресле-
дованием и судебным производством).Подробнее смотрите на  

http://juris.ohchr.org/Search/Results и http://www.bhr.tj/ru/index/index/pageId/17/  

 

Замечания общего порядка или Общие рекомендации договорных органов ООН – что это? 

Замечания общего порядка и Общие рекомендации не имеют обязательной юридической си-
лы, но это один из важных источников прав человека. По сути Замечания общего порядка и 
Общие рекомендации – это комментарии к положениям Конвенций ООН. Хорошо зная со-
держание Замечаний общего порядка и Общих рекомендаций ООН (в зависимости от своей 
специализации), можно аргументированно отстаивать свою позицию в случаях нарушения 
прав человека.  

 

Подробнее о том, как работать по программе ООН в области прав человека 
смотрите в публикации «Как работать по программе ООН в области прав чело-
века» http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Documents/Handbook_ru.pdf  

О механизмах подачи индивидуальных сообщений смотрите в публикации «Руко-
водство для гражданского общества по использованию механизмов ООН» 

http://notabene.tj/documents/publication/04_Rukovodstvo_dlya_grajdanskogo_obshestva.pdf и 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet7Rev2_ru.pdf; с текстами Замечаний 
общего порядка или Общими рекомендациями Договорных органов ООН можно ознако-
миться по ссылке http://www.ohchr.org/ru/HRBodies/Pages/TBGeneralComments.aspx  

 

Предоставление национальных отчетов в договорные органы ООН 

Главная цель механизма предоставления докладов в договорные органы ООН – способство-
вать исполнению государствами обязательств, вытекающих из договоров о защите прав чело-
века. Процесс подготовки доклада часто помогает властям лучше понять масштабы и характер 
своих договорных обязательств. В ходе диалога правительства и с группой беспристрастных 
экспертов Комитета государства четко осознают слабости в своих действиях по претворению в 
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жизнь положений договора, и могут наметить пути преодоления этих недостатков. В целом 
диалог с договорными органами способствует общему пониманию характера и масштабов 
обязательств государств по защите прав человека. Все договорные органы завершают свой 
диалог с представителями государства принятием Заключительных замечаний. 

 

Заключительные замечания финальный документ, подготавливаемый Комите-
том после рассмотрения доклада государства. В нем отмечаются позитивные 
элементы докладов и проблемы, вызывающие озабоченность, формулируются 
выводы и предлагаются рекомендации. Заключительные замечания представля-

ют собой официальный анализ ситуации в стране и могут рассматриваться как программ-
ные принципы.  

 

Следует отметить, что в Таджикистане сложилась позитивная практика, когда по рекоменда-
циям, данным Комитетами ООН, разрабатываются и принимаются Национальные планы 
действий. Такие Национальные планы действий включают в себя меры направленные на ре-
ализацию рекомендаций, устанавливают перечень уполномоченных органов ответственных 
за реализацию мероприятий и определяют сроки выполнения таких мероприятий. Каждое 
ведомство ответственное за те или иные меры отчитывается перед Отделом гарантий прав 
человека Исполнительного Аппарата Президента РТ о выполненной работе. Более подробно 
о работе государственных органов по выполнению рекомендаций договорных органов ООН, 
и в целом по вопросам коммуникации Правительства РТ с ООН можно ознакомиться на сай-
те Комиссии при Правительстве РТ по обеспечению выполнения международных обяза-
тельств в области прав человека - http://khit.tj/rus/commission/  

 

Роль ОО в процессе коммуникации правительства с договорными органами ООН. 

Хотя основными участниками процесса отчетности является государство и соответствующий 
Комитет, обе стороны нуждаются в помощи ОО. Не всегда государственные доклады могут 
отражать полностью существующие проблемы, и кроме того, иногда государственные до-
клады направляются за год или за несколько месяцев вперед до рассмотрения его соответ-
ствующим Комитетом. В таком случае доклады общественных организаций могут предста-
вить договорному органу, более свежую и информацию с альтернативной точки зрения на 
определенные проблемы. 

Общественные организации также играют важную роль после рассмотрения доклада, рас-
пространяя среди общественности информацию об итогах рассмотрения государственных 
докладов и проводя мониторинг реализации рекомендаций Комитетов ООН.  

 

Участие ОО в процессе отчетности Государства перед Комитетом ООН 

1. До представления доклада. На этой стадии ОО могут предпринимать различные страте-
гии с тем, чтобы побуждать Государство представить доклад вовремя, так как иногда госу-
дарства запаздывают с представлением национальных отчетов. ОО также могут выяснить, 
какую роль они сами могут сыграть в подготовке доклада и спланировать свои действия по 
подготовке независимого доклада. Еще один способ участия это широко информировать об-
щественность о важности этого процесса, а иногда и проводить обучающие мероприятия для 
государственных органов по вопросам работы с Комитетами ООН. 

2. В ходе подготовки доклада Государством. Существуют различные модели участия ОО 
на этом этапе. В одних странах ОО устранены от участия в этом процессе, в других наоборот 
ОО активно сотрудничают с государством и оказывают экспертную помощь при подготовке 
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докладов. Еще одна модель сотрудничества – когда ОО направляют информацию Государ-
ству, а оно само решает включать эту информацию в доклад или нет. В Таджикистане ОО 
активно работают с государством на этом этапе, в одном случае предоставляя просто инфор-
мацию, а в другом участвуя в обсуждениях доклада или даже при его подготовке. Все эти 
модели имеют свои плюсы и минусы. Например, прямое участие в подготовке доклада с од-
ной стороны является для ОО хорошей возможностью, чтобы акцентировать содержание от-
чета на определенных вопросах прав человека, вызывающих их озабоченность. Но, с другой 
стороны, очень тесное взаимодействие с государством может в некоторой степени ограни-
чить возможность ОО занять независимую позицию по отношению к позиции Государства 
по каким-либо вопросам прав человека.  

 

Как правило, ОО рекомендуется информировать правительство о намерении под-
готовить альтернативный доклад (конечно если это не закрытый доклад) и обо-
значить, то какие проблемы планируется охватить в альтернативном отчете. С 
одной стороны это может подтолкнуть правительство к попытке исправить си-

туацию до того, как на нее обратит внимание соответствующий Комитет ООН, с другой 
стороны это показывает, что ОО занимает позицию сотрудничества, а не противостоя-
ния.  

 

3. Подготовка альтернативных докладов. Их также иногда называют «параллельными до-
кладами» или «теневыми докладами». Они, как правило, подготавливаются одной организа-
цией или несколькими организациями, которые объединяются в Коалицию или Сеть. Докла-
ды могут содержать информацию всем статьям конкретной Конвенции, или могут быть те-
матическими и представлять информацию только по определенным статьям Конвенции. Ес-
ли у ОО есть доступ к национальным докладам, они могут подготовить дополнения к нему, 
акцентируя внимание на проблемах которые не отражены в национальном отчете по какому-
то конкретному вопросу. Информация, направленная со стороны ОО в Комитеты находится 
в открытом доступе. Но, общественные организации могут направлять «закрытые» доклады. 
Как правило, это делают в тех странах, где общественные организации опасаются давления 
или преследований. 

Какой-либо определенной формы подготовки докладов не существует, но есть определенные 
требования к таким докладам. Информация этих докладов должна быть проверенной и до-
стоверной, объем докладов должен быть максимально сжатым (от 10 до 40 страниц), язык 
предоставления таких докладов, как правило, английский. Сроки предоставления альтерна-
тивных докладов, как правило, составляют от 1 месяца до 2-х недель до начала заседания. У 
каждого Комитета есть свои специфические требования, которые будут рассмотрены ниже. 
После подготовки альтернативного доклада, в случае если он не закрытый, ОО могут напра-
вить его текст государственным органам для информирования или провести совместные об-
суждения.  

4. Участие ОО в рассмотрении докладов договорным органом  

Уже после направления альтернативного отчета, у ОО есть возможность установить непо-
средственные контакты с членами комитета. Обычно Комитеты организовывают официаль-
ные встречи для ОО, но на таких встречах присутствуют, как правило, представители всех 
тех стран, доклады которых подлежать рассмотрению на очередном заседании комитета. 
Ввиду этого у ОО каждой страны есть несколько минут, чтобы озвучить позицию по тем или 
иным вопросам. Поэтому ОО также практикуют организацию неформальных встреч с экс-
пертами Комитета, которые называются брифингами.  
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Брифинг с членами Комитета ООН  

Брифинги обычно проводятся до проведения Комитетом диалога с правительственной деле-
гацией. Брифинги могут быть закрытыми, то есть на них не принимает участие никто кроме 
экспертов Комитета и ОО. В ходе брифинга ОО может акцентировать внимание экспертов 
Комитета к проблемам отраженным в альтернативном отчете или представить новую важ-
ную информацию, если таковая появилась после направления отчета. Обычно на такие бри-
финги отводится до 30 минут, поэтому нужно быть хорошо подготовленными и заранее об-
судить в группе кто и что затронет в выступлениях. Рекомендуется делать краткие, но со-
держательные заявления в ходе брифинга и больше времени оставить на вопросы и ответы с 
членами комитета.  

Представители ОО могут также в удобный момент (например, за несколько минут до начала 
заседания) попытаться переговорить с отдельным членом Комитета, который специализирует-
ся на конкретном вопросе прав человека. Информацию о том, по какому вопросу прав челове-
ка эксперт специализируется (например, по вопросы свободы объединений или по вопросу 
свободы слова) можно уточнить из биографии эксперта, которую можно найти на сайте УВ-
КПЧ. Однако помните, что всякая попытка продолжить беседу или задержаться в отведенной 
для членов комитета части зала после начала заседания будет воспринята как невежливость. 

Секретариат Комитета может быть готов официально представить людей из ОО членам ко-
митета, предоставить помещение для встречи, распространить информацию о неформальной 
встрече и обеспечить определенную техническую помощь вроде доступа к копировальным 
машинам и т.п. Представителям ОО не следует расхаживать по залу заседаний, чтобы поло-
жить какие-то документы на стол члену комитета. Документы, которые должны быть вруче-
ны членам комитета, следует передать в секретариат. 

 

5. Действия ОО во время заседания с Комитетом 

ОО могут присутствовать при диалоге Государства с экспертами Комитета. Но они не имеют 
права делать заявления, или вмешиваться каким – либо образом в этот процесс. ОО могут 
фиксировать ход диалога (ведение записей) и по завершению поделиться этой информацией 
со СМИ и другими заинтересованными группами и лицами. Секретариат также подготовит 
официальный пресс-релиз и опубликует ход диалога, но это не будет сделано очень скоро, 
так как подготовка официальных документов требует определенного времени. Некоторые 
ОО в Таджикистане также практикуют организацию прямой трансляции диалога Комитета с 
Правительством для заинтересованных лиц внутри страны.  

 

6. После завершения рассмотрения доклада 

Важно как можно скорее получить текст Заключительных замечаний. Если у представителей 
ОО нет возможности оставаться на сессии до принятия Замечаний, следует договориться о 
том, чтобы получить экземпляры документа через секретариат. Официальный текст Заклю-
чительных замечаний также помещается на сайте УВКПЧ. Текст Замечаний обычно прини-
мается в английской версии и позже переводится на рабочие языки соответствующего дого-
ворного органа. Поэтому некоторые ОО сразу после принятия Замечаний переводят его на 
необходимые языки и распространяют сведения о Заключениях в СМИ, передают его всем 
лицам и организациям, которых это непосредственно касается. 

После получения Заключительных замечаний Комитета ОО могут проводить адвокационные 
мероприятия с тем, чтобы для реализации рекомендаций ООН правительства разрабатывали 
и принимали планы и программы по их имплементации. ОО могут содействовать государ-
ству в разработке таких планов. После принятия таких документов ОО должны осуществлять 
мониторинг выполнения этих рекомендаций Комитетов ООН. 
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Практические рекомендации для ОО по подготовке альтернативных докладов. 
� Помните, что альтернативный доклад должен быть лаконичным. Обычно члены Комите-

та ООН за одно заседание рассматривают несколько стран, ввиду этого они очень пере-
гружены работой. Вряд ли у них будет время, чтобы прочитать объемный доклад, изоби-
лующий подробностями. Именно поэтому ваш доклад должен быть лаконичным без 
ущерба его содержанию. Неплохо также включить в отчет резюме объемом в 1 страницу, 
тогда можно быть уверенным, что, эксперты, по крайней мере точно ознакомятся с этим 
резюме.  
� Чтобы подготовить альтернативный доклад, вы должны не только хорошо владеть ин-

формацией о практике и национальном законодательстве, но и уметь отлично разбирать-
ся в положениях конкретного международного договора. Вам нужно изучить не только 
положения договора, но и Замечания общего порядка, Общие рекомендации, принятые 
соответствующим договорным органом. В этих документах дается толкование / коммен-
тарий к положениям договора. Полезно также изучить Руководящие принципы представ-
ления докладов, разработанные каждым договорным органом для государств участников. 
Всю эту необходимую информацию вы можете найти на сайте УВКПЧ ООН 
http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx  
� Если государство предоставляет в Комитет первоначальный доклад, то вы можете гото-

вить развернутый отчет, включающий анализ законодательства и описание проблем. Если 
государство представляет периодический отчет, то рекомендуется ознакомиться с Заклю-
чительными замечаниями Комитета и в докладе представить информацию о ходе выпол-
нения предыдущих рекомендаций. 
� При подготовке сообщения обсуждаемые проблемы прав человека желательно система-

тизировать в соответствии со статьями конкретного договора.  
� Если в альтернативном докладе приходится ссылаться на государственный отчет, то 

нужно использовать ту версию доклада, которая опубликована на официальном сайте 
ООН. Обычно государства отправляют национальные отчеты заблаговременно до заседа-
ния и он вывешивается на официальной странице ООН. Ссылки следует делать не на но-
мера страниц, а на номера параграфов, так как при переводе доклада на языки ООН ну-
мерация страниц будет различной. 
� Сообщения ОО будут особенно ценны для членов комитета, если там будет предметно 

описана фактическая ситуация на местах. Поэтому обсуждение законодательных или 
структурных недостатков следует везде, где возможно, иллюстрировать примерами, по-
казывающими негативное воздействие этих недостатков на конкретных людей или кон-
кретные сообщества. Но не следует пересказывать слухи или описывать недокументиро-
ванные события. Сообщения должны включать ссылки на авторитетные источники ин-
формации: решения судов, официальные доклады, статистику, научные исследования, 
социологические опросы и т.п. Для иллюстрации своих утверждений допустимо ссылать-
ся и на индивидуальные случаи.  
� Помните, что ООН не предоставляет никакой финансовой помощи для подготовки сооб-

щений ОО. Но вы всегда можете обратиться к международным и донорским организаци-
ям за поддержкой.  
� Важно знать, что доклады направляются в секретариат соответствующего договорного 

органа. Текст сообщения предоставляется в электронном виде, но некоторые ОО также 
предоставляют печатную версию. Необходимое количество печатной версии отчета, ко-
торое представляется в Комитеты, может разниться, поэтому необходимо уточнять этот 
вопрос у секретариата Комитета.  
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Глава 4. Адвокация: 6 шагов эффективной адвокации 

в защиту общественных интересов31. 
 

Адвокаси (происходит от греческих слов ad -здесь, в данный момент; voca - звать, призывать 
= призывать кого - либо сюда). Единого описания понятия «Advocacy» не существует. Но с 
точки зрения прав человека, более приближенным может быть определение данное практи-
ком в сфере адвокации Дэвидом Коэном (David Cohen): 

«Advocacy состоит из организованного усилия и акций граждан и их организаций, использу-
ющих инструменты демократии для того, чтобы подготовить и претворить в жизнь нор-
мы и законы, направленные на создание справедливого и равноправного общества».  

Исходя из этого описания мы понимаем, что адвокация это действия по решению обще-
ственно значимых проблем, и как следствие изменение ситуации к лучшему не насильствен-
ными и законными методами. Такие изменения могут касаться политики на местном и/или 
государственном уровнях, сознания участников процесса, законодательства.  

Следует помнить, что единой схемы и единственного рецепта для достижения успеха адво-
кации не существует. Методы могут быть разные, проблемы разные, в каждой стране могут 
быть свои культурные особенности, политическая ситуация, и условия работы для ОО может 
быть разной. Но, есть определённые универсальные шаги, которые помогают организациям 
разрабатывать план адвокации и впоследствии успешно ее реализовать.  

 

Шаг №1 Подготовка 

На этом уровне организация должна быть хорошо подготовленной и знать не только нацио-
нальное законодательство, но хорошо разбираться в стандартах в области прав человека, 
обязательств государства, знать механизмы работы различных учреждений на национальном 
и международном уровне. 

Какие вопросы нужно себе задать на этом этапе? 
� Каков уровень ваших общих знаний в области прав человека? 
� Каков уровень ваших общих знаний по проблеме и насколько вы знакомы с националь-

ным законодательством в этой сфере? 
� Каков уровень ваших знаний о специфических международных документах касающихся 

прав вашей целевой группы? 
� Каков уровень ваших знаний относительно обязательств вашего государства по правам 

вашей целевой группы?  

 

Шаг №2 Идентификация проблемы (выбор проблемы) 

Это самый важный этап адвокации. От того насколько вы правильно поставите цель, зависит 
весь успех адвокации. Основным критерием в определении сферы защиты интересов служит 
логическая связь  

 

ПУНКТ А – КАК ЕСТЬ СЕЙЧАС  ПУНКТ Б – КАК ДОЛЖНО БЫТЬ? 

 
                                                           
31 Блок подготовлен с использование публикации «Шесть шагов эффективной адвокации в области прав ЛГБТ: 
Руководство к действию» , подготовленной ИЛГА- Европа. При подготовке блока также использовались мате-
риалы тренера Е.Волочай  , эксперта в сфере правового образования, управления организациями и стра-
тегиями их развития. 
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При подходе к освещению проблемы вам нужно ответить на следующие вопросы: 
1. Какая проблема рассматривается, и как она соотносится с миссией и стратегией вашей 

организации? 
2. Как эта проблема влияет на сообщество (общество/группы). Какова социальная стои-

мость проблемы и кто несет эти расходы? Каковы социальные преимущества проблемы и 
кто выигрывает? 

3. Интересы, каких групп эта проблема касается прямо и опосредованно (например, упомя-
ните как тех, кто страдает, так и источники проблем, а также тех, кто может пострадать в 
связи с предлагаемыми изменениями)? 

4. Составляющие проблемы: (факты, мнение исследователей или авторитетных лиц). 
5. Какие есть преграды? Какие есть барьеры на пути решения проблемы? 
6. Как можно их преодолеть? 
7. Какие есть ресурсы? Какие ресурсы вам нужны для того, чтобы решить проблему? Как 

получить доступ к этим ресурсам? 

 

Помните, что нужно быть четко сфокусированным на не более чем 2-3 конкрет-
ных проблемах вашей целевой группы за один этап адвокации. Чем шире будут ва-
ши цели, тем длиннее и обширнее будет расследование, соответственно потребу-
ются больше временных и финансовых затрат. 

 

При подходе к освещению предложений по решению проблемы (вариантов/альтернатив) 
нужно руководствоваться следующим: 
� Какие варианты решения проблем вы видите 
� Какому варианту вы отдаете предпочтение 
� Общая оценка данного варианта. Положительные и отрицательные стороны варианта и 

их соотношение с возможностями вашей организации проведите через SMART критерии. 

 

S (specific): специфичность Что точно должно быть сделано? 
M (measurable): измеряемость Как можно будет измерить достигнутые задачи? 

A (achievable): достижимость 
Можно ли их достичь, принимая во внимание 
ресурсы, время и политическую обстановку? 

R (relevant): релевантность 
Соотносятся ли задачи с целевой группой и ос-
новной целью? 

T (time bound): соответствие временным 
рамкам 

В каком временном промежутке должны быть 
проведены мероприятия? 

 

При составлении описания проблемы нужно помнить о логической структуре: 
• Вступление 
• Описание проблемы 
• Факты и литература, если они доступны на данный момент  
• Возможные варианты решения проблемы 
• Выбор пути решения и его краткое обоснование  

 

Шаг № 3 Расстановка сил 

На этом этапе вам необходимо определить стороны заинтересованные в решении проблемы, 
целевые группы ваших адвокационных действий, ваших союзников и оппонентов, а так же 
правильно понимать ценность создания коалиций, работающих с международными ОО. 
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На этом этапе вы задаете себе следующие вопросы: 
1. Какие организации и учреждения интересуются проблемой? 
2. Кто является лицом, имеющим отношение к проблеме в учреждении / организации? 
3. Какова область их ответственности или вовлечения в проблему? 
4. Какова их позиция относительно проблемы? 

Процесс поиска стейкхолдеров, заинтересованных в проблеме может подсказать каких лю-
дей (наделенных властью и принимающих решения) можно или нужно выбрать в качестве 
целевой группы. Тем не менее, будет необходимо изучить кто эти люди, в какой организации 
/ каком министерстве они работают и т.д. Очень важно наладить контакт с тем человеком, 
который может по-настоящему оказать влияние на решение проблемы в процессе работы с 
государственными учреждениями и лицами / органами разрабатывающими политики. 

В процессе определения целевой группы адвокации, важно поделить их на первичную и вто-
ричную целевую группу.  

Первичная целевая группа – это те люди, которые обладают прямым влиянием на измене-
ние политик или самой проблемы, или те, кто обладают голосом в процессе принятия реше-
ний. Информирование и убеждение этих людей является центральным звеном адвокацион-
ной стратегии. 

Вторичная целевая группа – это те люди, которые могут оказать определенное влияние на 
первичную целевую группу. Ими могут быть коллеги первичной целевой группы по работе 
(сотрудники министерств, кабинета министров), представители международных учреждений, 
представители СМИ и т.д.  

Может получиться так, что адвокационные действия будут направлены только на вторичную 
целевую группу, так как первичная группа может создавать препятствия для прямых контак-
тов с вами. 

Важно найти сторонников. Так же важно информировать и другие ОО, работающие в обла-
сти вашей проблемы или прав человека о том, что вы начинаете кампанию. При поиске сто-
ронников, задайте себе следующие вопросы: 
� Кто уже что-то делает для решения проблемы? 
� Что они делают? 
� Как они делают? 
� Какие стратегии они считают эффективными? 
� Есть ли возможные пути сотрудничества с ними? 
� Кто еще может быть заинтересован в решении проблемы, даже если они не работают в 

настоящий момент в этой области? 

Ответив на эти вопросы, вы можете решить будете ли вы создавать Коалицию или нет. Или 
вступите ли вы в уже существующую Коалицию или нет.  

 

Преимущества Коалиции: 
1. Коалиция увеличивает видимость мероприятий адвокации и повышает общественную 

значимость затронутой проблемы. 
2. Инициативу, исходящую от группы организаций, труднее игнорировать. 
3. Увеличение базы данных информации. 
4. Позволяет избежать того, что одна и та же работа делается дважды. 
5. В непредвиденных ситуациях в обществе, коалиция способна реагировать быстрее и эф-

фективнее. 
6. Занимаясь адвокацией проблем имеющих политическое значение, некоторые организа-

ции будут чувствовать себя в коалиции безопаснее. 
7. Доноры все же предпочитают финансировать коллективную работу. 
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Когда не стоит создавать коалиции или входить в нее: 
1. Тяжело найти консенсус относительно общей цели. 
2. Если вопрос, кто будет распоряжаться ресурсами важнее нежели сама цель и победа. 
3. Достижение консенсуса между членами – тяжелый и медленный процесс. 
4. Коалиция слабеет если репутация коалиции или ее членов вызывает сомнения. 
5. В коалиции существует доминирование отдельных членов и недемократический процес-

су принятия решений. 
6. Обязанность выполнения мероприятий коалиции может вынудить небольшие организа-

ции пренебрегать выполнением их собственных мероприятий и соответственно привести 
к потере их автономии. 

 

Шаг № 4 Организация мероприятий 

На этом этапе вы разрабатываете план действий. Чтобы прийти к вашей целевой группе с ва-
риантом решения проблемы на руках, у вас должны быть доказательства. Эти доказательства 
вы должны собрать, а они должны быть точными, достоверными, убедительными и конкрет-
ными. На этом этапе вам возможно будет необходимо провести мониторинг ситуации и за-
документировать факты нарушения прав человека, чтобы показать их масштаб и их послед-
ствия.  

 

Шаг № 5 Методы 

Методов для адвокации много. Можно работать «лицом к лицу» с парламентариями, судья-
ми, министрами, можно писать им аналитические записки (analytical or position papers), гото-
вить отчеты, проводить конференции, рабочие встречи, круглые столы и т.д. Но, для выбора 
метода, вам нужно четко знать на каком уровне вы собираетесь проводить Адвокацию. 

 

Шаг 6. Оценка  

При разработке стратегии адвокации разработайте также и индикаторы оценки. Вы можете к 
ним возвращаться время от времени (промежуточная оценка) или можете в конце провести 
финальную оценку.  
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Глава 5. Документирование нарушений прав человека: 

некоторые тактики и стратегии32 
 

Документирование нарушений прав человека это один важных механизмов воздействия на 
ситуацию с соблюдением прав человека. Документирование фактов нарушения прав челове-
ка представляет собой способ записи случаев нарушения прав, и дает информацию о том - 
«кто, что, где, когда и как» случилось.  

Документирование является частью адвокационной кампании, поэтому необходимо не просто 
зафиксировать соответствующим образом факт нарушения прав человека, но и довести эти 
факты до сведения лиц принимающих решения с тем, чтобы добиться системных изменений.  

Обычно документирование включает в себя следующие виды деятельности (список может 
быть дополнен) 
� Интервью с пострадавшими людьми, в том числе потерпевшими и очевидцами; Интер-

вью с теми, кто нарушает права человека;  
� Официальные документы: отчеты, законы, результаты экспертиз, заявления официаль-

ных лиц и т.д. 
� Фотографии или видео, которые демонстрируют нарушения прав человека. 

 

С чего начинать документирование в области прав человека? 

Тщательно продумайте процесс. Прежде чем вы начнете кампанию по документированию 
фактов нарушения прав человека необходимо разработать процесс, который будет приме-
няться при проведении исследования. Ниже приведены некоторые вопросы, ответив на кото-
рые вы сможете разработать методологию воздействия. 
� Какие вопросы мы будем расследовать?  
� По какой причине мы занимаемся документированием нарушения прав? 
� Какие стратегии мы используем для расследования?  
� Какая поддержка и ресурсы нам будут необходимы? 
� Каковы риски или преимущества проведения такого расследования? 
� Какие методы мы можем использовать, чтобы привлечь внимание к нашим выводам? 
� Чего мы хотим добиться в результате расследования? 

Дополнительные вопросы о предпосылках, которые могут быть полезны время разработки 
процесса: 
� Какова природа дискриминации и злоупотреблений в отношении вашей целевой группы 

на уровне страны, региона, области и города?  
� Каковы последствия этих нарушений?  
� Какие возможные противодействия этим злоупотреблениям имеются?  
� Какие договоры ООН, имеющие отношение к вашей проблеме ратифицировало прави-

тельство?  
� Какие нормативно правовые акты относятся к проблеме и как они их защищают. 
� Существует ли какой либо специальный орган, защищающий эти права, продвигающий 

интересы вашей целевой группы? Какова практика работы таких органов? 
� Есть ли ОО и другие группы, которые отслеживают нарушения прав человека, в частно-

сти, именно эти виды нарушений или нарушения в отношении данной группы?  
� Какие другие союзники могли бы помочь обратить внимание на результаты вашего ис-

следования и продвижение рекомендаций? 
                                                           
32 При подготовке этого блока использовалась информация публикации «Права человека: Документирование и 
адвокация. Руководство для организаций людей, которые употребляют наркотики», подготовленной Междуна-
родной программой снижения вреда Институт «Открытое общество» 
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Документирование в области прав человека чаще всего включает в себя информацию следу-
ющего характера: 
� Характер нарушения. Кто был потерпевшим, обвиняемым, или агрессором? Что про-

изошло / использовалось/ служило орудием / предметом нарушения прав человека? Ка-
кими были обвинение / приговор / закон? Где это произошло, на какой улице / в больни-
це / в отделении милиции / в суде / в закрытом учреждении /местах лишения свободы / в 
центре лечения? Когда это произошло: год, дата, время? Причины - почему это произо-
шло, и откуда вы знаете, что именно эти причины вызвали нарушение прав человека? 
Отдельный ли это инцидент или это часть более широкой практики? Какое воздействие 
нарушение имеет на группу людей или интересы общества? 

� Обязательства государства и адекватность мер по восстановлению нарушенных 
прав. Какие действия / бездействия государства вызвали нарушение прав человека? Ка-
кие меры, принимаются государством для решения возникшей проблемы? как это взаи-
мосвязано с обязательствами страны по международным документам? 

Конечно, этот перечень не полный и все будет зависеть от конкретной проблемы, которую 
вы собираетесь задокументировать.  

 

Интервью с жертвами или свидетелями нарушений прав человека 

Проведение интервью, пожалуй, - самый важный шаг в процессе расследования. Если интер-
вьюер не очень хорошо подготовлен, если информант не знает причин интервью, или если 
условия проведения интервью не адекватны, такие результаты повредят расследованию. 
Брать интервью нелегко, это умение, которое приобретается с опытом и практикой. Ниже 
представлены некоторые рекомендации по проведению интервью: 

В ходе интервью следует вести записи / стенограмму или аудиозапись с разрешения сторон. 
Интервью обычно нужно брать один на один. Но в некоторых случаях проведение интервью 
один на один невозможно или нецелесообразно. Поэтому можно применять метод «фокус-
группы», но этот подход потребует большего по объему процесса фасилитации . Вы должны 
создать обстановку располагающую для интервью. Не должно быть жарко,холодно, или 
шумно, интервью нужно брать в зоне где не слышно того о чем вы говорите другим людям.  

Помните, что вы должны поговорить с очевидцами конкретных случаев нарушений прав че-
ловека. Вы должны собрать информацию следуя принципу Кто? Что? Когда? Где, Как? По-
чему? Каким образом? 

До начала интервью, расскажите респонденту о ваших целях и задачах, дайте знать, что интер-
вью конфиденциальное. Важно объяснить респонденту, каким образом его интервью поможет. 
Четко объясните пределы ваших возможностей, и не обещайте того, что не в ваших силах. 

Не посвящайте много времени тем респондентам, которые только слышали рассказы от тре-
тьих сторон, так как эти свидетельские показания не могут служить доказательствами, но 
помните, что порой они могут подтверждать то, что сказали прямые свидетели или постра-
давшие. 

Если человек просит остаться анонимными, ни в коем случае не записывайте его или ее ре-
альное имя.  

Определение продолжительности интервью. В зависимости от вашего списка вопросов у вас 
должно быть общее представление о количестве времени, в течение которого вы собираетесь 
проводить интервью с пострадавшим.  

Не задавайте наводящих вопросов. Задавайте краткие вопросы. Не высказывайте ваше соб-
ственное мнение. Вам следует всегда без колебаний просить человека объяснить подробнее. 
Убедитесь, что вы точно поняли, что говорит человек. Не бойтесь показаться глупым, зада-
вая вопросы. Вы должны настолько хорошо понять, что произошло, чтобы вы могли объяс-
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нить это другим. Не прерывайте рассказ: если вы считаете, что не хватает некоторых дета-
лей, сделайте заметку, а спросите об этом, когда человек закончит говорить.  

Обратите внимание на невербальные сигналы, такие как жесты и паузы.  

Будьте дружелюбными. Никогда не перебивайте человека, с которым вы проводите интервью, 
в середине предложения. Попробуйте симпатизировать чувствам человека, который рассказы-
вает вам свою историю. Никогда не говорите информанту, что рассказал вам другой человек. 

Визуальные детали могут быть полезны, но никогда не фотографируйте и не снимайте видео, 
не спросив разрешения.  

 

Приложение № 1 Алгоритм действий ОО по работе с обращениями жертв торговли 
людьми и трудящихся мигрантов попавших в критические ситуации 

Что такое алгоритм действий? Любой человек в своей повседневной жизни вынужден решать 
большое число разнообразных задач. Легкие задачи мы решаем быстро,- особенно не задумы-
ваясь. Сложные задачи требуют предпринять определенные шаги, и эти шаги должны быть 
последовательными. Вот такую последовательность и называют – алгоритмом действий. Ал-
горитм действий – это своего рода памятка о том, как действовать в различных ситуациях.  

Ниже, вашему вниманию представлены лишь некоторые ситуации в области защиты прав 
трудящихся мигрантов и жертв торговли людьми, и рекомендуемый алгоритм действий по 
разрешению таких проблем. Приведенные примеры и пути решения указанных проблем яв-
ляются результатом групповой работы ОО партнеров МОМ в ходе проведения тренинга по 
вопросам адвокации и защиты прав человека с фокусом на права трудящихся мигрантов 
жертв торговли людьми33. 

 

Кейсы по противодействию торговле людьми 

Кейс «Милана» - сексуальное рабство за пределами страны 

Вам поступил звонок на горячую линию. Звонящий человек, девушка сообщила, что ее сест-
ра Милана вышла замуж за иностранца и уехала в Израиль. Милана позвонила своей сестре и 
сообщила, что супруг склоняет ее к сексуальным отношениям со своими “друзьями”, а также 
с малознакомыми людьми для того, чтобы погасить свой игорный долг. Звонивший человек 
просит вас помочь в сложившейся ситуации. 

 

Алгоритм действий:  

В данном кейсе Милана, по словам ее сестры, подвергается сексуальной эксплуатации и яв-
ляется возможной жертвой сексуальной эксплуатации 
1. На первоначальном этапе следует выяснить реальную ситуацию. Для этого, если есть 

возможность переговорить с жертвой - и если это безопасно для нее, опытный сотрудник 
ОО (желательно психолог) проводит интервьюирование и выясняет все необходимые об-
стоятельства дела. 

2. Одновременно жертве передаются контактные данные Международной Организации по 
Миграции34 ближе в той местности, где она проживает, и рекомендуется при возможно-
сти покинуть дом насильника. 

                                                           
33 Тренинг был проведен 3-4 июня 2016 г., в г. Душанбе. В разработке указанных алгоритмов действий участво-
вали члены Сети таджикских НПО по противодействию торговли людьми «Умед». 
34 В мандат Международной Организации по Миграции входит работа с жертвами торговли людьми, в том чис-
ле возвращение жертв и оказание им различного рода помощи (правовой, психологической, помощь в реинте-
грации и т.д.) 



 

57 

3. Если пункты 1 и 2 невозможно выполнить, кейс в срочном порядке доводится до сведе-
ния правоохранительных органов РТ, МИД РТ, Международной Организации по Мигра-
ции в Таджикистане, МИД РТ и Межведомственной комиссии по борьбе против торгов-
ли людьми. После возвращения жертвы при необходимости оказываются услуги по ре-
интеграции (правовое сопровождение, оказание психологической помощи и другие виды 
помощи по необходимости). Если ОО не предоставляет таких услуг самостоятельно, то 
жертва перенаправляется в те организации где эти услуги оказываются. 

 

Кейс «Нурия» - сексуальное рабство внутри страны. 

Нурия (так назвалась девочка 17 лет позвонившая вам на телефон горячей линии, и сообщи-
ла вам, что содержится в неизвестном ей месте (квартире) в г. Душанбе и ее заставляют за-
ниматься проституцией. Она просит ей помочь освободиться. Она также сообщает, что вме-
сте с ней в этой квартире находится еще две девушки. Она просит не перезванивать на но-
мер, с которого она звонит, и сообщает, что постарается еще раз позвонить сама, как только 
представиться возможность. 

 

Алгоритм действий: 

В данном кейсе Нурия, и предположительно еще две жертвы подвергаются сексуальному 
насилию.  
1. Исходя из обращения Нурии, прямой контакт с жертвами небезопасен для них. Поэтому 

информацию необходимо срочно передать в правоохранительные органы.  
2. Информация также в срочном порядке доводится до сведения Международной Органи-

зации по Миграции, которая впоследствии координирует свои действия с уполномочен-
ными правоохранительными органами. 

3. После возвращения жертве (жертвам) оказываются услуги по ре-интеграции (правовое 
сопровождение, оказание психологической помощи и другие виды помощи по необходи-
мости). 

 

Кейсы по трудовой миграции 

Кейс «Расул» - возвращение трудящегося мигранта на Родину. 

В вашу организацию обратилась женщина с просьбой оказать содействие в возвращении её 
сына Расула в Республику Таджикистан. По словам обратившейся её сын является трудя-
щимся мигрантам и находился в г. Ростов на Дону Российской Федерации. Для того чтобы 
продлить срок своего пребывания в России Расул выехал из РФ на территорию Украины на 
машине. Когда он возвращался обратно в РФ при пересечении российско-украинской грани-
цы на контрольно-пропускном пункте Расула задержали сотрудники российских погранич-
ных органов и проинформировали, что ему запрещён въезд на территорию Российской Фе-
дерации. Расул также не смог вернуться через Украину в Таджикистан, так как единствен-
ный путь для возвращения пролегал через Донецкую область, где шли бои и зона считалась 
конфликтной. По словам матери, Расул уже 14 суток остаётся в зоне близкой к конфликтной 
территории. Он практически вынужден, в зимнее время, постоянно находится на улице, так 
как не имеет финансовых средств, и не нашел места для временного проживания. Здоровье 
Расула ухудшилось. 

 

Алгоритм действий: 
1. Помните, что такого рода проблемы вы не сможете решить самостоятельно. Расул фак-

тически находится в «ловушке», с одной стороны он не может вернуться в РФ, так как 
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ему закрыт въезд на территорию РФ, вероятно ввиду совершения им миграционных пра-
вонарушений. С другой стороны он не может вернуться на Родину через Украину, так 
как находится близко к зоне боевых действий, где отсутствует прямое авиасообщение с 
Таджикистаном. Для возвращения Расула необходимо чтобы МИД РФ открыл так назы-
ваемый «временный коридор» для Расула, чтобы он вернулся на Родину. Для открытия 
«временного коридора» необходимо межгосударственное взаимодействие на уровне 
МИД обеих стран. Именно поэтому вам необходимо в первую очередь направить заявле-
ние в МИД РТ. 

2. Помните, что вопросы, связанные с открытием «временного коридора» занимают от 2 
недель до 4 месяцев, поэтому проинформируйте родственников мигранта об этом. 

3. Учитывая тот факт, что Расул находится в суровых обстоятельствах (14 суток буквально 
«на улице» в зимнее время без средств к существованию) вам нужно срочно уведомить 
об этом посольство РТ в Украине и существующие там таджикские диаспоры.  

4. Принимая во внимание то, что Расул находится близко к конфликтной зоне, будет не 
лишним направить сообщение представительству Красного Креста в вашем регионе. Так 
как в мандат красного креста входит работа в конфликтных хонах, возможно, они смогут 
помочь вывезти гражданина РТ из конфликтной зоны или оказать другие виды содей-
ствия.  

5. Если вы задействовали в решение кейса несколько организаций, то координируйте дей-
ствия, и информируйте всех участников о том, кто в каком направлении работает.  

6. Не дублируйте ваше заявление с одним и тем же требованием / запросом о помощи сразу 
в несколько организаций. Обращаясь в организацию, укажите какой конкретно вид со-
действия, вы ожидаете получить и уведомите организацию, что в случае неполучения от-
вета в установленный срок, обращение будет перенаправлено в другие организации. 
Например, направляя запрос в Посольство РТ на Украине по вопросу содействия в выво-
зе Расула из конфликтной зоны в безопасную зону, уведомите их, что в случае неполуче-
ния ответа, заявление будет направлено в Красный Крест или в Международную Органи-
зацию по Миграции (так как речь идет о трудящемся мигранте и эта категория вопросов 
может входить и в мандат МОМ). 

7. В зависимости от обстоятельств вы можете подключить и средства массовой информа-
ции (например, для привлечения внимания уполномоченных лиц к данной проблеме), 
однако каждый раз в таких случаях подходите к данному вопросу с точки зрения позиции 
«не навредить клиенту». 

 

Кейс «Мохира» 

К вам обратилась женщина трудящийся мигрант-Мохира. Она сообщила, что в период ее 
нахождения в Москве сотрудники ФМС задержали ее когда она была на 40-й неделе бере-
менности. Вместе с ней задержали и двух ее малолетних детей – 8-летнего Салима и 7-
летнюю Махбубу. В тот же день Салим и Махбуба были разлучены с матерью и направлены 
в приют. Через две недели после задержания, Мохира родила сына в роддоме, после чего ее 
вместе с младенцем отправили обратно в СУВСИГ. Затем ее выдворили из РФ с новорож-
денным сыном. Двое ее малолетних детей до сих пор находятся в приюте в РФ. Мохира про-
сит вас помочь ей вернуть детей ей.  

 

Алгоритм действий: 
1. Выясните все детали по данному обращению, например – когда и где это случилось, точ-

ное местонахождение приюта, выясните детали о том в каком отделении полиции, это 
случилось, например, номер полицейского участка и ФИО сотрудников полиции и т.д.  

2. Составьте и направьте заявление в Посольство РТ в Российской Федерации с копией в 
МИД РТ. Заявление вы можете направить факсом (факс Посольства РТ в РФ +7 495 691-
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89-98) или электронной почтой (info@tajembassy.ru) . Все необходимые контакты вы мо-
жете найти по ссылке www.tajembassy.ru  

3. С мая 2016 года в Таджикистане назначен Уполномоченный по правам ребенка, учиты-
вая, что в данном кейсе речь идет о детях, вы можете уведомить также и его. Помните, 
что Уполномоченный по правам человека имеет соглашения о Сотрудничестве с Упол-
номоченным по правам человека РФ и с Уполномоченными по правам человека в раз-
личных регионах РФ. Вы можете направить письменное заявление почтой, или использо-
вать факс и электронную почту. Почтовый адрес: 734025, г. Душанбе, ул. Дж. Икромӣ 7, 
тел: 2217352, факс: 2217969, Email: info@ombudsman.tj веб-сайт www.ombudsman.tj  

4. Выбирайте те способы направления заявлений, которые более оперативно доставят ваше 
сообщение адресатам.  

5. Всегда четко просите в заявлении какой вид помощи вы ожидаете получить от адресата.  
6. В заявлениях указывайте контакты телефонов, по которым с вами можно связаться. 
7. После направления заявлений ежедневно связывайтесь с адресатами и уточняйте, на ка-

кой стадии находится решение вопроса. Не бойтесь быть навязчивыми, помните, что 
речь идет о детях и разлука с матерью, может негативно повлиять на их психику. С дру-
гой стороны постоянный интерес со стороны ОО к конкретному делу будет указывать на 
то, что решение вопроса находится под контролем общественности. 

8. Если вы задействуете несколько организаций в решение кейса, информируйте всех 
участников о прогрессе дела и о том кто, в каком направлении работает. Это поможет ис-
ключить дублирование. 

9. Помните, что Посольство РТ в РФ и даже Омбудсмен по правам ребенка не всегда смо-
гут оказать оперативную помощь по различным объективным причинам. Иногда рас-
смотрение заявлений может занять больше времени, чем вы ожидаете. Если вы видите, 
что оказание помощи со стороны уполномоченных государственных органов затягивает-
ся, направьте заявление в Международную Организацию по Миграции в Таджикистане, 
указав о том в какие государственные органы вы уже обращались и каков был результат.  

10. Также не забывайте, что возможно родителю, обратившемуся к вам, будет нужна психо-
логическая поддержка. Если ваша организация не предоставляет такие услуги, перена-
правьте ее к своим партнерам предоставляющим такие услуги.  




