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«Права человека – это то, кто никто не может у вас отобрать» (Рене Кассэн)
ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемые учащиеся!
В 10-м классе вы уже познакомились с предметом прав человека, и знаете
про историю возникновения идей прав человека, понятие и сущность прав
человека, классификацию основных прав и свобод, международные
документы, в которых они закреплены и многое другое.
В 11-м классе вы продолжите изучение этого предмета, и узнаете много
важных и полезных знаний о современном мире, а также о том, как мы,
люди, живущие на планете, пытаемся его сделать лучше. Иными словами,
пытаемся создать мир, построенный на уважении прав, свобод человека, в
котором соблюдаются права женщин и детей, где нет пыток и рабства,
расизма и ксенофобии, где нет места военным конфликтам, уносящим
тысячи жизней гражданского населения, и где сохранилась чистая
природная среда.
Права человека – это обширная и постоянно развивающаяся сфера знаний,
имеющая области соприкосновения со многими другими общественными
явлениями и дисциплинами. Поэтому в наш учебник мы включили такие
темы, как «Глобализация и права человека», «Международное
гуманитарное право и права человека».
Отдельные категории людей в силу различных причин – в силу возраста,
пола, состояния здоровья и других особенностей, находятся в особо
уязвимом положении в обществе, и защите их прав посвящены отдельные
направления в международном праве прав человека. Права этих категорий
людей нашли отражение и в нашем учебнике: права детей, права женщин,
лиц с ограниченными возможностями, права мигрантов и беженцев.
Вы найдете в учебнике и много других, не менее важных тем,
затрагивающих такие фундаментальные вопросы прав человека, как жизнь
и смерть, свобода от пыток и негуманного обращения.
Именно вам, сегодняшней молодежи, отводится важнейшая роль в
дальнейшем претворении идей прав человека в жизнь. Оттого, насколько
вы окажетесь подготовленными к этой нелегкой задаче, зависит, в каком
мире вам предстоит жить.
Мы надеемся, что знания, почерпнутые вами в этом учебнике, вы сможете
применить, отстаивая свои права и права других людей на благо
человечества.
С уважением, Коллектив авторов.
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1 Профессор Рене Кассэн – один из «основ-основателей» Всеобщей
Декларации прав человека.

РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННЫЙ МИР И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
ГЛАВА 1. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
§1. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН.
1. Понятие глобализации.
В последние годы понятие глобализация прочно вошло в обиход
международных отношений, и часто используется журналистами,
экономистами,
политиками,
правозащитниками,
занимающимися
международными проблемами. Мир становится теснее, в нем все больше
появляется общих черт, несмотря на страновые, континентальные,
национальные различия. Расстояние между людьми во всем мире
сокращается, и теперь можно быстрее пересекать большие пространства и
легко обмениваться информацией.
Постепенный процесс сближения государств происходил на протяжении
всей истории человечества. Еще в XIX веке исследователи писали о едином
мировом пространстве. На рубеже XIX-XX веков мир вступил в фазу
взаимосближения за счет распространения торговли и инвестиций в
глобальном масштабе, благодаря телефону, пароходу и конвейеру.
Окончание
второй
мировой
войны
способствовало
развитию
международного права и созданию влиятельных международных
организаций. Конец 70-ых годов ХХ века с его достижениями с области
информационных технологий и телекоммуникаций дал новый толчок
развитию глобализации. Сейчас огромные объемы информации могут быть
переданы посредством телефона, оптического кабеля или радиосигналов
практически мгновенно в любую точку земного шара, что еволюционным
образом содействует росту экономики.
Поэтому, глобализация включает в себя много одновременно протекающих
процессов, в том числе, интернационализацию капитала, международную
торговлю, развитие мощных международных институтов (таких как ООН,
Европейский Союз и Всемирная Торговая Организация) и новые
технологии связи, которые сближают людей.
Однако, подходов к определению глобализации существует достаточно
много. Например, по мнению ряда экспертов, с точки зрения технического
прогресса глобализация знаменует собой качественно новый этап развития
современной цивилизации и носит относительно закрытый характер, так
как концентрация интеллектуальных ресурсов и высоких технологий
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происходит лишь в нескольких странах – лидерах глобализации. А
неолибералы рассматривают глобализацию как процесс преодоления
государствами своих узкоэгоистических национальных интересов и
становления
«сообщества
цивилизованных
стран»,
являющегося
результатом взаимопроникновения национальных экономик,
интернационализации
финансов,
усиления
транснациональных
корпораций в мировой экономике и т.д.
Можно использовать нейтральное понятие, учитывающее разные свойства
этого явления.
Глобализация - постепенное преобразование мирового пространства в единую
зону, где
беспрепятственно перемещаются капиталы, товары, услуги, свободно
распространяются идеи и передвигаются их носители, стимулируя развитие
современных международных, транснациональных институтов и совершенствуя
механизмы их взаимодействия.
Глобализация,
таким
образом,
подразумевает
образование
международного правового и культурно-информационного поля, своего
рода инфраструктуры межрегиональных, в т.ч.
информационных, обменов. Глобализация не только исторически
закономерный процесс, но и в своей основе, позитивный, способствующий
прогрессу и процветанию человечества. С одной стороны, она призвана
обеспечивать
всеобщий
мир
и
безопасность,
ликвидировать
распространение ядерного, биологического и химического оружия,
обеспечить рациональное использование
природных богатств, сохранение окружающей среды как необходимого
условия выживания человечества.
Но с другой стороны, – она влечет безработицу, инфляцию, увеличение
технологического разрыва между имущими и неимущими, диктат
транснациональных корпораций, «обезличивание» человека (мы едим одну
и ту же пищу, носим одну и ту же одежду, слушаем одну и ту же музыку,
смотрим одни и те же фильмы), и многие другие последствия, которые
вызывают обоснованные опасения. Поэтому в настоящее время мировое
сообщество пытается контролировать многие аспекты глобализации, чтобы
человечество могло извлечь для себя из этих процессов максимальную
пользу.
Так называемое движение антиглобалистов, конечно, не выступает против
глобализации как таковой, принимая во внимание, что это процесс
неизбежный, а пытается, чтобы глобализация была «с человеческим
лицом». Движение антиглобалистов становится все более организованным,
и параллельно с всемирными экономическими форумами, они проводят
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свои всемирные социальные форумы, где под лозунгом «Мир может быть
другим» обсуждают, например, защиту прав человека при глобализации,
необходимость соблюдения принципов открытости и ответственности в
действиях международных финансовых институтов и транснациональных
корпораций и снижения долгового бремени стран «третьего мира».
2. Глобальные проблемы современного мира.
Сегодня человечество противостоит целому ряду мировых проблем,
решение которых является делом всех государств мира. Это проблемы
безопасности населения земного шара, рост экстремизма и терроризма,
транснациональной преступности, увеличение влияния сверхдержав над
малыми и зависимыми государствами, проблемы обеспечения населения
чистой пресной водой и продовольствием, защита здоровья населения от
различных инфекционных заболеваний, регулирование демографических
проблем населения, защита прав человека и т.д.
Мир и безопасность.
Одной из важнейших проблем, которой традиционно отводится ключевая
роль в рамках механизмов Организации Объединенных Наций, это
проблема поддержания мира и безопасности на планете. Происходившая
на протяжении второй половины ХХ века гонка вооружений, создание
оружия массового поражения сделали мир хрупким и ненадежным. В
качестве ответа этой растущей угрозе, создавались международные и
региональные военно-политические союзы о коллективной безопасности,
разрабатывались и принимались договоры об ограничении вооружений,
запрещении дальнейшего производства и распространения ядерного
оружия.
Страны, имеющие подобные технологии производств оружия массового
поражения договаривались о процедурах контроля за их использованием, в
том числе периодические проверки со стороны экспертов ООН.
Значительная часть этих договоренностей действует, но на недостаточном
уровне. Во многих точках мира миллионы людей даже без применения
оружия массового поражения, оказываются втянутыми в международные и
внутренние
конфликты,
последствия
которых
бывают
самые
драматические. Особая роль в подержании мира и безопасности отводится
Организации Объединенных Наций, которая была создана в 1945 году 51
страной именно с целью сохранения мира посредством развития
международного
сотрудничества
и
обеспечения
коллективной
безопасности.
5

www.ansor.info

На сегодняшний день членами Организации Объединенных Наций
являются 192 страны, то есть почти все страны мира. Согласно Уставу, в
своей деятельности Организация Объединенных Наций преследует четыре
цели: поддерживать международный мир и безопасность, развивать
дружественные отношения между нациями, осуществлять международное
сотрудничество в разрешении международных проблем и в поощрении
уважения к правам человека, а также быть центром для согласования
действий наций в достижении этих общих целей. Среди органов
Организации Объединенных Наций, нести главную ответственность за
поддержание международного мира и безопасности возложено на Совет
Безопасности ООН. Он может быть созван в любое время при
возникновении угрозы миру. Устав обязывает все государства-члены
выполнять решения Совета.
При рассмотрении вопроса о возникновении угрозы международному
миру Совет сначала рассматривает пути мирного урегулирования спора.
Он может выработать принципы урегулирования или выступить в роли
посредника. В случае развязывания боевых действий Совет прилагает
усилия, направленные на прекращение огня. Он может также направить
миротворческую миссию, с тем, чтобы помочь сторонам сохранять
перемирие или обеспечить разъединение противоборствующих сил. Совет
может принимать меры по обеспечению выполнения принятых им
решений, например, вводить экономические санкции или устанавливать
эмбарго на поставки оружия.
В редких случаях Совет уполномочивал государства-члены использовать
«все необходимые средства», включая совместные военные действия. В 1993
году массовые нарушения норм гуманитарного права во время боевых
действий в бывшей Югославии подтолкнули Совет Безопасности к
учреждению международного уголовного трибунала для судебного
преследования лиц, обвиняемых в совершении военных преступлений в
этом конфликте. В 1994 году Совет создал еще один международный
уголовный трибунал — для рассмотрения дел, связанных с обвинениями в
геноциде в Руанде.
Среди других примеров усилий международного сообщества по
укреплению мира и безопасности на планете, - создание постоянно
действующего Международного уголовного Суда, располагающегося в г.
Гаага (Голландия). В его компетенцию входит уголовное преследование и
наказание за совершение серьезных международных преступлений, таких
как геноцид, военные преступления и преступления против человечества,
совершенных, в первую очередь, лидерами государств или воюющих
повстанческих армий.
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Это позволит привлекать к ответственности международных преступников,
ответственных за развязывание войн на планете, которые раньше
пользовались международным иммунитетом и оставались безнаказанными.
К 2007 году 104 государств мира присоединились к Римскому Статуту
Международного уголовного суда и тем самым признали его юрисдикцию,
и Таджикистан в их числе. В то же время следует отметить, что такие
мировые супердержавы, как США, Россия, Китай пока не ратифицировали
Римский Статут, что вызывает обоснованные опасения существования
двойных стандартов в международных отношениях, и что запрет на
совершение серьезных международных преступлений «не писан» для стран,
обладающих «суперсилой» и ядерным оружием.
Сохранение окружающей среды.
Другой глобальной проблемой является сохранение окружающей среды в
экологически безопасном виде. Человечество уже много веков использует
природу для своих технологических и производственных нужд, но, к
сожалению, не всегда с ней правильно обращается. Природа дает нам все:
среду обитания, продовольствие, питьевую воду. В нашем распоряжении
моря и реки, поля и леса с разнообразным животным и растительным
миром. Электричество, нефть, газ, разные ископаемые и драгоценные
металлы мы также берем у природы. И сейчас нам приходится
констатировать, что в результате неразумного и
небрежного обращения человека с природой, окружающей среде был
нанесен большой урон.
Экологические проблемы, с которыми уже сейчас столкнулось
человечество, связанные, в частности, с климатическими изменениями,
разрушением озонового слоя, химическим загрязнением окружающей
среды, включая выпадение кислотных дождей, с опустыниванием,
сокращением природоресурсного потенциала и т.п. наиболее успешно и
эффективно могут решаться глобально, то есть только совместными
усилиями государств. Причем острота этих проблем достигла такой
степени, что ученые во многих странах настаивают на неотложности их
решения для выживания человечества.
Другая важнейшая характеристика глобализации в сфере экологии
заключается в необходимости защиты природоресурсного потенциала
государств, в первую очередь, развивающихся стран в аспекте добывающих
отраслей производств, особенно, с участием иностранного капитала. Этот
вопрос возникает, например, при инвестициях в экономику третьих стран
со стороны транснациональных корпораций, крупного иностран ного
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бизнеса и имеет целью недопущение хищнического потребления
природоресурсного потенциала слабых и зависимых стран со стороны
более сильного экономического партнера.

21 век – век информационных технологий.
В последние десятилетия новый толчок ускорению технического прогресса
дало изобретение радио и телевидения и их использование для широкого
вещания. Сегодня идея «единого мира» и спутниковой связи легла в основу
подхода к основным проблемам, как глобальным, так и местным. Первая
международная система спутниковой связи, Интелсат, была введена в
действие в 1965 году.
С тех пор самые современные связи, средства телекоммуникации,
информационные технологии и оптическая электроника соединились с
традиционными средствами массовой информации (СМИ), подарив людям
беспрецедентное множество средств (от сотового телефона до Интернета),
позволяющих им обмениваться информацией, выражать свое мнение,
активно общаться друг с другом, понимать перемены и реагировать на них.
Комиссия ЮНЕСКО по культуре и развитию отмечает, что новые
технологии предоставляет СМИ невиданные возможности. Из-за легкости
копирования и передачи информации любому правительству стало
гораздо сложнее контролировать то, что люди посылают или получают, не
говоря уже о том, чтобы подвергать это цензуре. Современные СМИ также
усиливают дух общечеловеческой солидарности, как в случае новостей об
экологических, техногенных катастрофах, эскалациях конфликтов и
картинах человеческих страданий, случившихся в разных точках мира.
В то же время, не у всех жителей планеты есть равный доступ к средствам
связи и информации. Например, в странах Африки на 1000 жителей
приходится менее 1 телефонной линии, а в Токио телефонов больше, чем во
всей Африке. И этот разрыв между технологически продвинутыми
странами и развивающимися государствами с каждым днем увеличивается,
что является другой стороной процесса глобализации в сфере
информационных технологий.
Здравоохранение и демография – глобальные проблемы мира.
Начиная с 1970-х годов мировая экономика сильно изменилась по причине
глобализации, которая прямо и косвенно повлияла и на здоровье.
Некоторые результаты привели к положительным изменениям, как
например, распространение научных знаний, повышение потенциала по
8
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достижению высокого уровня здоровья во всем мире путем сотрудничества
государств, гражданского общества и корпораций. Но этот процесс имеет и
негативные последствия. К примеру, либерализация мировой торговли
привела к распространению таких товаров и услуг, которые без
достаточного государственного регулирования, особенно в странах третьего
мира, представляют угрозу здоровью населения. Так, по данным Всемирной
Организации здравоохранения, вредные вещества, такие как табак,
свободно продаются без адекватной защиты здоровью населению.
Каждый день из-за болезней, которые можно предотвратить и лечить, в
мире погибает 30 тысяч детей, т.е. в год около 10 млн. детей по данным
Программы развития ООН. В настоящее время 2,5 млрд. человек не имеют
доступа к современным средствам санитарии.
Ежегодно более 500 тысяч женщин умирают во время беременности и
родов. Во всем мире более 42 млн. человек заражены ВИЧ/СПИДом.
Поэтому вопрос здравоохранения населения планеты в части повышения
стандартов медицинского обслуживания, преодоления детской и
материнской смертности, борьбы с распространением эпидемий, в том
числе птичьего гриппа, холеры, чумы и т.д. становятся глобальными, и
требующими «глобального» решения.
Со здоровьем населения связана другая актуальная глобальная проблема –
демографическая. В современных условиях рост народонаселения и его
последствия будут решающими факторами, которые определят облик
мира в ближайшие десятилетия. Как известно, на планете наблюдается
интенсивный рост численности мирового народонаселения, за последние
100 лет этот показатель возрос почти в 4 раза – с 1,65 до 6,06 млрд. человек.
Рост численности человечества сопровождается обострением других
проблем, таких как нехватка продовольствия, возрастающее давление
населения на окружающую среду, диспропорции в экономическом
развитии и распределении ресурсов и т.д. В результате глобального
неравенства ? человечества вынуждены довольствоваться 1/5 производимого
национального продукта.
К этому следует добавить, что общая численность человечества
увеличивается исключительно благодаря приросту населения одних
регионов (и наций), например, в странах Азии и Африки и при
сокращении численности других (главным образом, в европейских странах).
Таджикистану, где 93% территории является горной местностью, где
существует большой прирост населения, но в то же время нет
возможностей гарантировать им социальные блага, адекватный уровень
жизни и медицинского обслуживания, эта проблема тоже в определенной
степени угрожает. В этом аспекте очень важно воспитание здоровых детей,
9
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у которых есть все возможности для развития и самореализации. Поэтому
грамотная демографическая политика, равно как информирование
населения о современных методах контрацепции и планирования семьи,
являются выходом из сложившейся ситуации, наряду с принятием мер по
обеспечению граждан социально-экономическими правами.
Решение сколько детей иметь в семье, всегда принимают сами родители, но
государство может оказать помощь по предоставлению им информации и
консультационных услуг, с тем, чтобы планирование семьи отвечало
интересам всех – социальному благополучию семьи, счастливому детству, и
общественному развитию. Ведь есть вероятность, что, дав жизнь 7-8 детям,
родители будут вынуждены оставить их потом на произвол судьбы, но имея
2-3-х детей будут в состоянии воспитать их здоровыми и дать им все
необходимое.
Поэтому стремление Таджикистана по внедрению программ по
планированию семьи очень своевременно, и важно для воспитания
здорового нового поколения. Этот вопрос требует своего решения также в
беднейших странах Африки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.
В то же время, некоторые страны, наоборот, находятся на такой стадии
демографического развития, которая характеризуется как демографический
кризис. Примером можно назвать Российскую Федерацию, в которой
перепись 2002 г. по сравнению с предыдущей переписью 1989 г.
продемонстрировала убыль населения на 1,8 миллионов человек и
негативные тенденции, такие как низкий уровень рождаемости и высокий
показатель общей смертности населения, сохраняются.
Для таких стран грамотная демографическая политика, направленная на
увеличение рождаемости и снижение смертности, должна сопровождаться
мерами по коррекции миграционной политики, что позволило бы
привлечь в страну необходимую ей рабочую силу на взаимовыгодных для
всех условиях. Таким образом, связь демографии и миграционных
процессов является другой характерной чертой мира в эпоху глобализации.
Коррупция и права человека в условиях глобализации.
Проведенное ООН исследование показало, что либерализация торговли и
финансовых потоков в условиях глобализации сопровождались снижением
зарплаты, ростом неполной занятости, возникновением дискриминации
женщин. Глобализация облегчила международную торговлю оружием,
увеличила масштабы сброса загрязняющих среду отходов в развивающихся
странах. Она сопровождается увеличением международного оборота
наркотиков, торговли людьми, включая детей, развитием индустрии секса.
10
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И все эти негативные последствия глобализации происходят на фоне
коррупции. Коррупции способствует низкий уровень соблюдения прав и
свобод человека как в отдельно взятой стране, так и на международном
уровне. Неслучайно наиболее коррумпированными являются бедные
страны, которые не способны обеспечить своим гражданам социальноэкономические
права,
в которых отсутствуют или неразвиты
демократические институты власти и элементы правового государства,
позволяющие через систему выборности и отчетности осуществлять
эффективное управление государством. Однако влияние индустриально
развитых стран на процесс коррупции в развивающихся странах также
может быть внушительным. К примеру, в экономические и финансовые
системы развитых стран мира прочно вошли такие влиятельные и крупные
международные предприятия, как транснациональные корпорации.
Транснациональные корпорации могут серьезно угрожать экономикам
стран третьего мира, куда они стараются переносить свои производства
вследствие дешевой рабочей силы, и возможности манипулирования
властями в целях получения наибольших доходов.
Они стараются подчинить третьи страны своему влиянию, а поскольку
бюджет таких корпораций, естественно, может быть намного больше
бюджета многих малых и зависимых стран, их «инвестиционная» политика
иногда является стимулирующим фактором для процессов коррупции.
Поэтому в условиях глобализации роль прав человека является
исключительной, именно измерение в правах человека позволяет придавать
процессам глобализации «гуманные» черты.
Так, права человека задействованы в становлении демократических,
правовых
и
социальных государств,
снижении социальной
и
межнациональной напряженности, распространении идей нравственности,
толерантности и солидарности, создании продовольственной безопасности
и благоприятной окружающей среды, защиты в период вооруженных
конфликтов и преступных посягательств и т.д. Признанию ценностей прав
человека также свойственен процесс «глобализации», который начался с
принятия Всеобщей Декларации прав человека 10 декабря 1948 года.
Сейчас права человека являются одной из наиболее развитых отраслей
международного права, включающей в себя как общие аспекты защиты
прав человека, так и специализированные положения, касающиеся особо
уязвимых категорий населения, - женщин, детей, беженцев, людей с
ограниченными возможностями и т.д.
Таджикистан в начале третьего тысячелетия находится на важном
переломном пути своего исторического развития, и взял путь на
построение правового государства, в котором соблюдаются права и свободы
11
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человека Признание универсального характера прав человека может быть
отмечено на примере Таджикистана, который присоединился ко всем
основным международным договорам в области прав человека, и проводит
пересмотр национального законодательства в целях приведения его в
соответствие с ратифицированными международными актами. В последние
годы Таджикистан стал участвовать во многих международных акциях и
программах действий, представляющих собой усилия международного
сообщества по решению глобальных вызовов и угроз человечеству, включая
борьбу с терроризмом, распространением ВИЧ/СПИДа, защиты
окружающей среды, решение проблем миграции.
Запомните понятия: глобализация, глобальные проблемы, транснациональные
корпорации, демография.
Вопросы и задания:
1. Объясните, как Вы понимаете понятие «глобализация». Что Вы думаете о
влиянии глобализации на Таджикистан?
2. По Вашему мнению, какие глобальные проблемы существуют в современном
мире?
3. В чем проявляется глобализация в области развития средств связи и
коммуникации?
4. Изучите Устав ООН, и в случае необходимости, дополнительные материалы,
и проведите дискуссию в классе на тему «Эффективность механизмов ООН по
противостоянию угрозам миру и безопасности».
5. Являются ли проблема здравоохранения и регулирование численности роста
народонаселения глобальными проблемами?
6. Объясните, пожалуйста, значение прав человека в условиях глобализации, при
решении глобальных проблем, угрожающих человечеству.
§ 2 ЭКСТРЕМИЗМ И ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
«Популяризация доверия к правовой системе и справедливости власти – это один
из лучших способов защиты от экстремизма и возврата к насилию». Кофи
Аннан, на встрече с членами Парламента Таджикистана,
21 октября 2002 года
1. Понятие “экстремизм”, его характерные черты и виды.
Глобальные процессы, происходящие в мире, как мы уже отметили, имеют
и свои негативные последствия, которые ни международное право, ни
политика не могут пока эффективно решить. Среди таких последствий –
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обострение этнических конфликтов, экстремизм, проблема терроризма и
многие другие.
? Подумайте, какие еще негативные последствия глобализации Вы можете
назвать
Насилие, давление, унижение и оскорбление достоинства человека или
этнических или любых иных общественных групп государством могут
вызвать протесты, перерастающие в экстремизм. Экстремизм, в самом
общем виде, характеризуется как приверженность к крайним взглядам и
действиям, радикально отрицающим существующие в обществе нормы и
правила. В зависимости от сфер общества, которые он затрагивает, можно
выделить политический и религиозный экстремизм.
Экстремизм – это проявление юридическими и физическими лицами выражения
крайних форм действий, призывающих к дестабилизации, изменению
конституционного строя в стране, захвату власти и присвоению её полномочий,
разжиганию расовой, национальной, социальной и религиозной вражды.
Статья 3, Закон Республики Таджикистан «О борьбе с экстремизмом»
Современный экстремизм, с учетом происходящих глобальных и
региональных изменений представляет собой крайнее проявление
политики и идеологии в обществе и государстве: на уровне личности проявление идеи, на уровне государственной власти - проявление
политики, а на уровне общества - идеологии. Исходя из этого, можно
предложить следующее определение:
Таким образом, терроризм – это форма экстремизма, при которой
достижение
крайних
взглядов
осуществляется
крайними
недемократическими и насильственными способами, и поэтому он
особенно опасен.
Терроризм – совершение действий, применяемых с целью физического
устранения политического соперника, создающих опасность для или прямо
направленных на гибель невинных людей, нарушение общественной безопасности,
воздействие на принятие решений органами власти, в целях создания обстановки
устрашения и запугивания населения.
Политический экстремизм – крайнее проявление идеи, идеологии или политики
в масштабе общества и государственной власти, методом достижения которых
в определенных условиях и обстановке являются насильственные действия и
терроризм.
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Как показывает исторический процесс, экстремизм как политическое
явление, проявляется в двух случаях:
• Когда в обществе существует несправедливость и определенная часть
общества ставит своей целью борьбу с несправедливостью (или что оно
понимает под несправедливостью) путем недемократической идеологии и
средств;
• Когда общество находится в политическом, экономическом или духовном
кризисе.
В первом случае экстремизм проявляется на уровне идеи и идеологии. На
этом этапе экстремизм протекает в рамках существующих законов и
правопорядка, когда возможно достижение консенсуса путем проведения
переговоров и заключения соглашений. Во втором случае экстремизм уже
превращается в деяния – в форму политической борьбы, методами
достижения целей которой становятся откровенные преступные способы, в
частности, насилие и терроризм. Этот процесс может быть и обратным.
В качестве примера можно привести заключение мирного соглашения в
Таджикистане, когда в результате переговоров вооруженная исламская
оппозиция приняла решение участвовать в политической системе в рамках
светского государства. Исламский и другие формы экстремизма,
существовавшие в годы войны, потеряли свою актуальность, так как
появилась возможность решения проблем мирным путем.
Учитывая, что экстремизм на уровне личности – субъекта политики и
права, проявляется как в общественных группах, так и в деятельности
представителей государственной власти, целесообразнее выделить два
вида политического экстремизма:
• Репрессивный (государственный) политический экстремизм;
• Идеологический политический экстремизм.
Репрессивный политический экстремизм как вид политического явления со
стороны представителей власти направлен на подавление законных прав и
свобод личности, попирание прав и интересов общества и других народов;
насаждение идеологии расовой и национальной ненависти, поддержки
реакционных сил и диктаторских режимов. Этот вид экстремизма активно
проявлялся в период существований двух мировых систем, в период
«холодной войны». Методами решений проблем в те времена были
агрессия, военные перевороты, путчи, военно-экономические блокады и
терроризм.
Идеологический политический экстремизм, представляет собой форму
радикальных
проявлений
национально-этнического,
религиозного
или
криминально-экономического характера. Так, например, национально14
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этнический экстремизм выступает под идеологией национализма, и с позиции
защиты интересов и прав национального, этнического меньшинства или против
национальной политики государственной власти может дорасти до формы
нацизма, фашизма, сионизма и т.п. Таким образом, экстремизм может
состоять из крайних идеологий политического меньшинства и репрессивной
политики политического большинства.
? На примерах объясните, пожалуйста, какие действия подпадают под понятие
«экстремизм»? Связан ли экстремизм с какой – либо идеологией?
2. Религиозный экстремизм и радикальные группировки.
В последние десятилетия все более широкий размах приобретают такие
экстремистские течения, которые имеют связь с религиозными воззрениями.
Экстремизм на религиозной основе – это приверженность в религии к крайним
взглядам и действиям. События в мире показывают, что на современном этапе
наибольшую угрозу представляет не просто экстремизм, а религиозный
экстремизм. Он отличается от других видов экстремизма тем, что направлен
на насильственное изменение государственного строя и захват власти,
нарушение суверенитета и территориальной целостности государства,
используя при этом религиозное учение и символы как важный фактор
привлечения людей, мобилизуя их на бескомпромиссную борьбу.
Религиозный экстремизм — это религиозно мотивированная или религиозно
камуфлированная деятельность, направленная на насильственное изменение
государственного строя или насильственный захват власти, нарушение
суверенитета и территориальной целостности государства, на возбуждение в
этих целях религиозной вражды и ненависти В настоящее время этот термин
приобрел более широкое значение: под религиозным экстремизмом понимается
устойчивая религиозная установка или один из типов современного религиозного
сознания, характерный, прежде всего, для таких религий как иудаизм,
христианство и ислам, но имеющий также параллели в индуизме, сикхизме,
буддизме, конфуцианстве.
Несмотря на то, что в различных религиозных контекстах проявление
экстремистских тенденций имеет различные причины, можно говорить о
глобальном религиозном экстремизме как особом феномене, появление которого
датируется серединой 1970-х годов. Это связано с такими явлениями, как рост
христианского экстремизма в протестантских церквях США и Латинской
Америки, с типологически схожими католическими движениями, с «исламским
фундаментализмом» и др. Религиозный экстремизм, как правило, обращается к
абсолютному авторитету божественного откровения, выраженного в священных
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текстах (Тора, христианская Библия, Коран, Талмуд, святоотеческие писания,
папские энциклики, законоположения шариата).
Иными словами, религиозный экстремизм предлагает «веру без интерпретации»,
что на практике приводит к требованию принять собственную
интерпретацию (толкование) его лидеров в качестве единственно верной.
Соответственно религиозный экстремизм выступает против плюрализма
мнений, который, с его точки зрения, неизбежно ведет к допущению равноправия
многих истин даже в пределах одной религиозной традиции. Следствием такой
религиозной установки, как правило, является политическая позиция, которая
характеризуется поддержкой крайне правых политических сил.
Мировая история последних столетий сторонникам религиозного экстремизма
представляется победой сил зла и «концом света», под которым может
пониматься безверие и нравственное разложение общества (для западных
христиан), победа анти-семитской идеологии (для иудеев), политикоэкономическая экспансия Запада (для мусульман).
Причина видится в том, что религия утратила свое определяющее влияние в
обществе, уступив давлению нерелигиозного гуманизма. В этой ситуации
религиозные экстремисты считают себя избранным народом, призванным
обеспечить победу Бога в истории (христианский милленаризм, иудейский
мессианизм, претензии мусульман на универсальную значимость своей религии
и образа жизни).
Особенность религиозного экстремизма заключается в том, что, призывая
вернуться к традиции в формах прошлого, исторически изжитого способа
доминирования религии в жизни общества, он является современным проектом
построения «нового мирового порядка», основанного на отвержении принципов
гуманизма и демократии и утверждении тоталитарной религиозной идеологии с
использованием технических средств современной цивилизации.
Религиозный экстремизм есть радикальное неприятие характерного для
современной эпохи разделения светского и религиозного, и попытка
интерпретировать религию исключительно в терминах власти над человеком,
как в духовном, так и в политическом отношении. Так же, как и национальноэтнический экстремизм, религиозный экстремизм является разновидностью
политического экстремизма.
Причинами такого рода экстремизма в обществе являются:
• социально-экономические кризисы,
• деформация политических структур,
• падение жизненного уровня значительной части населения,
• подавление властями инакомыслия и оппозиции,
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• национальный гнет, амбиции лидеров политических партий и религиозных
групп, стремящихся ускорить реализацию выдвигаемых ими задач и т. д. Иногда
причиной распространения экстремизма на религиозной основе считают
провозглашенную в результате демократических преобразований свободу совести.
Однако свобода совести - важная и ценная свобода человека в современном
правовом государстве. Ее толкование как вседозволенность религиозных
объединений, позволило создать условия для появления в обществе
экстремистских идеологий.
? Вспомните, пожалуйста, что означает понятие «свобода совести и
вероисповедания». В любой религии (не только в исламе) заложено положение об ее
исключительности, которое потенциально может быть использовано в целях
экстремизма. Все основные религии, однако, также проповедуют не убивать, не
воровать, и т.д. Религиозный культ предписывает определенное поведение,
чувство зависимости, познание обязанностей в виде заповедей.
Религия дает обоснование для протеста и сопротивления всему неправедному.
Ввиду этих положений, отдельные люди или группы людей злоупотребляют
религией, интерпретируя ее постулаты однобоко, насаждая чувства
нетерпимости и человеконенавистничества. Поэтому в разные эпохи
человечества религиозный экстремизм вспыхивал в недрах разных вероисповеданий
и в разных странах. В современном глобализирующемся мире, однако, такие
процессы особенно опасны, поскольку естественному процессу общения,
взаимодействия и обогащения людей разных культур и вероисповеданий,
религиозный экстремизм противопоставляет теории замкнутости и взаимной
ненависти.
Современный исламский экстремизм (например, в форме ваххабизма) поставил
цель – создание государства, не признающего границ между мусульманскими
странами. В мусульманских странах ваххабизм получил в настоящее время
значительное распространение. Это военизированное религиозно-политическое
движение возникло в Аравии в середине XVIII века на основе учения Мухаммада
ибн Абд аль-Ваххаба и стало впоследствии идеологией первого государства
Саудидов. Термин «ваххабиты», образованный от имени основателя движения,
никогда не применялся самими его последователями. Более того, они отвергают
правомерность его употребления, называя себя муваххидун – «последователи
единобожия», или салафийун – «приверженцы первоначального Ислама».
Термины «ваххабизм», «ваххабиты» впервые встречаются у мусульманских
авторов, полемизировавших с Ибн Абд аль-Ваххабом. Отсюда, собственно, он и
был заимствован западными исламоведами.
Обращает на себя внимание специфика интерпретации Ибн Абд аль-Ваххабом
первоисточников ислама и его понимание самого процесса очищения веры. В его
богословских рассуждениях явно доминирует стремление к упрощенному,
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буквалистскому пониманию Корана и Сунны, нередко приводящее к
тенденциозным выводам. В свою очередь, в социальной практике это приводило и
приводит к крайнему фанатизму и экстремизму, как в религиозных делах, так и
в вопросах общественной жизни и борьбы с оппонентами.
Фанатизм (от латинского fanaticus — исступлённый) – доведённая до
крайней степени приверженность к каким-либо верованиям или воззрениям,
нетерпимость к любым другим взглядам (например, религиозный фанатизм).
Важнейшим моментом ваххабитской доктрины является специфическое
представление о джихаде как непримиримой борьбе не только против язычников,
но и против мусульман, не разделяющих ваххабитские воззрения. На
определенном этапе в практику ваххабитов вошло повсеместное разрушение
надгробий на могилах святых и праведников, сожжение книг богословов, не
согласных с их учением. Убеждение ваххабитов в том, что их противники —
кафиры, даже если формально они являются мусульманами, оправдывало
нетерпимость и жестокость по отношению к ним. Одновременно такой
фанатизм сплачивал и дисциплинировал ваххабитов, создавая религиозноидеологическое оправдание вполне анти-исламским по своему духу и характеру
действиям. Благодаря этому ваххабизм с самого начала стал идеологией военной
экспансии, грабительского набега.
Впоследствии такая логика отнюдь не исламского происхождения,
оправдывающая убийство иноверца и просто оппонента, легла в основу
террористической
деятельности
так
называемых
«мусульманских
фундаменталистов».
Фундаментализм – общественные, идеологические, религиозные движения,
провозглашающие приверженность исходным идеям, принципам, ценностям
определённых учений, доктрин, выдвигающие требования преодоления
появившихся в ходе их развития извращений, уклонов, ересей и восстановления
первоначальной чистоты, «возвращения к истокам». Фундаментализм
возникает в условиях кризиса какого-либо движения и, как правило,
противостоит, в том числе насильственными средствами, процессу перемен и
обновлению.
Широкое распространение ваххабитское движение получило после второй
мировой войны с ростом экономического потенциала Саудовской Аравии,
Эмиратов и Кувейта. Для распространения идей этого учения построены
мечети, центры СМИ, оказывается материальная помощь присоединившимся к
этому движению, создаются специальные отряды боевиков, агентурная сеть.
Сторонники ваххабизма стремятся путем демагогии, организации беспорядков,
актов гражданского неповиновения дестабилизировать и разрушить
18

www.ansor.info

существующие общественные структуры для достижения своих целей. При
этом широко используются силовые методы - террористические акты,
партизанская война и т. д.; в принципе отрицаются переговоры, соглашения,
компромиссы, основанные на взаимных уступках.
Экстремизм на религиозной основе тесно связан с политикой и национализмом,
представляя единое целое, поэтому часто в научной литературе используется
термин
«религиозно-политический
экстремизм».
Например,
боевики
Исламского движения Узбекистана (ИДУ), с оружием в руках пересекали границу
Кыргызстана с целью захвата власти в 1999-2000 гг., неоднократно заявляя о
намерении силой ниспровергнуть политические режимы в молодых
постсоветских республиках и создать исламское государство.
В последние десятилетия возникли также десятки агрессивных движений,
имеющих значительные финансовые средства, проповедующих различные
варианты национализма, религиозного фундаментализма, фашизма и идеи конца
света - от индуистских националистов до неофашистов в Европе (например, так
называемые «Скинхэды») и новых религиозных движений («Ветвь Давида», «АумСенрикё» и др.). Проповедники этих идей призывают к актам насилия и
считают себя вестниками возрождения или рождения нового человека.
Некоторые сторонники таких движений стремятся подтолкнуть ход истории,
провоцируя войну, голод, эпидемии. Экстремистские религиозные группы
используют химические, биологические и боевые отравляющие вещества,
например, «Аум-Сенрикё» - газ зарин в токийском метро, а также бактерии
сибирской язвы с балкона здания в Токио.
Религиозный экстремизм в сочетании с терроризмом предполагает готовность
пожертвовать жизнью в доказательство верности идее, но трудно назвать
героическим поступком убийство совершенно невинных людей путем
распространения бактерий ботулизма или сибирской язвы, взрывы в
общественном траспорте, и т.д.
С религиозным экстремизмом должно бороться и общество, и государство.
Методы борьбы могут быть различными. Государство должно устранить,
прежде всего, социально-экономические и политические условия, способствующие
возникновению экстремизма и пресекать противозаконную деятельность
экстремистов, а общество при помощи общественных и религиозных
объединений, СМИ и т. п. должно противодействовать религиозному
экстремизму, противопоставляя экстремистским идеям гуманистические идеи
и принципы толерантности, гражданского мира и согласия.
Запомните понятия: экстремизм, политический экстремизм, религиозный
экстремизм,
терроризм,
репрессивный
политический
экстремизм,
идеологический
политический
экстремизм,
национально-этнический
19

www.ansor.info

экстремизм, ваххабизм, джихад, фундаментализм, фанатизм, радикальные
группировки.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Раскройте понятие «экстремизм». Какие виды экстремизма Вы знаете?
2. Чем характеризуется религиозный экстремизм?
Отформатировано: русский
3. Какие экстремистские организации Вы знаете?
4. Что Вы знаете о ваххабитском движении?
5. Какие права человека чаще всего нарушаются (отвергаются) экстремистскими
и террористическими организациями? Расскажите, используя примеры.
§3 ЭКСТРЕМИЗМ И ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
1. Деятельность организаций экстремистского толка в Республике
Таджикистан.
Бывший Генеральный Секретарь ООН Кофи Аннан, говоря об угрозе исламского
экстремизма, отметил следующее: «Позвольте мне отдать должное великой
религии и культуре ислама. На протяжении всей истории своего существования
он облагораживал и обогащал человечество. В настоящее время он вселяет веру в
почти миллиард мужчин и женщин и является универсальной духовной силой для
человечества. Поэтому с тем большей горечью мы видим, как экстремистские
группы все чаще прибегают к насилию и террору во имя ислама. Они пятнают
репутацию религии, само название которой означает мир, и в которой Аллах
является милостивым и милосердным».
В настоящее время в странах Центральной Азии активизируются крайний
национализм (пантюркизм) и религиозный экстремизм (панисламизм) –
идеология создания Халифата вначале на территории Ферганской долины, с
последующим его расширением от Турции до Кашгара (СУАР КНР).
Панисламизм – религиозно-политическая идеология, в основе которой лежат
представления о единстве мусульман всего мира и необходимости их сплочения в
едином мусульманском государстве.
Такую идеологию проповедуют сторонники экстремистской, радикальной
партии «Хизб-ут-Тахрир». Партия Хизб-ут-Тахрир была создана в 1952 году
Такиюддином Набхони Фаластини (1909-1979) в городе Куддусе. Она не сумела
добиться значительного политического влияния ни в одной стране
мусульманского мира. Более того, сторонники и последователи этой партии,
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как в арабских странах, так и в других регионах, подвергались политическому
давлению и преследованию.
Причина такого отношения заключается в том, что политические идеи и задачи
партии носят односторонний, радикальный характер, партия отрицает
возможность любого рода компромисса и переговоров с другими партиями и
движениями. Идеологической основой партии Хизб-ут-Тахрир является
панисламизм. Современный мир, согласно идеологии партии, делится на две
части: Дар уль-ислам и Дар уль-куфр. В состав Дар уль-ислам входят те страны,
в которых ислам соблюдается в полной мере, а местная власть защищает ислам
и мусульман. Напротив, Дар уль-куфр является территорией под управлением
неверного правительства, где власть защищает неисламские ценности.
Согласно воззрениям представителей Хизб-ут-Тахрир мусульманские страны, в
том числе и арабские, находятся под управлением и властью неверных, так как в
данных регионах ислам якобы существует в нечистом, смешанном виде. По их
мнению, правительства и режимы, осуществляющие свою деятельность на
основе Конституции, имеющие Парламент и выборного Президента, создающие
законы, регулирующие значительные стороны общественной жизни – являются
неверными. Для критики демократических идей, идеологи Хизб-ут-Тахрир
искусно используют некоторые недостатки, существующие в обществе.
Сюда входит и упадок моральных устоев, разрушение семьи, возросшая свобода
сексуальных отношений, рост количества незаконнорожденных детей,
проституция, наркомания, распространение СПИД-а и другие болезни общества,
которые выдаются за последствия демократического правления.
Однако на самом деле, такие недостатки не имеют ничего общего с
демократическим режимом, являясь издержками существования любого
общества.
Во всех демократических странах общественность и правительства проводят
мероприятия по устранению вышеупомянутых болезней и недостатков.
Например, Таджикистан, как демократическое государство, в своем
законодательстве предусматривает административное и уголовное наказание за
незаконный оборот наркотиков, содержание публичных и картежных домов,
развращение и сексуальное использование несовершеннолетних, и другие
развратные действия, находящиеся в противоречии с человеческой моралью.
Сторонники «Хизб-ут-Тахрир», отвергая достижения XXI века, стремятся к
восстановлению некоего «национального типа» людей (имеется в виду
реставрация прошлого, даже возвращение к халифату) и возрождению такой
религиозности, которая не допускала бы свободы совести, то есть важных
достижений мировой цивилизации и демократии, норм Всеобщей декларации
прав человека. При этом сторонников этой партии не смущает архаичность
отката в прошлое.
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Халифат – средневековое исламское государство с халифом во главе (халифат
Аббасидов, Фатимидов, халифат в Османской империи и др.). С X века в
Западной Европе халифатом называлось также государство, образовавшееся в
результате арабских завоеваний VII-IX вв. - Арабский халифат. Османский
халифат существовал в Турции до марта 1924 г., когда был лишён сана последний
халиф - Абд аль-Маджид II.
С исторической точки зрения призыв к созданию исламского Халифата в XXI
веке носит провокационный характер, а его реализация посредством джихада
может привести к кровопролитию неслыханного масштаба. Создание исламского
государства – Халифат в современных условиях невозможно еще и потому, что в
Исламе существуют более 72 течений и сект, которые по большей части
враждебны друг к другу.
? На основе фактов выскажите свое отношение к «Хизб – ут – Тахрир.
К чему привела власть талибанов в Исламской Республике Афганистан?
2. Законодательство Республики Таджикистан об экстремизме.
Согласно статье 8 Конституции страны в Таджикистане общественная жизнь
развивается на основе различных политических и идеологических течений. Ни
одна из идеологий, в том числе религия, не может быть признана в качестве
государственной идеологии. Религиозные организации, будучи отделены от
государства, не могут вмешиваться в государственные дела.
Это означает, что в светском государстве, каковым является Таджикистан,
религиозные учреждения отделены от государства и не имеют возможности
оказывать влияние на деятельность государственных органов. Граждане свободны
в выборе религии, и государство не может ограничивать права граждан на
соблюдение религиозных традиций и предписаний.
Другими словами, человек обладает свободой вероисповедания, свободой совести и
свободой личности.
? Вспомните, что означает «светское государство»?
Народ Таджикистана не может принять религиозный экстремизм, и мнение
народа закреплено законодательно в Конституции. Это означает, что,
избавившись от такой формы государственного радикализма, как атеизм,
Таджикистан не собирается перенимать другой вид радикализма – религиозный
политический режим. Мнение народа закреплено и в статье 100 Конституции,
где говорится о невозможности смены формы государственного строя страны.
Правовую основу борьбы с экстремизмом в РТ составляют Конституция
Республики Таджикистан, Уголовный кодекс, Закон о борьбе с экстремизмом,
другие акты законодательства РТ и международно-правовые акты, признанные
Таджикистаном. В декабре 2003 года был принят «Закон РТ о борьбе с
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экстремизмом», целью которого является, прежде всего, соблюдение и защита
прав и свобод человека, основ конституционного строя, обеспечение целостности
и безопасности Республики Таджикистан.
В целях предупреждения экстремистской деятельности в РТ запрещается
создание, регистрация и функционирование экстремистских организаций либо
организаций, способствующих экстремизму; пропаганда экстремизма и
распространение экстремистских материалов.
Экстремистская деятельность – деятельность по планированию,
организации, подготовке и совершению действий, направленных на
насильственное изменение основ конституционного строя; возбуждение расовой,
национальной и религиозной розни; захват и присвоение властных полномочий.
Статья 3, Закон РТ «О борьбе с экстремизмом».
Традиции таджикского народа, его тысячелетняя культура и литература
развивались в тесной связи с исламскими традициями. Республика
Таджикистан, как страна, чьё население на 90 % состоит из мусульман, никогда
не будет попирать основы и традиции Ислама.
Однако, исламское образование граждан должно быть, прежде всего, направлено на
развитие самосознания, чувство патриотизма, национальной гордости и
уважения к правам человека Если граждане Таджикистана хотят жить в
правовом государстве, где соблюдаются права и свободы человека, где
толерантность будет не абстрактной идеей, а повседневной нормой жизни,
важно поднять уровень правовой культуры граждан в аспекте уважения прав
человека, и осознания необходимости правовыми, мирными способами разрешать
споры и конфликты.
Запомните понятия: пантюркизм, панисламизм, халифат, экстремистская
деятельность.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Как вы думаете, почему в РТ запрещается создание, регистрация и
функционирование экстремистских организаций?
2. Как, по вашему мнению, ненасилие связано с борьбой за справедливость?
3. Как вы считаете, в каких формах может проявляться ответная реакция
людей на насилие?
4. Представьте себе необычный магазин, в котором есть необычные «вещи»:
терпение, снисходительность, расположение к другим, доверие, злословие,
склонность не осуждать других, гуманизм, сопереживание, умение слушать,
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зависть, драчливость и т.п. (дополните список). Какие из этих вещей приобрели
бы Вы?
5. Приходилось ли Вам в школе наблюдать или быть участником нетерпимого
отношения к представителям других этнических, религиозных, языковых групп?
Какие чувства Вы испытывали, или каковы были Ваши действия? Возникают ли
между Вами проблемы непонимания? Чем это вызвано?
§ 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
1.Сущность и предмет экологии.
Еще в середине Х1Х века в результате развития промышленности в некоторых
государствах Европы, таких как Англия, Германия, Франция, Италия, Бельгия,
Австрия, Швейцария и других, стали возникать экологические условия,
неблагоприятные для жизни человека. Общественные группы и ученые этих
стран обеспокоились этой проблемой. Возникла необходимость в принятии мер
для предотвращения экологической катастрофы. Однако не все европейские
государства обратили в то время серьезное внимание на эту проблему, так как
они не видели связи между проблемами природной среды и человеком.
В 1966 году немецкий ученый Э. Геккел для определения научного направления,
связанного с защитой окружающей среды, стал использовать греческое слово
«экос» (дом) и обосновал научный термин «экология», науки, предметом
исследования которой является биологическая среда, окружающий мир.
Экология – наука об отношениях растительных и животных организмов и
образуемых ими сообществ между собой и с окружающей средой. В ХХ веке по
сравнению с Х1Х, еще больше возрастает влияние человека на природу. В
результате бурного развития промышленности, транспорта, производства,
использования разных видов горючих материалов, электроэнергии и широкого
использования достижений химической науки в народном хозяйстве,
экологическая угроза обществу усилилась.
Если в начале формирования экологии как науки, она занималась защитой
окружающей среды, то есть защитой биосферы, то в середине ХХ века
выяснилось, что от загрязнения окружающей среды люди страдают не меньше,
чем сама природа, и они также нуждаются в защите. Именно поэтому, экология
выступает как регулятор научных основ рационального природопользования. Так
появилась социальная экология, предметом исследования которой являются
взаимоотношения общества, окружающей среды и защиты природы.
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Как Вы думаете, какое отношение экологические проблемы имеют к правам
человека?
2. Глобальные экологические проблемы и права человека.
Человеческая цивилизация не только стремится к развитию промышленности,
транспорта, связи, науки, техники, информационных технологий, но и
стремится сохранить окружающую среду, уникальную флору и фауну на
планете для будущих поколений.
Человеческое существование неотделимо от прав человека на чистую воду,
здоровье и продовольствие, реализация которых возможна только в здоровой
экологической обстановке.
Экологические права человека - совокупность конституционных прав человека,
включающих: право на благоприятную окружающую среду; право на возмещение
ущерба, причиненного экологическим правонарушением здоровью и имуществу
человека; право на получение достоверной информации о состоянии окружающей
природной среды.
В современном мире существует множество проблем в сфере экологии, в
частности, загрязнение окружающей среды производственными отходами (к ним
относятся также ядерные отходы), нехватка пресной воды, загрязнение
атмосферы в городах, увеличение техники и технологий, опасных с экологической
точки зрения. Потепление климата земного шара как следствие человеческой
жизнедеятельности
приводит
к
таянию
ледников,
возникновению
разрушительных тайфунов и наводнений, уничтожению и исчезновению
некоторых видов животных и растений, и многим другим необратимым
последствиям на планете.
? Какие еще экологические проблемы Вы знаете?
Мировое сообщество, наконец, осознало, насколько важным правом человека
является право на существование в благоприятной экологической среде. Для
обеспечения данного права во многих странах мира действуют специальные
государственные учреждения, а также различные организации и движения, в том
числе и негосударственные. В решении глобальных экологических проблем также
велика роль Организации Объединенных Наций и ее учреждений, международных
общественных движений «Зеленые» и «Гринпис» и других международных
организаций.
Последствия загрязнения окружающей среды, прежде всего, ощутили на себе
жители Европы, так как именно в этом регионе развитие промышленности и
производственные отходы начали особенно негативно влиять на окружающую
среду. Это послужило причиной образования общественного движения «Зеленые».
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В некоторых государствах (Германия, Австрия, Бельгия, Дания) «Зеленые» даже
создали политические партии, которые имеют множество сторонников среди
избирателей.
Несколько десятилетий существует другое известное всемирное экологическое
движение «Гринпис». В своем распоряжении оно имеет морские суда и
необходимое оборудование для оценки экологического состояния окружающей
среды. «Гринпис» контролирует акваторию морей, океанов и континентальную
часть земли. Несколько лет тому назад, когда Россия выбросила свои ядерные
отходы в Тихий океан, а Франция провела испытание ядерной бомбы на островах
Тихого Океана, именно благодаря деятельности «Гринпис» в мире узнали об этих
инцидентах. «Гринпис» удалось предотвратить дальнейшее загрязнение
акватории Тихого океана и ядерные испытания в этом регионе. Движение
«Гринпис» имеет в мире большое количество сторонников и последователей.
Как мы отметили, разные виды производственных отходов загрязняют
окружающую среду и природу, и, в том числе, связанные с ядерной энергией и
ядерным оружием.
В последние десятилетия ХХ и начало ХХ1 веков ядерная энергия стала
представлять наибольшую угрозу для человечества. Чернобыльская трагедия,
последствия ядерных испытаний на полигонах Семипалатинска, Новой
Зеландии, Невады и островов Тихого океана являются доказательством этого.
С целью защиты человечества и экологической среды от неблагоприятных
последствий использования ядерной энергии создано Международное агентство по
атомной энергии (МАГАТЭ) — международная межправительственная
организация для развития международного сотрудничества в области мирного
использования атомной энергии. Она контролирует производство, безопасное
использование ядерной энергии и нераспространение ядерного оружия. МАГАТЭ
реализует данную работу на основе международного законодательства, в
частности, на основе Договора о нераспространении ядерного оружия.
Доступ человечества к пресной воде считается одной из важнейших проблем
современного мира. Известно, что в мире более 2-х миллиардов населения земного
шара нуждается в пресной воде. В некоторых государствах мира население
вынуждено использовать экологически грязную воду, так как правительства
этих стран не могут обеспечить их пресной водой. Обеспечение населения
пресной водой связано с правом на жизнь и здоровье, так как невыполнение этого
обязательства может поставить под угрозу существование человека. Президент
Республики Таджикистан Э. Ш. Рахмон на Генеральной Ассамблее ООН
предложил объявить 2003-2005 гг годами «Пресной воды», что было поддержано
странами-участницами. Так, по инициативе Республики Таджикистан, ООН
объявил 2005-2015 гг Международным десятилетием Действий «Вода для
жизни».
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В результате загрязнения окружающей среды по вине человека, исчезают
некоторые виды растений и животных, уменьшается из года в год их количество.
В некоторых странах для восстановления биологической среды предпринимаются
действенные меры, например, создаются национальные заповедники. В них
выращивают редкие растения, создают благоприятную среду обитания для
животных, особенно для вымирающих видов.
Подобные национальные парки защищаются государством. С целью спасения
исчезающих видов животных и растений, их вносят в «Красную книгу». С
помощью Красной книги можно узнать, какие животные на международном или
национальном уровне находятся на стадии исчезновения и нуждаются в
особенной защите. Их стараются содержать в национальных парках, в
заповедниках. После восстановления численности, некоторая часть этих
животных отпускается в естественную среду обитания. В Республике
Таджикистан также существует национальная «Красная книга».
Существуют и другие способы сохранения биологической среды. Например, в
некоторых странах организуется банк семян растений, который в случае
уменьшения или исчезновения того или иного вида растений, помогает заново их
восстановить.
? Какие Вы знаете растения и животные, занесенные в Красную книгу
Таджикистана?
Другой серьезной глобальной экологической проблемой является потепление
климата, которое происходит в результате выделения большого количества
тепла от промышленного производства, использования транспорта и других
техногенных факторов.
Ученые пришли к выводу, что за последние десятки лет температура земного
шара возросла на несколько градусов и продолжает расти из года в год. Происходит
таяние тысячелетних ледников в Арктике и Антарктике. Потепление
климата отрицательно повлияло на слои атмосферы ледникового континента,
где появились озоновые отверстия, что угрожает существованию земли.
В целях организации международной деятельности по предотвращению
изменения климата в июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро на Конференции ООН по
окружающей среде и развитию была принята Рамочная конвенция ООН по
изменению климата. Киотский протокол к Рамочной конвенции был принят на
Третьей сессии Конференции участников Конвенции (СОР-3) в Киото, Япония,
10 декабря 1997 г. Основной целью этого Протокола является определение
принципов международной и страновой политики в области предотвращения
глобального потепления климата посредством снижения антропогенных
выбросов парниковых газов развитыми и индустриальными странами и
установление рамочных ограничений на эти выбросы. Согласно протоколу, 38
промышленно развитых государств, должны сократить к 2008-2012 гг. выбросы
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вредных газов суммарно на 5,2% по сравнению с уровнем 1990 года. Исходя из
этого базового уровня, для каждой страны определяются индивидуальные
обязательства и, соответственно, выделяются квоты на допустимые выбросы,
причем квоты можно перепродавать другим участникам соглашения.
В частности, Евросоюз должен сократить выбросы на 8%, а за РФ оставлена
квота в 100% от уровня 1990 года – это 17,4% мировых выбросов. Киотское
соглашение получило в мире большую поддержку, однако некоторые страны
отказываются к нему присоединиться, например, С.Ш.А. находится в числе
таких стран.
Многие идеи ученых и юристов, связанные с ограничением вредного влияния
человека на природу, например, список опасных для здоровья человека и животного
мира химических веществ, и поэтому запрещенных для использования в сельском
хозяйстве, и многие другие, закреплены в различных международно-правовых
актах. Несмотря на это, некоторые страны действуют, минуя международные
законы, в связи с чем здоровье человека, равно как сохранность окружающей среды,
находятся под угрозой.
В разных странах мира контрольные дорожные органы и санитарноэпидемиологические службы, используя современное оборудование, проверяют
экологическое состояние городов, транспортных средств, производственных
цехов, учреждений и пунктов общественного питания. Нарушителей загрязнения
окружающей среды и санитарного состояния предприятий привлекают к
административной ответственности. В отдельных случаях против
нарушителей на основе установленных законов возбуждаются уголовные дела.
Как мы убедились, существуют различные трудности в осуществлении права
человека на чистую экологическую среду. Мировое сообщество пытается создать
эффективные механизмы по преодолению этих трудностей. Но для решения
такой глобальной проблемы необходимо приложение усилий каждого государства
и каждого человека на планете.
? Почему экологические проблемы мы рассматриваем как глобальные проблемы?
Какие источники загрязнения окружающей среды Вы можете назвать?
3. Экологическое состояние в Таджикистане.
Таджикистан является горной страной, и имеет благоприятные экологические
условия. Но и в нашей стране существует немало экологических проблем.
В Таджикистане в советское время при строительстве крупных
производственных сооружений и других объектов не уделялось должного
внимания проблемам окружающей среды. Например, в северной части города
Душанбе был построен цементный завод, который ежедневно выбрасывает в
атмосферу большое количество цементной пыли (отходов), что вредит
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атмосфере города и населению региона. Но есть и положительные примеры.
Работники Такобского минерального комбината, расположенного в 45
километрах южнее города Душанбе, обеззараживают использованные водяные
отходы специальными очищающими ингредиентами, и направляют в реку
Варзоб.
Таким способом загрязненная вода на практике возвращается в прежнее
природное состояние.
В приграничной части Вахшской долины есть территория под названием
«Тигровая Балка», которая в советское время была объявлена национальным
заповедником Таджикской ССР. В свое время в Тигровой Балке в природных
условиях находились разные животные, в том числе тигры, фазаны, дикие утки и
многие другие. Но за последние 30-40 лет биосфера этого заповедника настолько
ухудшилась, что от «Тигровой Балки» осталось лишь название. Тигры, дикие
утки и другие животные полностью исчезли, так как исчезла жизненная среда
обитания этих животных.
Правительство и граждане страны предпринимают определенные меры для
сохранения чистоты окружающего мира. Ежегодно в городах и селениях сажают
сотни тысяч саженцев. На улицах и проспектов городов и населенных пунктов,
разбиваются скверы и парки. Работники предприятий и учреждений выходят на
всенародные субботники, очищают территории предприятий и свои рабочие
места от мусора и отходов.
В Душанбе часть пассажирского транспорта перешла на сжиженный газ, что
уменьшает образование угарного газа. Но многие водители пользуются бензином
низкого качества, или по причине неисправности некоторых частей
транспортных средств происходит выделение газа сверх нормы, что загрязняет
атмосферу Душанбе и других городов страны. С высоты восточных холмов на
окраине столицы или гор Гиссарской долины хорошо заметен загрязненный
воздух, который покрывает город Душанбе.
Государственный надзор в сфере защиты природы осуществляется в
Таджикистане со стороны специальных органов. Для контроля санитарного
состояния всех объектов учреждений и предприятий в Министерстве
здравоохранения существует республиканская санитарно-эпидемиологическая
станция с представительствами в регионах, имеющая большое значение в
области защиты экологических прав граждан. В структуре Правительства
существует Министерство по охране природы. В сфере охраны экологической
среды, также огромную роль играет Министерство Чрезвычайных ситуаций
Таджикистана.
Наша обязанность, как граждан и жителей Таджикистана, заключается в
обеспечении максимальной экологической чистоты в местах своего проживания,
и в стране в целом.
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Таким образом, мы обеспечиваем свои коллективные права, и право каждого на
чистую экологическую среду.
? Опишите экологическое состояние Таджикистана, используя другие примеры.
Расскажите об экологическом состоянии Вашего города (села), микрорайона, дома.
Что было сделано лично Вами для сбережения окружающей среды?
4.Законодательство Республики Таджикистан об охране окружающей
среды.
В законодательстве Республики Таджикистан проблемам экологии и защиты
экологической среды придается большое значение. Каждый имеет право на охрану
здоровья.…Государство принимает меры по оздоровлению окружающей среды,
развитию массового спорта, физической культуры и туризма…..
Статья 38, Конституция Республики Таджикистан
За годы независимости в Республике Таджикистан был принят ряд нормативноправовых актов, посвященных защите окружающей среды и экологии. Кроме
этого, в различных законодательных актах, регулирующих экономические и
социальные отношения, наравне с другими нормами закреплены и экологические,
санитарные нормы.
Законы Республики Таджикистан «Об охране и использовании животного мира»
(2004г), «Об охране здоровья населения» (1999), «Об экологической экспертизе»
(2003г), «О радиационной безопасности» (2003г), «О производстве и безопасном
обращении с пестицидами и агрохимикатами» (2003г), «О качестве и
безопасности пищевых продуктов» (2002г), «Об отходах производства и
потребления» (2002г) и некоторые другие составляют законодательство в сфере
экологии.
Закон «Об охране природы» был принят 27 декабря 1993 года, его целью является
регулирование отношений в сфере взаимодействия общества и природы с целью
сохранения природных богатств и естественной среды обитания человека,
рационального использования и воспроизводства природных ресурсов,
предотвращения экологически вредного воздействия хозяйственной и иной
деятельности, оздоровление и улучшение качества окружающей природной среды,
укрепление законности и правопорядка в указанной сфере отношений в интересах
настоящего и будущих поколений людей.
«В Республике Таджикистан охрана природы, рациональное использование и
воспроизводство ее ресурсов, оздоровление окружающей природной среды являются
общегосударственной задачей, делом всего народа, нравственным долгом каждого
гражданина».
Преамбула, Закон РТ «Об охране природы в РТ»
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Закон закрепляет права и обязанности граждан Республики Таджикистан по
участию в охране природы, в частности:
- создавать общественные объединения по охране природы, фонды и иные
общественные объединения в области охраны окружающей природной среды,
быть членами таких организаций и фондов;
- принимать участие в обсуждении проектов законодательных и иных актов,
выносимых на всенародное обсуждение (референдум), обращаться с письмами,
жалобами, заявлениями по вопросам охраны окружающей природной среды;
- требовать от соответствующих органов предоставления своевременной, полной
и достоверной информации о состоянии окружающей природной среды и мерах по
ее охране;
- вносить предложения об отмене решений о размещении, проектировании,
строительстве, реконструкции, эксплуатации экологически вредных объектов,
ограничении, приостановлении, прекращении деятельности предприятий и
других объектов, независимо от форм собственности и подчиненности,
оказывающих отрицательное влияние на окружающую природную среду и
здоровье человека;
- предъявлять в суде иски к предприятиям, учреждениям, организациям и
гражданам о возмещении вреда, причиненного их здоровью и имуществу в
результате неблагоприятного воздействия на окружающую природную среду.
Запомните понятия: экология, экологические права человека, экологические
проблемы, общественные движения «Гринпис», «Зеленые», Киотский Протокол,
законодательство РТ в сфере экологии.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Что Вы знаете об истории возникновения науки экологии?
2. Как вы думаете, почему сегодня большое внимание уделяется экологическим
проблемам?
3. Какие вы знаете источники загрязнения окружающей среды? Расскажите на
известных Вам примерах.
4. Какие существуют права человека в сфере экологии?
6. Назовите нормативно-правовые акты Республики Таджикистан в сфере
экологии.
7. Проведите дискуссию на тему: «Экологическая безопасность нашего региона,
что нужно сделать?».
§ 5 ДЕМОГРАФИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
1. Понятие «демография».
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Как самостоятельная наука демография изучает закономерности и факторы,
определяющие или существенно влияющие на такие явления человеческой жизни,
как рождаемость, смертность, заключение и прекращение брака,
воспроизводство супружеских пар и семей, воспроизводство населения в целом как
единства этих процессов; она исследует изменения возрастно-половой, брачной и
семейной структуры населения, взаимосвязь демографических процессов и
структур, а также закономерности изменения общей численности населения и
семей как результата взаимодействия этих явлений.
Демогра́фия (греч. demos — народ, grapho — пишу) — наука о закономерностях
воспроизводства населения, о зависимости его характера от социальноэкономических, природных условий, миграции, изучающая численность,
территориальное размещение и состав населения, их изменения, причины и
следствия этих изменений.
Права человека тесно взаимосвязаны с демографическими проблемами, включая
вопросы рождаемости, миграции, смертности. Соблюдение таких прав человека,
как право на жизнь, право на создание семьи, право на здоровье, право на
достойную жизнь, свобода передвижения и многие другие прямо и косвенно
влияют на демографические проблемы.
Главная демографическая проблема - глобальная проблема человечества, связанная
с продолжающимся значительным приростом населения Земли, опережающим
рост экономического благосостояния, в результате чего обостряются
продовольственная и другие проблемы, угрожающие жизни населения в этих
странах.
Для смягчения этой проблемы, с учетом внутренней демографической ситуации
разные страны мира стараются проводить национальные демографические
политики.
Демографическая политика - совокупность государственных мер,
направленных на
достижение желательного в долгосрочной перспективе типа воспроизводства
населения.
При проведении демографической политики основное внимание уделяется
проблемамрождаемости, смертности, младенческой смертности, миграции
населения, эмиграции и урбанизации.
Государственная демографическая политика в Республике Таджикистан
является составной частью социальной политики, проводя которую, государство
решает проблемы улучшения демографических процессов с учетом
изменяющихся экономических, политических и социально-культурных условий
страны. Законодательно закреплено, что принципами, на которых
демографическая политика в Таджикистане должна основываться, являются:
уважение и защита прав человека и его основных свобод; недопустимость всех
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видов
дискриминации;
научная
обоснованность;
гуманизм;
учет
общегосударственных и коллективных интересов, а также интересов семьи в
рамках их социально-экономических, исторических и нравственных
особенностей; и другие принципы, базирующиеся на уважении прав человека.
2. Особенности демографической ситуации в Республике Таджикистан.
Особенности развития демографической ситуации в Республике Таджикистан
обусловлены глобальными политическими и социально-экономическими
переменами на постсоветском пространстве, а также связаны с гражданской
войной, ухудшением условий жизни населения, становлением рыночных
отношений, процессами миграции, частичным нарушением половозрастной
структуры населения, ослаблением социальной защиты многодетных семей,
изменением национальной структуры населения и уменьшением доли той ее
части, которая была ориентирована на малодетность.
Общая демографическая ситуация характерна высоким уровнем рождаемости и
относительной низкой смертностью населения, однако высокой детской и
материнской смертностью, низким уровнем урбанизации, высоким уровнем
внешней трудовой миграции.
Рождаемость, продолжительность жизни и смертность, численность
населения.
Если до 1990г. численность населения страны увеличивалась в среднем за год на 3 4%, то за 1990-2000гг. - в среднем на 1.5 - 1.8%. По ориентировочным расчетам в
ближайшие годы среднегодовой темп прироста населения составит 2 %. За
последние 10 лет население Таджикистана увеличилось с 5,8 до 7 миллионов
человек.
В целом по стране за 1990-2000гг., согласно данным органов статистики,
наблюдалось уменьшение абсолютного числа умершего населения и снижение
смертности населения. Так, в 1990г. общий коэффициент смертности населения
Республики Таджикистан был равен 6, а в 2000г. - 5. За 1990-1998гг. коэффициент
младенческой смертности (смертность детей на первом году жизни) снизился с
41 до 23.
В то же время, именно за последние десять лет наблюдается снижение уровня
жизни, доступа населения к службам здравоохранения, увеличение заболеваемости
населения инфекционными и паразитарными заболеваниями. Все это может
способствовать увеличению смертности населения и особенно младенческой
смертности.
В стране также наблюдается тенденция по снижению показателей
продолжительности жизни. Так, в 1989 г. этот показатель был равен 69 года, в
т.ч. у мужчин - 67 и у женщин - 72
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года. В 1997 г. эти цифры снизились соответственно до 68, то есть 66 у мужчин
и 71 года у женщин.
В сельской местности уровень рождаемости снизился, но, по сравнению с
городской местностью, он выше. Это объясняется в определенной мере высокой
экономической ролью детей в семье, усилением производственно-хозяйственной
функции семьи, сложившимися стереотипами мышления, условиями труда и
быта.
Также, согласно данным исследований, проведенных в Таджикистане, если в 1989 г.
На 100 человек трудоспособного возраста приходилось 175 лиц нетрудоспособного
возраста, то в 1998г. - 184 человека. Проживание основной части населения за
чертой бедности не позволяет иметь хорошее питание, одежду, обувь, жилье,
быт, приобретать необходимые лекарства и следить за своим здоровьем.
Несмотря на проведенные в Республике Таджикистан серьезные мероприятия в
области планирования семьи, высокий уровень рождаемости все же будет
сохраняться и дальше.
Миграция и эмиграция. Урбанизация.
Миграция
населения
перемещение
людей
(мигрантов)
через
административные и государственные границы тех или иных территориальных
образований в целях постоянного или временного изменения места жительства.
Эмиграция - выезд граждан за границы государства своей гражданской
принадлежности на постоянное или временное жительство.
Урбанизация - рост городов, повышение удельного веса городского населения в
стране.
1990-2000 годы характеризуются крупными миграционными потоками из
республики, и как ожидается эта тенденция будет сохраняться в пределах
минус 10-14 тыс.человек в год.
Кроме того, во внешнюю миграцию вовлекается большое количество
«стихийных» мигрантов, которые не поддаются точному учету.
Основным мотивом внешней миграции населения являются экономические
трудности. Основная часть внешних мигрантов - это молодежь, семейная или
не семейная. Выезд неженатой молодежи создает в стране проблему дефицита
женихов, что влечет за собой распространение многоженства.
Влияние внешней миграции на половозрастную структуру населения
(соотношение женского и мужского населения) и в целом демографическую
картину велико. В миграцию отправляются в основном трудоспособные молодые
мужчины. Из миграции они зачастую привозят новые жизненные ценности,
ориентируются на создание семей с меньшим количеством детей. Значительная
часть мигрантов предпочитает большую часть времени проводить за границей,
и по возможности, оставаться там на постоянное место жительство.
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Другая черта - продолжение процесса деурбанизации общества. За 1991-2000 годы
доля городского населения уменьшилась с 31 до 26 %. В то же время считается,
что уровень урбанизации страны является показателем уровня ее развития и
благосостояния ее населения, чем выше этот показатель, тем устойчивее
экономический рост в стране.
Высокая рождаемость на селе, сравнительно слабая миграция сельского населения
являются причинами продолжающейся концентрации основной части населения
Таджикистана на селе. В то же время, на селе увеличиваются как скрытая, так и
явная безработица, доля сложных (многопоколенных) семей, ухудшаются условия
жизни.
Образование и проблемы занятости женщин.
Специалисты отмечают, что женщины, имеющие среднее специальное и высшее
образование, ориентируются на рождение 2-3 детей, ориентируются на качество
воспитания детей, более мобильны как территориально, так и профессионально.
Но установленный нижний предел возраста вступления в брак в 17 лет
способствует в Таджикистане сокращению образовательного роста женщин.
Экономические,
психологические, организационные трудности семей также являются фактором,
сдерживающим продолжение девушками учебы.
На проблему также влияет недостаток рабочих мест, неполное использование
имеющихся рабочих мест, низкая заработная плата, недостаточно
удовлетворительные условия труда, сокращение доли работающих женщин,
низкий размер пособий по безработице, снижающийся образовательный и
профессионально-квалификационный потенциал населения, в том числе женщин,
слабое развитие малого предпринимательства.
Охрана здоровья и увеличение продолжительности жизни. Несомненно, что
население, обладающее неудовлетворительным здоровьем, будет воспроизводить
слабое, нездоровое потомство, что будет сказываться и на будущих поколениях.
В настоящее время увеличивается число случаев заболевания активной формой
туберкулеза, гепатита С, высокой остается материнская и младенческая
смертность, снижается средняя продолжительность предстоящей жизни
населения. Среди женщин заметно возрос уровень заболеваемости, обусловленный
недостаточным малокалорийным питанием, низким уровнем и доступом к
медико-санитарным услугам, частыми родами, которые приводят к истощению
организма
женщин,
повышению
их
смертности.
Высок
уровень
распространенности болезней, передаваемых половым путем.
Национальные традиции и обычаи. Материалы исследований и опросов показали,
что в современных условиях, такие национальные традиции, как стремление
родителей быстрее женить или выдать замуж своих детей, отдавать
предпочтение рождению сына, отрицательное отношение к разводу, совместное
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проживание семейных детей и родителей, имеют определенное влияние на
формирование многодетных семей.
Жители Республики Таджикистан в основном являются последователями
Ислама, который играет большую роль в формировании сознания, психологии и
традиции народа. В общественном сознании Ислам и планирование семьи
являются несовместимыми понятиями, что является заблуждением. В
настоящее время многие страны арабского мусульманского мира поддерживают
идеи планирования семьи, и принимают по этому поводу национальные
программы.
Брак и семья. Становление рыночных отношений в условиях низкого уровня
развития производительных сил, бедности основной части населения, слабой
материально-технической и финансовой базы коллективных, государственных и
семейных хозяйств, дороговизны бытовых услуг способствовали усилению
экономической функции семьи. В семьях своими силами стали изготовлять
мелкий инвентарь, строить жилые дома, проводить пахоту, выращивать и
убирать урожай в основном вручную, что мотивирует ранние браки,
многодетность с целью подключения детей к семейному труду.
Но, к сожалению, многодетность в условиях низкого уровня жизни семей не
способствует полноценному воспитанию детей. Многие дети с целью оказания
помощи своим родителям не посещают школу или посещают формально,
занимаясь оказанием услуг населению. Среди этих детей наблюдается
хроническое недоедание, что является причиной ухудшения их здоровья.
Формируется в определенной мере неполноценное поколение, духовно неразвитое,
малообразованное и малоквалифицированное, малопригодное для работы в
современных высокотехнологичных производствах.
Социальная защита семей. В соответствии с Законом Республики Таджикистан
"О Государственном социальном страховании" (1997) выплачиваются
единовременные пособия в связи с рождением первого ребенка – в размере четырех
минимальных заработных плат, при рождении второго ребенка - двух и при
рождении третьего и последующего ребенка - одной.
Пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет выплачивается
ежемесячно в размере 100 процентов от минимальной заработной платы.
Проведенные исследования и опросы среди населения страны показали, что эти
выплаты практически не играют роли ни для стимулирования, ни для
ограничения рождаемости в силу своей мизерной величины.
Семьи решаются на рождение детей, исходя из конкретных условий своей жизни,
из экономической роли детей в семье и т.д.
Индустриальное развитие. Состояние промышленности, как показатель уровня
индустриального развития страны, после гражданской войны характеризовалось
простоями, разрухой, износом основных фондов, в связи с чем Правительству
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пришлось направить свои усилия на восстановление и реструктуризацию
промышленности.
Несмотря на это, доля занятости в промышленности и в строительстве за
1991-2000
годы
в
целом
уменьшается.
Происходящий
процесс
деиндустриализации
экономики
способствует
росту
безработицы,
концентрации основной части трудовых ресурсов в сельском хозяйстве,
увеличению доли ручного труда, снижению уровня технической оснащенности.
Такая ситуация способствует росту потребности семей в рабочей силе, что
обеспечивается, особенно в частном секторе, за счет рождаемости.
Таким образом, становится очевидным, что проведение научно-обоснованной
демографической политики должно являться приоритетной областью
государственной политики, и этот вопрос должен максимально учитывать
права человека.
3. Законодательство Республики Таджикистан в области демографической
политики.
Ряд подзаконных нормативных актов в Республике Таджикистан специально
посвящен вопросам демографической политики, в частности, Постановление
Правительства Республики Таджикистан «О концепции государственной
демографической
политики
Республики
Таджикистан
на
20032015гг.»(06.05.2006г.) и «Программа реализации концепции государственной
демографической политики Республики Таджикистан на 2003-2015гг.»
Проведение демографической политики позволяет претворять в жизнь один из
пунктов рекомендаций Международной конференции по народонаселению и
развитию (Каир, 1994г.) о включении демографического фактора во все
широкомасштабные стратегии развития общества.
Концепция
государственной
демографической
политики
Республики
Таджикистан на 2003-2015гг. определяет основы демографической политики с
учетом общегосударственных интересов Таджикистана на основе соблюдения
основополагающих прав человека. При подготовке Концепции исходили из того,
что демографические процессы изменяются во времени медленно, поэтому она
рассчитана на долгосрочную перспективу.
В Концепции учтены опыт демографической политики стран ближнего и
дальнего зарубежья. Под регулированием демографических процессов в Концепции
понимается комплекс административных, воспитательных и социальноэкономических мер, направленных на стимулирование или ограничение темпов
роста численности населения, отвечающих текущим и перспективным
потребностям страны и обеспечивающих реализацию прав человека.
Концепция исходит из того, что применение насильственных, волевых решений
не может рассматриваться как метод управления демографическими
процессами. Это антигуманно и противоречит Конвенциям ООН "О правах
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ребенка", "О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин", и не
соответствует демократическим принципам прав человека.
Концепция ставит перед собой достаточно широкий круг задач, среди
которых:
разработка комплекса социально-экономических и социально-культурных мер
регулирования рождаемости населением; разработка мер по улучшению охраны
материнства и детства;
уменьшение смертности и, как следствие, увеличение продолжительности
жизни; повышение уровня демографического образования женщин, мужчин и
детей с учетом национальных традиций и обычаев; разработка мер по поддержке
семей в области снижения экономической роли детей в семье и повышения уровня
их здоровья, воспитания, образования и профессиональной подготовки;
недопущение насилия в области снижения рождаемости. Программа реализации
концепции государственной демографической политики на 2003-20015 гг.
достаточно подробно раскрывает положения концепции, и предусматривает,
какие меры должны быть осуществлены для достижения целей, указанных в
Концепции. Например, в области индустриального развития – привлечение
иностранных инвестиций и увеличение числа занятых, в сфере образования
женщин – расширение сети и повышение качества образовательных услуг,
увеличение брачного возраста до 18 лет.
Охрану здоровья населения и увеличение продолжительности предстоящей жизни
предполагается достигнуть путем развития доступа к комплексным услугам
службы репродуктивного здоровья, особенно в сельской местности; и другими
мерами. В сфере миграции Программа уделяет особенное внимание обеспечению
управляемости и государственному контролю миграции населения и подготовке
конкурентоспособной рабочей силы из числа мигрантов. С целью преодоления
отрицательного демографического влияния национальных традиций и обычаев в
программе предполагается пропаганда идеала среднедетной семьи через средства
массовой информации;
через систему образования формирование убеждений семей, ориентированных на
повышение качественного воспитания детей; повышение осведомленности
населения об отношении
религии Ислам к планированию семьи, к брачно-семейным отношениям, об
отношении поколений к правам мужа, жены, детей в семье и т.д.
Вы убедились из всего пройденного материала, что демографическая ситуация
находится в прямой зависимости от уровня соблюдения прав личности, и
ключевым условием решения всего комплекса проблем в сфере демографии
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является признание особенной значимости социально-экономических прав
человека, права на здоровье, достойный уровень жизни.
Какие еще права человека Вы бы отметили в аспекте демографических проблем в
Таджикистане и на планете?
Запомните понятия: демография, демографическая политика, миграция,
эмиграция, урбанизация.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
Какие
меры
предпринимаются
в
Таджикистане
в
области
демографической\политики?
2. Какие Вы знаете нормативно-правовые акты в Республике Таджикистан,
касающиеся вопросов демографии?
3. Какую связь демографии и прав человека Вы видите?
4. Сколько детей вы хотели бы иметь в будущем? Почему? Какие факторы
будут способны повлиять на Ваше решение – иметь детей больше или меньше?
§ 6 ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Я очень хочу, чтобы здоровье наконец стало рассматриваться не как
благословение, которого нужно желать, а как право человека,
за которое нужно бороться. Кофи Аннан
1.Право на здоровье
Здоровье относится как к социальным, экономическим и политическим
вопросам, так и к вопросам прав человека. Корни слабого здоровья и высокой
смертности значительного числа населения на планете кроются в неравенстве и
бедности. Между здоровьем и правами человека существует важная взаимосвязь.
Точки соприкосновения включают в себя, кроме прочих, насилие, пытки, рабство,
дискриминацию, воду, пищу, жилье и традиции.
Право на здоровье упоминается в нескольких международных актах по правам
человека, например, в статье 12 Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах и в статье 24 Конвенции о правах ребенка
1.Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу,
одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание,
который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его
семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности,
вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к
существованию по независящим от него обстоятельствам.
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2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все
дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой
социальной защитой.
статья 25, Всеобщая декларация прав человека
В Международном Пакте об экономических, социальных и культурных правах
указывается, что государство должно принять меры для полного осуществления
права на здоровье, включая мероприятия, необходимые для:
- обеспечения сокращения мертворождаемости и детской смертности и здорового
развития ребенка;
- улучшения всех аспектов гигиены окружающей среды и гигиены труда в
промышленности;
- предупреждения и лечения эпидемических, эндемических, профессиональных и
иных болезней и контроля над ними;
- создания условий, которые обеспечивали бы всем медицинскую помощь и
медицинский уход в случае болезни.
2. Проблемы ВИЧ/СПИД и права человека.
СПИД – одна из самых серьезных современных угроз здоровью человечества. Он
является смертельным заболеванием, и медицинская наука пока не нашла
эффективных способов его лечения.
Первые носители СПИД были зарегистрированы в 70-80-х годах прошлого века. В
1983 году двое ученых американец Роберт Талло и француз Люк Монтане нашли
возбудитель заболевания СПИД и назвали его ВИЧ.
Надо иметь в виду, что ВИЧ и СПИД - это разные понятия.
ВИЧ - вирус иммунодефицита человека, носитель (возбудитель) заболевания
СПИД. При заражении организма человека этим вирусом обычно не проявляются
внешние признаки заболевания. СПИД - или синдром приобретенного
иммунодефицита - является последней стадией заболевания, когда иммунные
функции организма теряют способность к самозащите.
Количество больных ВИЧ/СПИДом в мире возрастает каждый день. Согласно
данным английского журнала «Лантист» в мире существуют более 40 миллионов
человек, зараженных ВИЧ. Примерно 20 миллионов человек уже умерли от
СПИД-а и каждый год 50 тысяч рождаются с ВИЧ-инфекцией. Только в 2001-м
году зарегистрировано 5 миллионов случаев заражения и гибель 3 миллионов
человек от СПИД-а. Особенно страдает континент Африка, где до 30-50 %
населения некоторых городов заражены ВИЧ. Эпидемия. распространения СПИДа также наблюдается в странах Востока и Юга Восточной Европы, Прибалтики
и СНГ. В Российской Федерации, на Украине и в Эстонии каждый сотый человек
является носителем ВИЧ.
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Мораль в нашем обществе сегодня не имеет большого влияния на общественный
образ жизни, как это было раньше. Молодежь, особенно в больших городах,
начинает половую жизнь с раннего возраста, когда у молодых людей еще не
сформировался характер, и нет житейского опыта. Как следствие, они имеют
мало информации о последствиях ранней половой жизни. Все это приводит к
распространению заболеваний, которые передаются половым путем, в том числе
ВИЧ инфекции. По статистическим данным 45% больных СПИД-ом в мире
являются молодыми людьми в возрасте от 19 до 40 лет.
Следует знать несколько элементарных правил, относящихся к предохранению
от заболевания ВИЧ-СПИДом.
ВИЧ/СПИД передается только от человека к человеку. В основном ВИЧ
передается тремя способами:
1. Инфицирование крови через использование нестерильных медицинских
инструментов, например, шприцев, или при нанесении татуировки,
прокалывании ушей и носа и т.д.
2. Через непредохраняемый половой акт.
3. От зараженной матери к ребенку.
ВИЧ /СПИД не передается, например, при рукопожатии, при объятии, при
поцелуе, чихании и кашле, посредством домашней утвари, во время ухаживания
за больными СПИД.
В обществе существует определенное предубеждение против людей, больных
СПИДом или страдающих наркоманией. Права человека учат тому, что каждый
имеет право на достойное обращение, а пациент в особенности нуждается в
защите. Государство и общество не должны дискриминировать больных
СПИДом или наркоманией.
Комиссия ООН по правам человека в своем докладе по проблеме СПИД выделила
следующие права человека, которые, наряду с другими, имеют непосредственное
отношение к проблеме распространения СПИДа во всем мире:
- Права детей и молодежи также могут оказаться под угрозой.
«Многие из этих прав, такие как право на свободу от продажи в рабство, от
проституции, сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, существенны
для предупреждения ВИЧинфекции и СПИДа, для заботы о детях и их
поддержки, так как сексуальное насилие против детей, помимо всего прочего,
увеличивает опасность их заболевания СПИДом.
Свобода поиска, получения и передачи информации и любых идей, а также право
на образование наделяют детей правом передачи и получения всей информации о
ВИЧ- инфекции, необходимой им для того, чтобы избежать болезни, а в случае
заражения –научиться справляться с таким положением».
- «Право на невмешательство в частную жизнь предполагает обязанность
уважать тайну физического состояния, включая обязанность получения
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информированного согласия больного на взятие пробы на ВИЧ-инфекцию, включая
необходимость соблюдения конфиденциальности в отношении всей информации,
касающейся состояния человека- носителя ВИЧ-инфекции…Общество
заинтересовано в сохранении тайны с тем, чтобы, пользуясь услугами
здравоохранения, люди чувствовали себя уверенно и спокойно».
- Право на образование: «Это право включает три основных компонента,
применимых к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа. Во-первых, и дети, и взрослые
имеют право на получение знаний о ВИЧ-инфекции, особенно относительно ее
предупреждения и лечения. Во-вторых, государства должны обеспечить такие
условия, в которых бы ни дети, ни взрослые, пораженные ВИЧ-инфекцией или
СПИДом, не подвергались дискриминации, проявляющейся в форме отказа в
допуске к образованию, включая доступ к школам, вузам, стипендиям и
обучению за рубежом, или каким-то ограничениям по причине своего заболевания.
В- третьих, государства должны с помощью образования содействовать
пониманию, уважению, терпимости и недискриминации в отношении лицносителей ВИЧ-инфекции и СПИДа».
- Право на труд означает право каждого человека на доступ к занятости без
каких-либо предварительных условий, за исключением необходимых
профессиональных навыков. Это право нарушается, когда от кандидата на
работу или от сотрудника требуется обязательное тестирование на ВИЧинфекцию, а в случае положительного результата отказывают в приеме на
работу, увольняют или не выплачивают причитающиеся пособия.
? С какими нарушениями прав сталкиваются, по Вашему мнению, ВИЧинфицированные в Таджикистане? Как этого избежать?
4. Проблема наркомании и права человека.
Наркомания является серьезной проблемой для самых разных стран, независимо
от уровня экономического развития и состояния медицинского обслуживания.
Она может затронуть человека любого социального статуса. Согласно
современному пониманию наркомании, она не является ни болезнью в
медицинском значении понятия, ни позором с моральной точки зрения, а
расстройством, в возникновении которого решающую роль играют различные
психосоциальные факторы, которые приводят к болезни при определенном
сочетании с биологическими факторами.
Какими бы не были причины, из-за которых человек стал принимать
наркотики, зависимость человека от их потребления делает его уязвимым,
заложником многих отрицательных стереотипов («все наркоманыпреступники»), ведет к социальной изоляции.
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Потребление наркотиков неизбежно приводит к расстройству здоровья людей,
зависимых от наркотиков, и часто отражается на их внутреннем мире, может
привести к разрушению личности. Наркотические вещества как, например,
марихуана, амфетамины, кокоин, экстазы и героин ухудшают память, человек
становится рабом такого «удовольствия», появляются головные боли, организм
истощается, и человек может быстро умереть. Влечение к наркотику может
сохраняться на протяжении всей жизни и лишь единицам удается преодолеть
зависимость от наркотиков. Лучший способ избежать опасности – это не
пробовать их вообще.
Потребители наркотиков, как мы отметили, уязвимые люди. Они страдают
от неадекватной медицинской помощи, испытывают на себе дискриминацию,
притеснения со стороны сотрудников правоохранительных органов, социальную
изоляцию и грубые вмешательства в их частную жизнь.
Потребители наркотиков должны иметь защиту от дискриминации и
ограничения своих прав на медицинскую помощь, социальное обеспечение, на
труд, на неприкосновенность личной жизни и других. Разумеется,
ограниченность ресурсов и другие обстоятельства могут помешать государству
немедленно и в полной мере обеспечить все права своих граждан в условиях
эпидемии СПИДа и наркомании. Тем не менее, обязательства государства по
обеспечению прав не ограничиваются лишь принятием соответствующих
законов.
Осуществление прав должно опираться на специально выделенные бюджетные
ресурсы, обученные кадры, материально-техническое обеспечение и в целом на
инфраструктуру, для создания которой требуются время и политическая воля.
Общепризнанно, что когда защищены права человека, меньшее число людей
вовлекается в наркоманию, а сами наркопотребители и их семьи успешнее
справляются с трудностями, вызванными этим недугом.
Запомните понятия: право на здоровье. ВИЧ. СПИД. ВИЧ-инфицированный.
Болезни, передающиеся половым путем. Наркомания. Наркопотребитель.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Какая взаимосвязь между здоровьем и правами человека?
2. Что включает в себя право на здоровье? Какие меры должны предпринять
государства для обеспечения этого права?
3. Какие права ВИЧ-инфицированных и людей, больных СПИДом, вы бы
отметили?
4. Что Вы думаете о проблеме наркомании в Таджикистане?
5. Что Вы думаете, о следующих вымышленных ситуациях в аспекте прав
человека:
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- Лица, состоящие на учете в наркологическом диспансере, не имеют права
голосовать на выборах: избирать и быть избранными.
- Лицам, употребляющим наркотические средства и психотропные вещества,
запрещается заниматься предпринимательской деятельностью?
§ 7 ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

И

ПРАВА

ЧЕЛОВЕКА

В

1. Проблемы здравоохранения в Республике Таджикистан.
К сожалению, Республике Таджикистан также хорошо известны те болезни,
которые признаны в настоящее время глобальными угрозами здоровью
человечества, включая туберкулез, гепатит С, заболевания, передающиеся
половым путем и проблема наркомании.
В Таджикистане официально зарегистрированы случаи заболевания СПИДом, и
их число растет из года в год в геометрической прогрессии. Если в медицинских
учреждениях в 2004г было зарегистрировано 317 ВИЧ инфицированных, то в 2005
году это число выросло до 506 человек. Эксперты называют разные причины
распространения этого заболевания в нашей стране, среди которых рост числа
инъекционных наркопотребителей, фактор трудовой миграции, низкий уровень
знаний, особенно среди молодежи, об опасности инфицирования болезнями,
передающимися половым путем, методах контрацепции и способах
предохранения от СПИД.
Другой серьезной проблемой в области здравоохранения в Таджикистане является
проблема наркомании. Она особенно обострилась во второй половине 90 - х годов
ХХ века.
Число лиц, зависимых от потребления наркотиков, зарегистрированных в
медицинских учреждениях, с 1997 года увеличилось в Республике Таджикистан в
10 раз и на июль 2004 года составило 7045 человек. Из них 5465 составляли
зависимые от потребления героина, который считается одним из самых
тяжелых видов наркотиков.
? Какие Вы еще можете назвать проблемы в области здравоохранения в
Республике Таджикистан?
2. Законодательство Республики Таджикистан о правах человека в сфере
здравоохранения.
Право на охрану здоровья в Республике Таджикистан отражено в следующих
документах:
1. Конституция Республики Таджикистан.
2. Закон РТ «Об охране здоровья населения».
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3. Международные нормативно - правовые акты, признанные Таджикистаном.
Каждый имеет право на охрану здоровья. Каждый, в рамках, определенных
законом, пользуется бесплатной медицинской помощью в государственных
учреждениях здравоохранения. Государство принимает меры по оздоровлению
окружающей среды, развитию массового спорта, физической культуры и
туризма.
Статья 38, Конституция Республики Таджикистан
Закон об охране здоровья населения РТ является важным нормативным актом,
отражающим права человека в сфере здравоохранения. Например, в статье 27
этого закона закреплено такое важное уже нами упоминавшееся право, как право
граждан на информацию о состоянии здоровья и факторах, влияющих на здоровье.
Так, граждане имеют право на получение необходимой информации о состоянии
своего здоровья и здоровья своих детей, о методах профилактики, диагностики и
лечения, уровне заболеваемости населения, о факторах, влияющих на их здоровье,
включая состояние окружающей среды, условия труда, быта и отдыха.
В соответствии с этим законом права больных, в том числе ВИЧ/СПИДом,
страдающих от наркомании и алкоголизма, защищаются и гарантируются
государством. Так, например, приобращении за медицинской помощью и ее
получении пациент имеет право на:
- уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и
обслуживающего персонала;
- выбор врача, в том числе семейного и лечащего врача, с учетом его согласия;
- допуск к нему адвоката или иного законного представителя для защиты его
прав.
Еще в 1993 г., понимая серьезность проблемы ВИЧ\СПИДа, в Таджикистане был
принят закон «О профилактике заболевания СПИД». В последующем пакет
законов и нормативных актов, направленных на решение этой проблемы,
постоянно дорабатывался и совершенствовался. В 2005 г. в Таджикистане уже
возникла необходимость разработки и принятия закона «О противодействии
ВИЧ\СПИДу».
Среди
принципов
государственной
политики
по
противодействию ВИЧ/СПИДу специально указаны такие как, например,
соблюдение международных нормативно правовых актов, соглашений, в том
числе договоров, предотвращение нарушения прав больных, обеспечение равного
медицинского обслуживания и социально – психологической помощи и т.д.
В 2000 году была принята Национальная программа профилактики и борьбе с
ВИЧ/СПИД и болезнями, передающимися половым путем в Республике
Таджикистан на период до 2007 года, учитывающая такие важные
международные документы ООН в этой области, как Декларация о
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приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом и Международные руководящие
принципы по поощрению и защите прав человека в связи с ВИЧ/СПИДом.
На территории Республики Таджикистан допускается ввоз, вывоз, производство,
переработка, хранение и использование наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров только в медицинских, ветеринарных и научных целях.
Статья 77, Закон РТ об охране здоровья населения
от 22.04.03г
Право производства, переработки, ввоза и вывоза, хранения, перевозки и
реализации наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров
(препаратов, используемых для их производства) в Республике Таджикистан
строго регламентируется, что также делается с целью охраны здоровья
населения и противодействия распространению наркомании в обществе.
В частности, право производства, переработки и т.д. наркотических средств
имеют только предприятия, организации и учреждения, получившие лицензию в
соответствии с установленным порядком. Соответственно, все, что находится
вне этого легального оборота наркотиков, строго преследуется по закону. Так, в
Уголовном Кодексе Республики Таджикистан предусмотрено несколько составов
преступлений, связанных с наркотическими веществами, которые включены в
главу 22 «Преступления против здоровья населения». Это, например, статьи 200
(незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ с целью
сбыта), 201 (незаконное обращение с наркотическими средствами или
психотропными веществами) или статья 203 (вовлечение в потребление
наркотических средств или психотропных веществ), которые предусматривают
суровые наказания, как правило, связанные с длительными сроками лишения
свободы.
Республика Таджикистан осуществляет политику по охране здоровья населения
не только на законодательном уровне, но и путем информационнообразовательных
мероприятий,
социально-экономическими мерами,
в
частности, при сотрудничестве с международными организациями, такими как
ВОЗ, ПРООН и другими, осуществляет программы по обеспечению населения
информацией о мерах предосторожности при угрозах эпидемий различных
заболеваний, проводит иммунизацию, вакцинацию населения и т.д. Уделяется
серьезное внимание улучшению системы здравоохранения в стране, включая
подготовку медицинских кадров и улучшение качества оказываемых
медицинских и санитарных услуг населению.
Основные понятия: право на охрану здоровья, бесплатная медицинская помощь,
государственная политика по противодействию ВИЧ/СПИДу.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Как Вы понимаете следующее высказывание: «Здоровье есть состояние полного
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физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие
болезни или недугов»?
2. Какие существуют проблемы в области здравоохранения в Республике
Таджикистан?
3. Какими нормативными актами регулируется право на охрану здоровья в
Таджикистане? Как отражены права человека в области здравоохранения в
законодательстве Таджикистана?
4. Какие права пациентов предусмотрены законодательством Республики
Таджикистан?
§ 8 ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПРАВ В МИРЕ И В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
?Вспомните, что означает классификация прав человека на первое, второе и
третье поколения?
1. Сущность коллективных прав как прав третьего поколения.
Права третьего поколения начали активно формироваться после второй мировой
войны, вследствие усилившегося движения за предоставление бывшим колониям
независимости. Эти права называют коллективными правами. Они не могут
быть реализованы отдельным индивидом. Для их реализации необходимы усилия
сообщества или коллектива людей. Такое сообщество людей складывается на
основе национальных, культурно-языковых, территориальных, естественноприродных и иных факторов и условий. В качестве такого сообщества в
современном международном праве выступает народ.
Народ, так же как и отдельный индивид, обладает собственными правами.
Международные правовые акты и конституции демократических государств
провозглашают право народа на самоопределение, свободное развитие,
выражение суверенитета, осуществление власти, на Родину, свободное
пользование природными ресурсами.
Вполне естественно, что подобные права не могут быть реализованы отдельным
индивидом. Для их жизненного воплощения необходимы желание, усилия народа,
свободное выражение единой коллективной воли. В то же время, коллективные
права не могут осуществляться произвольно, они реализуются на основе закона,
уважения прав других, соблюдения норм и принципов международного права и
демократических конституций.
Понятно, что реализация коллективных прав происходит посредством
непосредственного участия отдельных индивидов. Однако, если индивид при
пользовании правами и свободами
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материализует свои личные интересы с учетом интересов общества и
государства, то коллективные права реализуются не в качестве индивидуальных,
а как права сообщества,
коллектива, всех индивидов. При реализации коллективных прав отдельный
индивид подчиняет свои личные интересы общим интересам. Если индивид в
процессе пользования индивидуальными правами выступает в качестве человека и
гражданина, то при реализации
коллективных прав он выступает как член сообщества людей.
Это означает, что права имеют не только индивидуальную (человеческую и
гражданскую), но и коллективную (в первую очередь народную) принадлежность.
Индивидуальные права и свободы с целью обеспечения свободы и
самостоятельности каждого человека и гражданина делятся, как Вы знаете, на
личные, политические, социально-экономические, культурные права и свободы.
Для коллективных же прав не свойственна подобная классификация.
Тем не менее, индивидуальные и коллективные права взаимосвязаны.
Коллективные права не могут быть осуществлены вопреки индивидуальным
правам. Например, при реализации права народа на самоопределение должны
учитываться национальные интересы каждого индивида. Пользование
индивидуальными правами тоже должно происходить на основе уважения общих
интересов.
? Какую еще связь между индивидуальными и коллективными правами Вы
видите?
Можете рассказать об этом на примерах?
2. Право народа на самоопределение.
Право на самоопределение является одним из важнейших и основополагающих
прав народа. Это важнейшее коллективное право народа, поскольку в случае его
реализации воплощаются иные коллективные права – право народа на развитие,
на выражение суверенитета и т.д. Право народа на самоопределение является
основополагающим, ибо на его основе может быть создано суверенное
национальное государство, а народ – приобрести государственную независимость.
Следует отметить, что такое определение как «национальное государство» не
означает, что в таком государстве проживают представители одной только
нации. В международном праве часто термины «нация», «народ» и «государство»
используются как равнозначные.
Организация Объединенных Наций на самом деле является организованным
сообществом государств, международное право является межгосударственным
правом. В международном праве слово «нация» или «народ» подразумевает
принадлежность лица к государству, его гражданство.
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«Народ Таджикистана составляют граждане Таджикистана независимо
отнациональности».
часть 3, статья 6, Конституция Республики Таджикистан.
Право народа на самоопределение уходит истоками к идеям эпохи Просвещения,
процессам
революционно-освободительных
движений
и
деколонизации,
начавшимся в XVIIXVIII вв. на континентах Европы и Америки. Одними из
первых идею такого права высказали Ф. Де Витториа и Б. де Лас Касас из
Университета в г. Саламанка (Испания) в 30-х годах XVI в., отстаивая права
индейцев на самоопределение и на контроль над природными ре сурсами в
районах их проживания. Еще решительнее право народов на самоопределение
было обосновано идеологами американской революции XVIII в. Из их понимания
права на самоопределение вытекает и право на государственность.
Принцип народа на самоопределение является ключевым в Уставе ООН, который
провозглашает равенство больших и малых наций. Он призывает «развивать
дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа
равноправия и самоопределения народов» (ст.1, п.2) и работать для «создания
условий стабильности и благополучия, необходимых для мирных и
дружественных отношений между нациями, основанных на уважении принципа
равноправия и самоопределения народов» (ст.55). Однако, при разработке
проекта Устава ООН возникли разногласия, как следует трактовать, например,
понятие народ применительно к самоопределению - национальные группы или
группы, идентичные с населением государств. Вследствие этого, идея
самоопределения в Уставе ООН не стала «правом», а только «принципом»,
который применим, правда, косвенно, как к территориям, находящимся под
опекой, так и к несамоуправляющимся территориям.
Идея самоопределения нашла воплощение и в других документах ООН. В 1952
году была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Право народов и
наций на самоопределение», в которой подчеркивалось, что право наций на
самоопределение является предпосылкой для пользования во всей полноте правами
человека; каждое государство —член ООН должно уважать и поддерживать это
право в соответствии с Уставом ООН;
население несамоуправляющихся и подопечных территорий имеет право на
самоопределение, государства, отвечающие за управление этими территориями,
должны применять практические меры для реализации этого права. Таким
образом, статус идеи самоопределения повысился с «принципа» до «права». В
1960 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию «О предоставлении
независимости колониальным странам и народам», в которой признается
законность стремления всех зависимых народов к свободе и их решающая роль в
достижении и поддержании своей независимости.
Перед мировым сообществом неминуемо встает вопрос о том, как совместить
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декларирование идеи самоопределения народов с предотвращением сепаратизма.
Попытка дать на него ответ была предпринята при разработке «Декларации о
принципах
международного
права,
касающихся
дружественных
отношений
и
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций», принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1970 году в
качестве резолюции 2625 (XXV). Декларация суммирует все основные положения
о самоопределении, изложенные в других документах ООН и косвенно указывает,
что «право на самоопределение» применимо главным образом к колониальным
ситуациям. Она запрещает любые действия, которые могут привести к
«нарушению территориальной целостности или политического единства
суверенных и независимых государств, соблюдающих в своих действиях принцип
равноправия и самоопределения народов, ... и, вследствие этого, имеющих
правительства, представляющие без различий расы, вероисповедания или цвета
кожи весь народ, проживающий на данной территории». Позиция, изложенная в
Декларации, была подтверждена в итоговом документе проведенной под эгидой
ООН Всемирной конференции по правам человека 1993 года — Венской
Декларации и программе действий, где подчеркивалась недопустимость
нарушения или ослабления территориальной целостности государств, но
оговаривалось право добиваться независимости для народов, находящихся под
колониальной и иными формами зависимости.
«Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно
устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое
экономическое, социальное и культурное развитие».
ст. 1, п.1, Международный пакт о гражданских и политических правах
Самоопределение имеет разные формы. Различают политическое, культурное,
социально-экономическое самоопределение. Право народа на социальное,
экономическое, культурное самоопределение – есть право народа на свободное
социально-экономическое и культурное развитие на основе политического 50
самоопределения. Это право взаимосвязано с другим важным коллективным
правом – правом народа на свободное распоряжение своими естественными
богатствами и ресурсами. Например, в Декларации ООН (1960 г.) «О
предоставлении независимости колониальным странам и народам» отмечается,
что отрицание права некоторых народов на самоопределение и обусловленный
этим колониализм мешают экономическому, социальному и культурному
развитию не только зависимых, но и свободных народов, поскольку
препятствуют международному экономическому сотрудничеству. Народы
могут и должны свободно распоряжаться своими естественными богатствами и
ресурсами в собственных целях.
Право народа на политическое самоопределение – есть право народа свободно
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определять без вмешательства извне свой политический статус. Способами
осуществления права народа на политическое самоопределение могут быть:
создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к
независимому государству или объединению с ним, или установление любого
другого политического статуса, свободно определенного народом. Иными словами,
право на политическое самоопределение может быть реализовано в двух формах:
1) внутреннее самоопределение и 2) внешнеесамоопределение
Внутреннее самоопределение принадлежит национальным меньшинствам,
проживающим
в рамках отдельных суверенных государств. Внутреннее самоопределение дает
право на региональное самоуправление внутри государства. Такое региональное
самоуправление может быть осуществлено в двух формах: во-первых, путем
предоставления автономии административно-территориальной единице
(область, край и др.) и, во-вторых, в форме приобретения национальными
меньшинствами правового статуса члена федерации в рамках
федеративного государства.
Внешнее самоопределение означает возможность создания суверенного
государства. Этим правом воспользовались многие бывшие колониальные страны,
например, в XIX веке – значительное число Латиноамериканских стран
получили независимость (Бразилия, Венесуэла, Аргентина, Чили, Боливия и
т.д.), а в ХХ веке практически все страны Африки (Конго, Алжир, Эфиопия,
Танзания, Судан, Ангола, Нигерия и многие другие) и бывшие европейские колонии
в Азии (Индия, Пакистан, Бангладеш, Вьетнам, Индонезия и др.). Не потеряло
это право своей актуальности и сейчас, так как некоторые народы мира все еще
не могут создать свои независимые государства, несмотря на желание и
имеющиеся предпосылки к этому.
Как мы отметили, большинство специалистов придерживаются мнения, что в
соответствии с положениями международного права и сложившейся практикой,
право на «внешнее самоопределение» относится только к народам, находящимся
в колониальной или иной иностранной зависимости или в условиях иностранной
оккупации (как население Западного берега реки Иордан). И некоторыми
признается, что часть населения независимой
страны может воспользоваться этим правом при невозможности осуществления
«внутреннего» самоопределения, то есть участия на равных в управлении
государством.
Право на самоопределение гарантируется международными правовыми актами.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Международного пакта о гражданских и
политических правах: «Все участвующие в настоящем Пакте государства …
должны в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных
Наций поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право».
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? Африканская Хартия прав человека и народов право на самоопределение
дополняет правом на равенство, правом на существование и правом на
освобождение. Почему? Какую Вы видите связь между этими правами?
3. Право народа на суверенитет и осуществление власти
Другим важным коллективным правом народа является его право быть
носителем суверенитета. Данное право означает, что народ, будучи
единственным источником государственной власти, вправе осуществлять ее
непосредственно или через своих представителей. Народ осуществляет власть
обычно на выборах и референдумах. Такую форму реализации власти называют
непосредственной
демократией.
Власть
реализуется
также
через
представительные органы, в первую очередь, Парламент страны. Такую форму
властвования называют представительной демократией.
«В Таджикистане народ является носителем суверенитета и единственным
источником государственной власти, которую осуществляет непосредственно,
или через своих представителей.
Высшим непосредственным выражением власти народа являются общенародный
референдум и выборы» части 1 и 2 статьи 6 Конституции Таджикистана
Таким образом, в Конституции Таджикистана провозглашены право народа
Таджикистана на суверенитет, его право самостоятельно определять
направления внутренней и внешней политики, право свободного
волеизъявления на референдуме и выборах, свободного участия в выборе
представительных органов, законодательной власти. Среди этих прав
важное место занимает право народа принимать и изменять
Конституцию. Этим правом народ Таджикистана воспользовался при
принятии Конституции Республики Таджикистан 6 ноября 1994 года, а также
при внесении изменений и дополнений в Конституцию 26 сентября 1999 года и
22 июня 2003 года.
Важной гарантией права народа на суверенитет является запрет на
узурпацию власти со стороны каких бы то ни было организаций, партий или
отдельных лиц. Власть принадлежит народу. Народ сам определяет форму
государства, порядок властвования. Ни одно лицо или организация не вправе
лишить народ данного права. Такая гарантия предусмотрена частью 4 статьи 6
Конституции Таджикистана: «Ни одно общественное объединение,
политическая партия, группа людей или отдельная личность не вправе
узурпировать государственную власть».
В нашей Конституции запрещены не только узурпация власти, но и присвоение
властных полномочий. Согласно части 5 данной статьи: «Узурпация власти
или присвоение ее полномочий запрещается».
52

www.ansor.info

Право народа на суверенитет тесно связано с правом народа на осуществление
власти, выражение суверенитета. Народ признан источником государственной
власти. Это означает, что народ предопределяет сущностное назначение
власти, способы и средства ее осуществления. Например, приняв
Конституцию, народ тем самым определяет форму государственного правления,
порядок организации государственных органов, их полномочия, организацию и
порядок деятельности законодательной, исполнительной и судебной власти,
взаимоотношение государства и индивидов, господство одной единственной
идеологии либо плюрализм мнений, однопартийную либо многопартийную
систему. Народ непосредственно избирает народных представителей и
Президента, тем самым учреждает законодательную и исполнительную власть.
В последующем парламент и Президент завершают формирование
исполнительной и судебной власти.
Таким образом, народ пользуется правом осуществления власти и часть
своих полномочий возлагает на государство, а государство взамен этому
обязуется соблюдать и обеспечивать права и свободы людей. В любом случае
государство, точнее государственный аппарат осуществляет власть в рамках
принятой народом Конституции.
4. Право народа на свободное пользование природными ресурсами.
Народ вправе свободно пользоваться и распоряжаться природными
ресурсами. Все природные ресурсы в пределах территории государства
принадлежат народу. Полезные ископаемые, вода, воздушное пространство,
животный и растительный мир объявляются государством его собственностью,
тем самым гарантируется их неприкосновенность.
Государство запрещает их самовольное и противоправное использование. Они
должны использоваться государством в интересах народа.
«Земля, ее недра, вода, воздушное пространство, животный и растительный мир
и другие природные ресурсы являются исключительной собственностью
государства, и государство гарантирует эффективное их использование в
интересах народа».
статья 13, Конституция Республики Таджикистан
В данном случае государство понимается как в географическом, так и в политико
юридическом смысле. В географическом смысле государство – есть страна,
прежде всего Родина. Народ обладает правом на историческую родину. Право
народа на историческую родину имеет естественную природу. Это право не
должно зависеть от воли и желания никакого иного государства. Территория, в
пределах которой исторически сложился и развивается народ, является
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исторической родиной народа, и все ее природные ресурсы принадлежат
данному народу.
В политико-юридическом смысле государство – есть объединение граждан. Как
мы отмечали, все граждане государства вместе составляют народ. В этом смысле
природные ресурсы также являются собственностью народа.
«Все народы для достижения своих целей могут свободно распоряжаться своими
естественными богатствами и ресурсами без ущерба для каких-либо
обязательств, вытекающих из международного экономического сотрудничества,
основанного на принципе взаимной выгоды, и из международного права. Ни один
народ ни в коем случае не может быть лишен принадлежащих ему средств
существования.»
П. 2, статья 1, Международный Пакт о гражданских и политических правах В
1962 г. Генеральная Ассамблея ООН одобряет специальную резолюцию под
названием «Постоянный суверенитет над природными ресурсами», в которой
изложено понимание содержания права на свободное пользование природными
ресурсами. Суверенитет над природными ресурсами должен осуществляться в
интересах национального развития и благосостояния населения стран, на
территории которых эти богатства располагаются.
Открытие, развитие и размещение этих ресурсов, а также вложения
иностранного капитала должны происходить в соответствии со свободно
установленными самими народами правилами и условиями. Полученная прибыль
должна быть распределена в размерах, согласованных государством-реципиентом
и инвестором.
Народ, возложив осуществление власти на государство, распоряжение
природными ресурсами также возлагает на государство. Государство защищает
их от внешнего и внутреннего незаконного использования, использует их в
интересах народа, развития и прогресса общества. В то же время, народ может
путем референдума непосредственно решать судьбу принадлежащих ему
природных ресурсов. К примеру, в большинстве стран проводится референдум по
поводу предоставления земли в частную собственность.
? Как Вы думаете, почему нарушение права народов на суверенитет над их
естественными богатствами, объявлено противоречащими духу и принципам
Устава ООН, и препятствующим развитию международного сотрудничества и
поддержанию мира между народами? (см. Резолюцию ООН «Постоянный
суверенитет над природными ресурсами», 1962)
5. Право народа на развитие.

54

www.ansor.info

На основе указанных выше коллективных прав народа (на самоопределение,
суверенитет, осуществление власти, природные ресурсы) обеспечивается
свободное развитие народа.
Народ обладает правом на развитие. Это право признано и соблюдается
мировым сообществом. Принцип равенства возможностей для развития положен
в основу Устава Организации Объединенных Наций и Всеобщей Декларации прав
человека. В Международном пакте о гражданских и политических правах
провозглашено, что все народы в силу права на самоопределение «свободно
обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие» (ст.
1). В 1986 г. Генеральная ассамблея ООН принимает Декларацию о праве на
развитие, в которой впервые регламентируется право на развитие и указывается,
что ликвидация массовых и грубых нарушений прав, являющихся результатом
колониализма, неоколониализма, апартеида, всех форм расизма и расовой
дискриминации, иностранного господства и оккупации, агрессии и угроз
национальному суверенитету, национальному единству и территориальной
целостности и угрозы войны, способствовала бы созданию условий,
содействующих развитию значительной части человечества. Причем Декларация
рассматривает право на развитие как индивидуальное и коллективное право, и
подчеркивает его связь с другими коллективными правами:
«1. Право на развитие является неотъемлемым правом человека, в силу которого
каждый человек и все народы имеют право участвовать в таком экономическом,
социальном, культурном и политическом развитии, при котором могут быть
полностью осуществлены все права человека и основные свободы, а также
содействовать ему и пользоваться его благами.»
Статья 1,часть 1, Декларация ООН о праве на развитие
Право на развитие занимает видное место в Венской декларации 1993 г. и
указывается в итоговых документах других крупных встреч на высшем уровне и
конференций ООН, в том числе в Декларации тысячелетия.
В Декларации о праве на развитие отмечено, что государства имеют право и
обязанность определять национальную политику развития, направленную на
постоянное повышение благосостояния всего населения и всех отдельных лиц на
основе их активного, свободного и конструктивного участия в развитии и в
справедливом распределении создаваемых в ходе его благ. Понятие «развитие»
связано с идеей социальной справедливости. Для развития необходимо не только и
не столько создание материальных ценностей и сохранение ресурсов, но и
справедливое распределение, как между государствами, так и внутри страны.
«Развитие» означает не просто количественный «рост» (например, ВВП), а
получение лучшего для народа.
Поэтому, право на развитие включает в себя несколько самостоятельных прав и
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принципов, от которых зависит реализация этого права:
- право на самоопределение;
- право народа на полный суверенитет над природными богатствами и
ресурсами;
- участие народа в развитии;
- равенство возможностей;
- создание благоприятных условий для реализации гражданских, политических,
экономических социальных и культурных прав.
Очевидно, что осуществление права на развитие возможно лишь в условиях
отсутствия внешнего диктата, угроз военного нападения, политического,
экономического давления, в ситуации спокойствия и стабильности внутри
страны, при равенстве возможностей для всех в том, что касается доступа к
основным ресурсам, образованию, здравоохранению, питанию, жилью, занятости
и справедливому распределению доходов, при необходимости, с проведением
соответствующих экономических и социальных реформ.
Все рассмотренные нами коллективные права взаимосвязаны друг с другом и не
являются исчерпывающими. Можно назвать еще такие права народов, как
например, право на равноправие, на мир и на самозащиту, на компенсацию в
случае нанесения ущерба национальным и государственным интересам и
некоторые другие, от которых зависит существование и процветание народов
мира.
Запомните понятия: коллективные права, самоопределение, суверенитет,
непосредственная и представительная демократии, право на осуществление
власти, природные ресурсы, историческая родина, право на развитие.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Какие права человека называют коллективными правами и почему?
2. Что означают права народа на самоопределение, суверенитет, на
осуществление власти, на природные ресурсы, на развитие?
3. Что подразумевает право народа на историческую родину?
4. Изучите текст международных правовых актов и Конституции
Таджикистана, определите коллективные права, их гарантии и разъясните их.
ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
§ 9 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
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1. Понятие, необходимость, значение и содержание
международных организаций в сфере прав человека.

деятельности

Деятельность международных организаций в сфере прав человека имеет важное и
принципиальное значение в современном мире. Они функционируют в различных
сферах жизни общества, например, в области защиты мира, предотвращения
ядерной войны, борьбы с международным терроризмом, охраны природы,
оздоровления сферы обитания людей, рационального использования природных
ресурсов, решения проблем в сфере семьи, демографии и т.д. Права человека – одна
из сфер их функционирования.
Деятель ность международных организаций в сфере прав человека – есть
организация и функционирование системы международных организаций во имя
признания, соблюдения и защиты прав и основных свобод человека во всех странах
и регионах мира.
Историческая необходимость возникновения международных организаций была
обусловлена тем, что, несмотря на то, что по мере развития общества права
человека приобретали все большую ценность, военные конфликты, и связанные с
ними ужасы, мировые войны прошлого века, особенно, вторая мировая война,
несли в себе угрозу всему человечеству. Мировое сообщество осознало
необходимость создания целой системы международных организаций, которые
отвечали бы за мир и безопасность на планете, его благополучное развитие во всех
аспектах человеческой деятельности.
Современный мир также знает немало примеров военных конфликтов,
ситуаций бедствий, требующих организованного вмешательства международного
сообщества, которое эффективным образом может осуществляться только
через постоянно действующие международные организации. Ситуация в
Афганистане, Ираке, Палестине, Судане являются подобными примерами. В
урегулировании межтаджикского конфликта 1992-1997 гг. международные
организации, такие как ООН и ОБСЕ, также внесли свой неоценимый вклад.
Среди других глобальных вызовов безопасности человечеству, нуждающихся в
организованном международном противодействии - международный терроризм.
Террористические акты в США, Англии, Испании, Российской Федерации и
других регионах земного шара привели к гибели большого количества невинных
людей. В последние годы участились случаи похищения и казней заложников со
стороны террористических групп в Ираке и других регионах мира, что никак
несовместимо с правами человека.
Подобные военные конфликты, сопровождаемые совершением военных
преступлений и преступлений против человечества, требуют активизации
деятельности международных организаций в сфере прав человека. Гражданское
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население бессильно перед подобными антигуманными действиями, и
деятельность отдельных государств также оказывается недостаточной.
Таким образом, деятельность международных организаций в сфере прав человека
была обусловлена исторической необходимостью и имеет общечеловеческое
значение.
Содержание деятельности международных организаций в сфере прав
человека составляют следующие компоненты: разработка и продвижение,
содействие признанию государствами международных правовых актов по правам
человека (деклараций, пактов, конвенций и т.д.); контроль над соблюдением
указанных международных актов по правам человека в различных регионах мира;
учреждение различных международных организаций и институтов с целью
анализа, мониторинга и контроля над соблюдением прав человека в современном
мире и продвижению ценностей прав человека; разработка и представление
национальным
правительствам,
внутригосударственным
организациям
полезных рекомендаций в сфере соблюдения и защиты прав человека; эффективное
осуществление организационных, экономических, финансовых, социальных,
культурных мероприятий в
сфере прав человека в различных странах; выработка необходимых программ и
концепций в сфере преподавания прав человека, их реализации, соблюдения и
обеспечения.
2. Виды международных организаций в сфере прав человека.
Признание и закрепление прав человека в документах и нормативных актах еще
не означает их обеспечение. Поэтому в деятельности международных
организаций важное место занимают именно контрольные функции различных
органов ООН в сфере прав человека.
Особенность деятельности международных организаций в сфере прав человека
состоит в том, что они напрямую не вмешиваются в деятельность государств,
вместо этого используются различные рычаги политического воздействия. Это
вызвано необходимостью уважения суверенитета национальных государств.
Однако, присоединившись к международным документам по правам человека
(международным соглашениям, пактам, конвенциям и др.), государства
одновременно возлагают на себя определенные обязательства перед мировым
сообществом, которые они должны выполнять.
С другой стороны, ни одно государство не уполномочено контролировать
соблюдение прав человека в другом государстве, тем более вмешиваться в его
внутренние дела. Подобные действия существенно ущемляют суверенитет
государств и противоречат общепризнанным принципам международного права.
Так каким же образом можно контролировать соблюдение прав человека?
Откуда мы можем знать о состоянии дел в сфере прав человека в той или иной
стране или в определенном регионе мира?
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Единственной и наиболее эффективной формой контроля над соблюдением прав
человека в мире является именно деятельность международных организаций.
Международные организации, создаваемые по инициативе и воле международной
общественности, располагают необходимыми возможностями для контроля
прав человека в каждом уголке земного шара.
В сфере прав человека особое значение имеет деятельность Организации
Объединенных Наций (ООН). ООН – международная организация, учрежденная
на основе добровольного объединения суверенных государств во имя поддержания и
упрочения международного мира и безопасности, развития мирного
сотрудничества между государствами.
Генеральная Ассамблея ООН выполняет задачи по содействию уважению и
соблюдению прав человека. Генеральная Ассамблея содействует международному
сотрудничеству в экономической, социальной, культурной сферах, в области
образования, здравоохранения, в реализации прав и основных свобод человека
независимо от расовых, половых, языковых и религиозных различий людей (ст. 13
Устава ООН). С целью достижения указанных целей Генеральная Ассамблея
проводит необходимые исследования, вырабатывает полезные рекомендации,
обычно принимаемые в виде Деклараций или
Стандартных Правил. Вопросы, связанные с правами человека, обсуждаются в его
комитетах, в частности, в Третьем комитете. Генеральная Ассамблея вправе
рассматривать любой вопрос в рамках Устава ООН. По обсуждаемым вопросам
она дает рекомендации государствам- членам и Совету Безопасности.
В соответствии с Уставом ООН в решении задач ООН в сфере прав человека
важную роль выполняет также Экономический и Социальный Совет
(ЭКОСОС). Он создан в 1946 году, является органом ООН и функционирует под
руководством Генеральной Ассамблеи. Вспомогательными его органами
являются 5 региональных комиссий:
Европейская экономическая комиссия, Экономическая и социальная комиссия
ООН для Азии и Тихого океана, Экономическая комиссия ООН для Африки,
Экономическая и социальная комиссия ООН для Западной Азии, Экономическая
комиссия ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна.
Функционируют также свыше 20 постоянных комитетов и комиссий (по
положению женщин, правам человека и др.) в качестве его вспомогательных
органов.
Высшим органом Совета является сессия, которая созывается три раза в год.
Штаб-квартира данного органа находится в Нью-Йорке.
Комиссия по положению женщин – является функциональной комиссией
ЭКОСОС. Она создана в 1946 году. Ее члены избираются со стороны ЭКОСОС на
4 года. Комиссия на основе принципа равноправия мужчин и женщин готовит
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доклады и рекомендации ЭКОСОС по вопросу о защите прав женщин в различных
сферах жизни общества. Комиссия участвовала в разработке Конвенции о
политических правах женщин, Декларации о ликвидации дискриминации в
отношении женщин и иных международных документах в области прав
женщин. Она также рассматривает выполнение принятых конвенций,
деклараций и рекомендаций.
В 1946 году была образована Комиссия ООН по правам человека, члены которой
избирались со стороны ЭКОСОС. Комиссия по правам человека подготавливала
доклады и рекомендации в сфере реализации Международного Билля по правам
человека, деклараций и конвенций о гражданских свободах, положении женщин,
свободе информации, защите меньшинств, предотвращении дискриминаций по
расовому, половому, языковому и религиозному признакам, а также по другим
любым вопросам в сфере прав человека, и предоставляет их в ЭКОСОС. В 1947
году Комиссия по правам человека создала Подкомиссию по предотвращению
дискриминации и защите меньшинств. Комиссией были созданы различные
рабочие группы с целью проверки соблюдения прав человека, которые
функционировали в различных регионах мира (в Южно-Африканской Республике,
Чили и др.). Специальные представители Комиссии были назначены в Ирак,
Гаити и другие страны,
где они проводят расследование в определенных странах, и представляют свои
доклады ООН. С участием Комиссии принят ряд международных документов,
например, ВсеобщаяДекларация прав человека, Международные пакты по правам
человека, Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой
дискриминации, Конвенция о неприменимости срока давности к военным
преступлениям и преступлениям против человечества, Конвенция о пресечении
преступлений апартеида и о наказании за него. В центре внимания Комиссии
была борьба с апартеидом, расизмом и расовой дискриминацией, массовыми
нарушениями прав человека в различных регионах мира (Южно-Африканская
Республика, Чили, Сальвадор, оккупированные Израилем арабские территории).
В настоящее время происходит реформа системы ООН по правам человека, и
вместо Комиссии создан Совет ООН по правам человека, являющийся не
структурным подразделением ЭКОСОС, а вспомогательным органом
Генеральной Ассамблеи ООН.
Совет по правам человека, как надеются, в дальнейшем сможет стать основным
органом ООН. В его состав избрано 47 государств членов ООН, все они должны
соблюдать высокие стандарты соблюдения прав человека. Если они будут
уличены в массовом и систематическом нарушении прав человека, то их
членство может быть приостановлено голосами 2/3 членов Генеральной
Ассамблеи ООН. Совет должен будет разработать механизм универсальной
отчетности всех государств и оперативного реагирования на чрезвычайные
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ситуации в области прав человека. В отличие от своей предшественницы Совет
будет чаще собираться и у него есть возможность созывать чрезвычайные сессии
в случае необходимости.
На основании решения Генеральной Ассамблеи ООН от 20-го декабря 1993 года
учреждена должность Верховного комиссара по правам человека. Он
координирует всю деятельность ООН в сфере прав человека.
С целью защиты прав человека функционирует большое количество
конвенционных (договорных) контрольных органов, учрежденных на основе
соответствующих международных соглашений в сфере прав человека, среди
которых Международный Пакт о гражданских и политических правах,
Конвенция по ликвидации расовой дискриминации, Конвенция по ликвидации
дискриминации в отношении женщин, Конвенция против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания и т.д. В начале был организован Комитет по правам человека.
Затем были созданы следующие конвенционные органы: Комитет по
ликвидации расовой дискриминации (1970г.), Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин (1982г.),
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (1985г.),
Комитет
против пыток (1988г.), Комитет по правам ребенка (1990г.). Комитеты
выносят замечания общего порядка и общие рекомендации, которые содержат
толкование содержания положений соответствующих конвенций.
Комитет по правам человека – создан на основании ст. 28 Международного
пакта о гражданских и политических правах с целью контроля за реализацией
Пакта государствами- участниками. Члены Комитета избираются сроком на
четыре года. Они работают в качестве экспертов, а не представителей
государств. На сессиях Комитета, созываемых дважды в год, заслушиваются
доклады государств-участников о реализации Пакта, а также Комитет
рассматривает и выносит свои соображения по индивидуальным обращениям
граждан в отношении стран, ратифицировавших Первый Факультативный
Протокол к Пакту. Комитет представляет Генеральной Ассамблее ООН
доклады о своей работе.
Все вышеуказанные комитеты состоят из экспертов, избираемых государствами
участниками соответствующих Конвенций. Государства-участники Конвенции
представляют на рассмотрение Комитета доклады о принятых мерах по
проведению в жизнь положений Конвенции. Комитеты представляют ежегодные
доклады Генеральной Ассамблее.
В соответствии с резолюцией 1235 ЭКОСОС от 6 июня 1967 года Комиссия по
правам человека и Подкомиссия по предотвращению дискриминации и защите
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меньшинств были уполномочены рассматривать обращения частных лиц.
Индивидуальные жалобы рассматривают также другие конвенционные органы.
Большое значение в сфере прав человека имеет также региональное
сотрудничество. В европейской системе защиты прав человека ключевую роль
играет Совет Европы. В соответствии с Европейской конвенцией прав человека
и основных свобод был создан Европейский суд по правам человека. Европейский
Суд по правам человека, находящийся в г.Страсбург (Франция), рассматривает
жалобы отдельных государств, частных лиц, неправительственных организаций
или групп лиц о нарушении прав человека, предусмотренных Европейской
Конвенцией, совершенных на территории, находящейся под юрисдикцией странучастниц Конвенции. Исполнение решений Суда, которые являются
обязательными
для
государств-участников
Европейской
Конвенции,
контролирует Комитет министров Совета Европы.
На Американском континенте в соответствии с Межамериканской конвенцией
прав человека от 1969 года с целью контроля над реализацией Конвенцией
учреждены
две
организации
–
Межамериканская
комиссия
и
Межамериканский суд по правам человека. Африканские государства, приняв
Африканскую хартию прав человека и прав народов, также создали свою
региональную организацию. Таковой является Африканская комиссия прав
человека и прав народов. В течение первых десяти лет своей работы Комиссия
рассмотрела более тридцати фактов систематического нарушения прав человека
и народов. В регионе арабских государств создана Постоянная арабская
комиссия по правам человека.
Другая сфера деятельности международных организаций связана с
предотвращением международных преступлений. С этой целью в 1993 году
решением Совета Безопасности были учреждены Временный международный
уголовный трибунал по преследованию лиц, виновных в нарушении прав
человека в бывшей Югославии и в 1994 году Международный уголовный
трибунал по Руанде (по обвинению лиц, виновных в геноциде и преступлениях
против человечества). В 1998 году учреждается Международный уголовный суд.
Он будет рассматривать обвинения в отношении лиц, виновных в развязывании
агрессивных войн, военных преступлений и преступлений против человечества.
3.Деятельность международных организаций в Таджикистане.
Республика Таджикистан является субъектом международных отношений,
полноправным членом ООН и присоединилась к значительному числу
деклараций, пактов, конвенций и иных международных документов, проводит
политику приведения собственного законодательства в соответствие с
международными нормами. Таджикистан является членом различных
международных и региональных организаций, в частности, ОБСЕ, Шанхайской
62

www.ansor.info

организации по сотрудничеству, идет вопрос о вступлении Таджикистана во
Всемирную Торговую организацию.
Международные организации в сфере прав человека имеют свои
представительства в Таджикистане. Со времени обретения независимости
Таджикистан был неоднократно посещаем главами офисов международных
организаций, включая Генерального Секретаря ООН, Верховного Комиссара по
правам человека, Председательствующего ОБСЕ, и многих других, в ходе визитов
которых обсуждались вопросы международного сотрудничества и активизации
роли Таджикистана в обеспечении прав человека.
Неоценима заслуга международных организаций в прекращении гражданской
войны и обеспечении мира в Таджикистане. Трагические события того периода
были в центре внимания ООН и лично его Генерального Секретаря. Переговорный
процесс между конфликтующими сторонами проходил под контролем ООН. В
урегулировании
конфликта
и
постконфликтном
восстановлении
в
Таджикистане большую роль сыграли и другие международные организации –
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Управление
Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Международный
Комитет Красного креста (МККК) и многие другие.
Органы государственной власти республики придают большое значение
сотрудничеству с международными организациями, осуществляют с ними
совместные акции и проекты, в том числе связанные с правами человека.
В обеспечении мира и прав человека в Таджикистане важную роль сыграло Бюро
ООН по содействию миростроительству в Таджикистане (БООНСМТ).
Согласно терминологии ООН, понятие миростроительства охватывает все
внешние усилия, направленные на то, чтобы помочь странам и регионам
перейти от войны к миру на основе использования всех видов деятельности и
программ по обеспечению данного переходного периода. БООНСМТ развивает
предыдущие политические усилия ООН в Таджикистане и все то, что было
достигнуто Миссией наблюдателей ООН в Тажикистане (МНООНТ).
Миссия наблюдателей ООН в Таджикистане была учреждена резолюцией Совета
Безопасности от 6 декабря 1994 года. После подписания Общего Соглашения о
мире и национальном примирении (1997г.) и проведения парламентских выборов
в Республике Таджикистан (2000г.) действие мандата МНООНТ было
приостановлено. После реорганизации МНООНТ при поддержке Совета
Безопасности ООН 1 июня 2000 года был основан Офис ООН по
миростроительству в Таджикистане.
БООНСМТ оказало Таджикистану необходимую помощь в техническом
обеспечении подготовки докладов по международным документам и обеспечении
образования по правам человека. Проект БООНСМТ по поддержке
Правительства РТ в подготовке национальных докладов в области прав человека
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направлен
на
содействие
обучению
представителей
правительства,
неправительственных организаций и академических кругов требованиям ООН
к содержанию докладов по соблюдению прав человека в Таджикистане. Проект
БООНСМТ по образованию в области прав человека направлен на содействие
выполнению Программы «Государственная система образования в области прав
человека в Республике Таджикистан».
В рамках данного проекта БООНСМТ стремилось к созданию национального
потенциалаи учителей, тренеров, школьных администраторов, сотрудников
государственных и неправительственных организаций; проводило встречи,
семинары, круглые столы и конференции по вопросам методики преподавания
прав человека; посредством Душанбинского Центра документации и
информации по правам человека обеспечивает население информацией и учебнометодической литературой по изучению прав человека;
дважды в месяц публикуется приложение «Права человека» к газете «Омузгор»
(Учительская газета), которая распределяется по всем школам и высшим
учебным заведениям;
распространяет информационные материалы в средствах массовой информации.
БООНСМТ поддерживало также проекты для молодежи, чтобы уменьшить
риск ее вовлечения в наркотрафик и политический экстремизм. БООНСМТ при
сотрудничестве с неправительственными организациями организовало в Душанбе
молодежный ресурсный центр, а в регионах, пострадавших от военных действий
– четыре образовательных центра по вопросам разрешения конфликтов и правам
человека.
31 июля 2007 года, принимая во внимание, что процесс миростроительства в
республике можно считать завершенным, действие мандата БООНСМТ в
Таджикистане закончилось.
Запомните понятия: деяяельность международных организаций в сфере прав
человека,
конвенционные органы ООН по правам человека, миростроительство, Бюро
ООН по содействию миростроительства в Таджикистане.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. В чем заключается содержание деятельности международных организаций в
сфере прав человека?
2. Какие международные организации в сфере прав человека Вы знаете?
3. Какова роль Бюро ООН по содействию миростроительству в Таджикистане?
§ 10 ДЕТСКИЙ ФОНД ООН – ЮНИСЕФ
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? Вспомните, какие международные документы по защите прав детей вы
знаете?
1.История создания ЮНИСЕФ и основные направления его деятельности
Дети во все времена нуждались в особой защите. Они подвергались (и, к
сожалению, подвергаются до сих пор) насилию и эксплуатации со стороны
взрослых. Во многих странах мира вплоть до второй половины ХХ века
использовался детский труд, часто на тяжелых или вредных работах, в условиях
продолжительного, многочасового рабочего дня. Такой труд мало оплачивался, и
дети не были защищены ни со стороны государства, ни со стороны
работодателей. В образовательных учреждениях существовали строгие порядки,
которым дети должны были подчиняться, в случае нарушения их жестоко
наказывали.
В результате демократических движений в прогрессивных странах ХIХ века,
государства начали обращать внимание на проблемы детей, но только в 1924 году
Лига Наций приняла Женевскую декларацию прав ребенка. Декларация по сути
только информировала государства о правах детей и их значении, но не
полностью защищала их интересы. Не существовало ни одной международной,
межгосударственной организации, которая бы занималась проблемами детей,
вплоть до создания ООН.
Организация Объединенных Наций с первых дней своего образования стала
уделять значительное внимание положению детей. ЮНИСЕФ был учрежден на
первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1946 году как Международный
чрезвычайный фонд помощи детям. Основной задачей ЮНИСЕФ на тот момент
было удовлетворение самых насущных потребностей детей в пище,
медикаментах и одежде, так как тысячи осиротевших детей остались на
улицах разрушенных городов Европы, Китая и Японии после второй мировой
войны.
В 1950 году Генеральная Ассамблея ООН решила, что основным направлением
деятельности Фонда будет являться не просто социальная реабилитация детей
жертв-войны, а осуществление программ в интересах детей развивающихся
стран.
ЮНИСЕФ – Детский Фонд ООН, призванный содействовать защите и
поддержке прав детей на безопасное, здоровое и счастливое детство, помогать
решать их основные нужды расширять их возможности по реализации своего
потенциала. ЮНИСЕФ стремится к тому, чтобы голоса детей были услышаны,
а их интересы были обеспечены соответствующей политикой и
финансированием.
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Оказывая гуманитарную помощь, ЮНИСЕФ начал сотрудничать с
развивающими странами с целью защиты детей и развития всех их
способностей. Это сотрудничество сегодня осуществляется в рамках
национальных программ в области развития и призвано обеспечить каждому
ребенку возможности в области осуществления его прав, свобод и привилегий,
провозглашенных в Конвенции о правах ребенка. Приоритетными задачами
ЮНИСЕФ являются пропаганда защиты прав ребенка, содействие политической
приверженности интересам детей и мобилизация материальных ресурсов в
целях оказания помощи наиболее уязвимым детям, таким как жертвы войны
или стихийного бедствия, нуждающимся детям и детям со специальными
нуждами Так, в сфере образования ЮНИСЕФ, например, занимается проблемами
качества образования, подготовки преподавателей, приемлемости условий
обучения, улучшения доступа к системе образования, равноправия полов при
получении образования.
ЮНИСЕФ тесно сотрудничает с Комитетом ООН по правам ребенка, который
занимается вопросами поощрения прав ребенка, следит за реализацией Конвенции
о правах ребенка и оказывает помощь государствам, которые ратифицировали
Конвенцию или присоединились к ней, по выполнению ими своих обязательств.
ЮНИСЕФ старается установить права детей в качестве устойчивых этических
принципов и международных стандартов отношения к детям.
2. Деятельность ЮНИСЕФ в Республике Таджикистан.
В 1993 году открылось представительство ЮНИСЕФ в Республике
Таджикистан. Основная задача ЮНИСЕФ в Таджикистане заключается в
поддержке исполнения Конвенции о правах ребенка, которую страна
ратифицировала в том же 1993 году, поэтому Фонд работает в тесном
контакте с Комиссией при правительстве Республики Таджикистан
по правам ребенка.
Принимая во внимание, что в Таджикистане остро стоит проблема с
младенческой смертностью и здоровьем детей, доступом к качественному
образованию, положению детей-сирот, детей в конфликте с законом и детей с
ограниченными возможностями, деятельность ЮНИФЕМ в Таджикистане
осуществляется по таким приоритетным программам-направлениям, как
“Здоровье матери и ребенка", "Качественное базовое образование для всех",
"Здоровье молодежи и участие", "Реформа социальной помощи и защита детей”.
Снижение спроса на образование в Таджикистане, особенно со стороны девочек,
привело ЮНИСЕФ к идее реализации проекта “Качественное базовое образование
для всех”.
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Его целью является содействие усилению способностей образовательной
системы, качественного образования, включая лучшую среду обучения, методик
преподования, содержания и результатов обучения.
В сфере защиты здоровья матери и ребенка уже несколько лет уделяется
внимание системе оказания первичной медицинской помощи и услуг, включая
вакцинацию, в рамках Расширенной Программы по Иммунизации (РПИ) в
Таджикистане, финансируемые ЮНИСЕФ с привлечением международных
доноров и правительств. ЮНИСЕФ в рамках задачи по снижению детской
смертности и обеспечения лучшего начала жизни ребенка также реализует
специальные проекты, где уделяется особенное внимание тому, чтобы дети
получали особую заботу, все необходимые и полезные для организмов элементы с
момента зачатия и особенно первые три года жизни, включая железо- и йодосодержащие препараты, вакцинацию от дифтерии и т.д.
Одна из самых приоритетных программ ЮНИСЕФ - реформа социальной
помощи и защита прав ребенка. Эта программа касается проблем детей - сирот,
брошенных детей, детей с ограниченными возможностями (инвалидов), детей,
находящихся в конфликте с законом, детей, живущих в бедности и других
уязвимых категорий детей. В рамках этой программы занимаются поиском
альтернативных решений по институциональной защите и домашнему уходу за
такими детьми, реформой ювенальной юстиции, защитой женщин и детей от
насилия.
Запомните понятия: Детский Фонд ООН ЮНИСЕФ, уязвимые дети
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. С какой целью был организован Детский Фонд ООН ЮНИСЕФ?
2. Какие направления деятельности есть у ЮНИСЕФ в мире?
3. Что Вы знаете о деятельности ЮНИСЕФ в Таджикистане?
§ 11. ФОНД ООН ДЛЯ РАЗВИТИЯ В ИНТЕРЕСАХ ЖЕНЩИН - ЮНИФЕМ
? Вспомните, какие международные документы, посвященные правам женщин,
Вы знаете?
1. История создания и основные направления деятельности ЮНИФЕМ
Во всем мире женщины и девочки страдают от различных видов дискриминации,
просто потому, что они принадлежат к женскому полу. Это может быть
насилие, экономическая зависимость, невозможность представлять свои
интересы на политической арене и др.
Дискриминация в отношении женщин совершается во всех слоях общества,
независимо от социального статуса, национальности, возраста, культуры. Во
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всех странах. И именно для того, чтобы изменить существующее положение,
был создан ЮНИФЕМ – Фонд ООН для развития в интересах женщин. Фонд был
создан резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1976 году. С инициативой по
его созданию выступили женские организации – участники Первой Всемирной
Конференции ООН по положению женщин в 1975 году.
За последние 30 лет существенно возросло понимание того, что искоренение
дискриминация в отношении женщин нуждается в более решительных мерах,
так как, например, сексуальная эксплуатация женщин и торговля ими
приобрели уже размах эпидемии Мировое сообщество на серии всемирных
конференций ООН, прошедших в 1990-х годах, повысило свои обязательства по
принятию серьезных действий в целях ликвидации дискриминации и насилия в
отношении женщин.
В настоящее время Фонд осуществляет финансовую и техническую поддержку
новаторским программам, направленным на улучшение положения женщин и
гендерному равенству (равноправию мужчин и женщин). Деятельность
ЮНИФЕМ затрагивает жизни женщин и девочек в более чем 100 странах мира.
ЮНИФЕМ имеет 14 региональных представителей и сеть советников и
специалистов в области гендера в Африке, Арабских государствах, Азии и в
странах Тихоокеанского региона, Центральной и Восточной Европе, в
Содружестве независимых государств, Латинской Америке и в странах
Карибского региона.
ЮНИФЕМ делает все возможное для того, чтобы голос женщин был услышан в
ООН, поднимая на повестку дня наиболее острые проблемы, и выступает в
поддержку обязательств, принятых для улучшения положения женщин на
национальном, региональном и глобальном уровнях, поощряя сотрудничество и
обеспечивая технической экспертизой стратегии внедрения гендерных подходов в
политику и расширения возможностей женщин.
Определяя для себя как наиболее важную задачу реализацию прав женщин и
обеспечение
их безопасности, ЮНИФЕМ концентрирует свою деятельность на выполнении
трех стратегических целей:
- Расширение экономических прав и возможностей женщин;
- Прекращение насилия в отношении женщин;
- Обеспечение гендерного равенства в условиях демократического управления в
мирное время и в период послевоенного восстановления.
ЮНИФЕМ – Фонд Организации Объединенных Наций для развития в интересах
женщин, оказывающий финансовое и техническое содействие новаторским
программам, направленным на защиту прав женщин, активизацию участия
женщин в политической жизни и экономическую самостоятельность.
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Для достижения поставленных целей ЮНИФЕМ активно осуществляет свою
деятельность во всех регионах мира в сотрудничестве с агентствами ООН,
правительствами, неправительственными организациями (НПО) по различным
вопросам, от построения мира до расширения экономических возможностей, с
целью достижения гендерного равенства..
Фонд сотрудничает со странами с целью разработки и обеспечения выполнения
законов и проведения политики, направленной на искоренение гендерной
дискриминации в таких вопросах, как права на землю и наследство, право на
достойную работу и искоренение всех форм насилия в отношении женщин.
Деятельность ЮНИФЕМ также направлена на изменение отношения на
гендерное равенство и права женщин в государственных структурах, расширения
прав и возможностей защитников прав женщин и искоренение всех форм
проявления дискриминации в обществе.
Два основных международных документа, в настоящее время определяют работу
ЮНИФЕМ: Пекинская платформа действий, принятая на четвертой
Всемирной Конференции по положению женщин в 1995 году, и Конвенция о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, известная также
как «билль о правах женщин». Дух этих соглашений был подтвержден в
Декларации тысячелетия и восьми целях в области развития, которые
предусматривают достижение различных показателей – от сокращения к 2015
году вдвое масштабов крайней нищеты, сокращение голода, болезней,
безграмотности, гендерного неравенства и прекращения тенденции к
распространению ВИЧ\СПИДа.
Кроме того, резолюция Совета Безопасности 1325 (2000 г.), касающаяся женщин,
мира и безопасности призывает к расширению поддержки усилий ЮНИФЕМ по
оказанию помощи женщинам в конфликтных и постконфликтных ситуациях.
Насилие в отношении женщин самая распространенная форма нарушения прав
человека, независимо от того, идет ли речь о подвергании насилию в своей стране,
о рабстве заграницей, либо о систематических актах насилия в конфликтных
зонах. Чтобы исправить
ситуацию в 1996 году решением Генеральной Ассамблее ООН на базе ЮНИФЕМ
был создан Трастовый Фонд в поддержку действий по искоренению насилия в
отношении женщин, содействию разработке новейших стратегий по
искоренению дискриминации в отношении женщин на всех уровнях и в
различных сферах одновременно, что способствовало бы укреплению местных
общин, а также привлечение к сотрудничеству мужчин.
ЮНИФЕМ занимается обеспечением экономической безопасности женщин,
отстаивая их права на землю и наследство, расширяя их доступ к достойной
работе и оказывая содействие легализации работающих мигрантов, как в
странах-отправителях, так и в принимающих государствах.
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По данным исследований, женщины по прежнему мало представлены в
национальных и местных руководящих органах: на их долю приходится не более
15%. Нехватка женщин ощущается еще более остро при ведении переговоров по
вопросам мира и послевоенного восстановления, несмотря на тот факт, что их
эти проблемы затрагивают в первую очередь.
Крайней важной является роль женщин в постконфликтных ситуациях, при
проведении выборов, формировании законодательных структур и разработке
конституций. ЮНИФЕМ активно поддерживает участие женщин в
избирательных и конституционных процессах.
ЮНИФЕМ уделяет внимание также проблемам ВИЧ\СПИДа. Фонд
сотрудничает с национальными советами по борьбе со СПИДом и
министерствами здравоохранения с целью разработки программ и политики,
которые предоставляют возможность женщинам полноправно претендовать на
профилактику и лечение заболевания. ЮНИФЕМ оказывает поддержку ВИЧинфицированным женщинам, отстаивающим право на жизнь без предрассудков и
насилия, на свободный доступ к лекарственным препаратам и право на здоровую
и полноценную жизнь.
? Для чего был создан ЮНИФЕМ? Какие направления деятельности ЮНИФЕМ
актуальны для нашей страны?
2. Деятельность ЮНИФЕМ в Республике Таджикистан.
В 1998 году была образована секция стран СНГ и Центральной и Восточной
Европы в штаб квартире ЮНИФЕМ в Нью-Йорке. Региональный офис
ЮНИФЕМ в СНГ начал свою работу в 1999 году в трех странах Центральной
Азии – Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, а начиная с 2000 года он продолжил
свою деятельность и в других странах, входящих в СНГ, включая Таджикистан.
В 2005 году в Таджикистан был назначен Директор регионального совета по
гендеру и управлению.
В соответствии со своим мандатом, ЮНИФЕМ разворачивает свою
деятельность в СНГ по трем основным направлениям:
расширение экономических прав и возможностей женщин - особенно в
контексте глобализации и развития новых технологий;
внедрение гендерной перспективы в политическое руководство и лидерство;
защита прав женщин и предотвращение насилия в отношении женщин.
В своей работе в Таджикистане, ЮНИФЕМ в первую очередь направляет
внимание на развитие экономических прав женщин, предотвращение домашнего
насилия, внедрениегендерного подхода в национальную стратегию развития и
сокращения бедности, на борьбу и предотвращение ВИЧ\СПИДА в женской среде
и др.
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С 2000 года в Таджикистане с сотрудничестве с ЮНИФЕМ было предпринято
включение гендерного принципа в национальную реформу и законодательство
(например, Закон о Семейном насилии, дополнения к Закону о Земле);
укрепление потенциала женских организаций и сетей (разработка механизмов
построения диалога между гражданским обществом и государством в области
земельных прав, развитие гендерного аспекта ВИЧ\СПИДа, правовой структуры
малого и среднего бизнеса).
В рамках государственной долгосрочной программы развития Таджикистана
ЮНИФЕМ стремится к сокращению крайней бедности среди женщин и
продвижению их прав, в особенности прав на землю, в контексте Земельной
реформы, начатой в 1992 году.
Запомните понятия: Фонд ООН для развития в интересах женщин
ЮНИФЕМ, гендерное равенство, гендерная перспектива
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Как вы думаете, зачем ЮНИФЕМ старается информировать женщин об их
правах на землю?
2. Как можно бороться против насилия в отношении женщин?
3. Как может помочь Таджикистану ЮНИФЕМ в развитии прав женщин?
§ 12.
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ТРУДА (МОТ)
И
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИИ (МОМ)
1.История
создания
и
основные
направления
деятельности
Международной организации труда
Международная организация труда (МОТ) имеет более чем 85-летнюю историю.
Она была создана одновременно с Лигой Наций в 1919 году на основе Версальского
договора о мире. На создание МОТ повлияла социальная напряженность,
существовавшая в Европе после окончания первой мировой войны, вызванная
накалом революционного движения. В России произошла Октябрьская революция,
в Италии, Франции, США, Великобритании, других странах прошли крупные
забастовки. Учрежденные коммунистические и рабочие партии, действовавшие в
интересах трудящихся профсоюзы требовали от Правительств изменить
положение рабочих, улучшить их условия труда и жизни. В этих условиях
мирная конференция, которая в 1919 году проходила вначале в Париже, а
закончила свою работу в Версале, в целях преодоления тенденции к обострению
противоречий между трудом и капиталом, выдвинула идею трипартизма.
Трипартизм заключается в социальном партнерстве между работодателями и
трудящимися при участии Правительств, и этот механизм является
ключевым в работе МОТ. Комиссия по труду, образованная Парижской мирной
конференцией и состоящая из представителей правительств, работодателей и
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профсоюзов, разработала Устав МОТ, который был включен в качестве части
ХIII Версальского мирного договора.
В Уставе МОТ отражено, что всеобщий и прочный мир может быть установлен
только на основе социальной справедливости. Первая конференция МОТ
состоялась в 1919 г. в Вашингтоне. На этой конференции были приняты первые
шесть международных конвенций по вопросам труда: о продолжительности
рабочего дня в промышленности, о безработице, о защите материнства, об
ограничении труда женщин в ночное время, о минимальном возрасте приема на
работу и ограничении труда молодежи в ночное время в промышленности.
После расформирования Лиги Наций и возникновения угрозы второй мировой
войны деятельность МОТ снижается. В годы второй мировой войны она
фактически прекратилась. Активизация деятельности МОТ тесно связана с
рождением и деятельностью ООН. В 1946 году МОТ стала первым
специализированным учреждением в системе ООН. С тех пор и до наших дней
МОТ является одной из самых активных и авторитетных международных
организаций, занимающихся проблемами труда. В честь своего 50-летия в 1969
году, организация была удостоена Нобелевской премии мира. 175
государств мира в настоящее время являются ее членами.
Международная Организация Труда (МОТ) - это специализированное
агентство ООН, которое занимается распространением социальной
справедливости, международно признанных прав человека и трудовых прав.
Основными задачами МОТ являются улучшение условий труда, повышение
жизненного уровня, обеспечение экономической и социальной стабильности во
всем мире.
На 26-й Международной конференции труда в Филадельфии (США, 1944) была
принята декларация, определившая и расширившая принципы, цели и задачи
МОТ.
В
настоящее
время
Филадельфийская
Декларация
служит
основополагающим документом в работе МОТ, и является приложением к ее
Уставу. В ней закреплены важные принципы, базирующиеся на ценностях прав
человека, в частности, что - труд не является товаром;
- свобода слова и свобода объединения являются необходимым условием прогресса;
- нищета в любом месте является угрозой для всеобщего благополучия и др.
Как отмечалось, деятельность МОТ осуществляется на основе принципа
трипартизма, т.е. трехстороннего представительства. В работе МОТ
представители работодателей и трудящихся – «Социальные коллеги», имеют
равные голоса с представителями Правительств при разработке мер и
экономических программ. Кроме этого, МОТ также поощряет трехстороннюю
структуру взаимодействия между странами-участницами путем содействия
«социальному диалогу» между профсоюзами и работодателями, и
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Правительством для разработки национальной политики в области социальных
и экономических вопросов.
МОТ имеет следующие основные стратегические цели:
развитие и установление норм, принципов и правил в области труда;
создание широких и равных возможностей для женщин и мужчин в
трудоустройстве;
расширение и повышение социальной защищенности для всех;
усовершенствование трехсторонней структуры и поддержание социального
сотрудничества.
Указанных целей МОТ достигает путем разработки, принятия международных
норм и осуществлением контроля за их соблюдением. Нормотворческая
деятельность МОТ – разработка и принятие международных трудовых норм
(конвенций и рекомендаций) – представляет собой важнейшую функцию
Организации.
Среди основополагающих Конвенций МОТ можно назвать, например, Конвенцию
о свободе ассоциации и защите права на организацию (1948г.), Конвенцию о
применении принципов права на организацию и на ведение коллективных
переговоров(1949), Конвенцию о принудительном или обязательном труде (1930),
Конвенцию о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности
(1951), и некоторые другие.
Таким образом, МОТ занимается принятием международных стандартов
труда, разработкой политики и международных программ, которые направлены
на реализацию основных прав человека, в частности, создание благоприятных
условий труда и жизни, повышение уровня занятости населения, защиту
трудовых мигрантов или установление минимального оклада заработной платы.
МОТ также оказывает помощь в профессиональной подготовке и переподготовке
кадров в развивающихся странах, обеспечении технического сотрудничества на
основе исследовательских, образовательных, и информационных программ.
МОТ является также первой международной организацией, которая занялась
рассмотрением проблем коренных народов на всеобъемлющей основе, и начала
эту деятельность еще в 20-х годах. Деятельность МОТ, касающаяся коренных
народов и народов, ведущих племенной образ жизни, охватывает два основных
направления: пропаганда и надзор за осуществлением двух конвенций, касающихся
коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни, и программы
технической помощи в целях улучшения социальных и экономических условий
жизни этих народов. Конвенции МОТ, о которых идет речь, это Конвенции о
коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни, 1957 и 1989гг.
Например, в соответствии с подходом, воплощенным в Конвенции 1989 г.
предусматривается, что необходимо уважать культуру и институты
коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни, и предполагается,
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что они имеют право продолжать свое существование в рамках их национальных
обществ, создавать свои собственные институты и определять путь своего
собственного развития. Конвенция также содержит призыв к правительствам
консультироваться с коренными народами в отношении законодательных и
административных мер, которые непосредственным образом затрагивают их, и
предусматривает право этих народов принимать участие в процессе принятия
решений в отношении политики и программ, которые касаются их
? Как вы думаете, почему МОТ занимается проблемами защиты прав коренных
народов и народов, ведущих племенной образ жизни?
2. Деятельность МОТ в Республике Таджикистан
Международная организация труда начала активную деятельность в
Таджикистане на основе подписанного соглашения с Правительством в 2002 году.
Принимая во внимание трудности, которые испытывает Таджикистан в период
постконфликтного восстановления, и связанного с этим экономического кризиса,
приоритетами работы МОТ в Таджикистане являются:
- продвижение стандартов, фундаментальных принципов и прав в области труда;
- помощь по решению проблемы занятости и увеличения доходов населения,
равных возможностей для трудоустройства мужчин и женщин;
- эффективная социальная защита трудящихся.
Для достижения этих целей МОТ реализует ряд проектов. В частности, МОТ
оказывает помощь жителям отдельных регионов Таджикистана - семьям
мигрантов, и с целью улучшения условий их жизни, через предоставление
необходимых им знаний и навыков, оказывает поддержку в организации малого
бизнеса, получении микрозаймов, создании рабочих мест, налаживании
механизмов социального партнерства, например, с местными властями и т.д.
Другая важная часть работы МОТ в Таджикистане заключается в помощи
Правительству и гражданскому обществу в искоренении наихудших форм
детского труда, которая осуществляется через повышение способностей, в
первую очередь, государственных органов по осуществлению политики, программ
и других инициатив, направленных на предупреждение, запрещение и устранение
нетерпимых форм детского труда, а также мер по защите, реабилитации и
социальной реинтеграции детей, вовлеченных в подобный труд.
Нетерпимые или наихудшие формы детского труда, это, в первую очередь,
рабство, детская проституция, или использование детей в целях порнографии, а
также другие работы, которые могут причинить вред здоровью, безопасности и
нравственности детей. Поэтому МОТ также уделяет внимание улучшению
доступа к образованию и его качеству, получению молодежью полезных
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профессиональных навыков с возможностью последующего трудоустройства, в
целях предотвращения риска их вовлечения в наихудшие формы труда.
? Как Вы думаете, какие еще проблемы существуют в Таджикистане, которые
могли бы привлечь внимание МОТ?
3.
История
создания
и основные
направления
деятельности
Международной организации по миграции.
Международная Организация по Миграции (МОМ) была учреждена в 1951 году.
Некоторые государства уже в конце второй мировой войны осознали
необходимость учреждения международного механизма с мандатом оказания
технической помощи на основе международного сотрудничества, который мог бы
влиять на упорядочивание процессов миграции населения, а также проблемы
беженцев и внутренних перемещенных лиц на территории Европы. Вначале
организация именовалась как Межправительственный комитет Европейской
миграции (МКЕМ). Возникновение новых проблем в области миграции привело к
постепенному расширению рамок деятельности комитета, его мандат и
название несколько раз менялись, и в 1989 году организация стала называться
Международной организацией по миграции.
К 2007 году уже 120 государств являются членами МОМ, и 19 государств имеют
статус наблюдателей. Международная организация по миграции имеет свои
представительства в более чем 100 странах мира, и является в настоящее время
лидирующей межгосударственной организацией в области миграции, работающей
в тесном сотрудничестве с другими международными агентствами,
правительствами и негосударственными организациями в целях эффективного
регулирования миграцией.
Международная организация по миграции – это межгосударственная
организация, которая оказывает помощь в обеспечении эффективного и гуманного
управления миграцией, продвижении международного сотрудничества в области
миграции, поиске практических решений по проблемам миграции и оказании
гуманитарной помощи мигрантам, включая беженцев и внутренних
перемещенных лиц.
МОМ работает в четырех основных сферах управления миграцией:
- миграция и развитие;
- облегчение процессов миграции;
- регулирование процессов миграции;
- вынужденная миграция.
Деятельность МОМ в рамках любого из указанных направлений включает в себя
также продвижение международного права в области миграции, защиту прав
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мигрантов, и гендерную перспективу миграции, что означает равные
возможности для мужчин и женщин.
Так, в разных странах, МОМ реализует множество проектов, например, в таких
областях, как:
- трудовая миграция (оказание помощи мигрантам и государствам, которые
отправляют и принимают трудовых мигрантов, разработка специальных
программ по регулированию движений рабочей силы и поддержке легальной
трудовой миграции в те государства, которые в ней нуждаются);
- противостояние торговли людьми (консультативно-экспертная помощь, в
том числе по разработке и принятию программ по возвращению мигрантов,
попавших в сложные ситуации, сотрудничество с правительствами в сфере
развития технической и правовой базы в борьбе против торговли людьми);
- защита здоровья мигрантов и обеспечение их безопасности со стороны
принимающего государства (обследование здоровья мигрантов, вакцинация,
диагностика, и т.д.);
- гуманитарная помощь мигрантам и вынужденным переселенцам в результате
стихийных бедствий и конфликтов;
- разработка программ технической помощи (например, разработка перечня мер
для решения миграционных проблем, укрепление технического потенциала
нуждающихся государств путем оказания им технической помощи и подготовки
сотрудников миграционных служб);
- информационно-образовательная помощь (проведение семинаров и конференций
по проблемам миграции, научных исследований в области миграции, создание
информационных баз данных и др.).
? Почему страны-учредители МОМ пришли к выводу о необходимости
управления миграцией? Чем может грозить международным отношениям
неуправляемая, нерегулируемая миграция?
4. Деятельность МОМ в Республике Таджикистан.
В 1992 году Таджикистан приобрел статус наблюдателя в Международной
организации по миграции, и в этом же году в Таджикистане открылось
представительство МОМ. В 1994 г.
Таджикистан стал полноправным членом МОМ.
За время гражданской войны 1992-1997 гг в Таджикистане примерно 700 тысяч
человек стали внутренними перемещенными лицами или беженцами,
вынужденными покинуть свои дома. Поэтому с первых дней своей работы в
Таджикистане, МОМ стала оказывать помощь как переселенцам, так и
государственным органам в возвращении вынужденных мигрантов, или
обустройстве их на новых местах проживания в Таджикистане.
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В настоящее время в условиях наступившего мира, приоритетами в
деятельности МОМ в Таджикистане, являются:
- поддержка реформы государственного управления в области миграции;
- улучшение условий жизни мигрантов;
- оказание помощи Правительству Республики Таджикистан в способности
управлять миграционными процессами и противоборствовать торговле людьми.
Каждый год тысячи таджикистанцев отправляются в трудовую миграцию в
другие страны, в первую очередь в Россию и страны Центральной Азии. Эти
процессы затрагивают многие стороны государственного управления, например,
вопросы въезда и выезда из страны, правового статуса мигрантов, то есть объема
его прав и обязанностей, взаимоотношений со страной, которая принимает
наших мигрантов, включая защиту их прав. Поэтому МОМ в Таджикистане
реализует несколько проектов, направленных на преодоление тех трудностей, с
которыми столкнулась наша страна в последние несколько лет.
Среди них программа по повышению управленческого потенциала Миграционной
службы Таджикистана и службы пограничного контроля, создание
информационно-правового Центра для трудовых мигрантов, содействие в
принятии законов и подготовке специалистов по борьбе с торговлей людьми.
Например, в Информационно-правовом Центре человек, собирающийся на
заработки за рубеж, может получить необходимую ему консультацию юриста,
какие у принимающей страны правила въезда и регистрации, как можно
получить разрешение на работу и т.д.
Среди проблем, которые в центре внимания МОМ в Таджикистане также
вопросы здоровья мигрантов, и в частности, профилактика ВИЧ\СПИДа,
проведение исследований, конференций, семинаров и круглых столов,
направленных на изучение и обсуждение тенденций в области миграции и
разработки эффективной миграционной политики.
? Какие Вы знаете направления деятельности МОМ в Таджикистане?
Запомните понятия: Международная Организация Труда, трипартизм,
профсоюзы, работодатели, международные стандарты труда, наихудшие формы
детского труда, коренные народы, народы, ведущие племенной образ жизни,
Международная организация по Миграции, трудовые мигранты, вынужденные
переселенцы.
Вопросы и задания.
1.Расскажите об истории создания и направлениях деятельности МОТ?
2.Какие социальные группы входят в состав «социальных коллегий»?
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3.Что Вы знаете о работе МОТ по проблемам коренных народов и народов,
ведущих племенной образ жизни?
4 . На решение каких проблем направлены проекты МОМ в Таджикистане?
5. Выскажите свою точку зрения на проблему: «Трудовая миграция из
Республики
Таджикистан в другие государства»?
§ 13. УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ООН ПО ДЕЛАМ
БЕЖЕНЦЕВ (УВКБ ООН)
1. История создания и основные направления деятельности УВКБ ООН.
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН)
предоставляет защиту и помощь беженцам во всем мире. Решение о назначении
Верховного комиссара по делам беженцев и формировании соответствующего
Управления было принято Генеральной Ассамблеей ООН в 1949 г и было связано с
необходимостью облегчить проблемы, вызванные перемещением большого числа
людей в результате Второй Мировой войны. Генеральная Ассамблея ООН так
определила основные принципы действий относительно беженцев
:
проблема беженцев является международной по своему значению и характеру;
любой беженец или перемещенное лицо, добровольно давшее мотивированное
объяснение своего нежелания вернуться на родину, не должен принуждаться к
этому; будущее таких беженцев и перемещенных лиц должно стать объектом
деятельности международного органа, который необходимо было создать;
основной задачей являлось содействие всеми возможными мерами возвращению
беженцев в их страны.
Беженец - лицо, которое «в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой
преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности
к определенной социальной группе или политических убеждений, находится вне
страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой
этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких
опасений…».
Статья 6, Устав УВКБ ООН
Устав УВКБ был принят резолюцией Генеральной Ассамблеи в 1950 г. и вступил в
силу в 1951 г. Ввиду того, что послевоенные внутренние и международные
конфликты породили новые потоки беженцев, мандат УВКБ неоднократно
продлевался (на пятилетние периоды). Документами, составляющими
юридическую основу деятельности УВКБ, являются его Устав, Конвенция о
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статусе беженцев 1951 г., Протокол, касающийся статуса беженцев 1967 г. и др.
В соответствии с Уставом УВКБ деятельность Верховного комиссара не имеет
политического характера, является исключительно гуманитарной и социальной.
Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) —
специализированное учреждение ООН для реализации международного мандата
по защите беженцев и предоставления им разнообразной помощи.
В сфере деятельности УВКБ ООН находятся не только беженцы, но и другие
категории лиц, такие как лица, ищущие убежище, беженцы, возвращающиеся
домой, лица без гражданства и внутренне перемещенные лица. За всю историю
УВКБ ООН помогло более 50 миллионам человек успешно начать новую жизнь, за
что дважды удостаивалось Нобелевской премии мира – в 1954 и 1981 годах.
УВКБ осуществляет в первую очередь функцию международной защиты
беженцев, а так же стремится найти окончательные решения проблем,
связанных с беженцами, в тесном сотрудничестве с заинтересованными
государствами. Деятельность УВКБ включает:
предоставление международной защиты (индивидуальной - от неправомерной
высылки из страны убежища и коллективной - защита лагерей беженцев);
оказание материальной и социальной помощи беженцам; оказание помощи в
перемещении беженцев в третье государство из страны первого убежища;
создание условий для безопасной и добровольной репатриации; оказание помощи в
создании условий для интеграции беженцев в стране убежища в том случае, если
репатриация невозможна; проведение деятельности по сбору необходимых
средств для финансирования программ УВКБ; оказание консультативных услуг.
Международная защита - это краеугольный камень деятельности УВКБ ООН.
На практике она направлена на обеспечение соблюдения основных прав беженцев, а
также того, чтобы ни один человек не был возвращен против своей воли в страну,
в которой он имеет основания опасаться преследования. Организация
содействует заключению международных соглашений, касающихся беженцев, и
следит за соблюдением правительствами соответствующих международных
правовых норм, а также предоставляет гражданскому населению, вынужденному
покинуть места своего постоянного проживания, материальную помощь,
включая продукты питания, питьевую воду, временное жилье и медицинское
обслуживание.
Другим видом деятельности УВКБ ООН, тесно связанным с предоставлением
международной защиты, является поиск долгосрочных решений для беженцев по
трем основным направлениям, а именно: добровольная репатриация, интеграция
в странах первого убежища или переселение в третью страну. Добровольная
репатриация (возращение) в места первоначального постоянного проживания
является предпочтительным решением для большинства беженцев в мире.
Однако это не всегда возможно, и в таких случаях УВКБ ООН пытается помочь
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беженцам начать жизнь на новом месте - в стране убежища или в третьей
стране, пожелавшей принять у себя обездоленных людей.
Внутренне перемещенные лица не пересекают международных границ и не
подпадают под действие тех международных конвенций, которые применимы к
беженцам. Однако тяжелая судьба людей из обеих групп часто пересекается, и
единые скоординированные действия являются единственно разумным и
очевидным решением. Это особенно относится к операциям по репатриации,
когда внутренне перемещенные лица находятся в том же географическом регионе,
что и возвращающиеся беженцы, и сталкиваются с такими же проблемами. В
конце 2005 года ООН и другие специализированные агентства договорились о
более координированном и едином подходе к решению проблемы внутренне
перемещенных гражданских лиц (ВПЛ). В соответствии с новым
«координированным подходом» УВКБ ООН планирует в будущем взять на себя
ведущую роль в выявлении потребностей ВПЛ в защите и временном жилье, а
также в управлении всеми существующими лагерями.
Деятельность УВКБ ООН финансируется за счет добровольных взносов, главным
образом правительств, но также неправительственных организаций и частных
лиц. По мере усложнения гуманитарных кризисов УВКБ ООН расширяет
количество и состав организаций - исполняющих партнеров, в числе которых
другие агентства системы ООН и около 645 неправительственных организаций.
? На каких принципах построена работа УВКБ ООН?
2. Деятельность УВКБ ООН в Республике Таджикистан
УВКБ ООН начал свою работу в Таджикистане в 1993 году, с целью облегчить
процесс возвращения на родину таджикских беженцев. Перед ним стояли задачи:
контролировать соблюдение гражданских прав беженцев, обеспечить их
безопасность по возвращению на родину. УВКБ ООН в Таджикистане старался
достичь своих целей, путем создания условий, благоприятствующих защите прав
человека и мирному разрешению споров и конфликтов, а также свести к
минимуму принудительное перемещение людей.
Межтаджикские переговоры, начавшиеся еще в 1993, закончились, как известно,
27 июня 1997 года подписанием Общего Соглашения о мире и национальном
согласии, в котором определенное место занимала проблема репатриации и
возвращения таджикских беженцев на родину.
УВКБ ООН, как международная организация, имеющая огромный опыт по
данной проблеме, откликнулась на призыв Правительства Таджикистана о
помощи, чтобы облегчить репатриацию людей, желающих вернуться из
Афганистана, других республик Центральной Азии, зарубежных стран, а также
с целью оказания помощи тем, кто вернулся после подписания Соглашения от 27
июня 1997 года и реализации Протокола по беженцам. Кроме вышеизложенных,
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УВКБ ООН основное внимание уделяло таким вопросам, как укрепление мира в
Таджикистане, примирение конфликтующих сторон, а также вопросам
усиления взаимосвязи между гуманитарной помощью и развитием.
УВКБ ООН и другие международные организации особое внимание уделяли
защите женщин – беженок. Семьи без кормильца имеют преимущество перед
другими в программах обеспечения жильем и постоянным доходом. Специальные
программы были посвящены правовому образованию, защите прав и проблемам
охраны их здоровья.
Одной из важных сторон деятельности УВКБ ООН в Таджикистане являлась
работа по защите детей – беженцев, которые составляли половину
возвращающегося населения. УВКБ ООН в рамках своих программ провело
изучение ситуации с детьми – беженцами.
Полученные данные стали основой детских программ УВКБ ООН на 1999-2002 гг.
Основные задачи в этой области УВКБ ООН считало помощь женщинам и
детям, получившим травмы, а также поддержание программ в сфере социальной
помощи. Также УВКБ ООН через местные школы и НПО провел несколько
программ по повышению грамотности среди детей, которые в годы гражданской
войны не ходили в школу и не могли писать или читать.
УВКБ ООН в Таджикистане в рамках стратегии, разработанной на
конференции СНГ, активно поддерживает программы, направленные на
совершенствование правовой системы в Таджикистане. Целью этих программ
является обучение работников правоохранительных органов, студентов-юристов,
судей, государственных служащих всем аспектам гуманитарного права, а также
правовым вопросам, касающимся всех категорий репатриантов.
В связи с возвращением основного потока беженцев на Родину, работа офиса УВКБ
в Таджикистане постепенно сокращалась. УВКБ ООН передал часть своих
функций по защите беженцев ОБСЕ, другим представительствам ООН, оставив
ограниченный контингент своих сотрудников для координации и связи между
беженцами, Правительством, ООН и другими организациями.
Таким образом, деятельность УВКБ ООН в Таджикистане охватывала
следующие сферы:
добровольная репатриация, медицинская помощь, поддержка беженцев бытовыми
принадлежностями первой необходимости, восстановление домов в местах
возвращения беженцев, восстановление больниц, предоставление консультации,
юридическая помощь, пропаганда юридических знаний, содействие в подготовке
законодательной базы Правительству и законодательной власти, материальная
помощь и т.д.
Запомните понятия: беженец, внутренние перемещенные лица, Управление
Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
81

www.ansor.info

1. Чем занимается Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев?
2. Есть ли в Республике Таджикистан беженцы из других стран? Что Вы знаете
об этой проблеме?
3. Представьте себя чиновником на границе. Кого из беженцев Вы впустили бы в
первую очередь, кого во вторую и т.д.:
- многодетную мать с детьми;
- человека, который утверждает, что на родине был выдающимся физиком;
- пожилого исхудавшего человека, утверждающего, что он один изо всей семьи
спасся от погромов в его стране;
- юношу крепкого телосложения, практически не владеющего языком страны, в
которую хочет въехать;
Какими принципами Вы руководствовались в своем выборе?
§ 14. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В
ЕВРОПЕ (ОБСЕ)
Какие международные организации вы знаете? Почему создаются международные
организации?
1. История создания ОБСЕ и основные направления её деятельности по
защите прав человека.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – объединяет
55 государств, и включает все европейские страны, США, Канаду, и все страны
СНГ. Предшественником Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ) было созданное в начале 70-х годов Совещание по безопасности и
сотрудничеству в Европе (СБСЕ), которое являлось многосторонним форумом
для ведения диалога и переговоров между Востоком и Западом во времена
«холодной войны».
1 августа 1975 года 32 европейские страны, СССР, а так же США и Канада после
двух с лишним лет интенсивных консультаций подписали Хельсинкский
Заключительный акт. В этом документе был закреплен ряд ключевых
обязательств в военно-политической области, в сфере экономики и охраны
окружающей среды, а также прав человека, и зафиксированы основные принципы «хельсинский декалог» - поведения государств по отношению к своим гражданам
и в отношениях между собой.
До 1990 года СБСЕ функционировало главным образом в виде серии встреч и
конференций, где развивались и расширялись обязательства государствучастников, а также периодически проводилось рассмотрение их выполнения.
Однако с прекращением холодной войны на первой встрече глав государств и
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правительств стран-участниц СБСЕ в 1990 г. в Париже был намечен новый курс
развития организации. В подписанной в Париже “Хартии для новой Европы”
перед СБСЕ была поставлена задача внести свой вклад в управление процессом
исторических перемен в Европе и дать ответ на новые вызовы
постконфронтационного периода, создав постоянные институты.
В контексте Парижской встречи на высшем уровне было также заключено
важное соглашение по контролю над вооружениями – Договор об обычных
вооружениях в Европе (ДОВСЕ), который до настоящего времени является
краеугольным камнем европейской безопасности.
В 1994 г было решено преобразовать СБСЕ с января 1995 года в Организацию по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Это решение придало ее работе
новый политический импульс и завершило процесс структурного преобразования
организации.
ОБСЕ отличает особый подход к обеспечению безопасности, основанный на
сотрудничестве. Он охватывает три измерения безопасности – военнополитическое, экономическое\экологическое и человеческое, в силу чего ОБСЕ
занимается широким кругом проблем, связанных с предотвращением
конфликтов, упрочением безопасности, включая противодействие терроризму,
контроль над вооружениями, меры укрепления доверия и безопасности,
экономические и экологические вопросы, права человека, демократизацию и др.
Все 55 государств имеют равный статус, поскольку решения принимаются через
консенсус, т.е. согласие, государств-участников. При этом они носят
политический, а не юридический обязательный характер.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) –
Международная межгосударственная организация, созданная для обеспечения
безопасности и предотвращения конфликтов в регионе стран-участниц ОБСЕ в
трех измерениях: военно-политическом, экономическом/экологическом и
человеческом, основанных на международном сотрудничестве.
Один из важнейших институтов ОБСЕ, занимающийся правами человека, это
Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека
(БДИПЧ). Бюро играет активную роль в наблюдении за проведением выборов,
содействии становлению национальных институтов по правам человека и
оказании технической помощи, а также способствует развитию
неправительственных организаций и построению гражданского общества.
Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств (ВКНМ),
играет важную роль в области раннего предупреждения и предотвращения
конфликтов на межнациональной почве. Он анализирует ситуации,
возникающие в связи с национальными меньшинствами, и предпринимает меры
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по урегулированию потенциального кризиса на возможно более ранней стадии его
развития. ВКНМ действует независимо от всех
заинтересованных сторон, направляет миссии на места и использует методы
превентивной дипломатии.
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ является наиболее молодым
институтом ОБСЕ, который был создан в 1997 году для наблюдения за
положением дел в области средств
массовой информации в государствах-участниках, оказания им необходимого
содействия и оперативного реагирования на случаи серьезного нарушения
принятых в рамках ОБСЕ принципов и обязательств, касающихся свободы
выражения мнения и свободы СМИ.
2. Деятельность ОБСЕ в Республике Таджикистан.
Миссия (представительство) ОБСЕ в Таджикистане начала свою деятельность в
1994 г. Основными задачами, которые ставились перед миссией на том этапе,
были содействие политическому примирению, построению демократии и
уважению прав человека. Так, миссия предложила свою помощь в работе над
проектом Конституции РТ 1994 года, наблюдала за ходом межтаджикских
мирных переговоров, проводимых при поддержке ООН и правительств ряда
стран.
Когда в июне 1997 года было подписано Общее соглашение об установлении мира и
национального согласия, миссия ОБСЕ в Таджикистане была одной из сторон,
подписавших в Тегеране в мае 1997 года Протокол о гарантиях осуществления
этого соглашения. С сентября 1997 года ОБСЕ начинает оказывать помощь в
работе Комиссии по национальному примирению (КНП).
Среди других программ ОБСЕ были помощь в демобилизации личного состава
вооруженных сил оппозиции и реформирования таджикских силовых структур,
социальной реинтеграции возвращающихся беженцев. ОБСЕ принимала участие в
работе над внесением поправок в Конституцию РТ, разработке
законодательства о политических партиях, выборов и средств массовой
информации и др.
Реализуя свой мандат в области человеческого измерения, ОБСЕ наблюдала за
ходом отдельных уголовных дел, реагировала на жалобы граждан Таджикистана о
применении к ним пыток, незаконных арестов, или несправедливых судебных
разбирательств, путем привлечения внимания компетентных государственных
органов Таджикистана к подобным нарушениям прав человека.
Миссия ОБСЕ участвовала как наблюдатель на парламентских и президентских
выборах в Республике Таджикистан, организовывала семинары для средств
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массовой информации по международным стандартам проведения и освещения
демократических выборов.
В октябре 2002 года мандат присутствия ОБСЕ был пересмотрен, и миссия
ОБСЕ в Таджикистане была преобразована в Центр ОБСЕ в Душанбе.
Среди первоочередных задач Центра по прежнему остаются продвижение
принципов и обязательств ОБСЕ в региональном аспекте, и помощь
Таджикистану в развитии правовой базы и демократических политических
институтов и процессов.
Так, в сфере экономического и экологического измерения, Центр ОБСЕ
содействует Правительству в реализации стратегии по сокращению бедности
путем поддержки развития малого и среднего бизнеса и осуществляемой в стране
земельной реформы, продвижению торговли между Таджикистаном и соседними
государствами. Центр ОБСЕ также осуществляет мониторинг (наблюдение) за
экологическим развитием и оказывает помощь в разрешении проблем истощения
земли, радиоактивных захоронений, развитии стратегии и законодательства в
области экологии.
В рамках гендерной программы ОБСЕ поддерживает мероприятия по
повышению осведомленности населения в отношении гендерного равенства. При
поддержке Центра открыты несколько женских ресурсных центров в различных
регионах республики, которые оказывают женщинам правовые, психологические и
медицинские консультации, а также предоставляет возможности для базового
образования и профессионального развития. В области борьбы с торговлей людьми
Центр тренирует журналистов по освещению случаев торговли людьми,
поддерживает информационные кампании, помогает выявить пробелы в
законодательстве и оказывает консультативную помощь в развитии
национального плана действий по борьбе с торговлей людьми.
Центр оказывает также помощь в поддержке свободы прессы, доступа к
информации, профессионального развития журналистов, появления на свет новых
газет и журналов.
Анти-террористические усилия Центра сосредоточены в основном в поддержке
развития потенциала правоохранительных органов по борьбе с терроризмом и
политическим экстремизмом. Гражданская война в Таджикистане оставила
после себя смертоносное наследие в виде складов оружия и боеприпасов в различных
регионах страны, что несет угрозу не только общественной безопасности, но и
экологии страны.
ОБСЕ начал осуществлять программу помощи по обнаружению, улучшению
условий хранения и уничтожению оружия и боеприпасов. Другой серьезной
проблемой в сфере безопасности, как известно, в Таджикистане являются
заминированные участки земли, общая площадь которых, по оценкам экспертов,
составляла 25 тысяч квадратных метров. С 2003 г. Центр ОБСЕ совместно с
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Правительством и с привлечением иностранных военных консультантов начал
специальную программу по разминированию, в рамках которой, например,
поддержано создание двух тренировочных центров для собак.
В области человеческого измерения Центр направил основные усилия на
поддержку судебной системы и мониторинг промежуточных выборов,
экспертную помощь в вопросах, связанных с политическими партиями.
Таким образом, основные направления работы ОБСЕ в РТ в настоящее время
посвящены поддержке дальнейшего процесса демократизации и верховенства
закона, укреплению безопасности, распространению знаний о гражданском
обществе и гендерных вопросах, содействию гендерному балансу, развитию малого
и среднего бизнеса, правам человека и свободе средств массовой информации, а
также экономическому\экологическому измерению.
С момента открытия миссии ОБСЕ в РТ, как изменилась ситуация с правами
человека в республике?
Запомните понятия: Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе,
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Хельсинкский
Заключительный акт, Хартия для новой Европы, Бюро ОБСЕ по
демократическим институтам и правам человека.
Вопросы и задания:
1. Как Вы думаете, почему возникла необходимость реформирования структуры
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в начале 1990х годов?
2. На каких трех измерениях вопросов сотрудничества и безопасности построена
работа ОБСЕ?
3. Какие органы, занимающиеся правами человека, есть в структуре ОБСЕ?
4. Какой вклад внесла ОБСЕ в мирный процесс в Таджикистане и период
постконфликтного восстановления?
§ 15. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ КРАСНОГО КРЕСТА (МККК)
1. История создания Международного Комитета Красного Креста (МККК)
и основные направления его деятельности.
Международный Комитет Красного Креста является гуманитарной
организацией с особым статусом, приравненным к статусу международных
организаций, осуществляющей, кроме прочих, функцию защиту прав человека.
Однако защита прав человека данной организацией осуществляется в
специфических условиях, а именно, во время вооруженных конфликтов. Притом,
такая помощь оказывается жертвам вооружённых конфликтов – гражданским
лицам, пострадавшим от войны, раненым и больным военнослужащим,
военнопленным – чьи жизнь, здоровье и достоинство оказываются наиболее
незащищенными в условиях вооруженного конфликта.
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Возникновение войн и военных конфликтов в различных точках мира всегда
приводили к многочисленным жертвам и человеческим страданиям. Свидетелем
одного из таких драматических сражений близ селения Сольферино в северной
части Италии стал в 1859 году швейцарский предприниматель и
путешественник Анри Дюнан, который увидел около 40 тысяч раненых солдат,
брошенных на произвол судьбы, большинство из которых, не получив
необходимой медицинской помощи, погибли в страшных страданиях.
Об увиденном А. Дюнан в 1862 году написал книгу «Воспоминание о битве при
Сольферино». Это по существу было призывом ко всему миру не допускать
подобных трагедий в будущем. Анри Дюнан
выдвинул в свои книге предложения:
«<...>В чрезвычайных случаях, когда собираются <...> главы военных ведомств
разных национальностей, отчего бы им не воспользоваться такими собраниями,
чтобы выработать какие-нибудь международные, договорные и обязательные
правила, которые, раз принятые и утвержденные, послужили бы основанием для
создания Обществ помощи раненым в разных государствах Европы?<...>
<...>Отчего нельзя создать в мирное время общества, которые, во время войны,
оказывали или организовывали бы помощь раненым и уход за ними?..»
Идеи, положенные в основу книги, многих не оставили равнодушными. Книга
раскрывала все пороки войны и указывала на средство борьбы с ними.
В 1863 г. благотворительное Женевское общество поощрения общественного блага
учредило комитет из пяти человек для изучения возможности претворения в
жизнь идей Дюнана.
Члены Комитета решили созвать конференцию и обратиться к государствам с
просьбой направить в Женеву своих делегатов и специалистов по военным
проблем ам. 26 октября 1863 года состоялась конференция, на которой
присутствовали 18 представителей 14 правительств.
Участники конференции приняли резолюции-рекомендации.
Основные положения резолюций были следующие:
«Ст. 1. Каждая страна должна иметь комитет, чья обязанность состоит в
том, чтобы, в случае войны и если возникнет такая необходимость, оказывать
помощь санитарным службам вооруженных сил всеми имеющимися а его
распоряжении средствами<…>
Ст. 5. Во время войны комитеты воюющих государств оказывают помощь
вооруженным силам своего государства, насколько позволяют имеющиеся у них
средства, в частности, они организуют добровольный персонал и приводят его в
состояние готовности, а также по согласованию с военными властями
заблаговременно подготавливают помещения для ухода за ранеными».
«Ст. 8. Такой персонал во всех странах носит единообразный отличительный
знак — белую нарукавную повязку с красным крестом».
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Еще одна рекомендация гласила «Во время войны воюющие государства должны
провозглашать нейтралитет санитарных повозок и военных госпиталей, а
также полностью и совершенно нейтральными должны быть признаны
официальный санитарный персонал и добровольный медицинский персонал,
жители страны, приходящие на помощь раненым, и сами раненые».
Эти резолюции стали основополагающими положениями в деятельности
Красного Креста и оказания национальными обществами помощи раненым на
поле боя. После принятия резолюций и рекомендаций в странах Европы
появились первые общества помощи раненым.
Сегодня такие общества называются Обществами Красного Креста или Красного
Полумесяца Они действуют как в мирное, так и в военное время.
Событием огромного значения стал созыв правительством Швейцарии, по
инициативе МККК, Дипломатической конференции, на которой 22 августа 1864
г. была принята Женевская Конвенция "Об улучшении участи раненых и
больных в действующих армиях", где были отражены, в частности, следующие
положения:
« Ст. 1. Походные лазареты и военные госпитали будут признаваться
нейтральными и
на этом основании почитаться неприкосновенными и пользоваться
покровительством
воюющих сторон во все время, пока в них будут находиться больные или раненые.
Ст. 2. Право нейтральности будет распространяться на личный состав
госпиталей и
походных лазаретов,< ...> когда он будет в действии и пока будут оставаться
раненые
<...>
Ст. 7. Для госпиталей и походных лазаретов ... будет принят особый, для всех
одинаковый, флаг. Он должен, во всех случаях, быть постановлен вместе с флагом
национальным.
Равным образом для лиц, состоящих под защитою нейтралитета, будет
допущено употребление особого знака на рукаве<...>
Флаг и знак на рукаве будут белые с изображением красного креста». На историю
появления этого знака проливает свет ст.38 Женевской Конвенции 1949 года, где
указано, что в качестве эмблемы был признан 'из уважения к Швейцарии
геральдический знак красного креста на белом поле». Эмблема является ключом
к осуществлению всей гуманитарной деятельности - она призвана защищать как
пострадавших, так и людей, пришедших им на помощь. В странах с
преимущественно мусульманским населением, традиционно, вместо эмблемы
красного креста используется красный полумесяц. Эмблемы красного креста и
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красного полумесяца не несут в себе какого-либо религиозного или политического
смысла, не являются символами медицины и равнозначны в использовании.
Женевская конвенция 1864 г. положила начало созданию новой отрасли
международного права - международного гуманитарного права (МГП). Его
основная цель – облегчать и предотвращать страдания людей во время
вооруженных конфликтов.
Основные документы современного гуманитарного права – четыре Женевские
конвенции 1949 года и два Дополнительных протокола к ним 1977 г. (содержание
этих международных договоров будет раскрыто в §§ 43, 44).
Почти полтора столетия назад был создан МККК, для того чтобы сохранить
частицу гуманности в разгар конфликтов. Как и тогда, так и сегодня, МККК
руководствуется следующим принципом: "Даже у войны есть пределы".
Международный Комитет Красного Креста (МККК) – независимая и
нейтральная организация, которая занимается предоставлением защиты и
оказанием помощи пострадавшим в результате вооруженных конфликтов и
внутренних беспорядков. Согласно мандату, предоставленному Международному
Комитету Красного Креста мировым сообществом, и руководствуясь
принципом беспристрастности, организация оказывает
помощь лицам,
содержащимся под стражей, больным, раненым и гражданским лицам,
пострадавшим в результате вооруженного конфликта.
В задачи МККК входит:
посещение военнопленных, а также гражданских лиц, задержанных в связи с
конфликтом;
розыск пропавших без вести;
организация обмена письмами между членами семей, разлученных в
результате конфликта;
воссоединение разлученных семей;
предоставление продовольствия, воды и медицинской помощи гражданским
лицам, которые лишены всего самого необходимого;
распространение знаний о международном гуманитарном праве и контроль за
соблюдением его норм;
привлечение внимания к нарушениям гуманитарного права и содействие его
развитию.
Деятельность МККК на сегодняшний день, кроме упомянутых выше,
охватывает такие сферы, как посредничество во время вооруженных конфликтов
международного и немеждународного характера, деятельность в пользу
политических заключенных и т.д.
Однако такая деятельность носит конфиденциальный характер и не подлежит
огласке. Таким образом МККК может сохранить доверие всех сторон в
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конфликте и в тоже время выступить беспристрастным посредником, но не
судьей.
Международная конференция 1863 г., созванная по инициативе МККК, положила
начало объединению международных и национальных организаций Красного
Креста и Красного Полумесяца. Сегодня это объединение имеет название Международное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца.
Международный Комитет Красного Креста является
основателем этого
всемирного гуманитарного Движения.
Движение состоит из трех основных частей, это:
Международный Комитет Красного Креста (МККК)
Национальные общества Красного Креста или Красного Полумесяца (такие
организации существуют почти во всех странах мира). Они содействуют
властям своей страны в осуществлении гуманитарной деятельности. В
государстве может быть лишь одно общество Красного Креста или Красного
Полумесяца. Только в этом случае общество будет признано и присоединено к
Движению. Это общество может проводить свою работу как в мирное (оказание
медицинской и социальной помощи населению, проведение спасательных работ
во время стихийных бедствий), так и в военное время (оказание помощи
гражданским лицам и военно-медицинскому персоналу).
Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
Она оказывает поддержку национальным обществам и помогает им
осуществлять деятельность по улучшению положения наиболее незащищенных
граждан, также координирует работу всего Движения во время бедствий,
катастроф и эпидемий.
Все составные части Движения руководствуются едиными принципами, однако
между ними нет иерархической связи. В ситуациях конфликта МККК
принимает на себя ведущую роль и руководит действиями своих партнеров.
Основополагающими принципами Международного Движения Красного Креста и
Красного
Полумесяца
являются
гуманность,
беспристрастность,
нейтральность, независимость, добровольность, единство и универсальность.
Принципы являются отражением целей и методов деятельности движения,
которое основано для достижения гуманных целей предотвращения и облегчения
человеческих страданий; не вмешивается в противоречия политического, расового,
религиозного или идеологического характера и не отдает предпочтение ни одной
из сторон во время военных действий. Движение является независимым,
добровольным и всемирным (универсальным).
? Чем было вызвано создание МККК?
На решение каких гуманитарных задач направлена деятельность МККК?
2. Деятельность МККК в Таджикистане.
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Региональная делегация МККК в Центральной Азии была открыта в 1992 году.
Основным направлением деятельности МККК в нашем регионе является
содействие ратификации соглашений в области гуманитарного права и их
включению в национальное законодательство. Одной из важных задач также
является интеграция гуманитарных принципов в программы подготовки
военнослужащих и программы гражданских учебных заведений.
В Республике Таджикистан представительство МККК открылось в 1993 г. Во
время гражданской войны делегаты МККК принимали активное участие в
переговорах по временному прекращению вооруженных столкновений, постоянно
напоминая сторонам конфликта об ответственности по обеспечению защиты
гражданского населения, и выступали в качестве наблюдателей на
межтаджикских переговорах, проходивших под покровительством ООН.
Во время вооруженного конфликта МККК особое внимание сосредоточил на
оказании гуманитарной и медицинской помощи гражданскому населению в
районах, наиболее пострадавших в результате боевых действий. Медицинская
помощь выражалась в обеспечении медицинских учреждений лекарственными
средствами,
хирургическими
наборами,
перевязочными
материалами,
дезинфицирующими препаратами и т.д. Весьма результативной является
работа, проведенная сотрудниками МККК по организации передвижных клиник
для оказания скорой помощи внутренним переселенцам и беженцам, лишенным
возможности посещать местные медицинские учреждения по соображениям
безопасности. Важную работу МККК проводил во время вооруженного конфликта
по восстановлению семейных связей. Передавалась не одна сотня писем, посланий,
благодаря которым многие беженцы нашли друг друга или были осведомлены о
жизни и здоровье членов семей, с которыми были разлучены в результате
вынужденных обстоятельств.
Деятельность МККК после окончания конфликта в Республике Таджикистан в
корне изменилась. Центральное место в современных условиях занимает
распространение знаний о международном гуманитарном праве (МГП). С этой
целью переведены на таджикский язык и изданы Женевские конвенции о защите
жертв войны 1949 года и два Дополнительных протокола к ним 1977 г. Были
также переведены на таджикский язык дополнительные материалы, касающиеся
МГП, что дает возможность более широко ознакомиться с основами
международного гуманитарного права на государственном языке.
МККК поддерживает проведение различных краткосрочных образовательных
курсов, тренингов, семинаров для военного персонала, государственных служащих,
преподавателей и студентов по международному гуманитарному праву.
В настоящее время изучение МГП включено в программу военных учебных
заведений, института Министерства безопасности Республики Таджикистан,
юридических факультетов, факультетов международных отношений и
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журналистики. Издаются пособия и учебники по международному
гуманитарному праву.
Республика Таджикистан приняла ряд важных законодательных актов,
направленных на приведение в соответствие национального законодательства с
нормами международного гуманитарного права.
Запомните термины: Международный Комитет Красного Креста, Женевская
Конвенция, международное гуманитарное право, жертвы вооруженных
конфликтов, Международное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Расскажите об истории создания Международного Комитета Красного Креста.
Чем поучительна эта история?
2. Какие есть цели и основополагающие принципы деятельности у
Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца?
3. Какие основные приоритеты работы МККК в Республике Таджикистан Вы
знаете?
4. Что Вы знаете о деятельности МККК в Таджикистане или конкретно в
Вашем регионе?
ГЛАВА 3. ПРАВО НА ЖИЗНЬ
§ 16. ЦЕННОСТЬ И НЕПОВТОРИМОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ.
1. Понятие и сущность права человека на жизнь.
Известно, что все права человека имеют свойственную каждому из них особую
природу и предназначение, и при их сравнении трудно определить приоритет
одного права\ над другим, особенно, если это сравнение производится между
правами одного поколения. Тем более, что важность и значение каждого права
человека в разные периоды истории понимались по-разному. Но если речь идет о
праве человека на жизнь, то, как мы знаем, это право общепризнанно считается
фундаментальным, важнейшим. Потому что для любого живого существа все
остальные его права будут лишь производными от основного – права на жизнь, на
существование. Все другие права лишь обеспечивают, чтобы это существование
происходило в благоприятных, безопасных для жизни условиях. Без этого права
другие права становятся бесполезными.
Жизнь бесценна. Старик, прожив 84 года, в последние минуты своей жизни перед
смертью сказал: даже если проживешь тысячу лет, все равно последние минуты
жизни будут дороги и сладостны, захочется жить еще один час, еще одну
минуту, еще одну секунду.
Право на жизнь не провозглашается и не предоставляется человеку кем-либо и в
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каком-либо объеме, а даровано ему природой, то есть самим фактом его
рождения, и неотъемлемо от человека. Поэтому право на жизнь называют
естественным правом человека. Это право во все времена, на всех континентах, и
при общинном строе, и при государственном укладе жизни люди всегда
стремились признавать и защищать. Во всех религиях мира содержится наказ
«не убий». Все общества, несмотря на национальные и культурные различия,
предусматривали (и предусматривают) суровые наказания за нарушение этого
запрета. Именно благодаря признанию права на жизнь происходило развитие
человеческого общества и формировались социальные отношения.
Жизнь как социальное благо. Право человека на жизнь тесно связано с
тенденцией людей к совместной жизни. «Человек жив с человеком» - говорили
мудрецы. Притяжение к совместной жизни определило весь ход истории
человечества, способствовало развитию семейно-родственных отношений,
преобразованию собирательного труда в труд производительный, появлению
государств. Люди видели преимущества коллективного существования при добыче
пищи, охоте, или объединении своих родов и племен против диких зверей и других
племен. В этом процессе жизнь человека постепенно признавалась и защищалась в
качестве социального блага.
Философский, культурологический, религиозный и исторический подходы к
категории «жизнь».
Издревле люди задавались вопросами: что есть истина, кто есть человек, что
будет после смерти, как правильно жить и в чем смысл жизни? В попытках
ответить на эти вопросы появилась философия, как форма общественного
сознания; учение о наиболее фундаментальных и общих принципах бытия и
познания, об отношении человека к миру.
Многочисленные направления и течения философии различаются, в частности,
по тому, как они решают ее главную теоретическую проблему – отношение
«мышления к бытию, сознания к материи». Жизнь, как форма существования
материи, тем самым является одним из главных предметов изучения
философии. Поэтому философский подход к жизни, осознание конечности и
единственности человеческого личного бытия способствует прояснению
нравственного
смысла
и
ценности
человеческой
жизни.
Сознание
неповторимости каждого мгновения жизни, неуничтожимости, а в ряде случаев и
непоправимости
совершенных
проступков
способно
проявить
меру
ответственности человека за свои дела.
Культурологический подход признает жизнь человека в качестве активной
части общечеловеческих и национальных культурных процессов. Человек
проявляет себя, свои мировоззренческие установки через литературу, искусство,
науку, образование. Нельзя представить себе жизнь человека вне культуры и
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цивилизации, вне памятников, явлений и событий материальной и духовной
жизни людей.
Религиозный подход к жизни базируется на системе представлений и верований
людей, основанных на том, что человек ощущает связь с неким бытием, высшим
существованием, имеющим системность и организованность. Природа
организации может не иметь точного определения: быть некой силой (духи
природы, высший разум), всеобщим законом (дхарма, дао) или определённой
нематериальной личностью (Бог, Элохим, Аллах, Кришна). В исламе, например,
Бог декларируется как абсолютно непостижимая Сущность, Создатель
Вселенной, пребывающий вне времени и пространства, превыше людских тщаний
постичь Его. «Богу принадлежат Восток и Запад; куда бы вы ни обратились, там
Лик Божий; Бог — Всеобъемлющий, Всеведущий» (Коран II, 109). Таким образом,
религия признает человека творением Бога, а жизнь – проявлением божественной
воли.
Исторический подход. Человек в каком-то смысле продукт истории. Язык
человека, его знания, его навыки, одним словом, всю его жизнь создает история. И,
к сожалению, история человечества пронизана нарушениями права на жизнь.
Кто-то может сказать, что большинство знаменитых личностей в истории
были полководцами или могущественными правителями, управлявшими целыми
империями, состоявшими из сотен покоренных стран, и достигли они этих
вершин в результате уничтожения целых племен и народов. Это мнение
правильно лишь до определенной степени, и наше с Вами существование в начале
третьего тысячелетия является доказательством признания ценности
человеческой жизни, как закономерного процесса в эволюции человечества.
? Какие еще стороны человеческой жизни Вы могли бы отметить?
2.Проблемы в понимании сущности права на жизнь.
Несмотря на все успехи в области познания человеческой жизни разными
науками, многое до сих пор остается неразгаданным. Ни дарвиновская теория, ни
другие теории не смогли исчерпывающе ответить на все вопросы, связанные с
происхождением жизни.
Несмотря на серьезные достижения в медицине, возможности человеческого
организма так до конца и не изучены. Философы, медики, поэты и
священнослужители – все пытаются разгадать тайну человеческой души, и что с
ней происходит после смерти. Правильно сказал один мудрец: как мы не знаем
тайны космоса, также для нас не понятен мир природы человека. Когда один из
этих вопросов будет решен, тогда и другое для человека станет ясным.
Сложным для определения является не только категория «жизнь», но и
моменты ее возникновения и прекращения. А как мы понимаем, начало и конец
жизни являются исключительно важными в аспекте толкования границ права на
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жизнь. Например, следует ли признавать период внутриутробного развития
эмбриона жизнью в полном смысле, а значит, и защищать право эмбриона на
жизнь с момента зачатия? В настоящее время наиболее распространенным
является подход, который предполагает началом жизни момент, начиная с
которого возможно причинить вред жизни ребенка, не причиняя при этом вреда
жизни и здоровью матери. Признается, что развитие эмбриона завершается к
концу 12 недели, после чего он становится «плодом», и 12 недель - это тот срок,
до которого женщина, как правило, может по своему желанию прервать
беременность.
Еще в недалеком прошлом искусственное прекращение беременности (аборт) во
многих странах мира рассматривалось как преступление. Быстрый рост
численности населения, социально-экономические проблемы, выражающиеся в
невозможности
государством
гарантировать
необходимый
минимум
социальных благ, породили проблемы контроля над рождаемостью. Со временем
развиваются методы планирования семьи и контрацепции, а ранее
запрещавшийся, во многом по
религиозным соображениям, аборт (медикаментозный или операционный) во
многих странах мира стал разрешенным, и, как признается некоторыми,
является личным делом каждой женщины, ее правом на частную жизнь.
Что касается прекращения жизни, или иными словами биологической смерти
человека, она может быть естественной и неестественной. Современные
научные данные позволяют утверждать, что границу между жизнью и смертью
определяет жизнеспособность мозга. Так, обычно в медицинской практике
моментом смерти считается ситуация, когда происходит как остановка
сердца, так и гибель всего мозга, включая его ствол, с необратимым
бессознательным состоянием, прекращением самостоятельного дыхания и
исчезновением всех стволовых рефлексов.
Но иногда случается, что вследствие травм или тяжелых форм заболеваний не
происходит полной гибели человека, погибает или оказывается непоправимо
поврежденной кора головного мозга человека, при этом тело человека может
ограниченно функционировать благодаря аппаратам искусственного поддержания
жизни. Человек может оказаться в так называемом «вегетативном» состоянии,
когда происходит гибель отделов мозга, ответственных за сознание, мышление,
т.е. за сохранность человека как личности.
Кроме того, в результате неизлечимых заболеваний, человек может медленно и
мучительно умирать, испытывать невыносимые физические и моральные
страдания, или теряя контроль над функциями своего организма, становясь
полностью зависимым от окружающих, в состоянии, унижающем человеческое
достоинство, оставаясь при этом в полном сознании. В этих обстоятельствах
возникает ряд сложных, пока полностью неразрешимых вопросов – до каких
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границ должно простираться право на жизнь и включает ли оно в себя право на
смерть?
Иными словами охватывает ли право на жизнь обязанность жить и,
соответственно, может ли индивид отказаться от этого права, например,
путем самоубийства или путем эвтаназии.
Эвтаназия – легкая, безболезненная смерть, избавляющая человека от
невыносимых страданий, вызванных болезнью, не поддающейся излечению и
находящейся в терминальной либо предтерминальной стадии.
Так называемая пассивная эвтаназия (ускорение смерти со стороны медперсонала
путем
прекращения
активных
терапевтических
реанимационных
мероприятий), например, уже легализована в двенадцати штатах США. В то же
время, науке известны случаи, когда люди выходили из состояния комы, которое
считалось необратимым. Эта сложная моральная, нравственная и медицинская
проблема границ права на жизнь и на смерть пока не нашла и своего юридического
разрешения, по крайней мере на уровне стандартов по правам человека.
В настоящее время в соответствии с Уголовным Кодексом Республики
Таджикистан, эвтаназия в Таджикистане может быть квалифицированна как
убийство или доведение до самоубийства.
В отличие от естественной смерти, смерть неестественная обусловлена
воздействием каких-либо внешних факторов на организм человека, приводящим к
его смерти.
Неестественная – насильственная - смерть может быть как результатом
правомерного лишения жизни, так и результатом противоправного деяния, или,
проще говоря, убийства.
Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право
охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни.
Часть 1, статья 6, Международный Пакт о гражданских и политических
правах.
Международные документы в области прав человека, провозглашая право на
жизнь, закрепляют тем самым обязанность государства по защите от
произвольного лишения жизни.
Границы произвольного и правомерного лишения жизни также относятся к числу
непростых. Само словосочетание «правомерное лишение жизни» режет наш слух,
но, наверное, каждый может представить такую ситуацию, когда лишение
жизни происходило в совершенно исключительных обстоятельствах, и было
абсолютно оправданной и неизбежной мерой.
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Например, можем ли мы сказать, что убийство солдатом противника в
сражении, на оборонительной войне, при соблюдении норм гуманитарного права,
было неправомерным?
Статья 2 (часть 2) Европейской Конвенции о защите прав человека и основных
свобод лишение жизни не рассматривает как совершенное в нарушение данной
статьи, если оно является результатом применения силы, не более чем
абсолютно необходимой:
- для защиты любого лица от незаконного насилия:
- для осуществления законного ареста или предотвращения побега лица,
задержанного на законных основаниях:
- для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа.
Таким образом, для признания лишения жизни правомерным, недостаточно,
чтобы лишение жизни происходило, например, для защиты от насилия, нужно,
чтобы это было абсолютно необходимой мерой, и происходило только в
отсутствие других возможностей остановить насилие.
Следует отметить, что в целом в мире налицо тенденция расширительного
толкования права на жизнь, повышение стандартов в области защиты этого
права. Например, в общих
комментариях 1982 года Комитет ООН по правам человека отметил, что
защита права на жизнь требует от государств принятия решительных мер по
сохранению жизни, например, снижения детской смертности и ликвидации
недоедания и эпидемий. Через два года Комитет пошел еще дальше, отметив, что
оружие массового уничтожения представляет собой одну из самых больших угроз
праву на жизнь, и рекомендовал, чтобы производство, испытание, обладание,
развертывание и применение ядерного оружия было запрещено и признано в
качестве преступления против человечества. Другой пример расширительного
понимания границ права на жизнь можно проследить на изменениях по
отношению к практике применения смертной казни, которые произошли на
планете за последние 100 лет.
Запомните понятия: право на жизнь, аборт, правомерное лишение жизни,
эвтаназия.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Почему вопрос границ права на жизнь относится к числу непростых (спорных)
в науке и праве?
2. При каких обстоятельствах лишение жизни человека не будет нарушать
право на жизнь, гарантированное в международных документах (правомерное
лишение жизни)?
3. Разделитесь на группы и обсудите Ваше отношение к проблеме эвтаназии.
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§ 17. СМЕРТНАЯ КАЗНЬ: ЗА И ПРОТИВ
1. Понятие и виды смертной казни.
Смертная казнь — разрешённое законом лишение человека жизни в качестве
наказания за совершенное правонарушение, обычно особо тяжкое уголовное
преступление. По мнению специалистов, происхождение смертной казни следует
искать в обыкновенной мести либо мести, которая руководствуется совокупной
справедливостью, то есть возмездием по принципу "око за око, зуб за зуб".
Истории известны периоды и страны, когда смертная казнь не применялась.
«Русская правда» - первый письменный источник русского права, относящийся к
Х веку – смертной казни не знала. До наших дней дошла заповедь Владимира
Мономаха: «Не убивайте и не повелевайте убивать, даже если кто и будет
повинен в чьей-то смерти». Впервые в истории русского государства смертная
казнь законодательно закрепляется лишь в 1398 году в Двинской уставной
грамоте, хотя на практике, несомненно, существовала и ранее. В
раннесредневековой Европе свободный человек от любого преступления, даже
караемого смертной казнью, в том числе умышленного убийства, мог
откупиться. В Португалии
смертную казнь отменили совершенно в 1867 году - это была первая страна в
Европе, пошедшая на такую меру. Среди других стран, отказавшихся от
применения смертной казни еще в ХIX веке – Венесуэла (1864), Коста-Рика –
(1880), Голландия – (1870 г.) Однако, в целом, история нам показывает примеры
жесточайших способов и больших масштабов применения смертной казни. В
древности могли казнить и за незначительный проступок, особенно, если он был
совершен человеком из низшего сословия, или рабом.
Например, в средневековой Англии вешали за самые мелкие кражи, причем в
больших количествах. Только в лондонском районе Тайберн (место казни для
простолюдинов) в царствование Эдуарда VI ежегодно казнили в среднем 560
человек. За дисциплинарные проступки в войсках и на флоте вешали на рее; за
фальшивомонетничество варили в кипятке или в масле (вплоть до XVII века). В
целом по приговору суда смертью карались 123 состава преступления.
Среди широко распространенных в Средневековье способов смертной казни, были
колесование, повешение за ребро, сожжение, закапывание в землю живьем,
утопление и многие другие. Во Франции в 1792 году была введена гильотина, и в
последующем все смертные казни проводились через гильотинирование. В
Соединенных Штатах Америки в ХIX веке, был, как известно, изобретен
электрический стул. В отдельных странах БлижнегоВостока до сих пор имеют
место средства казни, использующиеся с древних времён: побивание камнями,
отсечение головы мечом и повешение.
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Но, несомненно, на конвейер смертная казнь была поставлена в гитлеровской
Германии. Газовые камеры, повешение, расстрелы, бесчеловечные опыты над
заключенными - это лишь некоторые способы лишения миллионов людей жизней
в годы второй мировой войны.
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность было провозглашено в
Всеобщей Декларации прав человека, которая, как известно, была принята,
чтобы ужасы второй мировой войны никогда не могли повториться снова. И с
этого момента начинается отсчет признания фундаментальной ценности
права на жизнь не на уровне отдельных стран и национальных культур, а
мировым сообществом как таковым. Первоначально международные документы
по правам человека не исключали возможность применения смертной казни
государствами-участниками. Но предусматривали ограничения, как
например, содержащиеся в статье 6 МПГПП: смертные приговоры могут
назначаться только за самые тяжкие уголовные преступления в соответствии с
законом, который действовал на момент совершения преступления; смертная
казнь не применяется в отношении несовершеннолетних, а также беременных
женщин;
назначению
смертного
приговора
должен
предшествовать
беспристрастный суд с соблюдением всех гарантий справедливого процесса; и
каждый, кто приговорен к смертной казни, имеет право просить о помиловании
или о смягчении приговора.
В то же время, послевоенная Европа характеризуется тем, что в одной стране за
другой в ней отменяются смертные казни. В 1949 г. – в ФРГ, в 1969 г. – в
Великобритании, в 1975 г. – в Испании и т.д. В 1980 г. Парламентская Ассамблея
(ПАСЕ) постановила обратиться к Парламентам тех государств – членов
Совета Европы, которые сохранили смертную казнь за преступления,
совершенные в мирное время, с призывом исключить ее из своей пенитенциарной
системы. Так право на жизнь, гарантируемое в статье 2 Европейской Конвенции
о правах человека было расширено добавлением к Конвенции Протокола № 6,
статья 1 которого гласит «Смертная казнь отменяется. Никто не может
быть приговорен к такому наказанию или казнен». В дальнейшем был принят
Протокол № 13 к ЕКПЧ, и в настоящее время Европа является «зоной, свободной
от смертной казни». В 1989 г.
Генеральная Ассамблея ООН принимает Второй Факультативный Протокол к
Международному Пакту о гражданских и политических правах, которые
обязывает государства, подписавшие его и ратифицировавшие, отказаться от
применения смертной казни в мирное время.
К середине 2007 г. 89 стран отменили смертную казнь за все преступления. Еще
10 стран сохранили ее только для отдельных особо тяжких преступлений,
совершенных в военное время, исключив возможность назначения смертной казни
за так называемые общеуголовные преступления. 30 стран отменили смертную
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казнь на практике, т.е. не приводили смертные приговоры в исполнение
последние 10 лет и собираются и в дальнейшем придерживаться моратория, либо
официально объявили о введении моратория на исполнение смертных приговоров.
Таким образом, к настоящему времени в мире насчитывается 129 стран,
отменивших смертную казнь в законе или на практике, и 68 стран, которые
сохраняют и продолжают применять эту меру.
Идея отмены смертной казни находит все больше поддержки в мире не только
среди политических элит, так как известно, что во многих странах решение об
отмене смертной казни принималось вразрез с общественным мнением по
этому поводу, но и среди все большего числа различных общественных групп. Вот
поразительный пример растущей общественной поддержки: всякий раз, когда гделибо в мире принимается решение об отсрочке исполнения смертного приговора
или о смягчении такого приговора, в Риме две ночи подряд прожекторами
освещается Колизей. Он также освещается всякий раз, когда в какой-либо стране
вводится мораторий на смертную казнь или смертная казнь упраздняется.
? Как Вы думаете, почему в международных документах оговаривается, что в
тех странах, где действует смертная казнь, она может быть назначена только
при соблюдении стандартов справедливого суда?
2. Аргументы «за» и «против» смертной казни.
Традиционно считалось, что смертная казнь, это не только карательная, но и
«устрашающая», превентивная мера наказания. Именно ее сохранение, якобы,
делает возможным снижать уровень преступности. Другой аргумент
сторонников смертной казни заключается в их утверждении, что за отдельные
виды преступлений, такие, например, как серийные убийства, сопряженные с
изнасилованиями малолетних, не может быть никакой иной меры наказания,
помимо смертной казни, и что это справедливая мера, особенно принимая во
внимания страдания жертв и их родственников.
Это также оправданная мера наказания и по той причине, что такая категория
преступников является особо опасной, уже не подлежащей исправлению, а в
условиях лишения свободы они могут бежать и снова представлять угрозу
обществу. Есть и другие доводы за сохранение смертной казни, например, что
общество пока «не созрело» - не достигло уровня подлинного гуманизма и высокой
цивилизованности, и что большинство населения страны поддерживает
сохранение смертной казни, а значит, она не может быть отменена.
Сторонники отмены смертной казни, в свою очередь, также выдвигают много
аргументов религиозного, философского, морально-нравственного и т.д.
характера. Например, религиозно-философские аргументы против смертной
казни заключаются в идее, что, если жизнь человеку дана свыше (Богом, Высшим
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Разумом или Природой), то и не во власти человека решать вопросы жизни и
смерти, и государство не может себе присвоить функцию лишения человека
жизни. Сторонники отмены смертной казни также выдвигают тезис о
гуманизме, ценности любой человеческой жизни, даже человека, совершившего
страшное преступление, и соответственно, возможности его исправления.
Некоторые утверждают об аморальности нарушения запрета убивать, в том
числе со стороны государства. Если государство вводит запрет умышленного
убийства, то является аморальным и бессмысленным со стороны государства в
ответ убивать человека, нарушившего этот запрет.
«Смертная казнь бесполезна и потому, что дает людям пример жестокости»,
говорил Чезаре Беккариа, известный итальянский мыслитель эпохи
Просвещения, и что «не суровость наказания, а продолжительность его
морального воздействия – вот что производит наибольшее влияние на душу
человека». Как утверждается международной правозащитной организацией
«Международная Амнистия», отмена смертной казни в Европе не привела к
ухудшению криминогенной обстановки. Специалисты, исследуя связь между
преступлением и наказанием, отмечают, что совсем не тяжесть наказания, а
его неотвратимость (неизбежность наказания), как правило, останавливает
потенциального преступника. Другой довод против смертной казни выдвигают
на том основании, что эта мера наказания, в силу ее исключительности, уже не
позволяет в дальнейшем исправить судебные ошибки, которые могли произойти
при вынесении смертных приговоров. В качестве примера приводятся данные
Международной Амнистии, что с 1973 года в США отменили смертный
приговор 124 осуждённым по вновь открывшимся доказательствам,
подтверждающим их невиновность впреступлениях, за которые их осудили. В
отношении некоторых приговоры были уже приведены в исполнение.
? А что Вы думаете о смертной казни? Какие еще доводы «за» или «против»
смертной казни Вы могли бы привести?
3. Право на жизнь и смертная казнь в Республике Таджикистан.
В Таджикистане в годы гражданской войны (1992-1997), смертная казнь могла
назначаться за 47 составов преступлений, что, как мы понимаем, очень много. С
наступлением мира и согласия, страна стала проводить реформу, направленную
на гуманизацию пенитенциарной системы. Постепенно число преступлений,
караемых смертной казнью сокращалось. Новый Уголовный Кодекс, введенный в
действие в 1998 г. уже предусматривал смертную казнь по 15 статьям УК. В
2003 году в Уголовный кодекс были внесены изменения, количество составов
преступлений, караемых высшей мерой наказания было уменьшено до 5
(убийство, изнасилование, терроризм, биоцид, геноцид). Уже через год в
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Таджикистане был введен мораторий (временное приостановление действия) на
вынесение и исполнение смертных приговоров, который действует с апреля 2004
г. по настоящее время.
В Уголовный Кодекс были внесены изменения, позволяющие в качестве
альтернативы смертной казни назначать наказание в виде пожизненного
лишения свободы. Его введению предшествовали жаркие дебаты, как среди
специалистов, так и на страницах печати, о целесообразности отмены
смертной казни. Значительное число юристов, других специалистов,
представителей гражданского общества поддержали шаг Правительства по
введению моратория на смертную казнь, хотя в целом по опросам общественного
мнения большая часть населения, хотя и с небольшим перевесом голосов, но
отрицательно относятся к отмене смертной казни.
Тем не менее, следуя мировой тенденции, Таджикистан присоединился к числу
стран, отказавшихся от применения смертной казни на практике.
Другой аспект права на жизнь, связанный с запретом ее произвольного лишения,
реализуется в Таджикистане конституционными и уголовно-правовыми
нормами.
«Жизнь, честь, достоинство и другие ... права человека неприкосновенны» статья 5, Конституция Республики Таджикистан.
Каждый, кто нарушает неотъемлемое право человека на жизнь, привлекается к
строжайшему
наказанию
в соответствии с
Уголовным
Кодексом
Таджикистана.Наказание может быть назначено, с учетом действия моратория
на смертную казнь, - вплоть до пожизненного лишения свободы. Уголовный
кодекс, в частности, предусматривает такие составы преступлений, как
статья 104 - Убийство, то есть умышленное лишение жизни другого человека, в
том числе с отягчающими обстоятельствами (т.е. убийство двух или
более лиц; заведомо несовершеннолетнего, или находящегося в беспомощном
состоянии;
сопряженное с похищением человека либо захватом заложника; совершенное с
особой жестокостью; совершенное группой лиц; из корыстных побуждений или по
найму, а также сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом; на
почве национальной, расовой, религиозной, местнической ненависти или вражды
либо кровной мести; с целью использования органов или тканей потерпевшего и
при ряде других отягчающих обстоятельств).
Уголовный кодекс также предусматривает ответственность за лишение
человека жизни, совершенные при других формах вины, как, например, статья
105 – Убийство матерью своего новорожденного ребенка, статья 106 - Убийство в
состоянии сильного душевного волнения и другие случаи, приводящие к смерти
человека, в том числе, если они привели к смерти по неосторожности, как в
случае нанесения тяжких телесных повреждений.
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Это свидетельствует о том, что государство, считая защиту жизни человека
своим священным долгом, одновременно обязывает и других, чтобы они защищали
это естественное право человека. Закон защищает жизнь каждого человека,
независимо от возраста, пола, национальности или социального происхождения.
Отражение смысла жизни в творчестве таджикских мыслителей.
Таджикские поэты и мудрецы внесли в развитие культуры человечества
неповторимый вклад, и оставили после себя много поэтических мыслей о смысле
человеческой жизни.
Легендарный Омар Хайям, например, сложил такие строки:
Все не по-нашему свершается кругом,
Недостижима цель в скитании земном.
И в думах горестных сидим на перепутье –
Что поздно мы пришли, что рано мы уйдем.
Или великий Абуабдулло Рудаки, который сказал:
На мир взгляни разумным оком,
Не так, как прежде ты глядел.
Мир – это море. Плыть желаешь?
Построй корабль из добрых дел.
Запомните понятия: смертная казнь, мораторий на смертную казнь,
убийство.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Что Вы знаете об истории применения смертной казни в Республике
Таджикистан?
2. Какие виды преступлений, посягающие на жизнь человека, предусмотрены в
Уголовном Кодексе Республики Таджикистан?
3. М.Гессен. Расстрел в рассрочку: «Представьте себе, что человек работает
палачом, - предлагает Михаил Коченов. – Вот он приходит домой после рабочего
дня. Что он должен сказать? Можно обставить это торжественно: «Я привел в
силу приговор», или «я воздал преступнику по заслугам». А можно сказать проще:
«Я сегодня убил человека.
Беззащитного. Безоружного. Он был опасен, когда он был вооружен. А я его убил,
когда он уже никому ничего не мог сделать.» Вы согласны с последней фразой? Как
Вы думаете, изменилось бы количество смертных приговоров, и если да, то в
какую сторону, если присяжным пришлось бы самим приводить приговоры в
исполнение? Почему?
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4. Какие еще стихи таджикских классиков Вы знаете о смысле и ценности
жизни?
ГЛАВА 4. СВОБОДА ОТ ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ И
НАКАЗАНИЯ
§18. ПОНЯТИЯ ПЫТКИ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ.
1. История отношения к применению пыток и жестокого обращения и
наказания.
Запрет на применение пыток и бесчеловечного, унижающего достоинство
обращения и наказания носит абсолютный характер и содержится во многих
международных, региональных соглашениях и национальных законодательствах.
Он принадлежит к неотъемлемым правам человека, то есть сохраняет силу при
любых обстоятельствах, а государство не имеет право его отменять ни под
каким предлогом.
Но надо сказать, что в истории развития человеческой цивилизации отношение к
проблеме применения пыток и других видов негуманного обращения и наказания
было неоднозначным. В античный и средневековый период пытки
рассматривались одним из важнейших видов доказательств, средством
«установления» истины, получения признания подозреваемого, или средством
наказания в условиях инквизиционного и розыскного процессов. Пытки были
юридически закреплены во многих кодексах, уложениях и ордонансах государств
того времени.
Своеобразной разновидностью пыток являлись ордалии – так называемые «божьи
суды».
Для определения виновности человека, подозревающегося в совершении
преступления, его заставляли пройти через определенные испытания, например,
испытание огнем, кипящей водой или раскаленным железом. Примером может
служить эпизод из фильма «Сказание о Сиявуше», где Сиявуш для
доказательства своей невиновности проходит через языки пламени.
В г.Амстердам, Голландия, есть музей пыток, где можно увидеть, какое
множество жестоких приспособлений и страшных орудий пыток люди
придумали, чтобы истязать себе подобных.
Постепенно, с развитием человеческих отношений, ростом осознания ценности
человеческого достоинства и неприкосновенности личности, некоторые страны
стали ограничивать или отказываться на законодательном уровне от
применения пыток. Например, Германские кодексы XVIII – XIX вв (Прусский
1756 г., Австрийский 1776 г., Баварский 1806 г.) обновили систему розыскного
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процесса, предоставив ряд прав обвиняемому и отменив пытку как средство
получения доказательств.
Свобода от пыток является древней мечтой человека, которая стала возможной
только в недалеком прошлом, с принятием международных документов,
отражающих усилия международного сообщества не только по запрету
жестокого обращения, но и по эффективному уголовному преследованию лиц,
винновых в применении пыток, создании превентивных мер, направленных на
искоренение пыток.
«Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или
унижающим его достоинство обращению или наказанию».
статья 5, Всеобщая Декларация Прав человека.
В современном мире не существует ни одного общества или государства, которое
бы официально признавало применение пыток. И в то же время, как утверждают
международные правозащитные организации, в мире не существует ни одного
государства, полностью свободного от применения пыток или других форм
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Серьезные формы
жестокого обращения не остались в прошлом. С течением времени на смену
зверским древним и средневековым методам пришли более изощренные, но не
менее жестокие, современные. И их эффект и результаты не изменились, пытки
и другие формы негуманного обращения продолжают оставаться серьезной
угрозой безопасности человека, и до сих пор требуют более серьезных усилий по
их предотвращению.
? Что Вы знаете о применении пыток в разные периоды истории?
2. Человеческое достоинство и запрет на применение пыток.
В основе запрета на применение пыток и других форм бесчеловечного или
унижающего достоинства обращения, находится признание человеческого
достоинства и его личной неприкосновенности высшими ценностями.
Любому лицу свойственно человеческое достоинство, просто потому, что он
является человеком и принадлежит к человеческому роду. Существует также
другое понимание достоинства человека, которое основывается на признании
моральных, нравственных качеств личности, и которое в данном случае не
имеется ввиду.
Каждый человек обязан уважать человеческое достоинство других, не деля людей
на «плохих» и «хороших». Именно с этой идеи начинается текст Всеобщей
Декларации прав человека, статья 1: «Все люди рождаются свободными и
равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и
должны поступать в отношении друг друга в духе братства». Если человеческое
достоинство является неотъемлемым свойством любого человеческого существа,
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оно соответственно не может быть ущемлено под предлогом, что человек
нарушил закон, или подозревается в совершении террористического акта.
Например, в Своде принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию и
заключению в какой бы то ни было форме, принятом Генеральной Ассамблеей
ООН в 1988 г. в статье 1 указано: «Все лица, подвергнутые задержанию или
заключению в какой бы то ни было форме, имеют право на гуманное обращение и
уважение достоинства, присущего человеческой личности».
С целью защиты человеческого достоинства, и связанных с ним физической,
нравственной и духовной целостности (неприкосновенности) человека,
Организация Объединенных Наций приняла ряд документов, которые осуждают
применение пыток и других видов бесчеловечного или унижающего достоинство
видов обращения и наказания и предлагают мировому сообществу, чтобы
принимались действенные меры по их искоренению. Среди международных
актов, запрещающих применение пыток, кроме Всеобщей декларации прав
человека (1948 г.), следует назвать Конвенцию ООН против пыток и других
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984
г.), Международный Пакт о гражданских и политических правах (1966 г.),
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (1955 г.),
Декларацию о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания (1977 г.), Кодекс поведения
должностных лиц по поддержанию правопорядка (1979 г.) и многие другие.
Указанными международными актами и решениями международных судебных
инстанций по правам человека признаются пытками и бесчеловечными,
унижающими достоинство видами обращения и наказания совершенно разные
формы действий, и иногда бездействий должностных лиц государства, например,
телесные наказания или применение других форм насилия, заключение в темные
камеры, лишение пищи и сна, совершение медицинских или научных опытов без
свободного согласия подвергаемого им лица, или экстрадиция и высылка лица в
другое государство, если существуют серьезные основания полагать, что ему
может угрожать там применение пыток. Международное право также
требует, чтобы любое заявление, которое было сделано под пыткой, не
использовалось в качестве доказательства в ходе любого судебного
разбирательства.
Пытки признаются в качестве международного преступления, то есть
относятся к категории самых серьезных преступлений, вызывающих
озабоченность всего международного сообщества. Любая страна мира, согласно
международному праву, обладает так называемой универсальной юрисдикцией
над любым лицом, совершившим это преступление в любом конце мира, и имеет
не только право, но и обязанность самому проводить расследование и предавать
суду такое лицо, оказавшееся на его территории, или выдать этого человека в
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иную страну, где он будет предан справедливому суду. Пытки как вид
преступлений против человечества и военных преступлений включены в
юрисдикцию международных уголовных трибуналов по бывшей Югославии и
Руанде, а также включены в список преступлений, которые будут
рассматриваться Международным уголовным судом.
? Выскажите свое личное мнение о том, действительно ли ни при каких
обстоятельствах нельзя применять к человеку пытки? Мотивируйте свой
ответ.
3. Понятие пытки и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания.
Понятие пытки дается, например, в Декларации и Конвенции ООН против
пыток.
«... «пытка» означает любое действие, которым какому-либо лицу умышленно
причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы
получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за
действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно
подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по
любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая
боль или страдание причиняются государственным должностным лицом или
иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их
подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия. В это определение
не включаются боль или страдания, которые возникают лишь в результате
законных санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются ими
случайно»
Статья 1, Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих досто инство видов обращения и наказания (1984)
В соответствии с этим определением, пытка это, прежде всего, действие
должностного или другого официального лица, которое осуществляется с
определенной целью, и которое намеренно причиняет сильную боль или
страдание. Указанные в Конвенции цели не исчерпывающие, а лишь приведенные в
качестве примера: получить от пытуемого сведения или признание, наказать его,
запугать и т.д. Намеренное причинение боли и страданий, физических или
психических, характерно и для пыток, и для бесчеловечного и унижающего
достоинства обращения, и на практике часто бывает трудно их разграничить.
Обычно признается, что различие между пытками и бесчеловечным и
унижающим достоинство поведением заключается в характере совершенного
действия и его целях, степени его тяжести, а также в жестокости используемых
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средств. Иными словами, чем более жестоким, болезненным и намеренным
является действие, тем более суд будет склоняться к рассмотрению таких
действий в качестве пыток.
Например, Европейский Суд по правам человека, располагающийся в г.Страсбург
(Франция), рассматривает жалобы на нарушения Европейской Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, статья 3 которой также содержит
запрет пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство видов обращения.
Практика Европейского Суда, которая может быть интересна нам как пример
толкования стандартов в области прав человека, проводит разделение между
пытками и другими формами негуманного обращения, принимая во внимание,
главным образом, степень страданий, причиненных человеку. В известном деле
Ирландия против Великобритании, Европейский Суд дал следующие определения
"1. Пытка:намеренное бесчеловечное обращение, вызывающее весьма серьезные и
жестокие страдания.
2. Бесчеловечное обращение: нанесение сильных физических и нравственных
страданий.
3.Унижающее достоинство обращение: плохое обращение, направленное на то,
чтобы вызвать у жертв чувство страха, боли и неполноценности, которые
могут унизить и опозорить их и, возможно, сломать их физическое или
моральное сопротивление". В деле Греции Европейский суд также отметил:
"Совершенно очевидно, что может иметь место обращение, к которому
применимы все... описания, так как пытки всегда являются бесчеловечным и
унижающим достоинство обращением, а бесчеловечное обращение всегда унижает
достоинство". Слово "пытка" обычно применяется для описания бесчеловечного
обращения, имеющего такую цель, как получение информации или признания,
или применение наказания, и является, по общему правилу, ухудшенной формой
бесчеловечного обращения».
4. Запрет на применение пытки и жестокого, бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения и наказания в Республике
Таджикистан.
Республика Таджикистан является участницей Конвенции ООН против пыток
с 1994 года. Как и другие государства – участники, наша страна старается
защищать человеческое достоинство посредством принятия необходимых для
этого законов, и не допускать, чтобы на ее территории применялись пытки и
другие виды жестокого обращения.
«Неприкосновенность личности гарантируется государством. Никто не может
быть подвергнут пыткам, жестокости и бесчеловечному обращению.
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Принудительные
запрещаются »

медицинские

и научные эксперименты над

человеком

Статья 18,ч.2. Конституция Республики Таджикистан
Таким образом, на территории Таджикистана пытки, бесчеловечные обращение
и наказание категорически запрещены. Их совершение в соответствии с
Уголовным кодексом страны считается преступлением.
Например, статья 117 «Истязание» Уголовного кодекса устанавливает уголовную
ответственность за «причинение физических или психических страданий
путем систематического нанесения побоев или иным насильственным
способом». В части 2 этой статьи истязание посредством пытки указано в
качестве отягчающего признака, и наказывается лишением свободы на срок от
трех до семи лет.
Применение пыток также запрещено Уголовно-процессуальным кодексом
Таджикистана, который регулирует порядок возбуждения уголовных дел,
проведение расследований и судебных слушаний. В соответствии со статьей 15
названного Кодекса запрещено получение показаний обвиняемого и других
участников процесса путем насилия, шантажа, угрозы и других незаконных
методов. Положения этого закона также дают возможность исключить
показания, добытые под применением пыток, в качестве доказательств по
уголовным делам.
Статья 354 Уголовного кодекса РТ признает преступлением действия
дознавателя, следователя или судьи, заключающиеся в принуждении
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, потерпевшего или свидетеля к даче
показаний, в том числе с применением пыток.
Статья 10 другого закона Республики Таджикистан - Уголовно-исполнительного
Кодекса, регулирующего вопросы исполнения уголовных наказаний, также
категорически запрещает подвергать осужденных пыткам или жестокому,
бесчеловечному или унижающему достоинство обращению, медицинским или
любым другим научным экспериментам, даже с их согласия.
Запомните понятия: ордалии, пытка, жестокое обращение, бесчеловечное
обращение, унижающее достоинство обращение, истязание.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Почему в отдельных странах и на международном уровне стал вводиться
законодательный запрет на применение пыток и других форм бесчеловечного,
жестокого или унижающего достоинства видов обращения и наказания? Какие
ценности защищает этот запрет?
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2. Как Вы понимаете абсолютный характер запрета на применение пыток и
других форм жестокого обращения?
3. Какие Вы знаете международные акты, запрещающие применение пыток?
4. Что понимается под пыткой? Какие признаки есть у определения пытки
согласно Конвенции ООН против пыток?
5. Представьте случай, что следователь при допросе обвиняемого ударил его по
лицу, чтобы запугать. Можно ли назвать это пыткой? Мотивируйте свой
ответ.
§20. ПЫТКА И ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ: ВЗГЛЯД НА
ПРОБЛЕМУ.
1. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных и
унижающих достоинство видов обращения и наказания.
Мы уже упоминали в предыдущем параграфе Конвенцию ООН против пыток и
других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и
наказания.
Разработка и принятие этого важнейшего международного документа борьбы
против пыток являются результатом развития международных документов по
правам человека, уже первые из которых (например, Всеобщая декларация прав
человека 1948 года) содержали запрет применения пыток и жестокого обращения.
В 1975 г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята Декларация о защите всех
лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания. Однако, поскольку Декларация не имеет
обязательной юридической силы, в 1977 г. Генеральная Ассамблея ООН поручила
Комиссии по правам человека подготовить на основе принципов, провозглашенных
в Декларации, проект международного соглашения (конвенции).
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания на основе проекта Комиссии по правам
человека была принята 10 декабря 1984 г. Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций и открыта для подписания, ратификации и
присоединения. Конвенция состоит из 33 статей и вступила в силу 26 июня 1987
г. В соответствии с Конвенцией все государства-участники должны предпринять
эффективные законодательные, административные, судебные или другие меры
для предупреждения актов пыток и других форм бесчеловечного, унижающего
достоинство обращения или наказания на своей территории. Что особенно
важно,
Конвенция
устанавливает,
что
никакие
исключительные
обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние или угроза войны,
внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное
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положение, не могут служить оправданием пыток. Приказ вышестоящего
начальника также не может служить оправданием пыток.
Каждое государство-участник обязуется обеспечить, чтобы все акты пыток,
включая попытку совершения пыток и соучастие в них, рассматривались в
качестве преступлений согласно национальному законодательству, и обязуется
проводить быстрое и беспристрастное расследование, когда имеются
достаточные основания полагать, что пытка была применена. Страныучастницы также обязуются, чтобы учебные материалы иинформация
относительно запрещения пыток в полной мере включались в программы
подготовки персонала правоприменительных органов, медицинского персонала, и
других лиц, которые могут иметь отношение к содержанию под стражей и
допросам лиц, подвергнутых любой форме ареста, задержания или тюремного
заключения Среди важных гарантий противодействия пыткам Конвенция
предусматривает право жертв пыток на предъявление жалобы компетентным
властям, на быстрое и беспристрастное рассмотрение ими такой жалобы, а
также право на справедливую и адекватную компенсацию, включая средства для
возможно более полной реабилитации. Должны быть предприняты меры для
обеспечения защиты жертв пыток от любых форм плохого обращения или
запугивания в связи с их жалобами.
Работа с Конвенцией. Какие еще обязательства налагает Конвенции против
пыток на государства-участники?
2. Органы ООН, занимающиеся проблемами пыток.
Контроль за соблюдением Конвенции ООН против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания
осуществляет Комитет ООН против пыток, который состоит из десяти
экспертов, обладающих высокими моральными качествами и признанной
компетентностью в области прав человека. Комитет изучает отчеты
государств-участников Конвенции, которые должны подаваться каждые четыре
года; он имеет право делать запросы и требовать пояснений или дополнительной
информации относительно фактов, изложенных в этих отчетах. Кроме того,
государство может сделать заявление, чтобы разрешить Комитету
рассматривать индивидуальные (то есть поданные от имени конкретных
граждан) или межгосударственные жалобы, изучать их и отправлять автору
жалобы и заинтересованному государству свои окончательные выводы и
рекомендации к действиям. Индивидуальные жалобы в Комитет являются
важным способом защиты прав человека, в том случае, если лицо не смогло найти
эффективного средства правовой защиты на национальном уровне.
В 1985 г Комиссией ООН по правам человека было принято решение о назначении
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Специального докладчика по пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или
унижающим достоинство видам обращения и наказания, который бы занимался
изучением относящихся к пыткам вопросов. Специальный Докладчик ежегодно
предоставляет Комиссии, а теперь Совету ООН по правам человека
всесторонний отчет о своей деятельности с обзором случаев применения пыток
и их распространенности, а также с рекомендациями Правительствам по их
искоренению. Мандат Специального Докладчика включает в себя все страныучастницы ООН, независимо оттого, ратифицировало ли государство
Конвенцию против пыток или нет.
В системе Организации Объединенных Наций также создан специальный
Добровольный фонд помощи жертвам пыток, который предоставляет
гуманитарную, правовую и финансовую помощь жертвам пыток и членам их
семей. Фонд существует полностью на добровольные пожертвования и
управляется Генеральным секретарем ООН при содействии Совета
попечителей. Большая часть средств фонда тратится на финансирование и
реабилитацию жертв пыток, оставшаяся часть - на обучение медицинских
работников.
Запомните понятия: Конвенция ООН против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания,
Комитет ООН против пыток, индивидуальная жалоба в Комитет ООН против
пыток, Специальный докладчик по пыткам и другим жестоким, бесчеловечным
или унижающим достоинство видам обращения и наказания, Добровольный фонд
ООН помощи жертвам пыток
.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. В некоторых странах уголовное законодательство, основанное на нормах
шариата (например, Нигерия) в качестве наказаний предусматривает наряду с
лишение м свободы и смертной казнью, также нанесение ударов палкой или
ампутацию конечностей человеческого тела. Как Вы думаете, является ли это
нарушением запрета на применение пыток и жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания? Мотивируйте свой
ответ.
2. Какие есть обязанности у государств-участников Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания.
3. Какие права есть у жертв пыток?
4. Чем занимается Комитет ООН против пыток?
5. Какие еще есть органы в структуре ООН, занимающиеся проблемами
применения пыток?
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ГЛАВА 5. ПРАВА РЕБЕНКА
§ 20. ДЕТИ – УЯЗВИМАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА НАСЕЛЕНИЯ.
Понятие «ребенок».
Детство – период становления человека, его социализации, подготовки к
самостоятельной жизни. Это этап жизни, когда фактически реализуются
почти все человеческие потребности, но сам потребитель еще неспособен
удовлетворять их самостоятельно. Реализация прав и свобод человека
происходит здесь как бы на другом, свойственном именно этому возрасту уровне
и в несколько ином измерении. Субъектом прав ребенок выступает, как правило,
лишь совместно со взрослыми – родителями, опекунами, педагогами, обществом
и государством.
Ребенок, как и любой человек, имеет право на труд, на отдых, на жилье, на
образование, на получение информации и т.д. Главная отличительная
особенность прав и свобод ребенка обусловлена его возрастом, физическими и
умственными данными. Свобода ребенка ограничена в интересах его
безопасности. Поэтому иногда говорят, что самая главная функция прав ребенка
– защитительная, так как ребенок является социально-уязвимой категорией
населения. Безопасность ребенка находится под особенной угрозой, потому что в
силу своих физических и психологических особенностей, ребенок не может
самостоятельно отстаивать свои права, и защищать себя при разных
неблагоприятных ситуациях. Ребенок не имеет жизненного опыта, не в полной
мере осознает свои действия и может нести ответственность за свои поступки.
Уязвимая социальная категория населения - это группа людей, которые
отличаются от другой группы по возрасту, полу, биологическим и физическим
особенностям, по существующему положению: находятся под риском
дискриминации (насилия), и нуждаются в особой защите и заботе.
В социально уязвимые категории населения входят дети, женщины, престарелые
лица, инвалиды, беженцы, мигранты и т.д. А среди детей можно выделить еще
несколько категорий, которые находятся в особо трудных условиях: дети
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, нарушившие закон;
дети с ограниченными возможностями (инвалиды); дети - беженцы; дети из
семей мигрантов; дети из семей безработных или вынужденные трудиться; дети
- жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов; дети – жертвы
экологических катастроф; безнадзорные, в том числе бездомные дети и т.д.
Однако, права ребенка основываются не только на концепции безопасности
ребенка, обращающей внимание на его уязвимость и зависимость. Равноценными
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по значимости являются и другие подходы прав человека, базирующиеся на
аспекте предоставления возможностей и самореализации ребенка.
Но прежде всего, нам следует определить, кто такой ребенок? В повседневной
жизни в разных ситуациях можно услышать, как люди говорят «мой ребенок»,
«мальчик», «девочка», «сын», «дочь». Эти слова помогают нам определить,
например, социальную, родственную связь между различными людьми – мать и
дочь, старший и младший и т.д.
Юридическое же понятие «ребенок» основывается только на критерии возраста.
В разных странах законодательными актами может быть установлен разный
возраст, до достижения которого человек считается ребенком – 16 лет, 18 лет,
или даже 21. Но оснополагающим следует считать определение, закрепленное в
Конвенции о правах ребенка:
Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое
существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к
данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее.
Статья 1, Конвенция о правах ребенка,
В законодательстве Республики Таджикистан, в частности, в Семейном кодексе,
понятие ребенок рассматривается таким образом:
Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет
(совершеннолетия).
Ч.1, Статья 55, Семейный Кодекс Республики Таджикистан Возраст определяет
правовой статус личности, объем его прав и обязанностей. В уголовном и
гражданском
кодексах
Таджикистана
используются
термины
«несовершеннолетнее лицо» или «несовершеннолетний», «малолетний»,
«ребенок», «дети», которые в принципе тождественны, за одним лишь
исключением, что понятие «малолетний» применяется к более узкой категории
детей, в частности, не достигших возраста 14 лет.
С правовым статусом ребенка связаны такие понятия, особенно применимые в
гражданском праве, как правоспособность – то есть способность лица иметь
права и обязанности, и дееспособность - то есть способность лица осуществлять
свои права и обязанности (а значит, и нести ответственность). Если все без
исключения люди, как мы
говорили, в равной степени наделены правами и свободами (правоспособностью) с
момента рождения, то возможность их осуществления (дееспособность) у детей,
например, ограничена. Гражданский Кодекс Таджикистана, в частности,
предусматривает, что «за несовершеннолетних, не достигших 14 лет
(малолетних), сделки...могут совершать от их имени только их родители,
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усыновители или опекуны». Исключение сделано только для мелких бытовых
сделок, как, например, покупка хлеба, книг, карандашей и т.п.
Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет с разрешения родителей или
опекунов может совершать уже большее количество сделок. Он может
самостоятельно использовать заработную плату, стипендию и другие свои
законные доходы, реализовать право на труд, авторские права. Полная
дееспособность наступает с 18 -летнего возраста, т.е. с момента
совершеннолетия.
Несовершеннолетний в двух случаях может приобрести полную дееспособность.
Во-первых, в Семейном Кодексе возраст на вступление в брак определяется с 17ти лет. И в этом случае, гражданин, не достигший совершеннолетия,
приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. Вовторых, несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен
полностью дееспособным с согласия обоих родителей, если он работает по
трудовому контракту или занимается предпринимательской деятельностью.
Такая процедура признания несовершеннолетнего дееспособным в полном объеме
называется в гражданском праве эмансипацией.
? Приведите примеры сделок, которые дети, не достигшие возраста 18 лет, не
могут совершать без разрешения законных представителей (родителей,
опекунов)?
2. Нарушения прав детей в мире.
Прежде чем начать разговор о содержании прав ребенка, нам следует изучить, с
каким проблемами сталкиваются современные дети, особенно живущие в
развивающихся странах. В Докладе Генерального секретаря ООН «Мы, дети»,
подготовленном в 2001г. для специальной сессии по положению детей, приводятся
некоторые цифры, которые дают представление омасштабах этих проблем:
- Смертность детей в возрасте до 5 лет составляет почти 11 миллионов детей в
год;
часто они умирают от легко предотвратимых причин (основные «болезниубийцы»: понос, острые респираторные инфекции, дифтерия, туберкулез,
коклюш, корь, столбняк). На рост смертности детей влияет отсутствие
необходимых санитарных условий, качественного медицинского обслуживания.
- смерть матерей при родах: в среднем по миру 400 смертей на 100 000 живых
рождений.
Для сравнения, в Африке 1100 смертей на 100 000, а в индустриальных развитых
странах –12.
- ВИЧ/СПИД: примерно 13 миллионов детей к 2000 году потеряли мать или
обоих родителей из-за СПИДа.
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- Пища: примерно 150 миллионов детей недоедают.
- Нищета: 3 миллиарда людей на планете существуют менее чем на 2 доллара
США в день. 50 % из них дети.
- Детский труд: почти 250 миллионов детей в возрасте от 5 до 14 лет
работают.
- Уличные дети: примерно 100 милиионов детей (в возрасте от 4 –х лет и выше)
живут и работают на улицах.
- Образование: 100 миллионов детей не ходит в школу, 53 % из них – девочки.
- Вооруженные конфликты: в 1990-е годы 2 миллиона детей погибли в ходе
вооруженных конфликтов, 6 миллионов были ранены или стали инвалидами; 300
тысяч напрямую вовлечены к конфликты в качестве детей-солдат.
-Дети-беженцы и дети-переселенцы: во всем мире 11 миллионов детей-беженцев.
- Инвалиды: примерно 120-150 миллионов детей являются инвалидами. Ежегодно
в мире рождаются 7% детей с ограниченными возможностями.
- Насилие: каждый год 40 миллионов детей в возрасте до 15 лет становятся
жертвами насилия в семье или отсутствия заботы родителей до такой степени,
что требуется медицинская помощь.
- Торговля детьми: в Африке и Юго-Восточной Азии 400 000 девочек и мальчиков
становятся жертвами ежегодно; во всем мире до 2 миллионов детей и женщин
продается ежегодно.
После распада СССР последовавшие политические, экономические, социальные и
культурные изменения существенно повлияли на судьбы миллионов детей
бывшего Советского Союза. Возросло количество безнадзорных, в том числе
бездомных детей, случаев насилия в семье, возникли проблемы доступа к
образованию и качественному медицинскому обслуживанию. Это относится и к
Таджикистану, который, к сожалению, также является одной из стран с
высоким уровнем детской и материнской смертности.
Ребенок при любых обстоятельствах должен быть среди тех, кто первым
получает
социальную защиту и помощь, поскольку постоянная забота о детях –
непременное условие сохранения и развития народа, государства, мирового
сообщества в целом. Поэтому создание и совершенствование эффективных
государственных механизмов и общественных институтов, обеспечивающих
реализацию и защиту прав и свобод ребенка, поощряющих его благополучное
развитие, является особенно важным. Это может происходить в разных формах,
например, путем строительства детских садов, яслей, школ, лицеев, детских
домов, создания специальных детских телерадиопередач, газет, журналов,
кинофильмов, организации детского досуга в виде летних лагерей, санаториев,
пансионатов. Как сказано в Декларации прав ребенка ООН «...человечество
обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет».
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Запомните понятия:
социально-уязвимая категория населения, ребенок.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.Кто такой ребенок?
2. Как Вы думаете, какие из приведенных в докладе Генерального Секретаря ООН
проблем детей, процитированные выше, особенно актуальны (присущи)
Таджикистану?
3. В г.Москва (Россия), на Болотной Площади несколько лет назад был открыт
памятник «Детям — жертвам пороков взрослых» современного скульптора
Петра Шемякина. В центре композиции скульптура играющих мальчика и
девочки, а вокруг них в виде отвратительных монстров изображены все основные
современные пороки, угрожающие здоровью и благополучию детей. Фигур
тринадцать, это Наркомания, Проституция, Воровство, Алкоголизм,
Невежество, Лжеученость, Пропаганда насилия, Садизм, Позорный столб для
беспамятных, Эксплуатация детского труда, Нищета, Война и в середине, на
самом высоком постаменте изображена фигура со сложенными руками и
закрывающая уши, символизирующая Равнодушие.
Как Вы понимаете идею этой скульптурной композиции? Какие еще пороки,
как Вам кажется, угрожают счастливому детству?
4. Как Вы понимаете следующее высказывание Януша Корчака: «Сто детей, сто
личностей, которые являются людьми, - не людьми в будущем, не людьми
будущего, а людьми сейчас, прямо сейчас – сегодня»?
5. С какими основными нарушениями прав детей вы лично или ваши сверстники
сталкивались?
§ 21. КОНВЕНЦИЯ ООН О ПРАВАХ РЕБЕНКА.
1. История создания Конвенции ООН о правах ребенка.
В 1989 году Организация Объединенных Наций приняла самый важный
международный документ по защите прав детей - Конвенцию о правах ребенка, о
которой мы уже не раз упоминали. Вступление Конвенции в силу 2 сентября
1990 года явилось кульминацией усилий, которое мировое сообщество прилагало
на протяжении почти 70 лет для обеспечения должного признания особых
потребностей и особой уязвимости детей. Человечество шло к
принятию этого документа постепенно и долго: 1924 г. – принята Женевская
декларация прав ребенка в рамках Лиги Наций; 1948 г. – Генеральная Ассамблея
ООН утвердила Всеобщую Декларацию прав человека; 1959 г. – провозглашена
Декларация прав ребенка; 1979 г. – объявлен Международным годом ребенка.
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Кроме того, в целом ряде договоров по правам человека и гуманитарному праву
были закреплены конкретные нормы о положении детей.
Вместе с тем некоторые государства заявляли о необходимости принятия
всеобъемлющего международного соглашения о правах детей, имеющего
обязательный характер согласно нормам международного права.
Укреплению такой точки зрения способствовали сообщения о крайне тяжелых
условиях жизни детей, о чем свидетельствовали высокая смертность,
неадекватная охрана здоровья детей, отсутствие у них надлежащих
возможностей для получения элементарного образования. Кроме того, не
меньшую тревогу
вызывала информация о детях,
подвергавшихся
злоупотреблениям и эксплуатации в форме проституции или опасного труда, о
детях, содержащихся в тюрьмах или жертв вооруженного конфликта.
Разработкой Конвенции занималась рабочая группа, созданная Комиссией по
правам человека ООН, и состоявшая из делегированных правительствами лиц, а
также представителей многих органов и специализированных учреждений ООН,
как например, МОТ, ЮНИСЕФ, УВКБ, и неправительственных организаций.
Конвенция является первым юридически обязательным международным
документом, включающим столь широкий спектр прав человека: гражданских,
политических, экономических, социальных, культурных. Конвенция использует
всесторонний («целостный») подход к рассмотрению ситуации детей, и
развивает и конкретизирует положения Декларации прав ребенка, состоящей
всего из 10 принципов и сосредотачивающей внимание на необходимости защиты
ребенка в период его развития.
Конвенция пошла гораздо дальше, потому что она закрепляет и положения,
гарантирующие уважение личности, его самоопределения и участия. Основываясь
на уважении достоинства всех людей, Конвенция признает, что каждый ребенок
имеет права человека: эти права не производны и независимы от прав родителей
или какого-либо взрослого. Это является основанием концепции расширения
возможностей ребенка, признания ребенка уважаемым субъектом и членом
общества для того, чтобы изменить ограничивающие и дискриминационные
взгляды и ожидания в отношении молодых людей.
? Какое из учреждений ООН оказывает помощь государствам-участникам ООН
в имплементации положений Конвенции о правах ребенка?
2. Содержание Конвенции о правах ребенка.
В Конвенции закрепляются четыре общих руководящих принципа. Эти
принципы, призванные содействовать толкованию всех положений Конвенции,
включая национальные программы по их реализации, излагаются, в частности, в
статьях 2, 3, 6 и 12 Конвенции:
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- Недискриминация. Государства-участники должны обеспечивать, чтобы все
дети, находящиеся в пределах их юрисдикции могли осуществлять свои права без
какой-либо дискриминации на основании «расы, цвета кожи, пола, языка,
религии, политических или иных убеждений, национального, этнического или
социального происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и
рождения ребенка, его родителей или законных опекунов или каких-либо иных
обстоятельств». Основой этого принципа является обеспечение равенства
возможностей. Девочки должны иметь равные с мальчиками возможностями.
Дети из числа беженцев, дети, принадлежащие к коренным народам или
меньшинствам, должны обладать такими же правами, какими обладает
остальное население.
- Наилучшее обеспечение интересов ребенка. Это положение указывает на
необходимость обращать внимание в первую очередь на интересы ребенка. Оно
не ограничивается действиями, прямо направленными на детей (например,
образование, судебные дела об опеке и т.п.), но и относится ко всем действиям,
которые могут оказать прямое или косвенное влияние на ребенка (политика
трудоустройства, распределение бюджета и т.п.). Поэтому оно предполагает
обязанность каждого лица (государственного или частного) в первую очередь
проводить «оценку влияния действий на ребенка» для рассмотрения возможных
последствий любой меры или альтернативы, а в дальнейшем проводить
мониторинг применения данной меры.
- Право на жизнь, выживание и развитие. Положения статьи о праве на жизнь
включают право на выживание и развитие, которое должно обеспечиваться «в
максимально возможной степени». Используемый в этом контексте термин
«развитие» следует толковать в широком смысле с учетом его качественного
аспекта: целью указанной нормы является не только поддержание физического
здоровья, но и обеспечение психического, эмоционального, умственного,
социального и культурного развития.
- Взгляды ребенка. 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 ребенка». Этот принцип предполагает наличие у детей права на
выражение своего мнения и серьезный учет их взглядов, в том числе в ходе любого
затрагивающего их интересы судебного или
административного разбирательства.
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Для описания содержания Конвенции, кроме рассмотренных выше руководящих
принципов, можно использовать следующую структуру: участие – защита –
обеспечение.
- Аспект участия представлен в первую очередь ясным признанием прав ребенка
на участие, как это установлено в ст.12 (1). Уделение «должного внимания»
точке зрения ребенка, о чем мы говорили выше, является ключевым элементом
данного положения. Оно предполагает уровень участия ребенка, который
позволяет им действительно влиять на процессы и принятие решений.
Конвенция адаптирует некоторые основные политические и гражданские права к
правам ребенка, в числе которых свобода мнений и убеждения, ассоциаций,
собраний и уважения личной жизни, право на жизнь (включая запрет применения
к несовершеннолетним преступникам смертной казни), защита от пыток и от
произвольного ареста и гарантии справедливого судебного разбирательства.
- В отношении вопросов защиты, Конвенция включает в себя меры защиты «от
всех форм физического или психологического насилия, оскорбления или
злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного, грубого обращения или
эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей,
законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке» (данное
положение также относится к дисциплинарным наказаниям в школах). Защита
дополнительно усиливается положениями, устанавливающими меры против
экономической эксплуатации (детского труда), сексуальной эксплуатации и
торговли детьми, наркомании, а также стандарты в отношении детей и
вооруженных конфликтов.
- Права на обеспечение, гарантированные Конвенцией, включают в себя право на
здоровье, образование, социальную безопасность и адекватный уровень жизни.
Более того, Конвенция также разработала новые стандарты путем закрепления
прав ребенка на защиту его личности, семьи и других социальных
взаимоотношений (включая воссоединение семьи), ограничений на международное
усыновление и удочерение детей, права ребенка на отдых, свободное время, игры и
культурную деятельность, а также закрепления государственной обязанности
по обеспечению восстановления и реабилитации всех детей, которые стали
жертвами любой формы насилия и эксплуатации.
Комитет по правам ребенка. Статья 43 Конвенции о правах ребенка
предусматривает учреждение Комитета ООН по правам ребенка, состоящего из
18 экспертов, работающих в индивидуальном качестве. Таким образом,
Комитет по правам ребенка является еще одним договорным органом ООН по
правам человека. Он осуществляет надзор за реализацией государствамиучастниками положений Конвенции о правах ребенка. К сожалению, Конвенция
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предусматривает только один механизм мониторинга соблюдения ее положений,
а именно предоставление отчетов. В соответствии с данной процедурой
государства каждые четыре года обязаны предоставлять Комитету отчеты о
прогрессе в реализации положений Конвенции (и Факультативных Протоколов), в
которых отражают ситуацию с положением детей в своих странах.
Комитет изучает эти отчеты, что является частью «конструктивного
диалога» с соответствующим государств, приводящим к изданию критических
замечаний и
рекомендаций. Неправительственные организации, занимающиеся вопросами
защиты детей, пытаются пролоббировать на международном уровне создание
механизма индивидуальных жалоб, который позволил бы Комитету
разработать свое собственное прецедентное право, что явилось бы сильной
поддержкой для юридического развития стандартов по правам детей.
Первый доклад Таджикистана о ходе выполнения Конвенции был рассмотрен
Комитетом ООН по правам ребенка в 1998г. Основные проблемы, отраженные в
докладе, занимают почти все сферы жизнедеятельности детей, например, права
детей и основные нормативно-правовые акты в сфере образования; права детей
сирот и детей, оставшихся без попечительства; права детей инвалидов;
предупреждение детской преступности; охрана здоровья детей; и т.д. В своих
Заключительных Замечаниях Комитет отметил, что приветствует принятие
Таджикистаном многочисленных законодательных и административных мер,
касающихся прав детей, а также проект государственной программы
образования по правам человека. Вместе с тем, Комитет выразил озабоченность,
что в последние несколько лет Таджикистану пришлось столкнуться с
серьезными экономическими и социальными проблемами, вызванными
переходом к рыночной экономике и гражданской войной, включая рост
безработицы, нищету и коррупцию, которые особенно сильно сказались на
детях, принадлежащих к наиболее уязвимым слоям общества. В Замечаниях
Комитета содержатся конкретные рекомендации Правительству страны,
которые сейчас стараются учитываться при проведении государственной
политики в отношении детей.
? Вспомните, сколько контрольных процедур Комитета против пыток
предусмотрено Конвенцией против пыток и других бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания?
3. Защита прав детей в Республике Таджикистан.
Таджикистан, как и другие государства- участники Конвенции о правах ребенка,
обязуется обеспечивать и защищать права детей, закрепленные в Конвенции. С
целью обеспечения защиты детей на государственном уровне многие
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государственные структуры занимаются детскими проблемами и фактически
вовлечены в реализацию положений Конвенции, в числе них: Управление
конституционных гарантий прав граждан исполнительного аппарата
Президента Республики Таджикистан, Комиссия при Правительстве
Республики Таджикистан по обеспечению выполнения международных
обязательств в области прав человека, Министерство образования,
Министерство здравоохранения, Министерство Труда и социального обеспечения
населения, Министерство культуры, Министерство внутренних дел РТ и
другие ведомства в пределах их компетенции, включая Комитет по делам
молодежи и Комитет по делам женщин и семьи.
В 2001 году в структуре Правительства Республики Таджикистан была
учреждена специальная Комиссия по правам ребенка. Среди других важных
государственных органов, непосредственно занимающихся правами детей,
следует особенно отметить Комиссию по делам несовершеннолетних.
Комиссия при Правительстве Республики Таджикистан по правам ребёнка
КПРТПР
–
является
постоянно
действующим
консультативным
межведомственным органом. Она создана в целях координации деятельности
государственных ведомств, включая местные органы власти, по реализации
законодательства Республики Таджикистан, а также международно-правовых
обязательств Таджикистана, вытекающих из Конвенции о правах ребёнка и
других международных договоров в области защиты прав ребёнка. Так, Комиссия
занимается
оценкой
соответствия
законодательства
Таджикистана
положениям международных договоров в области защиты прав ребенка,
подготавливает доклады и рекомендации по применению и дальнейшему
совершенствованию норм, касающихся прав детей, содействует распространению
знаний о национальных и международных нормах по защите прав ребёнка и т.д.
В функции Комиссии также входит обеспечение подготовки национальных
докладов Республики Таджикистан в Комитет ООН по правам ребенка о ходе
выполнения Конвенции о правах ребёнка.
Комитет по делам молодежи, спорту и туризму при Правительстве
Республики Таджикистан, является центральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке единой государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере молодёжи, развития
физической культуры, спорта и туризма. Он осуществляет координацию и
контроль деятельности центров, учреждений, учебных заведений, и других
организаций, входящих в его систему. Среди основных задач Комитета –
содействие развитию физического,
патриотического, культурного и
нравственного воспитания молодежи, укрепление дружбы, единства и
сплоченности молодежи страны;
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пропаганда здорового образа жизни, идеалов Олимпийского движения,
туристических достопримечательностей страны и т.д.
Комиссии по делам несовершеннолетних входят в структуру органов
исполнительной власти и создаются при областных, городских, районных
хукуматах. Основными задачами комиссий по делам несовершеннолетних
являются
организация
работы
по
предупреждению
безнадзорности,
правонарушений
детей,
рассмотрение
дел
о
правонарушениях
несовершеннолетних и осуществление контроля за условиями содержания и
проведением воспитательной работы с несовершеннолетними в учреждениях
Министерства внутренних дел и специальных воспитательных учреждениях для
детей. В состав комиссии могут входить народные депутаты Маджлисов,
представители профсоюзных, молодежных организаций, трудовых коллективов,
работники образования, здравоохранения, социальной защиты, органов
внутренних дел, культурно-просветительных учреждений, акционерных
обществ, концернов, фирм, что делается для обеспечения наибольшей охраны
интересов детей.
Запомните понятия: Конвенция ООН о правах ребенка, Комитет ООН по
правам ребенка, Комиссия при Правительстве Республики Таджикистан по
правам ребенка,
Комиссия по делам несовершеннолетних.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Какие причины повлияли на создание Конвенции ООН о правах ребенка?
2. Работа с конвенцией. Определите, в каких статьях отражены права по
участию, защите и обеспечению? Сгруппируйте права Конвенции по
политическим, личным, культурным, социальным, экономическим правам
и укажите, в каких статьях Конвенции они содержатся.
3. Что означают права ребенка на участие, как Вы их понимаете?
Расскажите,
используя различные примеры.
§ 22 . ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ПРОТОКОЛЫ К КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ
РЕБЕНКА.
1. Факультативный Протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся
участия детей в вооруженных конфликтах.
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Современные угрозы благополучному развитию ребенка, необходимость
улучшения защиты детей и укрепления принципов Конвенции о правах ребенка
вызвали со временем необходимость разработки двух Факультативных
Протоколов к ней, которые были приняты Генеральной Ассамблеей ООН в 2000
г. Это Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся
участия детей в вооруженных конфликтах и Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской
проституции и детской порнографии.
В докладе ЮНИСЕФ отмечается, что ужасы войны самым тяжким образом
отражаются на молодежи. Дети становятся не только прямыми жертвами
войны – гибнут, становятся калеками, живут в лагерях для беженцев, лишаются
крова. Гораздо большее число детей становится косвенными жертвами войны:
закрытие или разрушение школ и медицинских учреждений, срыв производства
продуктов питания и отсутствие таких важнейших услуг, как иммунизация,
ставят под вопрос их развитие.
И что еще более страшно, во многих странах дети превращены в боевые мишени
или орудие войны. Их призывают в армию, похищают и силой заставляют
сражаться на передовой. За последние годы были призваны в армию и прошли
науку убивать примерно 200 тысяч детей моложе 15 лет. Из детей получаются
«идеальные солдаты». У этих «солдат» нет чувства страха и они подчиняются
любым приказам. Они легко поддаются психологической обработке, и их
превращают в фанатиков. Они быстро привыкают к жестокости – война для
них может быть не более чем приключение. Им не обязательно платить – они
готовы воевать за одну еду и одежду. Сегодня по всему миру почти полмиллиона
детей сражаются в 36 вооруженных конфликтах. Например, Революционные
вооруженные силы Колумбии – самая многочисленная повстанческая армия в
Латинской Америке, насчитывающая более 77 тысяч боевиков. Большая часть из
них не достигли возраста 18 лет. Во всех районах Колумбии, находящихся под
контролем повстанцев призыву подлежат все девочки и мальчики в возрасте от
13 лет.
Символично, что первое дело, к рассмотрению которого приступил
Международный Уголовный Суд (МУС) после вступления в силу Римского
Статута МУС в 2002 году, связано с детьми-солдатами. Лидер одной из
африканских повстанческих группировок Томас Лубанга обвиняется в
насильственной вербовке в 2002-2003 годах в конголезской провинции Итури
детей моложе 15 лет для участия в военных действиях в ходе вооруженного
конфликта в Демократической Республике Конго (ДРК). Нередко детей
использовали как секс-рабов взрослых солдат. Вербовкой детей занимались, в
частности, так называемые Патриотические силы освобождения Конго (ПСОК) военное крыло партии Союз конголезских патриотов (СКП), председателем
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которой был в то время Лубанга. В обвинительном заключении утверждается,
Лубанга координировал план массовой вербовки детей в ПСОК, обеспечивал
поступление финансов на содержание лагерей, в которых готовили детей-солдат.
Утверждается, что он поощрял родителей отдавать детей в ряды ПСОК и,
использовал детей
в качестве своих телохранителей. В разгар конфликта в провинции Итури в нем
участвовало около 30 тысяч детей, некоторые из которых едва достигли 10 лет.
Помимо Статута МУС, который устанавливает международную уголовную
ответственность за совершение действий, связанных с призывом на военную
службу или мобилизацией детей, не достигших 15-летнего возраста, или с их
активным использованием в военных действиях в рамках как международных,
так и немеждународных вооруженных конфликтов и квалифицирует это как
военное преступление, принудительная или обязательная вербовка детей для
использования их в вооруженных конфликтах также запрещается Конвенцией
МОТ №182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм
детского труда, принятой в июне 1999 года.
Факультативный протокол, касающийся участия детей в вооруженных
конфликтах устанавливает обязательства государств-участников принимать
все возможные меры для обеспечения того, чтобы военнослужащие, не достигшие
18-летнего возраста, не принимали прямого участия в военных действиях, и
чтобы лица, не достигшие 18 лет, не подлежали обязательному призыву в их
вооруженные силы. Протокол также налагает обязательство, чтобы
вооруженные группы, отличные от вооруженных сил государства, (как например,
повстанческие армии, о которых мы говорили выше) также ни при каких
обстоятельствах не вербовали или использовали в военных действиях лиц, не
достигших 18 лет.
Государства- участники должны принять все возможные меры для
предупреждения такой вербовки и использования, включая принятие правовых
мер, необходимых для запрещения и криминализации такой практики.
Другое важное обязательство государств-участников касается обеспечения того,
чтобы несовершеннолетние, которые были все-таки завербованы или
использовались в военных действиях вопреки положениям протокола, были
демобилизованы или иным образом освобождены от военной службы. При
необходимости государства-участники должны
оказывать этим детям всю надлежащую помощь в целях восстановления их
физического и психологического состояния, а также их социальной реинтеграции,
то есть возвращения к нормальной мирной жизни.
? Какой возраст для призыва на военную службу в Республике Таджикистан?
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2. Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии.
Принятие Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка,
касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии
также было вызвано растущими масштабами этих проблем - международной
контрабандной перевозки детей для целей торговли детьми, детской проституции
и порнографии, широко распространенной и продолжающейся практикой секстуризма, особенно опасной для детей, поскольку она непосредственно
стимулирует торговлю детьми, детскую проституцию и порнографию. В
Протоколе также отмечается, что ряд особо уязвимых групп детей, включая
малолетних девочек, в большей степени подвергается риску сексуальной
эксплуатации и что доля малолетних девочек является несоразмерно высокой
среди сексуально эксплуатируемых детей. В документе далее заявляется, что
ликвидации торговли детьми, детской проституции и детской порнографии будет
содействовать только принятие всеобъемлющего подхода, учитывающего все
способствующие этим явлениям факторы, включая недостаточное
развитие, нищету, экономические диспропорции, неравноправную социальноэкономическую структуру, наличие неблагополучных семей, низкий уровень
образования, миграцию между городами и сельской местностью, дискриминацию
по признаку пола, безответственное сексуальное поведение взрослых, вредные
виды традиционной практики, вооруженные конфликты и контрабандную
перевозку детей. Положения факультативного протокола содействуют
достижению целей Конвенции о правах ребенка, и особенно осуществлению ее
положений, закрепленных в 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35, и 36 статьях Конвенции о правах
ребенка.

? Вспомните, пожалуйста, какие основные права детей отражены в
указанных статьях Конвенции?
До принятия данного протокола существовали некоторые международноправовые акты в области защиты детей, затрагивающие эти вопросы
(например, Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в области
межгосударственного усыновления, Гаагская конвенция о гражданскоправовых аспектах международного похищения детей, и уже
упоминавшаяся Конвенция МОТ № 182 о запрещении и немедленных
мерах по искоренению наихудших форм детского труда), но не имевшие
большого признания. В 1996 г. на Всемирном конгрессе против сексуальной
эксплуатации детей в коммерческих целях были приняты Программа
действий по предупреждению торговли детьми, детской проституции и
детской порнографии, а также Декларация и План действий, идеи которых
легли в основу факультативного Протокола.
Государства-участники протокола обязуются запретить в своих странах
торговлю детьми, детскую проституцию и детскую порнографию, и
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обеспечить уголовное преследование за следующие действия (а значит, при
необходимости и криминализировать эти действия в своих уголовных
законодательствах):
1) в контексте торговли детьми - предложение, передача или получение
любыми средствами ребенка с целью его сексуальной эксплуатации,
передачи органов ребенка за вознаграждение, использования ребенка на
принудительных работах; неправомерное
склонение, в качестве посредничества, к согласию на усыновление ребенка в
нарушение
применимых
международно-правовых
актов,
касающихся
усыновления;
2) предложение, получение, передача или предоставление ребенка для целей
детской проституции,
3) производство, распределение, распространение, импорт, экспорт, предложение,
продажа или хранение детской порнографии.
В протоколе также даются определения торговли детьми, детской
проституции и детской порнографии.
Для целей настоящего Протокола:
а) торговля детьми означает любой акт или сделку, посредством которых
ребенок передается любым лицом или любой группой лиц другому лицу
или группе лиц за вознаграждение или любое иное возмещение;
b) детская проституция означает использование ребенка в деятельности
сексуального характера за вознаграждение или любую иную форму
возмещения;
с) детская порнография означает любое изображение какими бы то ни
было средствами ребенка, совершающего реальные или смоделированные
откровенно сексуальные действия, или любое изображение половых
органов ребенка главным образом в сексуальных целях.
Статья 2, Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка,
касающийся торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии Значительное место в документе отводится международному
сотрудничеству между странами-участницами для целей расследования,
уголовного преследования или выдачи лиц, подозреваемых в совершении
торговли детьми, детской проституции и порнографии. Среди важных
положений, закрепленных в Факультативном протоколе, также следует
отметить обязательство государств участников по принятию необходимых
мер для защиты прав и интересов детей – жертв запрещенной Протоколом
практики, в частности, путем предоставления им услуг по оказанию
надлежащей поддержки на всех стадиях судопроизводства; защиты частной
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жизни и личности детей-жертв, обеспечения их защиты, а также их семей и
выступающих от их имени свидетелей, от запугивания и применения мер
возмездия; недопущения чрезмерных задержек с вынесением и
исполнением решений по
делам, и предоставлении компенсации таким детям.
? Как Вы думаете, насколько положения Факультативного протокола к
Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской
проституции и детской
порнографии актуальны для Таджикистана?
Запомните понятия: Факультативный протокол к Конвенции о правах
ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, призыв на
военную службу, Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка,
касающийся торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии,
торговля
детьми,
детская
проституция,
детская
порнография.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Какие права детей защищают Факультативные Протоколы к Конвенции о
правах ребенка?
2. Какие обязательства налагает на государств-участников Факультативный
протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей
вооруженных конфликтах?
3. За какие действия государства-участники Факультативного Протокола к
Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской
проституции и детской порнографии должны обеспечивать уголовное
преследование на своих территориях и выполнять обязательства по
международному сотрудничеству?
§ 23. ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРАВ РЕБЕНКА
1. Обеспечение прав ребенка в Республике Таджикистан. Защита прав детей
отражена не только в международных нормативно – правовых актах, но и
закреплена в национальных правовых документах государств-участников
Конвенции о правах ребенка, поскольку такая обязанность на них налагается
Конвенцией.
Права ребенка в Республике Таджикистан обеспечиваются путем правовых,
административных и образовательных мер.
К правовым мерам относятся нормативно-правовые акты, которые принимаются с
целью улучшения жизни ребенка в обществе, и предусмотренные законами
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юридические способы защиты прав ребенка, среди которых самой важной
является судебная защита.
Основными правовыми источниками защиты прав детей в Республике
Таджикистан, помимо международных договоров в области защиты прав детей,
ратифицированных Таджикистаном, являются Конституция Республики
Таджикистан, Семейный кодекс, Трудовой кодекс, Гражданский кодекс, Закон
Республики Таджикистан «Об образовании», Закон «О социальной защите
инвалидов» и многие другие К административным мерам относятся, например,
образование и функционирование
органов опеки и попечительства при местных органах власти, Комиссии при
Правительстве Республики Таджикистан по правам ребенка, государственных
комитетов, детских неправительственных и правительственных организаций и т.д.
К образовательным мерам относятся, например, включение в школьную
программу учебного курса по правам человека, включая права ребенка, издание
специальных газет и журналов, буклетов и т.п., или создание теле-радиопередач,
которые дают информацию о положении детей в стране, и информируют о
правах и свободах ребенка, способах их защиты.
Мать и ребенок находятся под особой защитой и покровительством государства.
Родители ответственны за воспитание детей, а совершеннолетние и
трудоспособные дети обязаны заботиться о своих родителях.
Государство заботится о защите детей-сирот и инвалидов, их воспитании и
образовании.

Статья 34, Конституция Республики Таджикистан
2. Права ребенка в области семейных правоотношений.
Семейный кодекс является основным законодательным актом, который защищает
основы семейных отношений. Дети в этом кодексе выступают как
самостоятельный субъект права. Классификация прав несовершеннолетних в
Семейном кодексе проводится в зависимости от их содержания. Так, права
ребенка подразделяются на два
вида:
- .личные права
- имущественные права Понятие «личные права ребенка» является
собирательным, так как в их перечень включаются права, преследующие разные
цели.
К личным правам детей относятся, например, права
-жить и воспитываться в семье
-на общение с родителями и другими родственниками
-на имя, фамилию и отчество
-на защиту своих законных интересов
- право выражать своё мнение
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Имущественные права детей:
- право на получение содержания от родителей и других членов семьи
(совершеннолетних трудоспособных братьев и сестер, бабушки и дедушки):
- право собственности на полученные ребенком доходы, имущество, полученные
им в дар или в порядке наследования, и на любое другое имущество,
приобретенное на средства ребенка.

- право владеть и пользоваться имуществом родителей при совместном с
ними проживании.
Создание условий жизни, необходимых для развития ребенка,
обеспечивается главным образом родителями, несущими основную
финансовую ответственность за его достойное содержание. Любое из
личных или имущественных прав есть предоставляемая государством
каждому ребенку возможность на развитие. Государство, закрепляя данные
права в законодательстве, подчеркивает их значение и создает гарантии их
реализации.
Право ребенка жить и воспитываться в семье.
Необходимыми факторами воспитания ребенка в семье являются:
Создание родителями в семье условий, обеспечивающих достоинство
ребенка (т.е. осознание ребенком своих человеческих прав, своей моральной
ценности и уважения к себе);
Всестороннее обеспечение его интересов.
Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. Ребенок имеет
право на заботу со стороны родителей, обеспечение его интересов,
всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства.
статья 55, Семейный кодекс Республики Таджикистан
Право ребенка жить и воспитываться в семье означает, что ребенок может
проживать вместе со своими родителями. Местом жительства
несовершеннолетних, не достигших 16 лет, признается место жительства их
законных представителей. родителей, усыновителей или опекунов. Место
жительства ребенка при раздельном проживании родителей определяется
соглашением родителей, а при отсутствии такого соглашения спор
разрешается судом. Право ребенка жить и воспитываться в семье не может
быть реализовано лишь в исключительных случаях, когда совместное
проживание с родителями противоречит интересам ребенка, наносит ему
вред. Это происходит при лишении или ограничении родительских прав.
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Это
положение
национального
законодательства
соответствует
международно-правовым нормам, согласно которым разлучение ребенка с
родителями допускается только по судебному решению, исходя из
наилучших интересов ребенка в случаях, когда родители жестоко
обращаются с ребенком или не заботятся о нем, или когда родители
проживают раздельно, и необходимо принять решение относительно места
проживания ребенка.
Родители должны проявлять заботу о здоровье детей, заботу об их
физическом, психическом развитии, духовном росте и нравственном
совершенствовании.
Право ребенка на заботу со стороны собственных родителей может
реализовываться:
а) путем удовлетворения его жизненно необходимых потребностей
материально бытового характера (питание, обеспечение одеждой, обувью,
учебными принадлежностями и т.п.);
б) путем проявления внимания к ребенку, оказания помощи при
разрешении интересующих его вопросов, возможных конфликтов с
другими детьми и т.д. (т.е. вобеспечении разнообразных интересов детей).
Родителям предоставляется свобода выбора средств методов воспитания
своего ребенка с соблюдением ограничений:
1) родители не вправе причинять вред физическому, психическому или
нравственному развитию ребенка;
2) способы воспитания должны исключать пренебрежительное, жестокое,
грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или
эксплуатацию ребенка.
Право на имя появляется у ребенка с момента рождения одновременно с
правом на приобретение гражданства. Имя, фамилия и отчество ребенка
указываются в записи акта о рождении и в свидетельстве о рождении.
Согласно Семейному Кодексу Таджикистана, имя ребенку дается по
соглашению родителей. Любые споры между родителями по поводу имени
и (или) фамилии ребенка, их изменению решается органом опеки и
попечительства, исходя из интересов ребенка.
Перемена имени и (или) фамилии несовершеннолетнего, достигшего
возраста 10 лет, невозможна без его согласия.
Право ребенка на общение с родителями.
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Ребенок имеет право на общение с родителями и родственниками. Формы
общения могут быть самыми разнообразными: переписка, личные
контакты, встречи, телефонные переговоры и т.д.
Право ребенка на общение с родителями сохраняется также и в случаях
развода родителей или признания их брака недействительным, а также в
случае раздельного проживания родителей, в том числе в разных
государствах.
Право ребенка на общение со своими родителями и другими
родственниками, с учетом его важности, должно гарантироваться и в
экстремальных ситуациях,
например,
при
задержании (аресте)
несовершеннолетнего, заключении под стражу, нахождении в лечебном
учреждении.
Право ребенка на свободное выражение своего мнения.
В Семейном Кодексе Республики Таджикистан закреплено: «Ребенок
вправе свободно выражать свое мнение при решении в семье любого
вопроса, затрагивающего его интересы, а также участвовать в ходе
судебного или административного разбирательства Учет мнения ребенка,
достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда
это противоречит его интересам.» К примеру, обязательно согласие
ребенка, достигшего 10-ти лет при передаче его на усыновление.
Ребенок вправе выражать свое мнение не только в семье, но и за ее
пределами (в том числе, при разбирательстве дела в административном
или судебном порядке). Мнение несовершеннолетнего учитывается,
например, при выборе родителями образовательного учреждения, формы
обучения, при разрешении родителями вопросов, касающихся семейного
воспитания детей, их образования, при разрешении судом спора о месте
жительстве детей при раздельном проживании родителей или при отказе
им в иске о восстановлении в родительских правах и т.д.
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
При отсутствии родителей, лишении их родительских прав и в других
случаях утраты родительского попечения право ребенка на воспитание в
семье обеспечивается органами опеки и попечительства, которыми
являются местные органы власти.
Органы опеки и попечительства выявляют и ведут учет таких детей и,
исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей,
избирают формы их устройства, а также осуществляют последующий
контроль за условиями их содержания, воспитания и образования.
Например, орган опеки и попечительства предпринимает меры по
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усыновлению детей, если отсутствует такая возможность, то их определяют
в детдома.
Дела об усыновлении рассматриваются судом с обязательным участием
самих усыновителей, представителя органа опеки и попечительства.
В любых случаях и формах устройства детей, оставшихся без попечения
родителей необходимо иметь в виду этническое, религиозное
происхождение ребенка, его родной язык, возможность обеспечения
дальнейшего воспитания и образования таких детей на новом месте.
Опека (попечительство) - это форма устройства детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Опека и попечительство устанавливаются над несовершеннолетними,
оставшимися без попечения родителей.., в целях их содержания,
воспитания и образования, а также для защиты их прав и интересов.
Ч.1, Статья 147, Семейный Кодекс Республики Таджикистан Семейный
Кодекс РТ предусматривает, что опека устанавливается над детьми, не
достигшими возраста четырнадцати лет, а попечительство над
несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет.
Таким образом, по достижении малолетним подопечным 14 лет опека
автоматически трансформируется в попечительство.
? В каких случаях по закону мнение ребенка должно учитываться?
Расскажите, используя примеры.
3. Право несовершеннолетнего на труд.
Согласно
трудовому
кодексу
Республики
Таджикистан
возраст
несовершеннолетнего при приеме на работу составляет 15 лет. Лица,
которые достигли 14-летнего возраста, имеют право с разрешения
родителей или лиц, их заменяющих, в свободное время устраиваться на
работу.
Право ребенка на труд имеет ограничения, связанные с охраной его
здоровья и развития. В частности, несовершеннолетние могут привлекаться
только для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и
не
нарушающего
процесса
обучения,
по
достижению
ими
четырнадцатилетнего возраста, с согласия одного из родителей или
заменяющего его лица.
Несовершеннолетние при реализации права на труд имеют некоторые
преимущества по сравнению со взрослыми. Например, запрещается
применение труда несовершеннолетних на тяжелых работах и работах с
вредными и опасными условиями труда, на подземных работах, а также на
работах, выполнение которых может причинить вред здоровью или их
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нравственному развитию. Не допускается переноска и перемещение
несовершеннолетними тяжестей вручную, превышающих установленные
для них предельные нормы. Трудовым законодательством также
запрещается привлекать работников моложе восемнадцати лет к ночным и
сверхурочным работам, работам в выходные и праздничные дни, а также
направлять их в командировки.
Для работников в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет
продолжительность рабочего времени устанавливается не более 35 часов в
неделю, а для лиц в возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет - не более
24 часов в неделю. Но несмотря на сокращенную продолжительность
рабочей недели, оплата их труда производится, как при полной
продолжительности. Труд учащихся, работающих на предприятиях в
свободное от учебы время, оплачивается исходя из отработанного времени
или в зависимости от выработки.
В трудовом законодательстве установлены и другие дополнительные
гарантии, связанные с соблюдением прав работающих детей, в частности,
предоставление трудового отпуска не менее чем 30 календарных дней,
допущение прекращения трудового контракта с несовершеннолетним по
инициативе работодателя только с согласия местного органа труда и
занятости населения, и комиссии по делам несовершеннолетних и т.д.
? Реализуете ли вы свое право на труд? Если да, расскажите, чем вы
занимаетесь?
4. Право ребенка на образование.
Обязанность по созданию условий для умственного и духовного развития
ребенка, прежде всего, возлагается на родителей, попечителей, педагогов и
государство. Именно право на образование даёт детям возможность для
полноценного интеллектуального развития и создает предпосылку для их
благополучного будущего. Право на образование регулируется законом
Республики Таджикистан «Об образовании». В этом законе ребенок
признан субъектом (то есть полноправным участником) образовательного
процесса. Образование и воспитание детей, согласно закону, должны
основываться на принципах гуманизма, патриотизма, любви к матери и
семье и т.д. Посредством этого осуществляется взаимосвязь образования и
воспитания, которые друг без друга не могут существовать.
Каждый имеет право на образование. Общее основное образование
обязательно.
Государство гарантирует общее основное обязательное бесплатное
образование в государственных учебных заведениях.
Каждый в рамках определенных законом может получить бесплатное
общее среднее, начальное, профессиональное, среднее профессиональное и
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высшее профессиональное
заведениях.

образование

в

государственных

учебных

Другие формы получения образования определяются законом.
Статья 41, Конституция Республики Таджикистан
Дети в Таджикистане имеют право на дошкольное, общее образование
(общеобразовательное, основное), начальное профессиональное, высшее
образование.
Общее основное образование в государственных учреждениях является
обязательным, бесплатным, гарантированным государством. Государство,
реализуя свои гарантии,
например, осуществляет строительство и оснащение школ в необходимых
объемах и количествах, издает учебники, принимает и совершенствует
государственные программы начального, среднего и т.д. образования, где
устанавливается перечень обязательных предметов, необходимый минимум
знаний и умений, которые бы наилучшим образом способствовали
развитию ребенка и т.п. Уровень современного научно-технического
прогресса, который позволяет включить в учебно-воспитательный процесс
информационно-коммуникативные технологии, усилить интерактивные
методы преподавания, серьезно расширил возможности образования.
Одним из принципов политики государства в области образования, как и
во многих других сторонах общественной жизни, является плюрализм (лат.
Pluralis – множественный). Применительно к общему образованию этот
принцип проявляется, например, в создании государственных и частных
школ, или в том, что наряду с традиционными, обычными школами
имеются гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением тех или иных
предметов, школы в местах лишения свободы и т.д.
Ребенок является не просто потребителем, а участником учебновоспитательного процесса, поэтому получение образования должно
сопровождаться активным вовлечением ребенка во все аспекты школьной
жизни. Имеется ввиду как сам процесс обучения, пользование
библиотеками, спортивными залами и другими ресурсами, которые
обязана предоставить детям школа, посещение факультативов, которые
развивают интересы детей в определенных областях, подготавливают их к
будущим профессиям, так и процесс участия детей в решении важных
вопросов школьной жизни. Школа не просто учебно-воспитательное
учреждение, в котором осуществляется механический процесс передачи
знаний. Школа – это уникальная среда, которая должна способствовать
развитию у ребенка необходимых социальных навыков. Это место
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приобретения жизненного опыта, например, в межличностных
отношениях, включая преодоление конфликтов и зарождение дружбы.
Именно под влиянием школы и семьи у ребенка формируется и
развивается его личностное восприятие жизни, закладывается его
гражданская позиция. Поэтому идеи школьного самоуправления,
подразумевающие у ребенка право на участие в процессе принятия
решений школьной жизни, получают все больше признания в
педагогической среде. Это касается не только разработки Уставов школ с
привлечением учащихся и их родителей, но и создание, в частности,
школьных советов,
которые состоят из педагогов,
родителей,
представителей (выборных) от учащихся и, к примеру, спонсоров. Такие
советы могут решать серьезные вопросы, касающиеся жизни детей, и
учитывать при этом их мнение - например, на что потратить средства
спонсоров,
какие
дополнительные
факультативы
следует
открыть,исключать или не исключать ребенка из школы в сложной
конфликтной ситуации и т.д.
Другим важным правом ребенка, связанным с его правом на получение
образование является право на человеческое достоинство и запрет на
применение пыток или других бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания. Например, практика Европейского суда к
ним ясно относит все виды телесных наказаний, применяемых в
воспитательных учреждениях. Ребенок имеет право защищать себя от
действий администрации, педагогов и других работников, которые
ущемляют его честь, достоинство и личную неприкосновенность.
Именно на признании достоинства ребенка и уважении его личности
основывается так называемая педагогика ненасилия. Ее идеи заключаются в
том, что и воспитание, и обучение ребенка должны строиться на
ненасильственной основе, в духе ненасилия, они должны подготавливать
ребенка к альтруистическому и миролюбивому поведению через
распространение, приобщение к гуманистическим идеалам и принципам.
Запомните понятия: правовые, административные и образовательные меры
по обеспечению прав ребенка, личные и имущественные права детей,
опека, попечительство, принцип плюрализма.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Каки е законодательные акты Республики Таджикистан закрепляют
гарантии и защиту прав детей?
2. Какие права имеют дети в семье?
3. Какие преимущества имеет ребенок при приеме на работу?
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4. Какие проблемы Вы бы могли назвать, применительно к теме «Школа и
право на образование в Таджикистане»?
5. Прочитайте высказывание Махатма Ганди: «Ненасилие – это самая
мощная сила в распоряжении человечества. Она могущественнее самого
мощного оружия уничтожения, созданного умом человека». Как Вы
понимаете слова Ганди применительно к процессу
воспитания?

§ 24. ЗАЩИТА РЕБЕНКА ОТ НАСИЛИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вспомните! Почему дети
категориям населения?

относятся

к

социально

-

уязвимым

1. Недостойное обращение с ребенком.
Продолжая тему, начатую в предыдущем параграфе, нам следует отметить,
что, к сожалению, зачастую неуемная воспитательная энергия взрослых,
или недостаток знаний, или качества личности способствуют нарушению
граней между наказанием как методом стимулирования и насилием,
недостойным обращением с ребенком, унижающим его человеческое
достоинство.
Недостойное обращение с ребенком – это любое поведение по отношению
к ребенку, которое унижает его психическое или физическое благополучие,
ставя под угрозу его возрастное развитие и состояние здоровья.
Недостойное обращение с ребенком можно разделить на три группы:
насилие над ребенком; заброшенность ребенка, то есть неудовлетворение
его необходимых потребностей (как, например, оставление его на
длительное время без присмотра, или еды); и чрезмерная опека ребенка, то
есть чрезмерная защищенность (чрезмерное вмешательство в жизнь
ребенка, контролирование каждого его действия и т.д.) Насилием над
ребенком является намеренное насильственное и/или сихическое
ущемление или пренебрежение со стороны родителей или воспитывающих
лиц, которое наносит ребенку физический или психический вред,
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травмирует его, тормозит его развитие и в отдельных случаях приводит к
смерти.
Среди форм насилия выделяют эмоциональное, психологическое или
душевное, физическое и сексуальное насилие. Очень часто ребенок
оказывается жертвой сразу нескольких форм насилия, например,
физическое насилие неизбежно оставляет и душевную, и эмоциональную
травму.
Эмоциональное насилие на ребенком – это любое действие, которое ставит
ребенка в состояние эмоционального напряжения, подвергая опасности
возрастное развитие эмоциональной жизни ребенка. Эмоциональным
насилием над детьми считают следующие действия: изоляция ребенка,
отказ от совместного обсуждения проблемы, издевки, брань, поддержание
постоянного напряжения (запугивания, угрозы), моральное разложение
(привлечение ребенка к асоциальным действиям – кражам, употреблению
алкоголя или наркотиков) и т.д.
Психологическое или душевное насилие – это совершение по отношению к
ребенку деяния, которое тормозит или вредит развитию потенциальных
способностей ребенка.
Душевным насилием считают, например, частые конфликты в семье,
непредсказуемое поведение родителей. Психологическое насилие делает
ребенка легко ранимым, снижает его способность к самоуважению и
самооценке, из-за него тормозится интеллектуальное развитие ребенка,
ставится под угрозу достижение им присущих возрасту познавательных
процессов (памяти, внимания, воображения).
Физическое насилие – это вид недостойного отношения к ребенку, в ходе
которого ребенок умышленно ставится в физически и психически
неудобное состояние, ему умышленно причиняют телесное повреждение
или не предотвращают возможности его причинения. Признаками
физического наслия являются следы побоев, кровоподтеки, раны, следы от
предметов (ремня, палки, утюга), ожоги, переломы, внутренние
повреждения (например, разрыв печени от удара в живот).
Развратные действия сексуального характера в отношения ребенка – это
любая активность сексуального плана по отношению к ребенку.
Сексуальное насилие – это удовлетворение половой страсти с ребенком,
когда ребенок не в состоянии отказаться от этого и защитить себя
вследствие неравенства душевных или физических сил.
Даже если ребенок не жалуется, следует всегда обращать внимание на
следы насилия на теле, или странности в поведении ребенка (становится
замкнут, запуган, сбегает из дома и т.д.) и немедленно реагировать на такие
случаи, требовать проведения тщательных расследований.
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Дети, пережившие насилие, часто претерпевают изменения на личностном
уровне. Пережитое насилие разрушает само представление подростка о его
существовании, лишает
его уверенности в том, что он является ценной и жизнеспособной
личностью. Он начинает себя ощущать себя «не таким, как другие», плохим,
«грязным», бесполезным, недостойным любви. Дети-жертвы насилия
никому не доверяют, как правило, они боятся других людей, особенно
взрослых. И наблюдается еще много других проблемных особенностей в
поведении, выявленных специалистами-психологами при общении с такой
категорией детей. Поэтому в аспекте защиты прав детей - жертв насилия,
важная часть должна отводиться специальным реабилитационным
программам, медико-консультационной помощи, которые позволят детям
избавиться от последствий их душевных и физических травм, и снова
ощутить веру в себя, в людей, и жить счастливой жизнью.
Одним из видов насилия, на котором хотелось бы остановиться подробно,
является эксплуатация детей.
? Какие есть значения у термина «эксплуатация»?
2. Экономическая и сексуальная эксплуатация детей.
Эксплуатация в отношении ребенка может проявляться в разных формах,
но чаще всего говорят об экономической и сексуальной эксплуатации
детей.
В широком смысле слова под экономической эксплуатацией понимается
присвоение результатов чужого труда теми, кто владеет средствами
производства.
Экономическая эксплуатация детей заключается в использовании детского
труда, включая труд малолетних, на запрещенных, вредных для детей видах
работ или при недопустимых нормах продолжительности рабочего дня,
при несоизмеримо низком размере оплаты их труда, почти «задаром».
Как отмечается в докладе ЮНИСЕФ, самые прекрасные в мире ковры
делают маленькие дети со скрюченными пальцами, больными легкими и
искривленными спинами. Лишенные времени для игр и посещения школы,
лишенные самого детства, сотни тысяч девочек и мальчиков в Пакистане и
Индии работают за плату, которое едва хватает им на жизнь, обеспечивая
развитие отрасли, экспорт продукции которой приносит миллионы
долларов.
Они учатся ткать ковры в 6-7 летнем возрасте, когда, как считается, их
пальчики более подвижны. Для хозяев ткацких фабрик труд детей особенно
привлекателен тем, что они послушны и будут мириться с нищенской
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зарплатой и ужасающими условиями труда. Это лишь один из примеров
явления, которое известно в той или иной мере всем странам мира.
Международное право запрещает все формы экономической эксплуатации
детей, и государства должны не только законодательно, но и на практике
искоренять рабский труд детей.
Государства-участники признают право ребенка на защиту от
экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая
может представлять опасность для его здоровья или служить препятствием
в получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и
физическому, умственному, духовному, моральному и социальному
развитию.
Часть 1, Статья 32, Конвенция о правах ребенка
Другим видом эксплуатации детей является так называемая сексуальная
эксплуатация. Под определение "сексуальная эксплуатация детей "
подпадают:
- Любые акты сексуального насилия, если его объектом становится
несовершеннолетний.
- Совершение развратных действий без применения насилия в отношении
несовершеннолетних.
- Вовлечение несовершеннолетних в проституцию, совершение сексуальных
действий, а также действий, связанных с изготовлением материалов или
предметов порнографического характера.
О детской проституции и порнографии мы уже говорили с вами, и Вы
знаете, что означают эти понятия. Мы снова возвращаемся к этой теме в
аспекте недопущения насилия и эксплуатации детей, чтобы дальше на
примерах законодательства Таджикистана посмотреть, все ли виды насилия
в отношении детей, включая самые опасные его виды, запрещены и
преследуются в нашей стране. Как отмечается ЮНИСЕФ, на
международном и национальных уровнях пока что делается недостаточно,
чтобы остановить растущие масштабы этих явлений. Эксплуатация детей в
проституции и порнографии – это глобальная индустрия, росту которой
способствуют нищета, в которой живут дети, алчность и спрос циничных
людей на дешевый секс. Для все возрастающего числа детей сексуальная
эксплуатация, калечащая детские души и тела, несущая им угрозу
заражения ВИЧ/СПИДом является одновременно смертным приговором.
3. Защита детей от насилия и эксплуатации в Республике Таджикистан
осуществляется
принятием
и
применением
законодательных,
административных, социальных и иных мер.
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В законодательные меры входят нормативно-правовые акты, которые
защищают детей: Конституция Республики Таджикистан, Семейный
кодекс, Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях
и другие. Семейный кодекс возлагает на взрослых обязанность обеспечивать
защиту детей. Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется
родителями (лицами, их заменяющими); органом опеки и попечительства;
прокурором и судом.
Родители являются законными представителями своих детей и выступают в
защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и
юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий.
Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей
(лиц, их заменяющих). Например, при невыполнении или при
ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по
воспитанию, образованию ребенка, либо при злоупотреблении
родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за
защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста
четырнадцати лет в суд.
Все, кому что-либо станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка,
о нарушении его прав обязаны сообщить об этом в орган опеки и
попечительства по месту фактического нахождения ребенка, и он обязан
принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка.
Орган опеки и попечительства вправе беспрепятственно посещать семьи,
пребывание детей в которых представляет угрозу их жизни и здоровью, с
привлечением в необходимых случаях органов милиции.
Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они
уклоняются от выполнения родительских обязанностей, в том числе при
злостном уклонении от уплаты алиментов; злоупотребляют своими
родительскими правами; жестоко обращаются с детьми, в том числе
осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются
на их половую неприкосновенность; являются хроническими алкоголиками
или наркоманами;
совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих
детей либо против жизни или здоровья супруга.
Серьезные виды нарушений прав ребенка со стороны родителей, или
других лиц, предусмотрены в Уголовном кодексе Таджикистана в качестве
составов преступлений, за совершение которых виновные должны
подлежать уголовной ответственности.
Защите ребенка посвящена отдельная глава Уголовного кодекса, глава 20
«Преступление против семьи и несовершеннолетних».
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Среди преступлений, предусмотренных в этой главе, в частности, есть
следующие:
Статья 165 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»,
в котором совершение этого преступления родителем или педагогом, а
равно с применением насилия или угрозы его применения,
рассматриваются как отягчающие ответственность обстоятельства.
Статья 167. Торговля несовершеннолетними, где указывается, что «Торговля
несовершеннолетними - это купля или продажа лица, заведомо
несовершеннолетнего, независимо от средств и форм принуждения», за что
предусмотрено наказание – лишение свободы на срок от пяти до восьми лет
с конфискацией имущества.
Статья 168. Выдача замуж девочки, не достигшей брачного возраста; в этой
статье УК криминализируются как выдача замуж родителями или другими
лицами, которым она подчиняется, так и посредничество или содействие в
выдаче замуж.
Статья 171. «Подмена ребенка»; которая рассматривает совершение этого
преступление из корыстных или иных низменных побуждений как
отягчающее ответственность обстоятельство.
Статья
172.
«Незаконное
усыновление
(удочерение)»;
где
криминализируются «Незаконные действия по усыновлению (удочерению)
детей, передача их под опеку (попечительство), или на воспитание в семьи
граждан, совершенные из корыстных или иных низменных побуждений,».
Статья
174.
Невыполнение
обязанности
по
воспитанию
несовершеннолетнего, где указывается, что «Невыполнение или
ненадлежащее
выполнение
обязанности
по
воспитанию
несовершеннолетнего родителями или иным лицом, на которое по закону
возложена эта обязанность, а равно педагогом или другим работником
учебного или воспитательного учреждения, если это соединено с жестоким
обращением с несовершеннолетним, - наказывается ограничением свободы
на срок до двух лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового».
Статья 175. «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению
безопасности жизни и здоровья детей»; считается преступлением, если
несовершеннолетнему причинен вред здоровью средней тяжести, или если
это имело тяжкие последствия или привело к смерти ребенка, что
рассматривается в качестве отягчающих ответственность обстоятельств.
Статья 177. «Злоупотребление правами опекуна или попечителя»
предусматривает ответственность
за «использование опеки или
попечительства из корыстных или иных низменных побуждений, а равно
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умышленное оставление подопечного без надзора или необходимой
помощи, повлекшее существенное ущемление прав и законных интересов
подопечного или опекаемого».
Статья 178. «Злостное уклонение родителей от содержания детей «Злостное, то есть без уважительных причин, уклонение родителей более
трех месяцев от уплаты по решению суда средств на содержание
несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших
восемнадцатилетнего возраста, - наказывается обязательными работами на
срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов или исправительными
работами на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок» и
некоторые другие.
В других частях Уголовного Кодекса предусмотрены иные составы
преступлений, которые также защищают различные права и интересы
детей, включая защиту от насилия и эксплуатации. В главе 17
«Преступления против личной свободы, чести и достоинства» содержится
статья «Вербовка людей для эксплуатации», в которой подлежит
ответственности вербовка людей в целях сексуальной или иной их
эксплуатации, а если то же совершено в отношении несовершеннолетнего
наказание ужесточается и составляет штраф от одной до полутора тысяч
минимальных размеров заработной платы либо ограничение свободы до
трех лет или лишение свободы от двух до пяти лет. В главе 18
«Преступления
против
половой
свободы
или
половой
неприкосновенности», имеются составы преступлений, в которых
специально оговорено, что совершение таких преступлений в отношении
несовершеннолетних или малолетних рассматривается как отягчающее
ответственность обстоятельство (квалифицирующий признак более
тяжкого состава). Это статьи 138 (Изнасилование), - 139 ( Насильственные
действия сексуального характера), 142 (Развратные действия). А статья 141
«Половое сношение и иные действия сексуального характера слицом, не
достигшим шестнадцати лет» специально направлена на защиту
несовершеннолетних.
? В какие государственные органы может обратиться ребенок для защиты
своих прав от насилия и эксплуатации?
4. Органы, осуществляющие защиту прав детей от насилия.
В судебном порядке может быть защищено любое нарушенное
субъективное право ребенка. Согласно Семейному Кодексу Таджикистана,
судебная защита гражданских и семейных прав и интересов ребенка основная правовая форма защиты.
Только суд вправе, к примеру:
- лишить родителей родительских прав либо ограничить их; и восстановить
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родительские права;
- передать ребенка на усыновление или отменить усыновление;
- взыскать алименты с родителей, уклоняющихся от содержания детей;
- определить, с кем из родителей будут проживать дети после развода, и с
кого из них и в каких размерах взыскиваются алименты на детей, если
между супругами отсутствует соглашение по этим вопросам.
- устанавливать происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство).
Защиту прав ребенка также осуществляют правоохранительные органы,
такие как милиция и органы прокуратуры. При обнаружении нарушений
прав и законных интересов детей, например, органы прокуратуры вправе и
даже обязаны приносить протест в орган или должностному лицу, которые
издали противоречащий закону акт;
обратиться в суд с иском в интересах несовершеннолетних; возбуждать
уголовное дело или производство об административном правонарушении;
вступить в дело на любой стадии судебного процесса, если этого требует
защита прав несовершеннолетних,
приносить протесты на незаконное или необоснованное решение,
приговор, определение или постановление суда и т.д.
Участие прокурора в судебном заседании обязательно по таким делам,
например, как дела о лишении, ограничении или восстановлении
родительских прав, об установлении или отмене усыновления.
Полномочия прокурора основаны на обязанности прокуратуры
осуществлять надзор за соблюдением прав и свобод человека и принимать
предусмотренные законом меры (включая участие в рассмотрении дел
судами, а также предъявление и поддержание иска в суде), по защите прав
лиц,
которые
по
состоянию
здоровья
или
возрасту
(как
несовершеннолетие), не могут лично их отстаивать. Важную функцию по
защите прав детей, в пределах их полномочий, оказывают уже
упоминавшиеся нами органы опеки и попечительства и комиссии по делам
несовершеннолетних.
Определенную помощь по обеспечению защиты прав детей также могут
оказывать неправительственные организации, которые имеют, например,
бесплатные юридические приемные или кризисно-реабилитационные
центры, помогающие людям, оказавшимся в сложных жизненных
ситуациях, ставшими жертвами насилия и эксплуатации, в том числе
детям.
Запомните понятия: недостойное обращение с ребенком, насилие над
ребенком, экономическая эксплуатация, сексуальная эксплуатация.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
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1. Что такое насилие, как проявляется насилие в отношении детей?
2. Защитники прав детей в Европе, Индии и Северной Америке
организовали кампанию бойкота ковров, при изготовлении которых
используется детский труд. Это оказало свое влияние, и 30 изготовителей
ковров в Индии согласились зарегистрировать свое ковродельческое
предприятие, открыв тем самым дверь для проведения регулярных
инспекций с целью удостовериться, что детский труд не используется.
Как Вы думаете, какие еще меры были бы эффективными для искоренения
экономической эксплуатации детей? Как Вы считаете, является ли эта тема
актуальной для Таджикистана?
3. Какие нормативно- правовые акты защищают детей от насилия и
эксплуатации в Таджикистане?
4. Какие виды преступлений в отношении несовершеннолетних
предусмотрены в Уголовном Кодексе РТ?
5. Какие органы обеспечивают защиту детей в нашей стране?

§25
ОТПРАВЛЕНИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ПРАВОСУДИЯ

В

ОТНОШЕНИИ

1. Понятие правосудия в отношении несовершеннолетних.
По оценке ЮНИСЕФ, во всем мире в местах лишения свободы содержится
более 1 миллиона детей, вступивших в конфликт с законом. Среди детей,
оказывающихся в конечном счете клиентами системы уголовного
правосудия, большинство составляют выходцы из особенно обездоленных
общин и семей, нередко из меньшинств, подвергающихся дискриминации.
Под термином «дети, находящиеся в конфликте с законом», понимаются
все лица моложе 18 лет, вступающие в контакт с системой правосудия в
качестве подозреваемых или обвиняемых в совершении правонарушений.
Большинство детей, находящихся в конфликте с законом, совершают
нетяжкие преступления или мелкие правонарушения, такие, как
бродяжничество, прогулы, попрошайничество или употребление алкоголя.
Некоторые из них известны как «статутные нарушения» и не считаются
правонарушениями в случае их совершения взрослыми.
Таким образом, под «правосудием в отношении несовершеннолетних»
следует понимать порядок рассмотрения уполномоченными органами (не
только
суда)
правонарушений
(не
только
преступлений)
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несовершеннолетних. И даже более того, Минимальные стандартные
правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних содержат положение, поощряющее распространение
действия принципов, изложенных в Правилах, также на всех
несовершеннолетних, в отношении которых принимаются меры по
социальному обеспечению и установлению опеки, а также на молодых
совершеннолетних правонарушителей.
? Совершали ли Вы когда-либо так называемые статутные нарушения?
2. Минимальные стандартные правила отправления правосудия в
отношении несовершеннолетних («Пекинские Правила»).
Пекинские Правила, принятые резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в
1985 г., были подготовлены с целью развития положений Всеобщей
декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и
политических правах применительно к детям, находящимся в конфликте с
законом. Этот документ не является международным договором,
обладающим обязательной юридической силой, но поскольку в нем
кодифицированы важные нормы, представляющие собой вид устойчивой
международной правовой практики и отражающие стандарты по защите
прав человека, государства должны руководствоваться положениями
Правил при отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних в
своих странах. Генеральная Ассамблея ООН рекомендует государствам –
членам Организации Объединенных Наций, чтобы они приводили свои
законодательства и практику правосудия в отношении несовершеннолетних
в соответствие с Пекинскими Правилами.
Правосудие в отношении несовершеннолетних должно являться составной
частью процесса национального развития каждой страны в рамках
всестороннего обеспечения социальной справедливости для всех
несовершеннолетних, одновременно содействуя таким образом защите
молодежи и поддержанию мирного порядка в обществе.
П. 1.4, Минимальные Стандартные Правила отправления правосудия в
отношении несовершеннолетних
Принимая во внимание особую уязвимость детей, Пекинские правила
предусматривают особую цель для системы правосудия в отношении
несовершеннолетних, которая должна быть направлена в первую очередь на
обеспечение благополучия несовершеннолетнего и обеспечения того, чтобы
любые меры воздействия на несовершеннолетних
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правонарушителей были всегда соизмеримы как с особенностями личности
правонарушителя,
так и с обстоятельствами правонарушения. Этот подход основан на двух
идеях. Прежде всего, подростки по развитию своему еще не способны в
действительности осознавать свои поступки и нести за них полную
ответственность. И второе, подростки находятся в том возрасте, когда их
можно перевоспитать, чтобы в будущем у них не было побуждений
совершать какие-либо правонарушения. Таким образом, при отправлении
правосудия в отношении несовершеннолетнего правонарушитель должен
быть важнее, чем само правонарушение.
В соответствии с Правилами, несовершеннолетнему, в отношении которого
начинается процесс, должны быть обеспечены на всех этапах судебного
разбирательства следующие права: презумпция невиновности, право быть
поставленным в известность о предъявленном обвинении, право на отказ
давать показания, право иметь адвоката, право на присутствие родителей
или опекуна, право на очную ставку с свидетелями и их перекрестный
допрос, право на обжалование.
Важным
принципом
отправления
правосудия
в
отношении
несовершеннолетнего является обеспечение конфиденциальности, которое
должно уважаться на всех этапах, чтобы избежать причинения ей или ему
вреда из-за ненужной гласности или из-за ущерба репутации.
Молодежь особенно болезненно реагирует на нанесение ущерба репутации.
Результаты криминологических исследований свидетельствуют об
отрицательных последствиях (различного рода), связанных с постоянным
применением по отношению к молодым лицам таких определений, как
"правонарушитель" или "преступник". В правилах также отмечается, что в
принципе не должна публиковаться никакая информация, которая может
привести к указанию на личность несовершеннолетнего правонарушителя.
Задержание и арест (заключение под стражу) несовершеннолетнего.
Компетентный
орган,
который
произвел
задержание
(арест)
несовершеннолетнего, обязан немедленно проинформировать его
родителей или опекуна. Судья, в свою очередь, незамедлительно
рассматривает вопрос об освобождении несовершеннолетнего, и при
наличии первой возможности, освобождает последнего. Арест (заключение
под стражу) как исключительная мера пресечения в отношении
несовершеннолетнего принимается в течении кратчайшего периода
времени и суд должен стараться, по возможности, заменять арест
(заключение под стражу) другим видом мер пресечения.
Другим
важным
положением,
учитывающим
будущее
детейправонарушителей является, что при рассмотрении их дел следует по
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возможности не прибегать к официальному разбору дела компетентным
органом власти таким как суд или трибунал. Полиция, прокуратура или
другие органы, ведущие дела несовершеннолетних, должны быть
уполномочены принимать решения по своему усмотрению, без проведения
официального слушания дела. Если дело несовершеннолетнего не было
прекращено, и им занимается компетентный орган, в любом случае
производство осуществляется на основе принципов справедливости и
беспристрастности (пункт 14 Правил).
Неотложное рассмотрение дела несовершеннолетнего и принципы выбора
меры воздействия (наказания). Одной из особенностей правосудия в
отношении несовершеннолетнего является то, что производство должно
осуществляться быстро и без каких-либо задержек (пункт 20 Правил). В
противном случае, затягивание процесса производства отрицательно
влияет на психику и физическое развитие подростка, и противоречит
целям правосудия в отношении несовершеннолетних.
Пекинские Правила предусматривают руководящие принципы вынесения
судебного решения и выбора мер воздействия:
- меры воздействия в отношении несовершеннолетних всегда должны быть
соизмеримы не только с обстоятельствами и тяжестью правонарушения, но
и с положением и потребностями несовершеннолетнего, а также с
потребностями общества;
- несовершеннолетнего правонарушителя не следует лишать личной
свободы, если только он непризнан виновным в совершении серьезного
преступления с применением насилия против другого лица или в
неоднократном совершении других серьезных правонарушений, а также в
отсутствие другой соответствующей меры воздействия;
- при рассмотрении дела несовершеннолетнего вопрос о его или ее
благополучии должен служить определяющим фактором.
- ни за какое преступление, совершенное несовершеннолетним, смертный
приговор не выносится.
-. несовершеннолетние не подвергаются телесным наказаниям.
- и компетентный орган власти должен иметь право в любой момент
прекратить судебное разбирательство.
Запомните понятия: правосудие в отношении несовершеннолетних,
Минимальные стандартные правила отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних конфиденциальность судопроизводства в отношении
несовершеннолетних, неотложное рассмотрение дел несовершеннолетних.
ВОСПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Раскройте понятие «правосудие в отношении несовершеннолетних».
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2. Какие принципы заложены в Минимальных Стандартных Правилах ООН
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних?
3.
Расскажите
о
цели
правосудия
и
правовых
гарантиях
несовершеннолетних в соответствии с Пекинскими Правилами.
4. В чем выражается конфиденциальность судопроизводства по делам
несовершеннолетних, почему она необходима?
5. Объясните специфику задержания и ареста несовершеннолетних.
§26.
ОСОБЕННОСТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО

ПРАВОСУДИЯ

ПО

ДЕЛАМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН.
1. Законодательство Республики Таджикистан
правосудия в отношении несовершеннолетних.

по

отправлению

Несовершеннолетний в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан может быть привлечен к юридической ответственности за
совершение правонарушений административного и уголовного характера в
соответствии с разными нормативно-правовыми актами. Составы
правонарушений (их виды) содержатся в Кодексе об административных
правонарушениях, и наиболее тяжкие правонарушения, которые
называются преступлениями, содержатся, как Вы знаете, в Уголовном
Кодексе РТ. Порядок рассмотрения правонарушений несовершеннолетних,
то есть процессуальное производство по делам в отношении
несовершеннолетних
в
Республике
Таджикистан
определяется
Положением о Комиссиях по делам несовершеннолетних (1995 г.),
Кодексом РТ об административных правонарушениях (1985) и Уголовнопроцессуальным кодексом РТ (1961).
2. Особенности уголовной ответственности и уголовного судопроизводства в
отношении
несовершеннолетних.
Уголовная
ответственность
несовершеннолетних определяется Разделом 5 Уголовного кодекса РТ в
соответствии со спецификой личности несовершеннолетнего, и подробно
определена главой 14 кодекса.
При применении общих оснований и принципов уголовной
ответственности несовершеннолетних принимаются во внимание их
специфические особенности, в том числе возрастные, психические и
физические, условия воспитания и другие особенности их личности. Как
общее правило, Уголовный кодекс РТ устанавливает уголовную
ответственность несовершеннолетних с 16 лет, однако по тяжким
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преступлениям таким, как убийство, похищение человека, изнасилование и
других ответственность наступает с 14 лет.
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних проявляются
в вопросах видов наказания (ст.87), назначения наказания (ст.88),
освобождения от уголовной ответственности (ст.89), освобождение от
наказания (ст.90), замены наказания более мягким (ст.92), сроков погашения
судимости (ст. 94), рецидиве преступления (ст.21), смягчающих
ответственность обстоятельствах (ст.61), которые заключаются в более
мягком подходе правосудия по отношению к несовершеннолетним.
Порядок раскрытия, дознания, расследования и судебного разбирательства
преступлений несовершеннолетних, в отличие от взрослых, также имеет
некоторые особенности.
Например, участие защитника при расследовании преступлений по делам
несовершеннолетних,
является
обязательным
(ст.51
УголовноПроцессуального кодекса), при допросе несовершеннолетних, не достигших
16-летия, должно обеспечиваться присутствие
педагога (ст.150).
Расследование всяких уголовных дел несовершеннолетних ведется органом
внутренних дел, так как данный орган имеет специальные службы, основное
предназначение которые является работа с несовершеннолетними и
которые близко знакомы с их жизнью (ст.122 УПК).
Если в отношении преступлений, совершенных взрослыми, требуется
доказать пять обстоятельств совершения преступления, таких, как событие
преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения
преступления); виновность и мотивы преступления; обстоятельства,
влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого, а также
иные обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
характер и размер ущерба, причиненного преступлением и причины и
условия, способствовавшие совершению преступления), то в отношении
дел несовершеннолетних должны быть точно установлены несколько
дополнительных обстоятельства: возраст несовершеннолетнего, условия
жизни и воспитания, существование взрослых подстрекателей (ст.61 УПК).
Вид, порядок и условия применения меры пресечения в отношении
несовершеннолетних, в том числе заключение под стражу, также имеет
специфику.
Например, если возникает вопрос для заключения под стражу взрослого, то
прокурор не обязан допрашивать каждого из них. А если возникает
необходимость заключить под стражу несовершеннолетнего, то прокурор
обязан допросить и разузнать обстоятельства уголовного дела от самого
несовершеннолетнего.
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Уголовно-процессуальный кодекс требует, что по мере возможности
уголовное дело несовершеннолетнего выделялось и расследовалось
отдельным производством.
Судебное разбирательство уголовных дел несовершеннолетних также
должно происходить, принимая во внимание возрастную особенность
несовершеннолетних.
Например, УПК предусматривает обязательное участие в процессе
законных представителей несовершеннолетнего (родителей, опекунов), у
которых есть определенные процессуальные права, как, например,
участвовать в исследовании доказательства, представлять доказательства,
заявлять ходатайства и отводы.
При вынесении приговора несовершеннолетнему суд обязан обсудить
необходимость
назначения
несовершеннолетнему
общественного
воспитателя в случаях условного осуждения, применения меры наказания,
не связанной с лишением свободы, или отсрочки исполнения приговора
Таким
образом,
для
обеспечения
улучшения
положения
несовершеннолетних лиц, подвергшихся уголовному преследованию,
Уголовно-процессуальный кодекс устанавливает некоторые процессуальные
преимущества, которые содействуют защите прав и интересов
несовершеннолетних
? Как Вы думаете, какие меры уголовного наказания могут быть самыми
эффективными применительно к несовершеннолетним?
3. Административная ответственность несовершеннолетних и ее
процессуальная специфика.
Осуществление административного процесса по административным
правонарушениям несовершеннолетних регулируется Кодексом РТ об
административных правонарушениях (1985). В соответствии с этим
Кодексом административной ответственности подлежит лицо,достигшее 16
лет ко времени совершения административного правонарушения.
В отношении лиц, совершивших административные правонарушения в
возрасте от 16 до 18 лет, принимаются те меры, которые установлены в
Положении о комиссиях по делам несовершеннолетних. При рассмотрении
административных дел несовершеннолетних, соответствующие решение
принимается, учитывая характер правонарушения и личность последнего
(ст.13 Кодекса).
В последнее время у нас в стране обсуждается возможность введения
полноценных механизмов ювенальной юстиции (правосудие для
несовершеннолетних).
Под ювенальной юстицией понимается особая система правосудия для
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несовершеннолетних, система государственных (муниципальных) структур
и негосударственных организаций, совместно действующих с целью
формирования и деятельности комплексной системы защиты прав ребёнка.
Одним из основных принципов ювенальной юстиции является стремление
к замене лишения свободы несовершеннолетних, в частности путем
применения альтернативных мер наказания, таких как общественнополезные работы. В ювенальную юстицию входят, например, специальные
ювенальные суды, рассматривающие дела, одним из участников в
которых является ребёнок (несовершеннолетний), и иные разнообразные
социальные службы.
Достоинства ювенальной юстиции заключаются в том, что она позволяет в
полной мере
отражать специфику производств в отношении
несовершеннолетних, включая специально подготовленных судей, особые
правила функционирования и т.д. – всего, что послужит интересам
наибольшего развития ребенка и защиты его от любого неблагоприятного
воздействия.
Запомните понятия: уголовная ответственность несовершеннолетних,
административная ответственность несовершеннолетних, ювенальная
юстиция.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Какие законодательные акты, в которых предусмотрен порядок
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних в Республике
Таджикистан, Вы знаете?
2. Какие обстоятельства по уголовному делу несовершеннолетнего должны
выяснить органы, ведущие расследование?
3. Что такое ювенальная юстиция?
ГЛАВА 6. ПРАВА ЖЕНЩИН.
§27. РАВЕНСТВО И ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
«Переход от власти чисел к власти действий для женщин, женщинами и в
сотрудничестве женщин с мужчинами – это то, что будет определять
следующее тысячелетие». Азза Карам2
1. История движения за права женщин и понятие гендерного
равенства.
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Женщины были вынуждены долгое время бороться за признание себя в
качестве полноценных людей и за предоставление им основных прав
человека. Только в первой половине ХХ века они добились, например,
равенства избирательных прав (до этого
2 Английская исследовательница, автор ряда публикаций, посвященных
правам женщин, включая "Женщины в Парламенте: за пределами цифр".
женщины не имели права голосовать на выборах, и в целом,
непосредственно участвовать в политической жизни страны), благодаря
движению суфражисток3 в Западной Европе и США, а также
социалистической революции в России, в значительной степени
повысившим статус женщины и их роль в общественной жизни. Если же
смотреть на этот процесс исторически, с появлением патриархата в
семейно-родственных отношениях, то есть на протяжении многих тысяч лет
и лишь вплоть до недавнего времени, положение женщины было не просто
зависимым, оно было бесправным. Во многих традиционных обществах за
женщиной не признавались имущественные права, право наследования
или распоряжения собственной судьбой. Женщина была объектом,
который мог сам перейти по наследству.
Женщины не имели права на жизнь, в случае нежелательности рождения
девочки, ее могли безнаказанно убить сразу после рождения. Поэтому
основной идеей, простой мыслью, которая закладывалась в фундамент всех
женских движений за свои права в XIX –XX веках, было: «женщина –
человек». И поэтому она обладает равными правами с мужчинами. Так
стала развиваться концепция прав женщин, основывающаяся на идее
гендерного равенства.
Следует отметить, что гендер является не просто концепцией, которая
рассматривает вопросы женщин и их права человека, а скорее сложной
системой, которая включает и мужчин и женщин. Если под «полом»
подразумевают биологические различия между
мужчиной и женщиной, которые являются универсальными и
неизменными, то под «гендером» прежде всего социальные атрибуты,
созданные в обществе роли мужчин и женщин, которые приписывают им
на основе их пола.
Термин "гендерный" в контексте общества относится к обоим полам,
мужскому и женскому.
ст.8, Римский Статут Международного уголовного суда
Что же следует понимать под гендерным равенством, равенством мужчины
и женщины?
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На Третьей Всемирной конференции, проходившей в 1985 году в Найроби
(Кения) под лозунгом "Равенство, развитие, мир!" был принят документ,
получивший название "Перспективные Найробийские стратегии",
центральной темой которых является равенство мужчин и женщин. Здесь
уточняется само понятие "равенство". В частности, в Пункте II документа
говорится: "Равенство является и целью, и средством, с помощью которого
отдельным лицам обеспечивается равный правовой режим и равные
возможности пользоваться своими правами, развивать свои потенциальные
возможности, вырабатывать 3 Суфражистки - от англ. suffrage (право
голоса). Так как первоначально задачи женского движения были связаны с
борьбой за предоставление женщинам избирательных прав, его сторонниц
называли суфражистками.
Умения и навыки, с тем, чтобы эти лица могли участвовать в политическом,
экономическом, социальном и культурном развитии и пользоваться его
достижениями. В частности, для женщин равенство означает осуществление
прав, которых они лишены вследствие дискриминации, имеющей место в
области культуры, в организационной структуре, нормах поведения, а
также в отношениях мужчин и женщин".
«Гендерное равенство» означает равный уровень возможностей, участия и
присутствия обоих полов в различных сферах общественной и частной
жизни (политическом, экономическом, социальном и культурном
развитии).
2. Обеспечение гендерного равенства в Республике Таджикистан.
В Республике Таджикистан осуждается дискриминация в отношении
женщин во всех ее формах и осуществляется политика по предоставлению
женщинам равных возможностей в обществе с мужчинами.
Обеспечение всестороннего развития и прогресса женщин в политической
сфере гарантируется Конституцией Республики Таджикистан. Так, в статья
Конституции Республики Таджикистан, где устанавливается запрет
дискриминации всех видов, специаль но оговорено, что « [м]ужчины и
женщины равноправны».
Вопросы равенства женщин в обществе гарантируют целым рядом
законодательных и нормативных актов, среди которых Семейный кодекс
Республики Таджикистан,
Трудовой кодекс, Закон «О пенсионном обеспечении граждан», Уголовный
кодекс, Кодек с о б админи страт ивных правонарушениях, Жилищный
кодекс и многие другие. Немаловажную роль в обеспечении широкого
участия женщин в общественной жизни и управлении государством играет
Указ Президента Республики Таджикистан (1999 г.) «О повышении роли
женщин в обществе», и Закон Республики Таджикистан «О
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государственных гарантиях равноправия мужчин и женщин и равных
возможностей их реализации» (2005 г.).
Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве Республики
Таджикистан является центральным органом исполнительной власти,
который занимается проведением государственной политики по защите и
обеспечению прав и интересов женщин и семьи, достижению гендерного
равенства, расширении сферы участия женщин в решении социальноэкономических проблем, в управлении делами государства и общества.
Таким образом, Комитет в пределах своей компетенции также занимается
поддержкой материнского здоровья, организовывает работу по
нахождению и измерению новаторских, актуальных, подходов в решении
проблем женщин и семьи, пропаганды здорового образа жизни,
нравственного благополучия, ответственного подхода молодёжи к созданию
семьи.
Запомните понятия: гендерный, гендерное равенство, Комитет по делам
женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Что означает гендерное равенство? Расскажите, используя примеры.
2. Как Вы думаете, должны ли подлежать обязательному призыву на
военную службу в аспекте гендерного равенства и мужчины, и женщины?
3. Какие Вы знаете законодательные акты Республики Таджикистан, в
которых отражен принцип равноправия мужчины и женщины?
§28. РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ.
1. Гендерные типы проблем.
Семья является основной социальной «ячейкой», на которой держится
любое общество. Общество будет таким, каким его формируют семейные
отношения. Поэтому влияние гендерных проблем на состояние семейных,
общественных отношений самое прямое. Гендерные проблемы в самом
общем виде представляют собой нарушения в сфере равенства прав;
равенства возможностей; равенства ответственности; равных товарищеских
отношений между мужчинами и женщинами. Рассмотрим, какие
стереотипы влияют на появление гендерного типа проблем.
«Женщина хранительница очага» - в этом старом афоризме есть глубокий
философский смысл. К сожалению, в традиционных обществах
общественное сознание видит в женщинах только хранительниц очага.
В силу исторических причин обыденное сознание большинства населения в
155

www.ansor.info

Таджикистане остается традиционно-патриархальным, с установкой на
безусловное социальное лидерство мужчин и на соответствующую
подчиненность женщин. В прошлом существовавший обычай в виде выкупа
«калыма» за невесту, не искоренен в полной мере. Также в прошлом было
распространенным «заключение брака по договору родителей», когда
жених и невеста даже не видели друг друга до свадьбы. В настоящее время
подобные
случаи
редки,
поскольку
своевременно
принятые
законодательные меры способствовали сокращению этих фактов.
Нередки факты двоеженства и многоженства, хотя сожительство с двумя
или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства уголовно
наказуемо.
«Семья, как основа общества находится под защитой государства.
Каждый имеет право на создание семьи. Мужчины и женщины достигшие
брачного возраста, имеют право свободно вступать в брак. В семейных от
ношениях и при расторжении брака супруги равноправны.
Многобрачие запрещается». Статья 33, Конституция Республики
Таджикистан Юридический запрет многобрачия в республике означает
такие правовые последствия, что неофициальные браки со «вторыми
женами», в том числе заключенные по религиозному обряду, не порождают
для последних никаких прав. Например, «вторая жена» лишена
возможности требовать раздела имущества при расторжении брака, она не
будет наследовать по закону в случае смерти ее так называемого мужа.
Женщина оказывается в полной экономической зависимости от него, а
значит и в вопросе распоряжения своей собственной судьбой, получении
образования и т.д.
Следующая серьезная гендерная проблема - это женское здоровье. Здоровье
женщины находится под угрозой везде, где они страдают от неравенства с
точки зрения доступа к образованию, занятости, безопасности питьевой
воды и физической среды в целом, медико-санитарным службам,
информации и ресурсам. В Таджикистане, наметилась тенденция
сокращения средней продолжительности жизни женщин с 71 лет в 19851986 до 70 лет в 2002 г. Среди женщин возросли такие заболевания как, зоб,
малокровие, отставание в физическом развитии, причиной которых
является недостаточное питание. И самое главное, в Таджикистане высокий
уровень смерти женщин репродуктивного возраста, на который влияют
недостаточный доступ к медико-санитарным услугам во время
беременности и родов, а также тот факт, что многие женщины слишком
юны для беременности, слишком много и часто рожают, или болеют
одновременно с беременностью.
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? Как Вы думаете, отражается ли проблема женского здоровья на ситуации
в семье как ячейке общества?
2. Правовое регулирование защиты семейных отношений.
Конституционные принципы защиты семейных прав граждан четко
закреплены в действующих нормах семейного и других отраслях права
Таджикистана. Некоторые правовые акты даже выделяют женщину в
качестве особого субъекта, т.е. участника правоотношения, например при
предоставлении отпуска, определения продолжительности рабочего дня,
преимущественном праве оставлять ребенка при расторжении брака и т.д.
В настоящее время в Таджикистане стала актуальной проблема отпуска по
уходу за ребенком, который в советское время традиционно предоставлялся
только матерям.
Принцип гендерного равенства и уважения семейных отношений позволяет
признать такое право и за другими близкими родственниками, и в первую
очередь за отцом ребенка. Право ухаживать за ребенком должен иметь
каждый член семьи независимо от пола.
В статье 32 Семейного кодекса закреплен принцип равенства супругов в
семье, который предполагает:
а) право каждого из супругов на свободный выбор рода занятий,
профессии, места пребывания и жительства;
б) совместное решение супругами вопросов материнства, отцовства,
воспитания и образования детей, иных вопросов жизни семьи (право на
совместное решение различных вопросов жизни семьи); в) обязанность
супругов строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и
взаимопомощи, а также обязанность супругов содействовать благополучию
и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей.
Согласно Семейному кодексу Республики Таджикистан супруг обязан не
чинить препятствий другому супругу в осуществлении им личных
неимущественных прав. К обязанностям супругов, кроме того, отнесено
строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и
взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи,
заботиться о благосостоянии и развитии членов семьи. В названном
положении закона, по сути, перечислены моральные обязанности мужчины
и женщины в семье друг перед другом;
следование
им
создает
необходимую
среду
для
нормальной
жизнедеятельности всех членов семьи как внутри ее, так и за ее пределами.
3. Участие женщины в политической и общественной жизни.
Женщина как полноправный член общества должна иметь все возможности
наряду с мужчинами для участия в политической жизни страны.
Формальный допуск женщин к должностям на различных уровнях власти
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не есть признак реального доступа женщин к процессу выработки и
принятия решений, и фактическое выдвижение государством женщин на
высокие посты не является показателем улучшения возможностей женщин
по сравнению с мужчинами.
Повышение роли и статуса женщины в семье и в обществе позволит
динамично развиваться социуму на благо нации. Женщины наиболее
стабильная, и в то же время наиболее потенциально динамичная часть
общества. Присущая женщине от природы поведенческая гибкость,
способность к быстрой адаптации в стремительно меняющихся условия х
могли бы и должны быть поставлены на службу обществу. Тот потенциал,
которым обладает женщина, не только не должен быть проигнорирован, а
всецело использован.
Женщины должны быть конкурентоспособными, профессионально
компетентными, чтобы по праву претендовать на руководящие должности.
Таким образом, многое зависит от доступа женщин к образованию.
Несмотря на проводимые в республике реформы в области образования,
приходится констатировать, что в настоящий момент наблюдается
ситуация гендерного дисбаланса. На эту ситуацию повлияло множество
факторов, среди которых общественные отрицательные стереотипы по
отношению к женщинам, особенности, связанные с труднодоступными
высокогорными регионами, отсутствие благоустроенных общежитий для
девушек, и т.д., но главные причины заключаются в экономической
зависимости девушек. Другой серьезной гендерной проблемой, требующей
для разрешения приложение усилий всех членов общества, является
насилие в отношении женщин.
? Как Вы думаете, какие еще гендерного типа проблемы можно назвать
применительно к Таджикистану?
4. Гендерная политика Республики Таджикистан. Для преодоления
гендерного дисбаланса в области получения доступного образования
женщинами, Правительством Республики Таджикистан в 1997 году была
предусмотрена система поступления в ВУЗы страны девушек из отдаленных
районов по президентской квоте. Общее количество девушек,
пользующихся системой квот с 1997 по 2005 год составило уже свыше 3900
человек.
Республика Таджикистан определила государственную политику,
обеспечивающую равные права и возможности мужчин и женщин.
Основными принципами этой политики являются следующие:
1) равные возможности участия в процессе принятия
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экономических, социальных и политических решений;
2) равный доступ мужчин и женщин ко всем видам общественной
деятельности;
3) равная оплата труда и доступ к высокооплачиваемой работе;
4) равенство в семейной жизни.
В настоящее время с большим трудом пересматриваются многие
привычные для нашего менталитета стереотипы, также непросто идет
процесс отказа от старых норм и обычаев которые существовали на
протяжении долгого времени, затормаживая процесс равноправия мужчин
и женщин в Республики Таджикистан.
Таким образом, государственная политика по обеспечению равных прав и
равных возможностей мужчин и женщин должна быть направлена на:
а) равный доступ мужчин и женщин к материальным и нематериальным
ресурсам, повышение экономической самостоятельности женщин;
б) повышение значимости неоплачиваемого, домашнего труда женщин в
обществе и формирование позитивного общественного мнения на новые
роли мужчин и женщин в обществе и семье;
в) преодоление общественных стереотипов о статусе женщин и
мужчин в обществе и семье;
г) привлечение женщин в процесс принятия особо важных решений
на всех уровнях;
д) равный доступ мужчин и женщин ко всем видам общего и
профессионального образования;
е) повышение конкурентоспособности женщин и мужчин;
ё) реализацию каждого гражданина на репродуктивное здоровье и права
планирования семьи;
ж) принятие мер по предотвращению насилия в семье в отношении
женщин и других членов семьи.
Гендерная политика или политика равных прав и равных возможностей это
не женская проблема, а проблема всего общества, условие его
поступательного развития.
Для проведения гендерной политики обязательно привлечение мужчин, их
непременное участие в каждой программе, связанной с правами женщин.
Равенство мужчины и женщины и их взаимоуважение в семье и обществе
есть залог счастливой семьи и прогрессирующего общества.
Запомните понятия: гендерного типа проблемы, гендерная политика.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
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1. Какие права есть у женщин в области семейных правоотношений? В чем
должен проявляться принцип равенства прав и возможностей в области
семейных правоотношений?
2. В чем заключается роль женщины в семье и обществе? Расскажите на
примере Таджикистана.
2. Внимательно прочтите эту информацию:
На прошедших в феврале 2005 года парламентских выборах в обе палаты
Парламента были избраны 14 женщин. В исполнительных органах власти: в
1999 г. руководителями двух министерств являлись женщины, на май 2007
года в Правительстве одна женщина - министр, и одна - Председатель
Комитета. Среди судей Республики Таджикистан женщины составляют 20%
и среди государственных служащих - 24%.
Ответьте на вопрос – как Вы думаете, используется ли в полной мере
принцип равноправного участия женщин в управлении государством,
представительстве на государственной службе и на выборных должностях в
Республике Таджикистан? Мотивируйте свой ответ.
§29.
КОНВЕНЦИЯ
ООН
О
ЛИКВИДАЦИИ
ДИСКРИМИНАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН

ВСЕХ

ФОРМ

1. История и предпосылки принятия Конвенции
Отсчет глобальному международному признанию равенства прав мужчины
и женщины можно вести, также и как в отношении многих других прав
человека, - с момента принятия Всеобщей Декларации прав человека 1948 г.
В дальнейшем ООН принимает более 100 документов, направленных на
обеспечение гендерного равенства. В их числе: Конвенция о борьбе с
торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами (1949
год);
Конвенция о политических правах женщин (1952 год); Конвенция о
гражданстве замужней женщины (1957 год); Конвенция о борьбе с
дискриминацией в области образования (1960 год); Международные пакты
об экономических, социальных и культурных правах, о гражданских и
политических правах (1966 год) и другие документы. Международное право
прав человека начинает признавать наличие особо уязвимых слоев
населения, требующих специальных, дополнительных мер защиты. Эта
категория включает, в частности, молодежь и пенсионеров, инвалидов и
безработных, беженцев и лиц некоренной национальности.
Однако, в эпицентре этого круга стоят женщины, поскольку они не только
нуждаются в особой защите государства, так как в силу причин, прежде
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всего, физиологического характера не имеют равных с мужчинами
возможностей осуществления общих для всех людей прав человека, но и
могут быть одновременно подростками, престарелыми, инвалидами,
беженцами, мигрантами, безработными и т. д., иными словами,
ущемленными в реализации прав и свобод также и по этим основаниям.
Женщина, отчужденная мужчинами от власти, не могущая постоять за себя
при помощи кулака или оружия, неизбежно оказывается слабее, а,
следовательно, менее свободной, чем мужчина, если не в формальном
обладании правами, то в возможности их претворения в жизнь даже в
условиях правового государства. Менее конкурентоспособны по сравнению
с мужчинами женщины в условиях рыночной экономики и из-за их
различий в иерархии ценностей. Многочисленные исследования
показывают, что собственность, богатство и все то, что способствует их
приращению, - коммерция, промышленность, финансы, торговля и даже
национальная безопасность - уступают в иерархии «женских» ценностей
таким категориям, как социальные условия жизни, здоровье,
дети,
экология и мир во всем мире. В течение семидесятых годов большинство
развитых западных стран издало законодательные акты против
дискриминации граждан по половому признаку, прежде всего в сфере
трудовых отношений, в том числе в вопросах оплаты труда.
Все это привело к росту самосознания женщин. Семидесятые годы XX в. –
период
своеобразной
эйфории
международного
сообщества
применительно к вопросу возможностей скорейшего достижения женского
равноправия. Вот почему уже в 1967 г. ООН приняла Декларацию о
ликвидации дискриминации в отношении женщин . 1975 год был объявлен
Генеральной Ассамблеей Международным годом женщины, а период с 1976
по 1985 годы - Десятилетием женщины Организации Объединенных
Наций. Итоги этому "десятилетию" подвела Третья Всемирная
конференция, прошедшая в 1985 году в Найроби (Кения) под лозунгом
"Равенство, развитие, мир!".
Принятие Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин в 1979 г. ставило задачу выравнивания прав и
возможностей мужчин и женщин на основе юридически обязательных
международных правовых норм. Она впервые поставила вопрос о правах
женщин как неотъемлемой части прав человека. Конвенция до сих пор
остается самым полным международным актом в области гендерного
равенства. Ее не случайно называют "Женской Конвенцией". Контроль за ее
соблюдением обеспечивается Комитетом по ликвидации дискриминации в
отношении женщин. В последующие десятилетия международное
сообщество успешно развивает основные положения данной Конвенции.
161

www.ansor.info

Дополнительный импульс этому процессу дало одобрение 6 октября 1999
года Генеральной Ассамблеей Факультативного протокола к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин,
допускающего
право
подачи
женщинами
и
женскими
неправительственными
организациями
индивидуальных
жалоб
о
нарушении Конвенции.
После ратификации и вступления в силу факультативного протокола такие
жалобы смогут направляться в Комитет ООН по ликвидации
дискриминации в отношении женщин отдельными лицами, группой лиц
или организациями, понесшими ущерб или в иной форме пострадавшими
в результате нарушения прав, предусмотренных в Конвенции.
Конвенцию ратифицировали более 160 стран. В 1993 году ее
ратифицировала и Республика Таджикистан. В 2000 году Правительство РТ
подписало и Факультативный Протокол к Конвенции, но он пока не
ратифицирован. Присоединение к реализации положений Конвенции
должно было бы привести к установлению хотя бы в подавляющем
большинстве
стран
подлинной
паритетной
демократии,
т.е.
пропорционального половому составу населения представительству
мужчин и женщин на всех уровнях принятия решений:
в органах законодательной, исполнительной, судебной власти, в органах
местного самоуправления, в экономической, финансовой и иных сферах
жизнедеятельности государства и общества. Но на деле это происходит
очень медленно и с большими трудностями.
? Как Вы думаете, почему, несмотря на принятие значительного числа
документов по защите прав женщин, реальных изменений не так много?
2. Основные положения Конвенции.
Конвенция охватывает различные факторы, необходимые для решения
проблемы защиты прав женщин. Особое значение имеют статьи 1 и 4
Конвенции. В первой из них дается определение понятия "дискриминация
в отношении женщин", во второй разъясняется, какие временные меры не
считаются дискриминационными применительно к мужской половине
человечества.
"понятие "дискриминация в отношении женщин" означает любое различие,
исключение или ограничение по признаку пола, которое направлено на
ослабление или сводит на нет признание или осуществление женщинами
независимо от их семейного положения, на основе равноправия мужчин и
женщин, прав человека и основных свобод в политической, экономической,
социальной, культурной, гражданской или любой другой области".
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Статья 1, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин
Согласно ст.4 Конвенции не считается дискриминационным принятие
государствами-участниками не только мер по охране материнства, но и
"временных специальных мер, направленных на ускорение установления
фактического равенства между мужчинами и женщинами". Однако такие
временные специальные меры должны быть отменены, когда будут
достигнуты цели равенства возможностей и равноправного положения
мужчин и женщин. На практике такими временными мерами может быть,
например, введение так называемой «положительной дискриминации» при
приеме на работу, смысл которой заключается в том, что при прочих
равных данных у претендентов на работу мужского и женского пола
(наличие необходимого образования, минимума стажа и т.д.) предпочтение
должно отдаваться женщинам.
Конвенция обязывает все государства, которые в ней участвуют:
- включить принцип равноправия мужчин и женщин в Конституции и
другие законодательные акты и добиваться его практической реализации;
- в случае необходимости использовать специальные санкции,
запрещающие дискриминацию в отношении женщин;
- принимать меры, чтобы изменить действующие законы, обычаи,
практику, которые представляются дискриминационными в отношении
женщин;
- обеспечить равное для мужчин и женщин право пользования всеми
экономическими,
социальными,
культурными,
гражданскими,
и
политическими правами.
В Конвенции особо говорится о том, что "в условиях нищеты женщины
имеют наименьший доступ к продовольствию, здравоохранению,
образованию, профессиональной подготовке и возможностям для
трудоустройства".
Хотелось бы обратить внимание на две практические рекомендации
Конвенции по изменению действующих законов, обычаев, практики.
Первая
рекомендация
говорит
о
необходимости
ликвидации
дискриминации в области занятости, в частности, при найме на работу; об
обеспечении равной оплаты за труд равной ценности; а так же о запрете на
"увольнение с работы на основании беременности или отпуска по
беременности или на дискриминацию по увольнению ввиду семейного
положения". Конвенция уделяет значительное внимание проблеме
равноправия полов в области занятости. Государства- участники призваны
обеспечивать на основе равенства мужчинам и женщинам:
1) право на труд как неотьемлемое право всех людей;
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2) право на одинаковые возможности при найме на работу, в том числе
применение одинаковых критериев отбора при найме;
3) право на свободный выбор профессии или рода работы, на продвижение
в должности и гарантию занятости;
4) право на равное вознаграждение;
5) право на социальное обеспечение и на оплачиваемый отпуск;
6) право на охрану здоровья и безопасные условия труда.
Вторая рекомендация особо уделяет внимание специальным квотам для
более успешного продвижения женщин в политику. В Конвенции сказано,
что в национальном законодательстве вполне допустимо использование
особых мер и процедур, которые способствуют фактическому
выравниванию статуса мужчин и женщин. В том числе – квот для женщин в
представительных
или
законодательных
органах
и
структурах
исполнительной власти; в списках кандидатов в депутаты; в руководящих
органах партий, движений и др.
Конвенция связывает равноправие лиц обоего пола в политической сфере с
тремя основными условиями. На государства-участников возлагается
обязанность обеспечивать женщинам на равных основаниях с мужчинами
право: 1) голосовать на всех выборах и избираться во все избираемые
органы; 2) участвовать в формировании и осуществлении политики
правительства и занимать государственные посты, а также осуществлять все
государственные функции на всех уровнях государственного управления; 3)
принимать участие в деятельности неправительственных организаций и
ассоциаций, заниматься проблемами общественной и политической жизни
страны.
Несоблюдение вышеизложенных требований трактуется Конвенцией как
дискриминация по признаку пола. В свою очередь дискриминация, как
показывает практика, может проявляться в прямой или косвенной
(скрытой) форме. Этот факт особо подчеркивался на Всемирной
конференции по правам человека (Вена, 1993 г.), призвавшей государства
мира ликвидировать все формы скрытой и открытой дискриминации
женщин.
Запомните понятия: Конвенция ООН о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, дискриминация в отношении
женщин, Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин, положительная дискриминация,специальные квоты.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
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1. Какими факторами было вызвано принятие большого количества
нормативно- правовых актов, направленных на гендерное равенство?
2. Какой контрольный орган предусмотрен Конвенцией ООН по правам
женщин?
3 . В каких формах может проходить дискриминации в отношении
женщин?
4.
Назовите
основные
положения
Конвенции
о
ликвидации
дискриминации в отношении женщин.
5. Существуют ли права человека, которыми мужчины пользуются как само
собой разумеющимся, в то время как женщинам приходится прилагать
усилия, чтобы эти их права были признаны?
§ 30. ПРОБЛЕМА НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН
1. Проблема насилия в отношении женщин в мире.
Насилие в отношении женщин - одно из самых распространенных явлений
в мире. Часто оно связано с традиционной практикой, принятой в той или
иной культуре, которая отражает ценности и убеждения, существующие в
общине на протяжении многих поколений. Такие опасные виды
традиционной практики включают браки в раннем возрасте; различные
запреты, которые не позволяют женщинам самим контролировать
рождение детей;
предпочтение детям мужского пола и умерщвление новорожденных
девочек; проверку на девственность; наложение повязок на ступни но г и др.
Эти виды традиционной практики, по сути, представляет собой акты
насилия в отношении женщин и девочек со стороны семьи и общины, но
государство зачастую не обращает на это внимания. То же относится и к
таким фактам, как избиение и изнасилование в семье.
На протяжении тысячелетий в разных частях света под влиянием
экономических, экологических, культурных, религиозных и прочих
социальных факторов в структуре семьи и в формах ее функционирования,
господство мужа над женой и детьми было и остается характерным для
большинства цивилизаций. Для многих культур, особенно в Азии и
Африке, характерно предпочтительное отношение к детям мужского пола в
ущерб дочерям. В некоторых общинах в Южной Азии низкий статус
девочек должен компенсироваться выплатой ее родителями приданого ее
мужу, когда она выходит замуж. На этом фоне совершаются самые
различные преступления, включая моральные и физические пытки,
лишение пищи, изнасилования и даже сжигание женщин живьем их
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мужьями и/или родственниками в тех случаях, когда приданого нет.
Страшным образом калечат женщин и девочек операции на вульве удаление хирургическим путем некоторых или всех наиболее
чувствительных частей женских половых органов (женское обрезание). Эта
вековая практика преследует, прежде всего, мнимую цель обеспечения
сохранения женщиной девственности до брака и гарантию ее целомудрия
впоследствии. Помимо высокой смертности непосредственно во время
операции от болевого шока, кровопотери и т.д. такие операции вызывают у
женщин и девочек целый ряд медицинских осложнений вплоть до
летальных и огромные психологические проблемы. Подобного рода
изуверские операции практикуются, по крайней мере, в 25 странах
Африки, а также в среде выходцев из этих стран, эмигрировавших в страны
Западной Европы, США, Австралии.
Для женщин риск подвергнуться насилию в частной сфере жизни очень
высок. К сожалению, такая ситуация актуальна для всех стран мира.
Насилие в отношении женщин может иметь место в общественных местах
(на улицах, в транспорте, на дискотеках и т.д.), на работе и в доме. Насилие
в той или иной форме наблюдается в каждой четвертой семье.
Около 30% от общего числа умышленных убийств совершаются в семье, а
половине всех преступлений, связанных с бытовыми мотивами (ревность,
алкоголизм, хулиганство) предшествуют длительные семейные ссоры. Во
всех этих случаях характер насилия может быть различный и варьироваться
от правонарушений, подпадающих под действие административного права,
до уголовных преступлений.
Наиболее известной формой насилия в отношении женщин является
изнасилование. К сожалению, это не столь редкое явление во всех странах
мира. В чрезвычайных обстоятельствах (военные действия, появление
беженцев, мигрантов и др.) число изнасилований возрастает в особенности.
В силу различных причин женщины, прежде всего жертвы сексуальных
домогательств, а также потерпевшие от насилия в семье далеко не всегда
обращаются в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к
ответственности виновных.
Формы насилия в семье весьма многогранны. Они охватывают физическое,
сексуальное и психическое насилие, угрозы убийством и причинение вреда
здоровью, доведение до самоубийства путем жестокого обращения с
потерпевшей, принуждение к потреблению алкоголя, наркотических
веществ, к занятию проституцией и многое другое. Но, пожалуй,
наиболее распространенной формой насилия в семье, от которой чаще
всего страдают женщины и несовершеннолетние дети - это
рукоприкладство. При этом насильником может оказаться любой близкий
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пострадавшей человек - супруг, сожитель, сын, дочь, брат, отец, иной
родственник и т.д. Во Франции 95% жертв различных преступлений женщины, половина из них - жертвы мужей и любовников. Не лучше
ситуация и в других частях света.
В Перу 70% жертв зарегистрированных полицией преступлений - женщины
и девочки. В Индии 8 из 10 женщин - жертвы домашнего насилия. По
данным Организации Объединенных Наций, причиной примерно
половины женских смертей планеты становится насилие. Как минимум 20%
женщин в мире когда-то подвергались физическому или сексуальному
насилию, жестокому обращению со стороны мужчин. Эксперты ООН
отмечают, что насилие против женщин "является такой же серьезной
причиной их смерти и нетрудоспособности как рак, и более частой
причиной ухудшения здоровья, чем дорожные происшествия и малярия
вместе взятые". Как свидетельствует практика, подавляющее большинство
случаев домашнего насилия остается скрытым от посторонних глаз.
2. Усилия ООН по искоренению насилия в отношении женщин.
Международное сообщество долгое время не занималось насилием в
отношении женщин, поскольку считалось, что эта проблема входит в
частную сферу, на которую не распространяется действие международных
конвенций. Однако по мере возрастания числа национальных конфликтов и
вообще жестокости в обществе, страдающими от насилия оказывались не
только отдельные женщины, но и целые социальные группы - женщиныбеженки,
женщины-мигранты,
женщины,
принадлежащие
к
национальным
меньшинствам,
женщины-инвалиды,
женщинызаключенные и т.д. Хотя в разных странах нарушения женских прав
различны, у всех жертв таких нарушений один общий фактор риска - то,
что они женщины.
20 декабря 1993 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию об
искоренении насилия в отношении женщин. Особого внимания
заслуживает ст. 2 этой Декларации, относящая к насилию в отношении
женщин физическое, половое и психологическое насилие не только в семье
и обществе, но и насилие со стороны или при попустительстве государства,
где бы оно ни происходило. Развивая идею данной Декларации, Комиссия
по правам человека ООН постановила назначить Специального докладчика
по вопросу о насилии в отношении женщин, включая его причины и
последствия. В Декларации государства - члены ООН обязываются
включать в доклады о правах человека, предоставляемые в органы ООН,

167

www.ansor.info

информацию, касающуюся насилия в отношении женщин и принимаемых
по его искоренению мерах, а также анализ тенденций в данном вопросе.
«Насилие в отношении женщин» определяется как «любой акт насилия,
совершенный на основании полового признака, который причиняет или
может причинить физический, половой или психологический ущерб или
страдания женщинам, включая угрозы совершения таких актов,
принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в общественной
или личной жизни».
Статья 1, Декларация ООН об искоренении насилия в отношении
женщин
Учитывая глобальность проблемы с насилием в семье, ООН были
разработаны соответствующие рекомендации в форме модельного
законодательства.
Задача
этих
рекомендаций
преодоление
несовершенства существующих в разных странах уголовных и гражданских
законов и тем самым создание условий для соблюдения международных
стандартов в области прав человека, в особенности тех, которые
сформулированы в Декларации ООН об искоренении насилия в
отношении женщин. В соответствии с рекомендациями ООН
национальные законы о насилии в семье должны быть сориентированы
одновременно на достижение нескольких целей:
1) защиту жертв насилия;
2) предотвращение дальнейшего насилия;
3) наказание лиц, совершивших насилие в отношении женщин- домочадцев
или женщин, связанных близкими узами с причинителем вреда.
Названы в рекомендации ООН и необходимые условия достижения этих
целей, в том числе проведение в стране работы по формированию
общественного мнения и повышению уровня осведомленности в этой
области; создание неотложных служб помощи жертвам различных видов
насилия и их семьям (убежища и т.д.); просвещение, консультирование для
виновника насилия, жертвы и других членов семьи, включая детей;
обучение и консультирование судей, прокуроров, полицейских и
социальных работников эффективным действиям в ситуациях, связанных с
насилием в семье. Специально подчеркнуто, что государства не должны
допускать, чтобы религиозные или культурные обычаи препятствовали
какой-либо отдельной женщине или группе женщин в получении полной
защиты в рамках закона о насилии в семье.
Рассматривая насилие в отношении женщин в качестве одного из
препятствий на пути достижения целей равенства, развития и мира,
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международное право выделяет, наряду с женщинами-беженцами,
мигрантами и перемещенными лицами, также другие группы
женщин, которые особо подвержены опасности насилия. В их числе
женщины, живущие в условиях нищеты в сельских и отдаленных районах,
женщины, лишенные средств к существованию, женщины, находящиеся в
заключении или содержащиеся в различного рода учреждениях, женщиныинвалиды, пожилые женщины и др.
Серьезную обеспокоенность мировой общественности вызывает и
неэффективность борьбы с торговлей женщинами и детьми для целей
проституции. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией
проституции третьими лицами была принята Генеральной Ассамблеей
ООН еще в 1949 г. Однако за прошедшие полвека ситуация, к сожалению,
не улучшилась, хотя дислокация поставщиков живого товара претерпела
некоторые изменения. Если до 1991 года ими были преимущественно
страны Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, то сейчас
секс-товар поставляется в основном из России, Украины, Белоруссии и
других стран СНГ. В качестве сексуальных рабынь ежегодно в мире
продается около 500 тысяч женщин. И доход этот «бизнес» дает
астрономический:
обороты международных преступных группировок, занимающихся
сексуальной эксплуатацией женщин и детей, составляет 6 миллиардов
долларов
в
год.
Несмотря
на
широкомасштабные
меры,
предпринимающиеся в мире по искоренению насилия в отношении
женщин, эта проблема далека от своего окончательного решении.
? Как Вы думаете, какие меры были бы самыми эффективными в борьбе с
насилием в отношении женщин?
3. Насилие в отношении женщин в Таджикистане.
В современном Таджикистане проблема насилия является актуальной
социальной проблемой, принимая масштабы этого явления в обществе.
Это относится к гражданам любого пола и возраста. Однако для женщин
острота проблемы насилия актуальна вдвойне, поскольку они становятся
объектом насильственных действий во всех сферах жизнедеятельности. Не
искорененными, как мы отмечали, являются преступления на почве
«феодально-байских
отношений»:
многоженство,
принуждение
к
вступлению в брак; уплата и принятие выкупа за невесту; установление
соглашения о вступлении в брак с лицом, не достигшим брачного возраста.
Насилие в отношении женщин процветает не только в семье, но и в сфере
приложения их профессионального труда - на работе, во время учебы и
профессиональной подготовки. Часто сексуальное домогательство
выступает как предпосылка приема на работу (учебу),
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продвижения по службе и даже как условие неувольнения, что имеет
существенное значение при существующей безработице, особенно среди
женщин. Сексуальное домогательство имеет место, как на государственных
предприятиях, так и в частных фирмах. Разумеется, такого рода действия
находятся в прямом противоречии с законом. Однако, эта проблема,
несмотря на всю остроту, находится в тени. Жертвы насилия не хотят
сообщать о пережитом, стыдясь за себя, не желая "предавать" семью,
опасаясь мести и агрессии со стороны обидчика, не веря в эффективность
правоохранительных органов. Нередко и родственники, и некоторые
представители правоохранительных органов, обвиняют именно жертву в
том, что она сама виновата в происшедшем. Такая предвзятость на
практике приводит к отказу принимать жалобы, случаям грубого
обращения с потерпевшей, задержкам в передаче дел на рассмотрение в
суд. Женщина часто остается наедине со своей болью, горем,
разочарованием.
Согласно данных Всемирной организации здравоохранения, проводившем
исследования в 1999 году, 50% женщин в Таджикистане подвергается
физическому, сексуальному или психологическому насилию. По
информации же Интегрированной региональной информационной сети
(программы ООН, учрежденной в 1994 г. в рамках Офиса координации
гуманитарных операций) две трети женщин в Таджикистане подвержены
домашнему насилию. В 2003-2004 г. около 90 женщин покончили жизнь
самоубийством.
Правительство Таджикистана обеспокоено состоянием дел в этой области,
и поэтому в апреле 2006 года был создан и утвержден Координационный
Совет по предотвращению насилия в отношении женщин, который
возглавляет один из заместителей премьер-министра.
Также
в
Таджикистане
действует
активная
сеть
женских
неправительственных организаций, многие из которых свою основную
миссию видят в противодействии насилию в отношении женщин, как
например, Ассоциация НПО по гендерному равенству и предотвращению
насилия в отношении женщин. Кроме того, создана Рабочая группа,
которая прорабатывает комментарии и замечания по проекту закона о
социально-правовой защите от домашнего насилия. В Национальной
стратегии развития РТ на период до 2015 года в качестве основных
направлений для действий указано «укрепление профилактических мер по
предотвращению насилия в отношении женщин и оказание помощи
жертвам насилия».
В
Уголовном
Кодексе
Таджикистана,
кроме
общего
порядка
ответственности за преступления против прав личности имеется также
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глава
об
ответственности
за
преступления
против
половой
неприкосновенности и половой свободы личности (изнасилование,
насильственные действия сексуального характера и понуждение к ним,
развратные действия и др.). Наряду с ответственностью за вовлечение в
проституцию несовершеннолетних УК установил ответственность за
вовлечение в проституцию, если такие действия были совершены путем
применения насилия или угрозы его применения, шантажа, уничтожения
или повреждения имущества либо путем обмана.
Конечно же, Таджикистан предпринимает серьезные шаги на
политическом и законодательном уровне по искоренению насилия в
отношении женщин, но реальные результаты эта политика будет
приносить только в том случае, если все возможные общественные
институты, община, семья будут в этом задействованы. Как мы видим,
дискриминационная практика и насилие в отношении женщин являются
следствием прежде всего отрицательных общественных стереотипов,
предрассудков в отношении места женщины в обществе. Женщины должны
не бояться отстаивать свои права, включая такое важное среди них, как
право на честь, достоинство и личную неприкосновенность.
? Какие виды насилия в отношении женщин особенно распространены в
Таджикистане?
Запомните понятия: насилие в отношении женщин, Декларация ООН об
искоренении насилия в отношении женщин, сексуальное домогательство.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Что понимается под насилием в отношении женщин?
2. Как вы думаете, в чем причины насилия или жестокого обращения
мужчин в отношении женщин?
3. Какие меры принимаются в Таджикистане по искоренению насилия и
ликвидации дискриминации в отношении женщин?
4. Разделитесь в классе на малые группы 3-5 человек и выполните
следующее задание:
Каждой группе подумать и на листе ватмана заполнить следующую
таблицу:
Формы насилия Что необходимо сделать, для того чтобы искоренить
насилие Затем все группы представляют свои задания всему классу и
вырабатывают общую таблицу.
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ГЛАВА 7. ПРАВА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ И
ПРЕСТАРЕЛЫХ ЛИЦ
Слепую прихоть подавляй - и будешь благороден,
Слепых, калек не оскорбляй и будешь благороден.
Неблагороден, кто на грудь упавшему наступит.
Нет, ты упавших поднимай и будешь благороден.
Абуабдулло Рудаки
§ 31. ЛИЦА
СОЦИАЛЬНО

С

ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

КАК

УЯЗВИМАЯ ГРУППА НАСЕЛЕНИЯ.
1. Понятие «лицо с ограниченными возможностями» - изменение
подхода к определению.
В жизни почти каждого человека бывают случаи, когда, вследствие травм
или болезней, ограничиваются его возможности: затрудняется его
передвижение, он не может трудиться как раньше, приготовить
самостоятельно себе пищу или сделать покупки. В большинстве своем эти
случаи
имеют
временные
последствия,
в
результате
лечения
травмированный или заболевший человек полностью выздоравливает,
восстанавливает свои интеллектуальные и физические способности, и
возвращается к нормальной жизни.
Однако, случается, что заболевания носят необратимый характер, или
человек рождается с ними, но уровень развития медицины еще не
позволяет восстановить его здоровье, и человек оказывается зависимым от
окружающих, нуждается в помощи и заботе, а иногда просто понимании и
недискриминации со стороны общества и государства. Поэтому такие люди
включаются в социально-уязвимую категорию населения как лица с
ограниченными возможностями.
Кто именно входит в категорию людей с ограниченными возможностями и
почему?
Повышение стандартов в области прав человека может быть прослежено на
примере концепции прав людей с ограниченными возможностями. Раньше
в международных документах, а также медицинскими и социальными
работниками в основном использовался термин «инвалиды», под которым
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понимались люди, имеющие физические и/или психические недостатки. В
рамках ООН было принято несколько документов, направленных на их
защиту, в том числе Декларация о правах инвалидов (1975 г.) Декларация о
правах умственно отсталых лиц (1971 г). Но уже в 1970-1980-х годах стали
поступать предложения отказаться от употребления этого термина, так как
в его основе находится английское слово “invalid”, которое означает “не
пригодный”, “вышедший из строя”. Английский врач Филип Вуд
разработал концепцию “Handicap” (hand in cap), означающее в буквальном
переводе “рука в шляпе». Наndicap – это игра, участники которой
выполняли определенные действия с перевязанной рукой. Такое
препятствие ограничивало возможности играющих, которым была
предоставлена возможность сравнить свою временную ситуацию с
необратимой ситуацией инвалидов и понять в каком социальноневыгодном положении оказываются последние по сравнению с
большинством человечества.
Таким образом, Ф. Вуд построил свою концепцию на простом выводе:
“Инвалидом (лицом с ограниченными возможностями) оказывается любой
человек, перед которым встают препятствия, ограничения, мешающие ему
нормально действовать, в результате чего он попадает в социально
невыгодное положение.» Несчастный случай, болезнь и другие причины
могут привести к органическим нарушениям, способным вызвать
недостаточность организменных функций, что и является причиной
социального неблагополучия, невыгодного положения, Недостаточность
может быть временной или постоянной, необратимой.
В 80-х годах Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла
концепцию Ф. Вуда за основу при составлении Международной
классификации ограниченных возможностей.
Согласно ВОЗ в числе лиц с ограниченными возможностями оказываются
как лица с физической, физиологической и интеллектуальной
недостаточностью, так и те, у кого слабое зрение, слух, и даже кого
временно вывел из строя простой грипп, приводящие к их социальному
неблагополучию.
Именно
поэтому
концепция
«ограниченных
возможностей» является одновременно философской, социальной и
медицинской концепцией.
В общепринятом определении лиц с ограниченными возможностями, как
правило, присутствуют два элемента: медицинское определение,
относящееся к физиологическим функциям человека; и социальные
барьеры, такие как предвзятое отношение или невозможность доступа в
здания, что не позволяет людям участвовать в жизни общества.
Понятие “лицо с ограниченными возможностями” охватывает людей «с
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устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или
сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными
барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни
общества наравне с другими». Ч.2, статья 1, Конвенция о правах лиц с
ограниченными возможностями Изменение подхода к понятию
инвалидность отразилось и на понимании прав людей с ограниченными
возможностями. Политика в отношении инвалидов прошла путь от
обычного ухода за инвалидами в соответствующих учреждениях до
получения образования детьми —инвалидами и реабилитации лиц,
ставших инвалидами уже в зрелом возрасте. Права таких людей в основном
рассматривались с точки зрения предоставления защиты и услуг: услуг
медицинского лечения, реабилитации и социальной защиты, которые
позволяли инвалидам лучше приспособиться к жизни. Еще одним
направлением работы была профилактика по предупреждению отдельных
причин инвалидности, но при этом уделялось мало внимания тому, какие
проблемы есть у инвалидов по участию в общественной жизни, по
самореализации.
После второй мировой войны появились такие концепции, как интеграция
и включение инвалидов в нормальную жизнь общества, отражавшие
растущее понимание потенциальных возможностей инвалидов. Инвалид
такой же человек, как и все остальные, и также хочет получить образование,
хорошую и интересную работу, избирать и быть избранным,
путешествовать, общаться, то есть быть востребованным, настолько
насколько это возможно. Поэтому целями Всемирной программы действий
в отношении инвалидов, принятой в 1982 г. стали - полноценное участие и
равенство, которые отражают признание международным сообществом
необходимости применения целостного подхода к решению проблем
улучшения положения инвалидов.
Эти цели отражали идеи новой концепции инвалидности, которые, как мы
уже говорили, учитывает тесную связь между ограничениями, которые
испытывает инвалид, структурой и характером окружающей его среды и
отношением населения к инвалидам.
Переосмысление понятий инвалидности предполагает необходимость
уделения особого внимания важности устранения барьеров и обеспечения
доступной окружающей обстановки, с тем, чтобы люди, имеющие
инвалидность, могли полнее участвовать в социальной жизни и развитии на
основе равенства.
Устранение таких барьеров предполагает реализацию стратегий
реабилитации, которые помогают инвалидам максимально использовать
их способности; стратегий включения инвалидов и расширения их прав,
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направленных на обеспечение полноценного и эффективного участия
инвалидов в жизни своих общин, общества и экономической деятельности;
и стратегий применения таких архитектурных, инженерно-технических
решений, которые позволяли бы исключить или устранить ненужные
препятствия
в
инфраструктуре,
проектировании
помещений,
транспортных систем, рабочих мест, а также систем информационных и
коммуникационных технологий.
2. Нарушения прав лиц с ограниченными возможностями и препятствия
при реализации ими своих прав и свобод Около 600 миллионов человек,
или 8% всего населения мира в мире являются людьми с
ограниченными возможностями в результате умственных, физических или
сенсорных расстройств. Зачастую они не могут вести полноценный образ
жизни из-за существующих в обществе социальных и физических барьеров,
препятствующих их полноправному участию, что приводит к сегрегации и
унижению достоинства миллионов взрослых и детей с ограниченными
возможностями на планете.
Социальные предрассудки и изоляция. Во многих ситуациях наиболее
существенным препятствием является отношение общества к лицам с
ограниченными возможностями. К ним часто относятся с предубеждением,
как к неполноценным во всех смыслах людям, что они «другие», «чужие».
Их могут сторониться; их могут изолировать и жестоко с ними обращаться,
особенно это касается детей. Даже те, кто их принимает, часто
рассматривают таких людей скорее с точки зрения их ограниченности, но
не потенциала. Для того, чтобы изменить отношение общества к этой
проблеме, необходимо развеять предрассудки об ограниченных
возможностях как о неполноценности, с тем чтобы люди воспринимали их
как неотъемлемый элемент человеческого разнообразия, каковым они на
самом деле и являются.
К примеру, в последнее время вместо терминов «умственно отсталый» или
«умственно (психически) неполноценный» стараются использовать «лицо с
особенностями психического развития», что является более справедливым.
Психика и возможности человеческого мозга одни из самых малоизученных
в медицине. Поэтому определение психической «полноценности» или
«неполноценности» очень условно, трудноопределимо. Очень часто дети,
которым в детстве присваивали ярлык «умственно отсталые», впоследствии
вырастали без каких-либо следов патологий, и реализовывались как на
работе, так и в семейной жизни.
Предрассудки и предубеждения, существующие в отношении лиц с
ограниченными возможностями, являются главными причинами всех видов
дискриминации и нарушения их прав.
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Дискриминация. Особенно часто приходится испытывать дискриминацию
людям, инвалидность которых отразилась и на их внешности, отчего они
резко отличаются от окружающих. Это, в первую очередь, инвалиды на
колясках и костылях, люди с диагнозом ДЦП (детский церебральный
паралич), слепые и т.д. Например, в приеме на работу программистом
человеку отказывают только потому, что он инвалид и передвигается на
костылях, девушку в инвалидной коляске не пускают на концерт или
пациент клиники для людей с расстройствами психики становится жертвой
жестокого обращения. Это примеры явной, прямой дискриминации.
Но иногда может существовать косвенная дискриминация, которая
является следствием отсутствия надлежащей инфраструктуры для
инвалидов. Ограниченные физические возможности становятся барьером,
преграждающим доступ к трудовой деятельности, информации, сервису,
культурным мероприятиям. Требование обеспечения равных возможностей
для всех, наделяет общество и государство обязанностью предпринять
дополнительные шаги, чтобы эти равные возможности появились.
Например, можно ли сказать, что у здорового человека и у человека на
инвалидной коляске равные возможности по передвижению в городе, если
нигде нет специальных покрытий – пандусов, по которым человек на
инвалидной коляске может попасть внутрь здания? Для него не только
дорога, но и ступеньки крыльца, бордюр тротуара становятся
непреодолимым препятствием.
Если общественные здания, магазины, аптеки, рестораны, частные офисы,
жилые кварталы не оборудованы пандусами или подъемниками,
светофоры не имеют специальных звуковых сигналов для слабовидящих
или слепых людей и т.д., возможности таких людей серьезно
ограничиваются. Это может являться косвенным препятствием к
получению образования (если в школах и университетах нет специальной
инфраструктуры), поиску работы, реализации прав выборщика и т.д.
Только с обеспечением специальных потребностей людей с ограниченными
возможностями, можно сказать, что принцип равенства соблюден.
Другой серьезной проблемой лиц с ограниченными возможностями
является недостаточный доступ к медицинским и социальным услугам –
качественному
и
бесплатному
медицинскому
обслуживанию,
лекарственным препаратам, специальным средствам, как например,
инвалидные коляски или протезы. Во многих странах мира люди с
ограниченными возможностями не имеют достаточного пакета социальных
услуг, в виде социальных льгот и пособий, услуг социальных работников по
посещению и помощи на дому и т.д., что приводит к их социальной
неустроенности.
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Последствия предубеждений в отношении людей с ограниченными
возможностями часто приводят к их ненужной институционализации, под
которой понимается помещение инвалидов в специализированные
учреждения. Общий подход, который закрепляется в международных
документах, заключается в том, что к институционализации людей с
ограниченными возможностями следует прибегать в самых крайних,
исключительных случаях. И наоборот, как общее правило, такие люди
должны как можно больше социализироваться, находиться среди другой
части общества – учиться в обычных школах, университетах, жить в семье, а
не в специализированных учреждениях и тому подобное.
Попытка «обособить» людей с ограниченными возможностями, сделать из
них «других» приводит к своеобразной сегрегации, и в конечном счете к их
полному «выключению» из общественной жизни, к явлению «неучастия»,
что не приносит пользы не этой категории людей, ни обществу.
Кроме общих проблем для лиц с ограниченными возможностями, можно
отметить еще несколько специфических моментов, касающихся реализации
прав отдельных категорий этих людей.
Специалистами было проведено гендерное измерение и отмечено, что на
долю женщин-инвалидов приходится несоразмерно большое число
женщин,
страдающих
от
сексуального
надругательства:
случаи
изнасилования, а также сексуальных посягательств и домогательств в
отношении женщин-инвалидов часто оказываются незамеченными.
Для детей с ограниченными возможностями особенно актуальными
являются вопросы доступа к образованию, включая высшее образование. В
странах бывшего Советского Союза в наследие от советской системы
осталась распространенная практика помещения таких детей в
специализированные учреждения, условия содержания в которых не
отвечают международным стандартам.
? Проанализируйте свое отношение к людям с ограниченными
возможностями. Вы можете сказать про себя, что Вы чужды предрассудков
и стереотипов в их отношении?
4. Международные стандарты защиты прав лиц с ограниченной
возможностью Первые документы рекомендательного характера о правах
лиц с ограниченными возможностями были приняты в рамках
Организации Объединенных Наций более 30 лет назад, это Декларация о
правах умственно отсталых лиц (1971 г.) и Декларация о правах инвалидов
(1975 г.). В них делался упор на признании за инвалидами тех же прав, что у
всех других лиц, и особенно оговаривались право на надлежащее
медицинское обслуживание и лечение, право на материальное обеспечение
и на удовлетворительный жизненный уровень, право продуктивно
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трудиться или заниматься каким-либо другим полезным делом в полную
меру своих возможностей, и право жить в кругу своей семьи или с
приемными родителями.
Декларация о правах инвалидов особенно отмечает неотъемлемое право
инвалидов на человеческое достоинство и запрет всех видов
дискриминации.
Постепенно в мире ширилось движение за права лиц с ограниченными
возможностями.
Важным итогом Международного года инвалидов в 1981 г. было принятие
Генеральной Ассамблеей ООН Всемирной программы действий в
отношении инвалидов (1982). Цели
Всемирной программы заключались в содействии эффективным мерам по
созданию таких же условий жизни инвалидов, что и для всего населения, и
равной доли в улучшении условий жизни в результате социального и
экономического развития на основе "полного участия". В документе
отмечалось, что ответственность за устранение условий, ведущих к
появлению социальных и физических барьеров для инвалидов, должна
возлагаться не только на правительства, но и общество в целом, частных лиц
или организаций. Кроме того, впервые инвалидность была определена как
функция отношений между инвалидами и их окружением.
Эти положения были развиты в следующем важном рекомендательном
документе ООН – Стандартных Правилах обеспечения равных
возможностей для инвалидов, принятых Генеральной Ассамблеей ООН в
1993 г. и разработанных на основе опыта, приобретенного в ходе
проведения Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций
(1983— 1992 годы). Морально-правовой основой Правил являются Всеобщая
декларация прав человека, Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах и Международный пакт о гражданских и
политических правах, Конвенция о правах ребенка и Конвенция о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а также
Всемирная программа действий в отношении инвалидов.
В Правилах предусматриваются принципы, касающиеся ответственности,
принятия мер и обеспечения сотрудничества. В них указываются также
области, имеющие решающее значение для обеспечения качества жизни
лиц с ограниченными возможностями, всестороннего участия в жизни
общества и равенства. Правила являются основой, на которой инвалиды и
их организации могут вырабатывать свою политику и строить свою
деятельность.
Стандартные Правила обеспечения равных возможностей для лиц с
ограниченными возможностями, состоящие из 22 правил, имеют 4
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тематических раздела. Первый раздел "Предпосылки для равноправного
участия» предусматривает положения о необходимости углубленного
понимания проблемы ограниченных возможностей, для чего государства
должны проводить информационные кампании, касающиеся проблем
инвалидов и политики в отношении инвалидов, сообщая при этом, что
инвалиды являются гражданами с такими же правами и обязанностями,
что и другие граждане. Также, этот раздел посвящен обязательствам
государств по обеспечению медицинского обслуживания, предоставлении
услуг по реабилитации и вспомогательных услуг (предоставление протезов,
инвалидных колясок, услуг переводчика и т.д.) для поддержания здоровья и
возможностей инвалидов и повышения их независимости в повседневной
жизни и осуществлении своих прав.
Во втором разделе «Целевые области для создания равных возможностей»
подробно
регламентированы
вопросы
доступности.
Доступ
к
материальному
окружению
означает,
что
государство
должно
предпринимать меры, чтобы обеспечить доступ людей с ограниченными
возможностями к различным объектам общего пользования. Архитекторы,
инженеры — строители и другие специалисты, которые в силу своей
профессии занимаются проектированием и созданием инфраструктуры,
должны быть информированы о таких запросах и учитывать их при
строительстве так называемого материального окружения (то есть жилых
помещений, зданий, системы общественного транспорта, улиц и других
объектов уличного окружения).
Доступ к информации и коммуникациям касается обеспечения прав
людей с ограниченными возможностями на информацию о своем диагнозе,
правах и имеющихся услугах и программах. Государство также обязано
делать информационные услуги и документы доступными для различных
групп инвалидов, то есть, например, должны использовать шрифт Брайля,
фонографические записи, крупные шрифты и другие соответствующие
технологии, с тем, чтобы лица с дефектами зрения имели доступ к
письменной информации и документации. Точно так же следует
применять соответствующие технологии для обеспечения доступа к
звуковой информации лиц с дефектами слуха или трудностями
понимания. Следует позаботиться о том, чтобы язык жестов применялся
для обучения глухих детей, в их семьях и общинах. Следует также
предоставлять услуги по сурдопереводу, с тем, чтобы способствовать
общению глухих с другими людьми.
Государствам следует побуждать средства массовой информации, особенно
телевидение, радио и газеты, обеспечивать доступность их услуг для
инвалидов. Среди других положений этого раздела специальные
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положения, касающиеся обеспечения равенства возможностей в таких
вопросах, как образование, занятость, поддержание доходов и социальное
обеспечение, семейная жизнь и свобода личности, культура, отдых и спорт,
религия.
Следующий раздел касается мер по осуществлению (информация и
исследования, разработка политики планирования, законодательство,
экономическая политика, координация деятельности, организации
инвалидов, подготовка персонала, национальный контроль и
оценка программ, касающихся инвалидов, техническое и экономическое
сотрудничество,
международное сотрудничество) и последний раздел посвящен механизму
контроля, который
предусматривал назначение Специального Докладчика Комиссии
социального развития.
Функции Специального докладчика заключались в содействии группе
экспертов в осуществлении обзора, консультирования и представления
информации и предложений в отношении пропаганды и осуществления
Правил и контроля за ними.
Несмотря на то, что Стандартные Правила и механизмы контроля, ими
предусмотренные, сыграли свою роль в международном признании прав
лиц с ограниченными возможностями, большие масштабы дискриминации
в отношении этой категории людей и необходимость более эффективной
их защиты, привели к идее создания международного документа, который
носил бы не рекомендательный, а обязательный характер. И в декабре 2006
года Генеральной Ассамблеей ООН был одобрен Проект Конвенции о
правах лиц с ограниченными возможностями, которая сейчас открыта для
присоединения и ратификации. Новая конвенция вводит категорический
запрет на дискриминацию при получении образования, при
трудоустройстве, в здравоохранении, в местах общественного пользования,
при получении информации и других аспектах политической и
общественной жизни.
В конвенции намечены конкретные меры, необходимые для того, чтобы
права лиц с ограниченными возможностями
стали реальностью. В ней говорится об особых нуждах самых
незащищённых — детей с ограниченными возможностями, а также
уделяется пристальное внимание женщинам с
ограниченными
возможностями, часто подвергающимся различной дискриминации.
Особую важность представляет создание специального Комитета по правам
лиц с ограниченными возможностями, который будет следить за
соблюдением конвенции государствами-участниками. Вместе с Конвенцией
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был принят Факультативный протокол, который позволит государствамучастникам уполномочить Комитет конвенции по правам лиц с
ограниченными возможностями принимать и рассматривать обращения от
имени или в поддержку лиц и групп лиц, чьи права оказались нарушены в
результате нарушения положений Конвенции.
Запомните понятия: инвалид, лицо с ограниченными возможностями,
социальные барьеры, институционализация, доступ к материальному
окружению, Декларация о правах умственно отсталых лиц, Декларация о
правах инвалидов, Стандартные правила ООН обеспечения равных
возможностей для лиц с ограниченными возможностями, Конвенция ООН
о правах лиц с ограниченными возможностями.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Как исторически изменился подход в определении лиц с ограниченными
возможностями? Почему?
2. С какими трудностями сталкиваются лица с ограниченными
возможностями при реализации своих прав?
3. Расскажите о жизни знакомого Вам человека с ограниченными
возможностями и скажите, в какой помощи он нуждается?
4. Какие Вы знаете международные акты, посвященные правам лиц с
ограниченными возможностями?
5. Что означают доступ к материальному окружению и доступ к
информации и коммуникациям применительно к правам лиц с
ограниченными возможностями?
6. Работа в группах: обследуйте здание школы и ее окрестности и обсудите,
в какой степени она доступна для детей с теми или иными видами
инвалидности. Какие изменения Вы порекомендовали бы произвести в
школе?
§ 32. ПРЕСТАРЕЛЫЕ
НАСЕЛЕНИЯ.

КАК

СОЦИАЛЬНАЯ

УЯЗВИМАЯ

ГРУППА

1. Понятие «престарелые» или «пожилые лица».
В последнее время наблюдается тенденция еще более расширительного
понимания категории людей с ограниченными возможностями,
включающая в них престарелых людей.
В отличие от медицинского подхода, используемого в Международной
классификации ВОЗ, некоторые ученые разработали несколько иной
подход к определению ограниченных возможностей на основе применения
понятия сферы жизни, в котором акцент анализа еще больше
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перемещается с определения физических, сенсорных и умственных
способностей человека к рассмотрению наличия возможностей в обществе.
Ключевым вопросом является наличие у человека возможности выбора в
решении вопросов
самостоятельной жизни без
необходимости
использования вспомогательных приспособлений или посторонней
помощи.
Переход и подготовка людей к переменам в жизни в результате снижения
некоторых физических и сенсорных способностей представляют собой
верный признак старения.
Очевидно, что по мере старения населения процент людей, испытывающих
некоторую степень расстройства здоровья, но не являющихся инвалидами,
будет возрастать. Увеличение количества престарелых людей на планете
привлекает специальное внимание к этой возрастной группе, так как
заболеваемость, ограничение доходов и уменьшающаяся социальная
поддержка определяют место этих людей в группе риска и делают
оправданным их включение в категорию лиц с ограниченными
возможностями.
Всемирная Организация Здравоохранения в 1982 г. выбрала 65 лет как
индикатор пожилого возраста и рекомендовала в группе лиц пожилого
возраста выделять еще и группу "престарелых" - людей 80 лет и старше.
Как отмечается экспертами ВОЗ, последнее время наблюдается не только
увеличение численности населения планеты, но и его дальнейшее
"постарение", поскольку растет число людей, живущих дольше.
В Мадридском международном плане действий по проблемам старения
было отмечено, что в период с 2000 года по 2050 год доля людей в возрасте
60 лет и старше в составе населения мира должна, по прогнозам, возрасти в
два раза с 10 до 21 процента, а в развивающихся странах к 2050 году
удельный вес пожилых людей увеличится, по прогнозам, с 8 до 9
процентов.
Одновременно будет снижаться к середине столетия доля детей и в
некоторых развитых странах число пожилых будет в два раза превышать
число детей. Другим важным проявлением глобального процесса старения
населения планеты, по мнению специалистов, является рост числа женщин
среди пожилых людей по мере старения населения. Показатель
соотношения между мужчинами и женщинами старше 60 лет будет
сохраняться на уровне 87 мужчин на 100 женщин.
Понимание этой демографической картины является важным как с точки
зрения совершенствования стандартов в области прав пожилых людей, так
и при создании стратегических планов действий для их реализации,
которые бы учитывали происходящие изменения на планете.
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? Знаете ли Вы, какой процент пожилых людей среди населения
Таджикистана?
Задумывались ли вы над тем, как Ваша жизнь изменится с наступлением
старости?
2. Нарушения прав престарелых лиц и препятствия при реализации ими
своих прав и свобод.
Одна из важных функций социального государства - обеспечить людям
старшего поколения реальную возможность пользоваться правами и
свободами, которые принадлежат всем гражданам. Речь идет об
основополагающих правах на медицинскую, социальную помощь, о защите
прав и дееспособности лица, о защите личности, о защите прав
душевнобольных, о предупреждении насилия, защите жизни и
волеизъявления. К сожалению, специалисты констатируют, что почти во
всех странах мира престарелые лица являются
жертвами нарушений этих прав человека. С возрастом медицинская,
социальная,
психологическая
уязвимость
человека
усиливается;
одновременно возрастает зависимость старых людей от внешних условий
жизни. Престарелые люди часто испытывают серьезные психологические
проблемы, иногда приводящие к депрессии, просто от осознания факта
своего старения, угасания. Если добавить к этому внешние факторы,
непонимание или даже агрессию со стороны окружающих, невнимание к
потребностям пожилых людей общества и государства, их уязвимость
становится нам особенно очевидной.
Дискриминация по возрасту - меняющаяся структура населения планеты
делает еще более актуальной проблему этого вида дискриминации. Она
может быть открытой, когда работодатель определяет возрастной предел
при приеме на работу, а также скрытой, когда при приеме на работу
утверждается, что у людей старшего возраста отсутствует потенциал
профессионального роста и др. К этой форме дискриминации относят
также ограничения доступа к профессиональному обучению, принуждение
к более раннему уходу на пенсию.
Дискриминация престарелых лиц в области трудовых отношений является
одним из самым распространенных видов нарушений их прав.
Дискриминация по возрасту, означает отрицательное или унижающее
отношение к человеку из-за его возраста, пренебрежение и негативное
отношение к любой возрастной группе, хотя чаще всего речь идет об
отношении к пожилым или старым людям.
Дискриминация пожилых определяется также как различие в отношении к
человеку, отрицание его прав, использование стереотипов восприятия
человека исключительно на основе хронологического возраста.
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В основе дискриминации по возрасту – уменьшение степени уважения к
пожилым людям, поэтому с ними обходятся, как с людьми, не
заслуживающими равных прав. Пожилые люди в целом воспринимаются
как уязвимые, зависимые и такое мнение доминирует в обществе («их время
прошло», «они уже ни на что неспособны»).
Отрицательные стереотипы в отношении престарелых могут также
выражаться в отсутствии у общества интереса к проблемам престарелых, и
отказе в соблюдении принципа равенства доступа к возможностям,
ресурсам и льготам. Например, эксперты сообщают о том, что в
развивающихся странах пожилые люди часто не включаются как целевые
группы в стратегии преодоления бедности. В то же время отмечается, что в
обществах престарелые составляют непропорционально высокую долю
неимущих и беднейших слоев населения, а нищета может еще больше
обострить проблему несоблюдения основных прав человека.
Кроме проблем дискриминации и бедности, серьезными проблемами в
сфере прав престарелых людей, являются вопросы здоровья и
благополучия пожилых людей, проблемы насилия и злоупотребления,
положения пожилых женщин. Согласно данным правозащитных
организаций, занимающихся проблемами престарелых людей, пожилые
люди часто становятся жертвами жестокого обращения в домах
престарелых или жертвами домашнего насилия. Домашнему насилию
особенно подвержены пожилые женщины.
Другой серьезной проблемой пожилых людей остается недостаточный
сервис оказания медицинской и социальной помощи. С возрастом доля
старых людей, нуждающихся в помощи, быстро возрастает, около 50% 85летних и старше людей нуждаются в персональной помощи. При всем
многообразии потребностей пожилых и старых людей в медицинской и
социальной помощи, большинство исследователей выделяют потребности
в долговременных видах помощи (помощь на дому, в общине, в домах по
уходу), потребности в кратковременных видах помощи (госпитали,
реабилитация), а также в уходе.
По данным исследований группы пожилых, выявлялись следующие
виды потребностей:
- потребности в услугах – физиотерапия, трудотерапия, уход, психотерапия,
коррекция поведения, одевание, помощь при приеме пищи, социальные
контакты, гигиена, речевая, слуховая терапия, транспортные услуги,
медсестринский патронаж;
- помощь в адаптации – очки, инвалидные коляски, ходунки, поручни,
трости, слуховые аппараты, перемещение, необходимое число помощников
для перемещения, приспособления для приема пищи;
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- потребность в обучении навыкам адаптации – общение, одевание,
раздевание, пользование туалетом, употребление пищи, гигиена и уход за
собой, прогулки, компенсация зрительных и слуховых нарушений;
- забота о здоровье – визит к лечащему врачу, визит к другим специалистам,
осмотры медсестер, диета.
Большинство пожилых людей на планете не имеют доступа к указанным
видам услуг, особенно это характерно для бедных и развивающихся стран,
где в целом уровень развития медицины и социальной помощи является
низким, включая такие вопросы, как задержки выплат пенсий, или размеры
пенсий, которые существенно ниже размера прожиточного минимума в
стране.
Все названные проблемы и отрицательные стереотипы в отношении
потенциала пожилых людей часто приводят к ситуации «выключения»
престарелых людей из активной общественной и политической жизни, хотя
общество нуждается в применении их опыта, житейской мудрости и
знаний.
3. Международные документы, касающиеся прав престарелых лиц.
Престарелые люди как особая уязвимая категория населения оказались в
центре внимания международного сообщества сравнительно недавно.
Изменение демографической структуры, то есть рост пожилого населения
на планете, ставит наши общества перед необходимостью содействовать
расширению возможностей пожилых людей реализовывать свой
потенциал полноценного участия во всех аспектах жизни.
Итогом усилий работы экспертов самых разных профилей стало принятие
целого ряда документов: Венский международный план по проблемам
старения (1982 год), Декларация по проблемам старения (1992 год),
Принципы ООН в отношении пожилых людей (1991), Рекомендации МОТ
№ 162 о пожилых работниках, документы ООН к Международному году
пожилых людей (1999 год), Мадридский международный план действий по
проблемам старения 2002 года, В 1982 году Всемирная ассамблея по
проблемам старения приняла Венский международный план действий по
проблемам старения. В резолюции 35/129 от 11 декабря 1980 года
Генеральная Ассамблея выразила пожелание, чтобы Всемирная ассамблея
«способствовала созданию обществ, более полным образом учитывающих
социально-экономические последствия старения населения и конкретные
потребности лиц пожилого возраста». Именно с учетом этих задач и был
задуман Международный план действий по проблемам старения.
В нем отмечается, что старение является процессом, происходящим в
течение всей жизни человека, а подготовка всего населения к более поздним
этапам жизни должна быть неотъемлемой частью социальной политики и
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охватывать физический, психологический, культурный, религиозный,
духовный, экономический, медицинский и другие факторы, и сообщается,
что все это возможно в условиях отсутствия, в частности, расизма,
дискриминации…, а также в условиях уважения прав человека.
Документ предлагает далее четкие рекомендации в области общей
политики. Престарелых следует рассматривать как неотъемлемую часть
населения, а также рассматривать в контексте групп населения, таких как
женщины, молодежь, инвалиды и рабочие-мигранты. Основными
сферами деятельности, в которых пожилые люди находят удовлетворение,
являются следующие: участие в жизни семьи и поддержание родственных
связей, добровольные услуги обществу, постоянное совершенствование
путем самообразования и обучения в учебных заведениях, самовыражение в
искусстве и ремеслах, участие в различных общественных организациях и
организациях для престарелых, религиозная деятельность, отдых и
путешествия, работа неполный рабочий день, участие в политической
деятельности в качестве хорошо осведомленных граждан.
Таким образом, Венский международный план по проблемам старения
явился первым всеохватывающим документом, определившим свод
проблем, связанных с глобальным старением, вызовов международному
сообществу, а также четких рекомендаций правительствам, гражданскому
обществу, народам по преодолению этих проблем.
Генеральная Ассамблея ООН 16 декабря 1991 года рассмотрела на своем
заседании (46/91) вопросы осуществления Международного плана действий
по проблемам старения и связанных с ним мероприятий. Важнейший итог
– принятие Принципов ООН в отношении пожилых людей. Документ
основан на Международном плане действий по проблемам старения, на
стандартах определенных также в других конвенциях ООН, рекомендациях
и резолюциях МОТ, ВОЗ и других учреждений ООН. Отмечаются
следующие
Принципы: независимость, участие, уход, реализация внутреннего
потенциала, достоинство.
Последний принцип прямо отвергает какое-либо дискриминационные
действия в отношении пожилых людей: «пожилые люди должны иметь
возможность вести достойный и безопасный образ жизни и не подвергаться
эксплуатации и физическому или психологическому насилию. Пожилые
люди имеют право на справедливое обращение независимо от возраста,
пола, расовой или этнической принадлежности, инвалидности или иного
статуса и их роль должна оцениваться независимо от их экономического
вклада».
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В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН одобрила Декларацию по
проблемам старения.
В ней содержится призыв поддерживать национальные инициативы,
связанные с проблемами старения, с тем, чтобы женщинам старшего
возраста оказывалась надлежащая поддержка за их в целом непризнанный
вклад в общество, с тем, чтобы мужчины старшего возраста поощрялись к
развитию социальных, культурных и духовных качеств, которые они,
возможно, не могли развивать в те годы, когда являлись кормильцами, с тем
чтобы семьи получали поддержку в проявлении заботы о престарелых, а
все члены семьи поощрялись к участию в этом и с тем чтобы расширять
международное сотрудничество в контексте стратегий достижения
глобальных целей по проблемам старения на период до 2001 года.
В ней также 1999 год провозглашается Международным годом пожилых
людей.
В период с 8 апреля по 12 апреля 2002 года в Мадриде проходила вторая
Всемирная ассамблея по проблемам старения. Важнейший итог встречи
международного сообщества – принятие Политической декларации и
Мадридского международного плана действий по проблемам старения.
Политическая Декларация подтверждает ранее заявленные цели по
искоренению дискриминации в отношении пожилых людей. В ней
акцентируется необходимость уделять первостепенное внимание при
разработке любой политики и программ гендерным вопросам в целях
учета потребностей и опыта мужчин и женщин старших возрастов.
Потенциал пожилых людей – мощная основа для будущего развития,
который позволяет обществу шире использовать навыки, опыт и
житейскую мудрость пожилых людей, с тем, чтобы они не только играли
ведущую роль в улучшении своего положения, но и активно участвовали в
улучшении жизни всего общества.
Отмечается также, что растущие потребности пожилых людей требуют
разработки новой политики, в частности в области медицинского
обслуживания и лечения, поощрения здорового образа жизни и создания
благоприятных условий для этого.
Второй важнейший документ, принятый второй Всемирной ассамблеей по
проблемам старения, состоявшейся в Мадриде 8 – 12 апреля 2002 года –
Международный план действий по проблемам старения, в котором
говорится о создании подходов, политики и практики на всех уровнях и во
всех секторах в интересах задействования громадного потенциала старения
в 21 веке.
Таким образом, все вышеназванные международные документы призывают
государства бороться с дискриминацией пожилых людей по признаку
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возраста и иных форм дискриминации, и сделать жизнь лиц преклонного
возраста полнокровной.
Прежде всего, это обеспечение независимости пожилых людей, условием
которой является наличие в их распоряжении соответствующего количества
и качества продовольствия, воды, жилья, одежды, и медицинского
обслуживания путем обеспечения им дохода, поддержки со стороны семьи,
общины и самопомощи. Эти люди должны иметь возможность работать
или заниматься другими видами деятельности, приносящей доход. Они
сами вправе решать, продолжать или прекращать им свою трудовую
деятельность, участвовать ли в соответствующих программах образования и
профессиональной подготовки.
Но при всех обстоятельствах они должны жить в условиях, которые
являются безопасными и адаптированными к их возможностям.
Рекомендации МОТ № 162, в частности, предусматривают специальные
привилегии для пожилых работников, в виде сокращения нормальной
продолжительности рабочего дня, увеличения продолжительности
ежегодного оплачиваемого трудового отпуска, принимая за основу выслугу
лет или возраст и т.д.
Пожилые люди должны иметь возможность активно участвовать в жизни
общества, в разработке и осуществлении политики, непосредственно
затрагивающей их благосостояние, и делиться своими знаниями и опытом с
представителями молодого поколения, выполняя на добровольной основе
работу, отвечающую их интересам и интересам общества в соответствии со
своими возможностями. Пожилые люди сохраняют за собой право
создавать движения или ассоциации лиц пожилого возраста. Престарелые
люди должны иметь доступ к медицинскому обслуживанию, к социальным
и правовым услугам в целях усиления их независимости и защиты,
пользоваться услугами попечительских учреждений, обеспечивающих
защиту, реабилитацию, а также социальное и психологическое
стимулирование в гуманных и безопасных условиях.
Запомните понятия: пожилые лица, престарелые лица, дискриминация по
возрасту, Принципы ООН в отношении пожилых людей, Мадридский
международный план действий по проблемам старения 2002 года.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Какие категории населения включаются в понятие престарелых и
пожилых лиц?
2. Почему международное сообщество уделяет такое большое внимание
проблемам престарелых людей? Что Вы знаете о демографической картине
на планете?
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3. Раскройте, используя примеры, понятие дискриминации по возрасту.
4. Как Вы думаете, почему принцип участия престарелых в общественной и
государственной жизни так важен?
§ 33. ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ТАДЖИКИСТАНЕ.
Человеческий род – это связи сторон, Из единой жемчужины он сотворен.
Если вдруг заболеет одна сторона, Все другие приводит в расстройство она.
(Саади Шерози)
1. Функция государства по обеспечению и защите прав лиц с
ограниченными возможностями и престарелых.
В обеспечении прав, свобод и достойной жизни лиц с ограниченными
возможностями государство и общество несут большую ответственность.
Государством принимаются законы и государственные программы,
создаются оптимальные условия жизни и труда, при необходимости
квотируются рабочие места для этой категории людей или адаптируются к
их нуждам учебные программы в школах и вузах. Развитие прав людей с
ограниченными возможностями связано с поддержкой права на
“независимую”, самостоятельную жизнь, включающих множество
факторов,
таких
как
персональная
свобода,
физическая
неприкосновенность, возможность принятия самостоятельных решений,
касающихся собственной жизни, возможность заявлять о своих проблемах
и требовать их разрешения.
Влияние на положение людей с ограниченными возможностями оказывает
экономическое и социальное развитие государства, перераспределение
средств и доходов и улучшение уровня жизни населения. В документах
ООН отмечается, что государствам необходимо прилагать усилия для
предотвращения войн, приводящих к разорению, катастрофам и нищете,
голоду, страданиям, болезням и массовой инвалидности людей, и поэтому
на всех уровнях принять меры по укреплению международного мира и
безопасности.
Важная часть государственной политики должна состоять из превентивных
мер. Экспертами ООН отмечается, что во многих случаях инвалидность
можно предотвратить посредством мер борьбы с недоеданием,
загрязнением окружающей среды, антисанитарией, недостаточным
предродовым и послеродовым уходом, заболеваниями, вызванными
загрязнением воды, и различными несчастными случаями. Посредством
расширения программ иммунизации международное сообщество могло бы
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добиться крупных достижений в борьбе с инвалидностью, возникающей
вследствие заболеваний полиомиелитом, корью, столбняком, коклюшем,
дифтерией и, в меньшей степени, туберкулезом.
Права людей с ограниченными возможностями защищаются в Республике
Таджикистан целом рядом правовых актов, и в первую очередь, на
конституционном уровне. В Конституции закреплены, как известно права и
свободы человека и гражданина, и, следовательно, в том числе права лиц с
ограниченными возможностями, а также специально оговариваются права
инвалидов и пожилых людей на социальное обеспечение.
Каждому гарантируется социальное обеспечение в старости, в случаях
болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в
других случаях, определяемых законом.
Статья 39, Конституция Республики Таджикистан
Также права лиц с ограниченными возможностями закреплены в
Гражданском и Трудовом кодексах Республики Таджикистан, в законах «О
пенсионном обеспечения граждан Республики Таджикистан», «О
социальной защите инвалидов в Республике Таджикистан» и в других
действующих законах и подзаконных актах.
В аспекте социальной защиты лиц с ограниченными возможностями
большое значение имеют заработная плата; пенсия; пособие и льготы,
лечение и отдых, которые в силу социально-экономических трудностей в
Таджикистане не реализуются на достаточном уровне, но делаются важные
шаги в этом направлении.
Социальные льготы, привилегии и преимущества лиц с ограниченными
возможностями.
Многим
категориям
людей
с
ограниченными
возможностями предоставлены льготы, привилегии и преимущества. В
частности, инвалиды, пенсионеры могут бесплатно пользоваться
общественным транспортом, имеют льготы при оплате коммунальных
услуг, газа, электричества и т.д. Лица, достигшие пенсионного возраста,
имеют право сами решать продолжать им свою трудовую деятельность или
нет. Эта категория людей имеет право на привилегии при распределении
путёвок в дома отдыха и санатории, право на бесплатное лечение и
обеспечение определенным перечнем лекарственных средств или же
приобретение их по доступной цене.
Для определенных категорий лиц с ограниченными возможностями могут
предусматриваться дополнительные льготы, например, указом Президента
к пенсиям участников и инвалидов Великой Отечественной Войны 1941 –
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1945 годов и к пенсиям вдов воинов ВОВ ежемесячно добавляется
президентская пенсия в размере 100 сомон.
2. Организации лиц с ограниченными возможностями, действующих в
Республике Таджикистан.
В Таджикистане широко известны и уважаемы такие организации лиц с
ограниченными
возможностями,
как
Национальное
объединение
инвалидов Республики Таджикистан, Организация ветеранов РТ, Общество
глухих РТ, Общество слепых РТ и многие другие.
Каждая из организаций, реализуя свое право на объединение, провела
учредительные собрания, прошла регистрацию в Министерстве юстиции
Республики Таджикистан, является юридическим лицом и действует на
основе устава.
Например,
Национальное
объединение
инвалидов
Республики
Таджикистан было учреждено в 1989 г. и объединяет более 82 тысяч
инвалидов, большинство из которых являются нетрудоспособными. В
составе национального объединения много детей, а также
действует организация женщин инвалидов.
Организация (объединение) ветеранов Республики Таджикистан была
организована в 1996 году, в ее состав входило более 600 тысяч ветеранов
пяти категорий: участники Великой Отечественной войны (ВОВ) 1941-1945;
ветераны, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на
территории других государств; ветераны правоохранительных органов;
ветераны - военнослужащие и ветераны труда. В 2006 г. число ветеранов
Великой Отечественной войны в Республике Таджикистан было свыше 5600
человек.
Общество глухих Республики Таджикистан объединяет 6,5 тысяч людей
имеющих дефекты слуха и /или речи от общего числа 65 тысяч инвалидов
этой категории в Таджикистане.
Общество слепых Республики Таджикистан одно их самых молодых, было
образовано в 2003 году и представляет интересы 10 тысяч 300 человек,
инвалидов по зрению, из которых свыше 1200 человек дети, которые по
уставу, однако, не могут быть членами организации (возраст на вступление
в организацию предусмотрен с 18 лет).
Основные цели, которые все эти организации ставят перед собой и
отражают в уставах своих организаций – это защита прав и свобод лиц с
ограниченными возможностями, оказание посильной им помощи и
поддержки, включая реализацию участия лиц с ограниченными
возможностями в политической, экономической, социальной и культурной
жизни общества.
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Лица с ограниченными возможностями через свои организации или
непосредственно от государства, общественных организаций, частных лиц
получают определенную поддержку, хотя, конечно, недостаточную по
объемам. Например, в республике имеется несколько специализированных
учреждений, адаптированных к нуждам детей, болеющих полиемилитом,
детским церебральным параличом (ДЦП), других форм заболеваний, а
также начинают реализовываться программы по социализации таких
детей, обучению уходу за ними их родителей, чтобы по возможности
оставлять таких детей в семейных условиях.
Национальное объединение инвалидов Республики Таджикистан имеет
образовательные центры, где выпускники получают дипломы бухгалтера,
швеи, сапожника, теле-радиомастера, что помогает им в последующем
найти работу. Общество глухих и Общество слепых имеют
производственные предприятия и социально-оздоровительные центры, где
члены обществ могут реализовать свои трудовые права и поправить
здоровье Общество слепых при финансовой поддержке разных
организаций содействует созданию специальных учебников «говорящие
книги» для детей с дефектами зрения и методические пособия для
учителей.
Запомните понятия: социальное обеспечение, социальное пособие,
организации лиц с ограниченными возможностями.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. В чем заключается роль государства в обеспечении прав и свобод лиц с
ограниченными возможностями? Расскажите, используя примеры из
законодательства Республики Таджикистан.
2. Какие угрозы для лиц с ограниченными возможностями можно
устранить превентивными мерами государственной политики?
3. В достаточной ли степени соблюдается в Республике Таджикистан
принцип участия пожилых людей в политической, государственной
жизни? Обеспечена ли их безбедная старость? Что Вы думаете по этому
поводу?
4. Задание: трое учащихся, используя материалы темы и дополнительные
материалы, рассказывают классу об организациях лиц с ограниченными
возможностями в Таджикистане и о социальной политике в их отношении.
§34. УВАЖЕНИЕ СТАРОСТИ - ДОЛГ И ЧЕСТЬ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
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1. Законодательство Республики Таджикистан, касающееся заботы о
пожилых людях.
Традиция уважения старости уходит далеко корнями в историю
человечества. Уже при родоплеменном образе жизни существовал такой
орган управления, как Совет старейшин, самых мудрых и почитаемых
членов племени. Во многих традиционных обществах престарелые люди до
сих пор пользуются большим авторитетом, и только с учетом их мнения
решаются все важные вопросы, касающиеся жизнедеятельности общины. В
основе этого отношения лежит как признание житейского опыта и
мудрости старых людей, так и того вклада, которые они внесли в развитие
общества, как на уровне семьи, так и на уровне общины и государства.
В Принципах ООН в отношении пожилых людей закреплено, что
пожилым людям должны быть обеспечены уход со стороны семьи и
общины. Со стороны общества и государства это выражается в проведении
справедливой социальной политики, которая позволяет пожилым людям
вести достойный образ жизни. В предыдущем параграфе мы отмечали
право на социальное обеспечение в старости (а также в случаях болезни,
инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в других
случаях, определяемых законом), закрепленное в ст. 39 Конституции
Республики Таджикистан. Кроме этого, посягательства на честь,
достоинство и личную неприкосновенность пожилых людей,
как и любых других категорий населения, должны находить защиту на
уровне правовых и судебно-административных механизмов. Так, в
соответствии с гражданским, уголовным, административно-правовым
законодательством Республики Таджикистан, можно привлечь к разным
видам юридической ответственности, вплоть до уголовной, людей,
виновных в хулиганских действиях в отношении пожилых людей,
насильственных действиях в их отношении или оскорблении.
В области семейных отношений, мы с вами отмечали обязанность
родителей заботиться о своих детях. Но когда дети вырастают, у них
появляются ответные обязательства по отношению к своим престарелым
родителям.
«Родители ответственны за воспитание детей, а совершеннолетние и
трудоспособные дети обязаны заботиться о своих родителях»
Часть 2, статья 34, Конституция Республики Таджикистан
Это положение нашло свое отражение и в Семейном Кодексе Республики
Таджикистан, в статье 88 которого говорится, что трудоспособные
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совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных
нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.
Если они этого не делают, престарелые нуждающиеся родители могут
через суд истребовать себе алименты, например, при таких обстоятельствах,
как тяжелая болезнь, увечья, необходимость оплаты постороннего ухода и
т.д. Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих
нетрудоспособных нуждающихся родителей, если судом будет установлено,
что родители уклонялись от выполнения родительских обязанностей.
? Как Вы думаете, можно ли регулировать вопросы уважения к старым
людям законами государства?
2. Уважение к старости в традициях таджикского народа.
Считается, что дискриминация пожилых людей, безразличное,
пренебрежительное или уничижительное к ним отношение наиболее
характерно для индустриально развитых стран Запада, где в целом
моральные ценности и установки более «либеральные», чем в остальной
части мира. Такая оценка, конечно, является относительной, но отмечено,
что именно в странах, где семейно-родственные связи исторически крепки,
уважение к престарелым, к
отцу и матери, является глубоко укоренившимися национальными
традициями. На основе исследований, проводившихся в Юго-Восточной
Азии, например, было показано, что уважение к престарелым в Азии имеет
глубокие корни. Типы уважения выражаются
пространственное
(специальное место для пожилых), видами продуктов (выбор пищи),
языком (выражение особого почтения), позой (при поклоне голова более
молодого человека должна быть ниже головы старого человека),
преподнесением подарков и т.д.
Уважение к престарелым находится в давних национальных традициях
таджикского народа. Все мы с детства знаем такие правила поведения по
отношению к пожилым людям, как уступить им дорогу или место в
транспорте, первым поздороваться с ними, всегда спешить им на помощь,
относиться с почетом и уважением, получать их благословение, считаться с
их мнением. Уважение к престарелым людям проявляется в Таджикистане
даже в манере разговора с ними, в обращениях, которые мы используем, в
позе и жестах. И существует множество других неписаных законов
проявления уважения к старшим, включая родителей, бабушек и дедушек.
? Какие еще примеры уважения к престарелым людям как народные
традиции Вы можете привести?
Традиция уважения к старшим также широко отражена в литературе,
искусстве народов Таджикистана, в наших любимых кинофильмах и
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поэтических сборниках, как например, эти строки одного из классиков
таджикско-персидской литературы:
Глянь на месящих глину гончаровНи капли смысла в головах глупцов.
Как мнут и бьют они ногами глину,
Опомнитесь! Ведь это прах отцов!
(Омар Хайям)
Запомните понятия: уважение старости, забота о родителях, честь и
достоинство престарелых лиц.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ.
1. Почему общество и семья имеют не право, а обязанность заботиться о
престарелых людях?
2. Какие правовые нормы в Таджикистане защищают ценности уважения
престарелых лиц?
3. Приведите примеры из литературы или кинофильмов Таджикистана об
уважении и заботе родителей и детей друг о друге, об уважении старости?
Глава 8. ПРАВА НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ
§ 35. РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН – МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВО. НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА.
Ни один народ в мире не
преимущественно перед другими.

одарен

какой-либо

способностью

1. Понятие «национальное меньшинство».
Современный мир по праву считается мульти-культурным и мультинациональным. В нем существует более 200 государств, где проживают в
общей сложности представители 8 тысяч этно-национальных общин,
отличающихся этническими, языковыми, культурными, религиозными
особенностями.
Тысячи народов, национальностей, этнических групп не имеют своей
государственности, они живут в составе многонациональных государств, в
которых один или два этноса могут считаться титульными (их именами
называются государства и национально-государственные образования), а все
остальные - иметь статус национальных или лингвистических меньшинств.
В мире не существует государства, население которого было бы
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однонациональным, говорило только бы на одном языке, исповедовало бы
одну, единую для всех религию. Например, по результатам переписи
населения 2000 года в Таджикистане проживают более 120 национальностей
и этнических групп, в том числе 15,3 % населения - узбеки, русские – 1.1.%,
туркмены – 0.3 %, татары – 0,3 % и другие.
Статусы национального большинства или меньшинства не являются
постоянными и раз навсегда данными. Представители доминирующего в
какой-то стране народа выступают в роли меньшинства в других странах.
Аналогичным образом обстоят дела в области языка, религии и культуры.
Отсюда важность проблемы прав и свобод лиц, принадлежащих к этим
меньшинствам. Но само определение меньшинства относится к числу
спорных и неоднозначных в международном праве.
В ООН еще нет единого мнения о содержании таких категорий, как народ,
нация. Полностью изменился поход к термину «раса». Сейчас его стараются
избегать, так как ученые пришли к выводу о научной несостоятельности
понятия «раса». Не существует 4 Немецкий философ никакого телесного
качества – цвета кожи, состава крови, волосатости и т.д., - которое можно
было бы приписать только одной расе и исключить его для остальных
людей. Под расизмом сейчас понимается более широкий спектр
нетерпимости, основанный на различии по цвету кожи, родового
национального или этнического происхождения.
В свою очередь определение этноса, этнического сообщества, также
нуждается в уточнении. Под этническим сообществом обычно понимается
группа людей, которые разделяют свойственное этому сообществу имя;
мифы общих предков; историческую память;
один или несколько отличительных элементов культуры (язык, праздники и
т.п..); связь с определенной территорией; чувство общего единства.
И в современной науке, и международно-правовой практике так до конца и
не определено понятие «меньшинство» применительно к национальным,
языковым, религиозным группам.
Оно различно в социологии, истории, антропологии, политологии и даже в
разных правовых дисциплинах. В научной литературе наиболее
признанным является определение, автором которого является известный
юрист, специалист в области международного права Франческо Капоторти.
По его мнению, под «меньшинством» понимается меньшая по численности,
не занимающая господствующего положения группа, члены которой
граждане этого государства, обладают с этнической, религиозной или
языковой
точки
зрения
характеристиками,
отличающимися
от
характеристик основной части населения, и проявляют, пусть даже
косвенно, чувство солидарности в целях сохранения своей культуры, своих
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традиций, своей религии или своего языка. Как отмечают многие
специалисты, меньшинство не должно обязательно быть меньшинством в
социальном плане.
При определении меньшинства необходимо, прежде всего, подчеркнуть,
действительно ли группа является второстепенной, и ее члены имеют
гораздо меньшую возможность устраивать свою жизнь, чем члены
доминирующей группы, а доминирующая не считает меньшинство
полностью равным себе.
Таким образом, можно условно выделить 4 критерия для определения
национального меньшинства:
1. Численный, - меньшая численность по отношению к определяющему
этносу.
2. Качественный, – худшее положение по отношению к большинству.
3. Наличие специфических этнических, религиозных или языковых
характеристик.
4. Осознаваемое чувство солидарности.
Однако, считается, что все имеющиеся определения меньшинства
несовершенны, так как, они, например, не делают различий между
народами, исторически живущими в пределах государств, но меньшими по
отношению к государствообразующему народу, и группами пришлых
извне людей, иммигрантов.
Международно-правовой подход к национальным меньшинствам носит
достаточно специфический характер, поскольку группы лиц, обладающих
явными и признаваемыми всеми этническими отличиями, но не
являющиеся гражданами этого государства, как например, мигрантыгастарбайтеры, не образуют национального меньшинства.
Несмотря на все сложности, касающиеся универсального понятия
«меньшинство», его определение очень важно в связи с необходимостью
эффективной защиты людей, принадлежащих к меньшинствам. История
показывает, что именно представители меньшинств являлись и являются
жертвами большинства конфликтов на планете. Суммируя то, о чем мы
говорили, можно использовать следующее определение меньшинства:
Меньшинство – это группа, которая, как правило, находится в численном
меньшинстве по отношению к остальной части населения государства, не
занимает доминирующего положения, ее члены являются гражданами
страны, обладают этническими, религиозными или языковыми отличиями,
которые выделяют их из основной части населения.
2. Проблемы соблюдения прав национальных меньшинств в мире.
Самый главный аспект защиты прав меньшинств – это запрет
дискриминации.
Именно
через
призму
недискриминации
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расcматриваются все права меньшинств, которые иногда относят как к
индивидуальным, так и к коллективным правам.
? Вспомните, что означает понятие «дискриминация»?
В современном мире примеры дискриминации, изоляции и преследований
национальных меньшинств, к сожалению, многочисленны и разнообразны.
Их природа теперь основывается больше не на биологических
характеристиках, как прежние формы расизма («белая раса лучше, чем
черная»), а на культурных различиях. Утверждения по поводу
превосходства частично предаются забвению, но вместо этого «просто»
отмечается, что культура нужна народу или нации для утверждения их
самобытности, и что культурное или социальное смешивание ставят под
угрозу эту самобытность. Реакция неприятия принимает форму тесно
связанных между собой явлений: дискриминация, ксенофобия,
нетерпимость, антисемитизм, расизм.
Существуют, например, такие проблемы, стоящие перед меньшинствами, и
связанные с различного рода дискриминациями:
культурный гнет: запрещение изучать родной язык в школе или
использовать его в печатных или аудиовизуальных материалах и т.п.;
экономический гнет: систематическое пренебрежение экономическими
интересами меньшинства, что может выражаться в дискриминационных
подходах при приеме на работу и регулировании политики заработной
платы, при распределении государственного бюджета и т.д.;
политический гнет: ограничения по участию меньшинств в управлении
государством, неравные возможности по сравнению с представителями
титульной нации по доступу к государственной службе и т.д.
физический гнет: массовое заселение территории меньшинства группой
этнического большинства или оккупация территории меньшинства путем
переселения населения; например, вооруженные конфликты 1990-х годов на
территории бывшей Югославии, и в Руанде, показывают, что это может
принимать характер так называемых «этнических чисток» или даже
геноцида.
геноцид: политика, проводимая с целью уничтожения полностью или
частично национальной, этнической, расовой или религиозной группы.
.../П/од геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с
намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо
национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:
а) убийство членов такой группы;
b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного
расстройства членам такой группы;

198

www.ansor.info

с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных
условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое
уничтожение ее;
d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой
группы;
e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.
Статья 2, Конвенция о предупреждении преступления геноцида и
наказания за него
Другим проявлением предрассудков и нетерпимости является ксенофобия,
которая происходит от греческого слова, означающего «боязнь
иностранца».
Хотя, как мы отметили, мигранты-гастарбайтеры не относятся с точки
зрения международного подхода к категории меньшинств, поскольку они
не являются гражданами страны, куда они приехали на заработки, именно
мигранты очень часто становятся жертвами агрессивных проявлений
ксенофобии.
Ксенофобия – это любая постоянная, чрезмерная боязнь к иностранцам
или незнакомцам, необязательно оформленная, поощряемая, терпимая
или стимулируемая властями
? Приходилось ли лично Вам когда-либо сталкиваться с фактами
дискриминации на национальной или религиозной почве?
3. Сущность прав национальных меньшинств и международные документы,
касающиеся прав и свобод национальных меньшинств.
Конечно же, лица, принадлежащие к национальным, религиозным и т.д.
меньшинствам, обладают всеми теми же правами, что и все остальные люди
и граждане страны (право на жизнь, на свободу и личную
неприкосновенность, право на свободу мысли, свободу от пыток
и рабства, право на участие в политической жизни и т.д.),. Но у
представителей национальных меньшинств есть также «специфические»
права.
Историческое развитие концепции прав национальных меньшинств можно
условно подразделить на три этапа:
Первый этап – с 1919 (Версальская система) по 1948 гг. – характеризуется
возникновением
термина
«национальные
меньшинства»
как
самостоятельной категории, стремлением оградить их от дискриминации и
обеспечить международные гарантии соблюдения соответствующих
договорных норм.
Второй этап – с 10 декабря 1948 года, с момента провозглашения Всеобщей
Декларации прав человека, и до последнего десятилетия 20 века 199
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базируется на стремлении реализовать права национальных меньшинств на
основе принципа равенства.
Третий этап - с конца 20 века и до сегодняшнего времени - связан с
принятием рядом документов СБСЕ и Декларацией ООН о защите прав
лиц, принадлежащих к национальным, этническим, религиозным или
языковым меньшинствам от 18 декабря 1992 года, и характеризуется
признанием и поддержкой самобытности национальных меньшинств.
Наиболее важными международными инструментами в области прав
национальных меньшинств являются Всеобщая декларация прав человека
(1948), Конвенция о предупреждении геноцида и наказания за него (1948),
Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965),
Международный пакт о гражданских и политических правах (1966),
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
(1966), Декларация о правах, принадлежащих национальным, или
этническим, религиозным и языковым меньшинствам (1992).
В тех странах, где существуют этнические, религиозные и языковые
меньшинства, лицам, принадлежащим к таким меньшинствам, не может
быть отказано в праве совместно с другими членами той же группы
пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее
обряды, а также пользоваться родным языком.
Статья 27, Международный Пакт о гражданских и политических
правах
Другим важным направлением в защите прав национальных меньшинств
являются политические документы, которые, благодаря их практической
значимости в решении проблем межгосударственных отношений,
фактически выполняют нормативно-правовую роль на международном
уровне. Особое место среди них занимают документы ОБСЕ и ряд
рекомендаций Верховного Комиссара по вопросам национальных
меньшинств ОБСЕ, в частности, Гаагские рекомендации в отношении прав
национальных меньшинств на получение образования (октябрь 1996),
Рекомендации принятые в Осло «О правах национальных меньшинств в
области языка» (февраль, 1998), Лундские рекомендации об эффективном
участии национальных меньшинств в общественно-политической жизни
(1999), и посвященные проблеме представительства меньшинств в
государственном управлении и структурах местного самоуправления (2001).
Они базируются на хорошо обоснованных и сбалансированных мнениях
экспертов по названным вопросам и за довольно короткий срок стали
своего рода критерием оценки сложных ситуаций с меньшинствами.
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Международные правовые документы сами по себе являются результатом
компромисса государств в тех сферах, которые признаются как
проблемные. Они отражают правовой минимум, а не полноценную
систему защиту меньшинств.
? Вспомните, какие международные правовые акты в области прав человека
ратифицированы Республикой Таджикистан?
4. Права национальных меньшинств.
Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому
измерению 1990 г. и Декларация ООН о правах лиц, принадлежащих к
национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам
(1992), среди прав меньшинств предусматривают, в частности, право на
самоидентификацию, право на самобытность, на отличие от других и, в
целом, право на существование и защиту от насильственной ассимиляции,
особые языковые права и некоторые другие.
Право национальных меньшинств на самоидентификацию предполагает,
что гражданин вправе свободно, без какого-либо воздействия, лично
выбирать, считаться принадлежащим к национальному меньшинству или
нет; причем, такой выбор, не влечет каких-либо неблагоприятных
последствий, а реализация прав, связанных с данным выбором, не может
ставить лицо в невыгодное положение Право на сохранение, выражение и
развитие самобытности означает возможность обладать и выражать свои
этнические, культурные, религиозные и иные особенности (например,
отправлять религиозные обряды), и развивать свои культуру, язык,
религию, традиции и обычаи. Этому праву соответствует обязанность
государств обеспечивать соответствующие условия, способствующие их
реализации, и воспрещать дискриминацию лиц, принадлежащих к
национальным меньшинствам. Данное право тесно связано с запретом
ассимиляции помимо явно выраженной воли лица, принадлежащего к
национальным меньшинствам, а государства обязаны предоставлять
требуемую защиту от принудительной ассимиляции.
Языковые права национальных меньшинств означают, что лица,
принадлежащие к национальным меньшинствам, могут без каких-либо
условий и независимо от установленного государственного языка,
использовать свой язык в частной жизни и публично, свободно и без
вмешательства или дискриминации; употреблять свои имена и фамилии, в
том числе в официальных документах, так как это принято на родном
языке, распространять информацию, иметь доступ к ней, и обмениваться
информацией на своем родном языке, в том числе создавать средства
массовой информации, размещать вывески, надписи и другую
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информацию частного характера на родном языке. Другие языковые права
могут быть реализованы при соблюдении разнообразных условий в
частности, наличия необходимости или возможности, усмотрения
должностных лиц и т.д., причем, эти условия должны отвечать принципам
равенства и недискриминации.
В Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или
этническим, религиозным и языковым меньшинствам отражена сущность
прав меньшинств, как прав коллективных и индивидуальных: «Лица,
принадлежащие к национальным меньшинствам, могут осуществлять свои
права и пользоваться ими на индивидуальной основе, а также совместно с
другими членами своей группы».
Современный подход к пониманию прав национальных меньшинств также
признает за ними право на самоуправление (автономию) и вытекающее из
него право на пропорциональное представительство в парламенте и
местных органах управления.
Запомните понятия: меньшинство, геноцид, ксенофобия, права
национальных меньшинств.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Раскройте, пожалуйста, понятие «национальное меньшинство».
2. «Нельзя ненавидеть целый народ, коль скоро он включает в себя все
мыслимые противоположности – женщин и мужчин, стариков и детей,
богатых и бедных, злодеев и людей достойных…» Анатоль Франс
(французский писатель).
Подумайте над этими словами. Почему эти слова сейчас особенно
актуальны?
3. Вспомните примеры из истории: в отношении каких народов совершался
геноцид?
4. Какие международные документы, касающиеся прав национальных
меньшинств
Вы знаете?
5. Расскажите, используя примеры, какие права принадлежат
национальным меньшинствам согласно международным документам?
§
36.
КОНВЕНЦИЯ
ДИСКРИМИНАЦИИ.

ООН

ПО

ЛИКВИДАЦИИ

РАСОВОЙ

Цивилизация должна оцениваться по ее обращению с меньшинствами.
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Махатма Ганди
1. История принятия Конвенции ООН по ликвидации расовой
дискриминации.
Понятие «расовой дискриминации».
Во Всеобщей Декларации Прав Человека провозглашается, что каждый
человек должен обладать всеми правами и всеми свободами «без какого бы
то ни было различия, как-то: в отношении расы, убеждений, национального
или социального происхождения, имущественного, сословного или иного
положения».
В преамбуле к Декларации о правах лиц, принадлежащих национальным
или этническим, религиозным и языковым меньшинствам» отмечено, что
«поощрение и защита прав лиц, принадлежащих к национальным или
этническим, религиозным и языковым меньшинствам, способствует
политической и социальной стабильности государств, в которых они
проживают».
Одной из главных проблем, с которой столкнулась система защиты прав
человека после создания структур и определения международных правовых
документов ООН, стала проблема дискриминации. Несмотря на прогресс,
который был достигнут, различия, ограничения, предпочтения, основанные
на признаках расы, цвета кожи, национального или этнического
происхождения продолжали и продолжают вызывать и обострять
конфликты, разногласия, из-за этого продолжают гибнуть люди.
Понимая неотложную необходимость решения этих проблем, Генеральная
Ассамблея ООН в 1965 году приняла Конвенцию о ликвидации всех форм
расовой дискриминации, в которой были закреплены 4 основные идеи:
всякая теория расового различия или превосходства предосудительна;
расовая дискриминация является нарушением основных прав человека;
расовая дискриминация наносит вред не только тем, кто ей подвергается,
но и тем, кто ее проводит;
главная цель ООН - создание всемирного сообщества, свободного от
расовой дискриминации и сегрегации.
"Расовая дискриминация" означает любое различие, исключение,
ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи,
родового, национального или этнического происхождения, имеющие
целью или следствием уничтожение или умаление признания,
использования или осуществления на равных началах прав человека и
основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной
или любых других областях общественной жизни.
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Часть 1, статья 1, Международная Конвенция о ликвидации всех форм
расовой дискриминации Расовая дискриминация может осуществляться
различными способами, включая, политику геноцида, апартеида или
сегрегации, а также национализма, которые являются одними из самых
серьезных, насильственных форм расовой дискриминации Сегрегация –
особый вид дискриминации, политика принудительного отделения или
изоляции какой-либо расы путем поселения на ограниченной территории,
преград для социального общения, раздельного обучения и воспитания,
иных подобных мер.
Апартеид (на языке африкаанс apartheid – раздельное проживание) крайняя форма расовой дискриминации, проводившаяся расистами в ЮАР
в отношении коренного населения, лишавшая его политических,
социально-экономических и гражданских прав вплоть до территориальной
изоляции (сегрегации) в бантустанах (особые поселения для чернокожих).
Национализм - политический принцип, утверждающий, что политическое
и национальное составляют единое целое. Националистические программы
призывают к национальной однородности через насильственную
ассимиляцию, а также в некоторых случаях к депортации или даже
убийству людей другой национальности.
Конвенция о расовой дискриминации вступила в силу в 1969 году. На
сегодняшний день она является самой давней Конвенцией ООН по правам
человека, которую ратифицировало
наибольшее число государств, в том числе и Республика Таджикистан.
2.
Содержание
Конвенции
ООН
по
ликвидации
расовой
дискриминации.
В Конвенции были определены обязательства государств – участников по
обеспечению прав человека для всех национальных или этнических и
других групп, запрете на дискриминационные подходы во всех областях на
национальном, местном уровне, исправлении законов и прекращении
расовой дискриминации, там где она присутствует и др. Указанные
обязательства государств заключаются в обязанности уважать – то есть не
нарушать признанные Конвенцией права и свободы, обязанности
защищать – то есть активно бороться с расовой дискриминацией в обществе
и защищать людей от нарушения их прав; и обязанности реализовывать,
что требует, чтобы государство при помощи адекватных юридических,
административных, судебных и фактических мер предоставляло
возможности для наиболее эффективной реализации гарантировнных
прав.
В конвенции подчеркнуто, что все представители разных национальностей
равны в своих правах: «государства-участники обязуются запретить и
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ликвидировать расовую дискриминацию во всех ее формах и обеспечить
равноправие каждого человека перед законом, без различия расы, цвета
кожи, национального или этнического происхождения, в особенности в
отношении осуществления следующих прав:
права на равенство перед судом и всеми другими органами,
отправляющими правосудие;
права на личную безопасность и защиту со стороны государства от
насилия
или
телесных
повреждений,
причиняемых
как
правительственными должностными лицами, так и какими бы то ни было
отдельными лицами, группами или учреждениями;
политических прав, в частности права участвовать в выборах —голосовать
и выставлять свою кандидатуру — на основе всеобщего и равного
избирательного права, права принимать участие в управлении страной,
равно как и в руководстве государственными делами на любом уровне, а
также права равного доступа к государственной службе» и т.д.
Помимо обязательств, Конвенция предусмотрела создание Комитета по
ликвидации расовой дискриминации, который является первым
договорным органом ООН по мониторингу и изучению реализации
положений Конвенции и поощрению выполнения Конвенции. Созданная
система работы Комитета по существу включает три процедуры:
процедуру отчетов, обязательную для всех государств-участников;
процедуру жалоб государств на деятельноть других государств, открытую
для всех государств-участников; и право петиции – жалобы – индивидами
или группами людей, находящимися под юрисдикцией государствучастников, считающими себя жертвами нарушений положений
Конвенции.
Запомните понятия: Конвенция ООН по ликвидации расовой
дискриминации,
расовая
дискриминация,
апартеид,
сегрегация,
национализм, Комитет ООН по расовой дискриминации,
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Раскройте значение понятий «расовая дискриминация, апартеид,
сегрегация, национализм».
2. Какие идеи положены в основу Конвенции ООН по ликвидации расовой
дискриминации?
3. Изучите Конвенцию ООН по ликвидации расовой дискриминации и
перескажите ее основные положения.
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§
37.
ПРОБЛЕМЫ
МЕНЬШИНСТВ

СОБЛЮДЕНИЯ

ПРАВ

НАЦИОНАЛЬНЫХ

1. Соблюдения прав национальных меньшинств в Республике Таджикистан.
В Таджикистане проживают представители различных народов и этносов, и
поэтому признание и защита их прав являются одними из важнейших
условий развития демократии, обеспечения политической и социальной
стабильности.
Республика Таджикистан ратифицировала основные международные
правовые документы в области защиты прав национальных меньшинств и в
своей национальной политике руководствуется этими стандартами.
На конституционном уровне закреплен многонациональный характер
нашей республики, признаны специфические права национальных
меньшинств, на законодательном уровне предоставлено право всем
этническим группам на свою самобытность, признана незаконность и
преступность насильственных действий по отношению к ним, и установлена
обязанность государства восстановить их права в случае нарушения, и
возместить нанесенный ущерб, в случае необходимости.
«Народ Таджикистана составляют граждане Таджикистана, независимо от
национальности...»
«Все нации и народности, проживающие на территории республики,
вправе свободно пользоваться своим языком...»
«Государство гарантирует права и свободы каждого, независимо от его
национальности, расы, пола, языка, вероисповедования…» «Пропаганда и
агитация,
разжигающие
социальную,
расовую,
национальную,
религиозную и языковую вражду и неприязнь, запрещаются...».
Из статей 2, 5, 17 и 30 Конституции Республики Таджикистан
В
Республике
Таджикистан
официально
зарегистрированы
и
функционируют более 15 национальных общин, то есть организаций,
созданных национальными меньшинствами, которые реализовали свое
право на создание ассоциаций. Это – азербайджанская, арабская,
армянская, грузинская, еврейская, кыргызская, корейская, немецкая,
осетинская, татарско-башкирская, туркменская, уйгурская, русская,
узбекская, украинская общины и община народов Кавказа.
В законе «Об общественных объединениях» определены формы и
возможности, в рамках которых эти объединения могут действовать. Кроме
того положения об использовании родного языка очерчены и в Законе «О
языке», принятом в 1991 г..
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В настоящее время принципами государственной политики в области
межнациональных отношений в Республике Таджикистан можно считать:
Равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы,
национальности, языка, отношения к религии, принадлежности к
социальным группам и общественным объедениям;
запрещение любых форм дискриминации граждан по признакам
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности;
право каждого гражданина определять и указывать свою национальную
принадлежность без всякого принуждения;
содействовать развитию национальных культур и языков народов
Таджикистана;
своевременное и мирное разрешение противоречий и конфликтов на
территории республики;
запрещение деятельности, направленной на подрыв безопасности
государства, возбуждение расовой, национальной и религиозной розни,
ненависти или вражды.
? Как Вы считаете, можно ли построить мононациональное государство в
современном мире?
2. Проблемы соблюдения прав национальных меньшинств в мире и
опыт по их решению.
На пороге третьего тысячелетия наблюдаются глобальные тенденции,
объяснимые целым комплексом экономических, социальных, политических
и многих других факторов, которые, как можно предвидеть, отразятся на
судьбах многих поколений.
Можно отметить продолжающуюся интеграцию европейских стран,
становление всемирного информационного пространства, растущую
экономическую взаимозависимость, повышение роли науки. Вместе с тем
налицо попытки сопротивления процессам интернационализации,
растущая нетерпимость по отношению к национальным меньшинствам.
Жизнь опровергает иллюзии, что решить какие-либо внутренние проблемы
можно с помощью политики изоляции или закрытых границ.
Исторически обусловленные межкультурные контакты, миграция,
культурно-языковые заимствования являются естественными атрибутами
современной жизни. Именно культурный взаимообмен сформировал
современные нации и этносы, а постоянные языковые контакты послужили
основой развития многих языков мира, не говоря уже о том, что различные
с этно-исторической точки зрения народы зачастую принадлежат одной
религии.
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Общества и государства с развитыми формами управления создают
механизмы, способствующие общественному согласию. Законодательство о
меньшинствах в большинстве стран мира включает в себя языковое
законодательство, законы об участии этнических меньшинств в
общественной жизни и образовании.
Запрет дискриминации
по признаку языка является сегодня
общепризнанным
стандартом
языкового
законодательства.
Провозглашение в международных актах принципов равноправия,
политических прав и запрета дискриминации по этническому признаку,
создает определенную правовую основу для участия национальных
меньшинств в политической жизни на равных основаниях с титульной
нацией. Однако, как правило, возможности у них разные, и формальное
равенство не создает фактического равенства. Некоторыми странами уже
накоплен опыт по решению этих проблем. Если говорить о неформальных
возможностях политического участия, то политические партии
национальных меньшинств повышают свои шансы представительства,
сотрудничая с общенациональными партиями. Например, в Австрии
некоторые словенские партийные организации заключают предвыборные
соглашения с общенациональными партиями.
Правовые механизмы по обеспечению политического участия меньшинств
и защиты их интересов могут создаваться как на стадии избирательного
процесса, так и в самом парламенте.
Льготы на выборах состоят, прежде всего, в освобождении партий
национальных меньшинств от выполнения требований, преграждающих
путь в парламент малочисленным партиям. Так, например, если
законодательством страны предусмотрено, что участвовать на выборах
могут партии, собравшие не менее 5% от общего числа избирателей, это
правило не будет распространяться на партии, представляющие
национальные меньшинства. Подобная практика существует, например, в
ФРГ.
Другой способ обеспечить представительство национальных меньшинств,
которые не могут в силу малочисленности попасть в парламент и другие
органы власти на общих основаниях, состоит в квотировании, т.е.
закреплении за партиями, представляющими национальные меньшинства,
определенного числа мест. Так, например, в Индии традиционно
резервируются места для представителей англо-индийской общины,
которые в силу малочисленности не были представлены в стране с
миллиардным населением.
Образовательный момент заключается в укреплении и совершенствовании
института национальных общеобразовательных школ как способа
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сохранения и развития культуры и языка каждого народа, проживающего в
государстве.
Таким
образом,
создаются
школы,
где,
помимо
общеобразовательной программы, школьники изучают родной язык и
культуру.
Специфичность проблем меньшинства и их отношений с доминирующим
большинством могут требовать дополнительных усилий, таких как
разработка интеграционных моделей развития. Кроме этого, необходимо
учитывать взаимосвязь национальных обычаев, традиций и обрядов с
религией, поддерживать усилия религиозных организаций в работе с
национальными меньшинствами.
Другими эффективными мерами, способствующими смягчению и
решению проблем национальных меньшинств могут быть:
учреждение поста Уполномоченного по правам меньшинств;
создание такой формы общественного объединения как национально
культурная автономия (где носитель национальных прав не территория, а
национальный союз);
создание самоуправляемых общественных образований в местах
компактного проживания национальных и этнических групп;
поощрение создания национальных, региональных и местных средств
массовой информации на родном языке и т.д.
Государственная политика часто является результатом компромисса между
различными, иногда непримиримыми, общественными группами и
интересами. В этой ситуации обеспечение недискриминации в отношении
национальных и любых иных меньшинств является жизненно необходимым
условием
для
построения
и
сохранения
демократического,
мультикультурного, многонационального общества.
Запомните понятия: национальная община, национально-культурная
автономия, политическое участие национальных меньшинств.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Какие принципы у государственной политики в области национальных
меньшинств в Республике Таджикистан?
2. Какой есть опыт по решению проблем национальных меньшинств в
мире?
3. Возьмите бумагу и ручку и выберите себе тему для исследования
(например, Как я отношусь к лицам другой национальности?). В течение 5-7
минут
обдумайте этот вопрос и запишите все, что приходит вам в голову. Что у вас
получилось?
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4. Культур на свете очень много. Если не знать их особенностей, можно
совершить много ошибок, из-за этого даже начинались войны. Не лучше ли
постараться распространить на все страны одну культуру? Каково Ваше
мнение? Почему? Если Вы
согласны с предложением, то какую именно культуру можно
распространить на весь мир?
Как это можно сделать? Как люди отнесутся к этому?
5. Что Вам нравится в поведении/культуре представителя другого народа?
Есть ли у вас друзья другой национальности?
Глава 9. ПРАВА ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
§ 38. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ВСЕХ
ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
1. Понятие «трудовая миграция» и «трудовой мигрант»
Трудовая миграция – одна из форм миграции населения, явления,
известного миру со времен его сотворения. Под миграцией (латинское
migratio, от migro — перехожу, переселяюсь) в самом общем виде
понимается перемещение, переселение жителей в пределах страны из
одного региона в другой регион (внутренняя миграция), или же
перемещение, переселение из одного государства в другую страну
(международная, или внешняя миграция).
Сегодня один человек из 35 на планете является международным
мигрантом. Число людей, проживающих за пределами страны
происхождения, достигло 175 млн. Международная миграция затрагивает
практически все страны, будь то государства, переживающие массовый
отток граждан, государства транзита, государства, принимающие
мигрантов, или государства, для которых характерно все перечисленное
выше.
Международная миграция стала неотъемлемой частью глобализации, а
международная трудовая миграция – ее основной формой.
Миграция по экономическим причинам явление чрезвычайно древнее.
Если внимательно изучить родословную любого из нас, выяснится, что ктото из предков пришел издалека.
Женщины и мужчины покидали родные места в поиcках работы в других
краях с тех пор, как введена плата за труд. В свое время в развитие США
внесли огромный вклад эмигранты из Китая, Ирландии, Италии, стран
Восточной Европы. Мигранты составляют около 8% британского населения,
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но производят 10% валового национального продукта. Трудовая миграция
часто была и, скорее всего, будет и дальше, важным катализатором
прогресса.
Главными причинами перемещения людей в поисках работы из одного
государства в другое являются бедность и неспособность зарабатывать или
производить достаточно для того, чтобы обеспечить себя и свою семью. Эти
причины характерны не только для миграции из бедных государств в
богатые, бедностью вызвано также перемещение из одной развивающейся
страны в другие, в которых перспективы работы выглядят предпочительнее.
Но существуют и другие причины выезда людей за границу в поисках
работы, люди могут бежать от войны, гражданских конфликтов, или даже
покинуть страну из желания увидеть мир, прикоснуться к другой
цивилизации, или воссоединиться с родственниками. Какими бы ни были
причины, из-за которых мигрант покинул свою страну в поисках заработка
на чужбине, все эти ситуации охватываются понятием международной
(внешней) трудовой миграции.
Трудовая миграция, или как ее еще называют миграция рабочей силы или
трудовых ресурсов - миграция населения с целью трудоустройства из одной
страны в другую (международная трудовая миграция) или из одного
региона страны в другой (внутренняя трудовая миграция), вызванная
причинами экономического и другого характера.
Миграция, в том числе трудовая, в зависимости от долговременности
перемещения подразделяется на безвозвратную (смена постоянного места
жительства), временную (переселение на ограниченный срок), сезонную
(перемещение в определенные периоды года).
Выделяют и так называемые маятниковые миграции (регулярные поездки к
месту работы или учебы за пределы своего населенного пункта).
2. Проблемы в области трудовой миграции и нарушения прав трудовых
мигрантов в мире.
Правительства уже давно осознали, что движение людей из бедных и
неустроенных государств в богатые и стабильные так же неизбежно, как и
течение воды сверху вниз.
Удерживать этот процесс бесполезно, более того, невыгодно. Полярная
демографическая картина мира приводит к ситуации дефицита рабочей
силы в одних странах, и избытку трудовых ресурсов в других. Поэтому уже
давно для государств вопрос заключается не в том, как остановить
миграцию, а в том, как эффективно ею управлять, для чего разрабатывается
в каждой стране миграционная политика, регулирующая вопросы въезда и
выезда из страны, получения вида на жительство, разрешения на работу,
условия труда и быта иностранных
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граждан, возможность получения ими гражданства и т.д.
Непродуманная миграционная политика на фоне роста мобильности труда
зачастую приводит к такому явлению, как большие масштабы нелегальной
трудовой миграции, то есть случаев, когда наем, переезд и работа
мигрантов осуществляются в обход закона. Причем, чем жестче
миграционные барьеры, тем большее число мигрантов оказываются в
положении нелегалов. Незаконный (нелегальный) мигрант становится
естественным объектом эксплуатации. Он находится в полной зависимости
от нанимателей и может быть принужден согласиться на любую работу и
на любые условия труда и жизни. В худшем случае положение трудящихся
мигрантов сходно с рабством или кабалой. Опасаясь высылки, мигранты
редко обращаются за защитой. Давно доказано, что нелегальная миграция
неизбежно будет криминализироваться, способствовать коррупции,
развитию теневой и криминальной экономики, осложнять борьбу с
терроризмом.
Однако, положение мигранта может быть тяжелым, и его права могут
существенно нарушаться, даже в том случае, если он получил официальный
статус и находится на легальном положении. То обстоятельство, что
мигрант является иностранцем, недостаточно знаком с языком и законами
страны пребывания, а также бедственное положение, в котором он
находится, являются факторами, способствующими дискриминации
трудовых мигрантов.
Чаще всего они становятся жертвами дискриминации, например, в
непредоставлении или преимущественном предоставлении определенных
видов работ, в затруднении доступа к профессиональной подготовке,
лишении льгот, получении меньшей заработной платы, чем имеют за ту же
работу граждане страны, лишении права участвовать в профсоюзной
деятельности и т.д.
Другой чертой масштабных перемещений людей становится возникающее
напряжение между местным населением и мигрантами, многие из которых
по этническим, расовым, социальным, культурным параметрам
существенно отличаются, что создает осложнения в их интеграции в
местное общество, способствует проявлению ксенофобии, дискриминации
и расизма.
Всеми названными причинами объясняется включение мигрантов в
уязвимую социальную группу общества, нуждающуюся в особой защите.
? Если ли среди Ваших близких или знакомых человек, которого можно
назвать трудовым мигрантом? Встречался ли он с какими-либо
сложностями во время работы за границей?
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Что вы об этом знаете?
3. История создания и основные понятия Международной Конвенции ООН
о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.
В начале 1970-х годов проблема незаконной торговли рабочей силы вызвала
обсуждение в Организации Объединенных Наций вопроса о правах
трудящихся-мигрантов. В 1972 г.
ЭКОСОС выразил тревогу в связи с организованной незаконной перевозкой
рабочих из некоторых африканских стран в Европу и их эксплуатацией в
условиях, сходных с рабством и кабалой. Позднее, в том же году,
Генеральная Ассамблея ООН осудила дискриминацию в отношении
иностранных рабочих и призвала правительства покончить с такой
практикой и улучшить условия трудоустройства трудящихся-мигрантов. С
этого момента, проблема прав трудящихся мигрантов стала постоянной в
повестке дня ООН, и рассматривалась главным образом в двух аспектах:
незаконная перевозка и торговля рабочей силой и дискриминационное
обращение с трудящимися мигрантами.
В 1978 г. на Всемирной Конференции по борьбе против расизма, и позже
Генеральной Ассамблеей ООН была высказана рекомендация о разработке
международной Конвенции о защите прав трудящихся мигрантов. Для
этих целей в 1980 г. была создана рабочая группа, открытая для участия всех
государств-членов ООН и международных органов и организаций
(Комиссия по правам человека, МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ), которая работала
над проектом Конвенции в течение 10 лет.
В 1990 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию
о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей –
международный документ, обладающей обязательной юридической силой
для государств-участников. 1 июля 2003 г. Конвенция вступила в силу, после
того, как число государств, ратифицировавших ее, достигло двадцати.
Однако, на настоящий момент, страны, ратифицировавшие Конвенцию,
это главным образом, страны происхождения мигрантов. Для этих стран
Конвенция – важный инструмент защиты их граждан, проживающих за
пределами страны. Можно предвидеть, что страны, принимающие
мигрантов, будут ратифицировать Конвенцию очень неохотно.
Конвенция отражает принципы, закрепленные в основных документах
ООН по правам человека, в частности во Всеобщей декларации прав
человека, Международном пакте об экономических, социальных и
культурных правах, Международном пакте о гражданских и политических
правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин и Конвенции о правах ребенка, и приняла во внимание
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также принципы и стандарты, содержащиеся в соответствующих
документах, выработанных в рамках МОТ, особенно в Конвенции о
трудящихся-мигрантах (N 97), Конвенции о злоупотреблениях в области
миграции
и об
обеспечении
трудящимся-мигрантам равенства
возможностей и обращения (N 143), и других.
Основной смысл Конвенции заключается в том, что в соответствии с ее
положениями лица, квалифицируемые как трудящиеся-мигранты,
независимо от их правового статуса (легальные или нелегальные) получают
возможность пользоваться своими правами человека.
Принимая во внимание тот факт, что миграция часто является причиной
серьезных проблем для членов семей мигрантов и для них самих, особенно
из-за разъединения семей, Конвенция предусматривает реализацию не
только прав мигрантов, но и членов их семей.
«Термин "трудящийся-мигрант" означает лицо, которое будет заниматься,
занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве,
гражданином которого он или она не является.»
П.1, Статья 2 «...термин "члены семьи" означает 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
в
соответствии
с
применимым
законодательством
или
двусторонними
или
многосторонними
соглашениями между соответствующими государствами.»
Статья 4, Международная Конвенция о защите прав всех трудящихсямигрантов и членов их семьи.
Конвенция различает среди трудящихся мигрантов разные категории:
приграничных трудящихся, которые проживают в соседнем государстве,
куда они возвращаются каждый день или по крайней мере один раз в
неделю; сезонных трудящихся, работа которых по своему характеру зависит
от сезонных условий и выполняется только в течение части года;
моряков, нанятых для работы на судне, зарегистрированном в государстве,
гражданами которых они не являются; и некоторые другие категории. В то
же время в Конвенции указаны категории трудящихся, на которые она не
распространяется, это к примеру, лица, работающие в международных
организациях, иностранные инвесторы; беженцы и лица без гражданства,
если иное не предусмотрено национальными законами; учащиеся и
стажеры; и некоторые другие категории.
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Конвенция также устанавливает понятия "государство происхождения" –
государство, гражданином которого является соответствующее лицо;
"государство работы по найму" - государство, в котором, в зависимости от
конкретного случая, трудящийся-мигрант будет заниматься, занимается
или занимался оплачиваемой деятельностью; "государство транзита" любое государство, через которое мигрант проезжает при следовании в
государство работы по найму или возвращается из него. Этим
подчеркивается важность соблюдения прав трудящихся-мигрантов на всех
этапах миграции, которые включают подготовку к миграции еще в стране
происхождения, перемещение, проезд, в том числе, возможно, через страну
транзита, адаптация, трудоустройство, и непосредственно процесс
трудовой деятельности в стране государства по найму.
5. Содержание Конвенции о защите прав всех трудящихся мигрантов и
членов их семей.
Главный принцип Конвенции – уважение государствами-участниками прав
мигрантов и обеспечения этих прав на основе недискриминации, то есть
«без какого бы то ни было различия как то в отношении пола, расы, цвета
кожи, языка, религии или убеждений, политических или иных взглядов,
национального,
этнического
или
социального
происхождения,
гражданства, возраста, экономического, имущественного, семейного и
сословного положения или по любому другому признаку».
В Конвенции специально отмечено, что она распространяет свое действие
как на легальных, так и не легальных трудящихся мигрантов и членов их
семей (имеющих документы или постоянный статус, т.е. получивших
разрешение на въезд, пребывание и оплачиваемую деятельность в
государстве работы по найму, или не имеющих такового).
Часть 3 Конвенции, в которой перечисляются права человека всех
трудящихся мигрантов и членов их семей, начинается с права на свободу
передвижения, так как жизнь мигранта на чужбине начинается с
реализации именно этого права. В Конвенции перечислены все основные
права человека, напомним лишь некоторые из них: право на жизнь; запрет
на применение пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего
достоинство обращения или наказания; запрет рабства, подневольного
состояния, привлечения к принудительному или обязательному труду;
свобода убеждения и выражения своего мнения, право не невмешательство
в личную и семейную жизнь, право на справедливое судопроизводство и
т.д.
В Конвенции особо оговариваются право трудящихся-мигрантов и членов
их семей на получение защиты и помощи со стороны консульских и
дипломатических представительств своих стран и положение о том, что на
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них не распространяются меры коллективной высылки. Каждый случай
высылки должен расматриваться и решаться в индивидуальном порядке.
Другое положение предусмотрено против дискриминации трудящихсямигрантов в 212
вопросах вознаграждения, иных условий труда и занятости, в частности,
рабочего времени, еженедельного отдыха и т.д. по сравнению с гражданами
государства работы по найму. В Конвенции также закреплено право
мигрантов по окончании работы переводить свои заработанные деньги и
сбережения, и вывозить свое личное имущество и вещи.
Часть 4 Конвенции посвящена другим правам трудящихся-мигрантов и
членов их семей, имеющих документы или постоянный статус, где
отражены такие их права, как право быть полностью информированным
еще до своего отъезда, или, самое позднее, в момент въезда в государство
работы по найму о всех условиях, в частности, их пребывания и
оплачиваемой деятельности, которой они могут заниматься, а также
относительно требований, которые они должны соблюдать в государстве
работы по найму и т.д. Обязанность по обеспечению этого права
возлагается как на государство происхождения, так и государство работы по
найму.
Среди других прав – право на временное отсутствие в государстве работы по
найму без ущерба для разрешения на пребывание или на работу, право на
создание ассоциаций и профсоюзов с целью защиты своих прав, право на
участие в общественной жизни государства своего пребывания, вплоть до
прав избирать и быть избранным и некоторые другие.
Конвенция устанавливает правила, касающиеся найма трудящихсямигрантов и их возвращения в государства происхождения. В ней также
подробно описываются надлежащие меры по недопущению незаконной
или тайной миграции, в числе которых меры, направленные против
распространения вводящей в заблуждение информации; меры по
выявлению и недопущению незаконных или тайных переездов; меры по
принятию эффективных санкций против лиц или групп, занимающихся
организацией или пособничеством в осуществлении незаконнной или
тайной миграции, применяющих в отношении трудящихся мигрантов
насилие, угрозы, или запугивание.
В части 6 Конвенции предусматривается принятие государствамиучастниками ряда обязательств в целях содействия созданию «нормальных,
справедливых, гуманных, и законных условий» для международной
миграции трудящихся и членов их семей. Эти обязательства
предусматривают разработку и осуществление политики, касающейся
миграции; обмен информацией с другими государствами-участниками;
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предоставление нанимателям,
трудящимся и
их
организациям
информации о политике, законах и правилах; и оказание помощи
трудящимся-мигрантам и их семьям.
В статье 72 Конвенции предусматривается создание контрольного органа по
наблюдению за применением Конвенции – Комитета по защите прав всех
трудящихся мигрантов. Члены Комитета, которых, как ожидается, будет 14
человек, избираются на четырех летний срок и выполняют функции в своем
личном качестве. Комитет предусматривает три контрольные процедуры:
1) заслушивание докладов государств-участников о принятых мерах по
осуществлению Конвенции, проблемах по ее реализации и информации о
миграционных потоках, в течение 1 года со дня присоединения государства
к Конвенции, и далее каждые 5 лет. После рассмотрения докладов Комитет
препровождает заинтересованному государству-участнику свои замечания
и рекомендации.
2) рассмотрение Комитетом межгосударственных жалоб о нарушении
положений Конвенции, что возможно только в том случае, если государство
сделало специальное заявление в соответствии со статьей 76 о признании
компетенции Комитета по этому вопросу 3) государство-участник также
может сделать заявление согласно статьи 77 Конвенции о признании
компетенции Комитета по рассмотрению индивидуальных жалоб,
связанных с предполагаемыми нарушениями этим государством прав,
предусмотренных Конвенцией.
Республика Таджикистан является участницей Конвенции о защите прав
всех трудящихся мигрантов и членов их семей с 2003 года. В 2006 г.
Таджикистан также присоединился к двумконвенциям Международной
организации труда в области защиты прав тру довых мигрантов Конвенции №97 о трудящихся мигрантах и Конвенции №143 о трудящихся
мигрантах (дополнительные положения), которые содержат важные
положения о трудовых, социально-экономических правах мигрантов.
Запомните понятия: трудовая миграция, трудящийся мигрант, члены семьи
трудящегося-мигранта, государство происхождения, государство работы по
найму, Конвенция о защите прав трудящихся мигрантов и членов их семей,
Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Кого можно назвать трудящимся мигрантом?
2. В каких международных нормативно-правовых актах отражена защита
прав трудовых мигрантов?
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3. Какие права и обязанности имеют трудовые мигранты согласно
Международной Конвенции о защите прав всех трудящихся мигрантов и
членов их семей?
4. Какова роль Комитета ООН по защите прав всех трудящихся мигрантов?
Какие обязательства несет Республика Таджикистан перед названным
Комитетом?
5. Ученики в классе делятся на две группы: одна группа – это трудовые
мигранты, которые уезжают на заработки в другое государство, вторая
группа - это мигранты, которые приехали в Республику Таджикистан на
заработки.
Обе группы обсуждают вероятные проблемы и риски, с которыми они
могут столкнуться, и должны составить перечень прав, реализация которых
для них представляется особенно важной.
§ 39. ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ
1. Рынок труда и трудовая миграция из Республики Таджикистан.
Рынок труда – это особая экономическая категория, охватывающая
оплачиваемую занятость, к которой относятся претендующие на рабочее
место и все занятые, кроме учащихся и самостоятельных (домашних)
работников, ведущих натуральное хозяйство.
Иными словами, рынок труда – это рынок спроса и предложения на
рабочую силу. Он характеризуется такими показателями как занятость,
безработица, наличие вакансий рабочих мест и т.д.
Согласно исследованиям, проводимым в области трудовой миграции, за
последние несколько лет официальный уровень безработицы в
Таджикистане вырос с 1,7% до 3,2%, что все равно можно назвать очень
небольшим показателем.
Однако, если учесть, что большинство безработных не регистрируются, то
реальный масштаб безработицы, по подсчетам специалистов Всемирного
Банка, составляет около 30% от трудоспособного населения. Решение
проблемы занятости населения возлагается, в частности, на учреждения
профессиональной
подготовки
и
центры
занятости
населения
Министерства труда и социальной защиты РТ. Например, Центр занятости
может оказать содействие в приобретении следующих специальностей:
плотник, штукатур, маляр, электрогазосварщик, слесарь, сантехник и др.
Срок обучения составляет от 1,5 до 3 месяцев. На подобных курсах люди,
которые желают переквалифицироваться в соответствии с требованием
времени, после окончания получают больше шансов найти востребованную
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профессию. Однако даже эти меры не в состоянии полностью решить
проблему занятости населения.
Согласно Докладу ПРООН о человеческом развитии за 2005 г. по индексу
развития человеческого потенциала (ИРЧП), учитывающего темпы
экономического развития и уровень жизни в стране, Таджикистан занимает
122 место в мире, и находится в одном ряду с такими странами, как Конго,
Ангола, Кения. Анализ статистических данных за 2004 г. показывает,
что самая низкая средняя заработная плата по СНГ отмечена в
Таджикистане - 57 сомони ($19), что в несколько раз ниже потребительской
корзины. Это объясняет,
почему при
реальной возможности
трудоустройства внутри страны, все больше граждан Таджикистана
становятся международными трудовыми мигрантами.
По разным данным, ежегодно страну покидают от 400 до 600 тысяч человек
в поисках заработка, большая часть из которых отправляется в Российскую
Федерацию. Примерно четверть от этого числа трудовых мигрантов
работают в принимающем государстве до полугода, 53 % находятся в 7-12
месяцев, 22% - более года, а чаще - 2,5-3 года.
Незначительное число мигрантов остается на выезде более 3-х лет. В целом
трудовая миграция из Таджикистана носит сезонный характер. В пиковые
периоды это составляет 1/3 трудоспособного населения, которое по
состоянию на 2005 г. составляет около 2-х миллионов человек. Отсталость
системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров в
Таджикистане повлияла на то обстоятельство, что рабочая сила из
республики в основном малоквалифицированная, и используется в
соответствующих областях экономики – строительство, рынок, сфера услуг.
Правительство Таджикистана осуществляет ряд мер, которые в несколько
отдаленном будущем позволят серьезно улучшить как экономическую
ситуацию, так и отчасти проблему трудоустройства и адекватного размера
заработной платы. Имеются ввиду как проводимые в стране экономические
реформы, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, так и
инвестиционные
проекты,
которые
начали
осуществляться
в
гидроэнергетической отрасли, а также строительство ряда тоннелей,
которые помогут связать различные регионы горного Таджикистана, и
выведут республику из коммуникационного тупика.
В Документе Стратегии сокращения бедности Республики Таджикистан
указывается, что политика в области рынка труда будет нацелена на:
создание более гибкого рынка труда посредством обучения и переобучения
работников; консультаций по трудоустройству и оказанию помощи тем,
кто ищет работу. Рост производства в частном секторе и создание рабочих
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мест являются центральными элементами успешной стратегии
Правительства в деле сокращения бедности.
Но можно прогнозировать, что в обозримом будущем Таджикистан по
прежнему будет оставаться страной исхода рабочей силы в регион
Центральной Азии и Россию практически в тех же масштабах. Концепция
трудовой миграции граждан РТ за границу, утвержденная
Правительством РТ в 1998 г., признает целый ряд преимуществ трудовой
миграции на современном этапе, начиная от смягчения социальной
напряженности в обществе, до повышения благосостояния и смягчения
проблем бедности посредством денежных переводов трудовых мигрантов.
2. Проблемы соблюдения прав трудовых мигрантов и пути решения.
Законодательство Республики Таджикистан в области трудовой
миграции.
Основной поток трудовых мигрантов из Таджикистана отправляется в
Российскую Федерацию. До недавнего времени миграционная политика в
России была ограничительной, и как работодатели, желающие нанять
иностранную рабочую силу, так и международные трудовые мигранты,
должны были преодолеть большое количество административных
барьеров, прежде чем получить официальный статус и разрешение на
работу.
Поскольку у Таджикистана безвизовый режим с Россией, Казахстаном и
Кыргызстаном, мигранты из Таджикистана, въезжая в страну ребывания
легально, но, нарушая правила пребывания или не получив разрешения на
работу, переходят в разряд мигрантов с незаконной трудовой
деятельностью. Другой проблемой, до сих пор сохраняющей остроту,
является социально- правовая незащищенность трудовых мигрантов, в том
числе недостаточность социального страхования (страховых полисов), что
приводит к многочисленным фактам нарушения их прав и свобод. Как
правило, граждане РТ, направляющиеся на работу за рубеж редко имеют
весь пакет документов, гарантирующих их правовой статус и защиту.
Кроме того, рабочая сила из Таджикистана зачастую подвергается
незаконному давлению и повсеместному нарушению элементарных прав
сотрудниками среднего звена таможенных, внутренних и прочих органов
стран-реципиентов рабочей силы. Низкий уровень информированности,
правовой грамотности и отсутствие целого ряда необходимых навыков и
знаний у мигрантов, в том числе незнание или слабое знание языков
приводят к трудной адаптации в новой среде пребывания. То
обстоятельство, что значительное количество мигрантов из Таджикистана
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оказываются на нелегальном положении, и несут все сопутствующие этому
лишения, включая тяжелые условия труда и жизни, представляющие
угрозу жизни и здоровью, делает невозможным их приезд в государство по
найму с семьями.
Начиная с 2006 г. в Российской Федерации миграционная политика стала
меняться в более либеральном направлении, а весь процесс найма, переезда
и работы трудовых мигрантов стал осуществляться в более цивилизованном
русле, что сказалось на общем фоне реализации прав человека трудящихсямигрантов.
Правительство Таджикистана, международные организации, работающие в
Таджикистане, также немало способствуют тому, чтобы весь процесс
трудоустройства мигрантов проходил в
рамках закона, и еще до выезда из Таджикистана трудовой мигрант знал,
куда он едет, где он будет трудиться, на каких условиях. Поэтому
значительное
внимание
в
миграционной
политике
уделяется
информационной кампании, в связи с чем, с участием государственных,
международных
и
местных
неправительственных
организаций
разрабатываются
пособия
для
мигранта,
карманные
книжки,
информационные бюллетени и т.д., в которых человек, собирающийся на
работу за рубеж, может получить всю необходимую ему информацию: как
и через кого можно найти работу, заключить трудовой контракт, о
правилах въезда и регистрации в иностранном государстве, условиях
пребывания и трудоустройства, своих правах, например, на медицинское
обслуживание, недопущение дискриминации в вопросах заработной платы,
информацию о банковских и денежных переводах, консульских и
дипломатических учреждениях, как мигрант может защитить свои права,
если они все-таки были нарушены, и кто ему может в этом помочь. Сеть
информационно-правовых центров для мигрантов, где можно получить
бесплатные консультации юристов о законодательстве страны работы по
найму, действуют во многих регионах республики. Обычно такие услуги
оказываются неправительственными организациями.
В структуре исполнительных органов власти Таджикистана открыта
Миграционная служба, представительства которой действуют во всех
регионах республики. Миграционная служба осуществляет общее
управление процессами трудовой миграции, для чего участвует в
разработке и реализации государственных программ и стратегий,
касающихся трудовой миграции, находится в постоянном контакте с
аналогичными службами в Российской Федерации и других странах,
принимающих наших мигрантов. Среди первоочередных задач в работе
Миграционной службы, - как содействие реализации прав трудящихся221
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мигрантов,
так
и
обеспечение
их
конкурентоспособности,
профессиональной подготовленности на внутреннем и мировом рынках
труда.
Защиту прав таджикских трудовых мигрантов Правительство осуществляет
и посредством заключения двухсторонних соглашений с принимающими
государствами. Так, Таджикистан подписал и ратифицировал соглашение с
Российской Федерацией о трудовой деятельности и защите прав граждан
обоих государств на территории друг друга, которое вступило в силу в
январе 2006 года. Соглашение предусматривает порядок осуществления
трудовой деятельности (при наличии разрешения на работу), и в частности,
такие важные положения, как зачет трудового стажа, право на социальную
защиту, требования к условиям трудового договора, обязанность
работодателя по покрытию расходов по транспортировке тела
мигранта домой в случае его смерти и другое.
В Таджикистане также принят и постоянно дорабатывается пакет
нормативно-правовых актов, направленных на регулирование трудовой
миграции. В 1999 г. был принят Закон РТ «О Миграции», который в
последующем дополнялся. Так, например, в соответствии со статьей 8
данного закона, государство содействует в организации внешней трудовой
миграции работников по их согласию, и только в те страны, где их права
будут защищены.
Соответственно, граждане РТ, планирующие выехать на работу за рубеж,
обязаны иметь подписанный контракт, заграничный паспорт и въездную
визу, если потребуется.
Некоторыми соглашениями, например, двухсторонним соглашением
между РФ и РТ, может предусматриваться дополнительный перечень
документов, в частности, справка о состоянии здоровья или документ,
подтверждающий необходимое образование или квалификацию мигранта.
Концепция трудовой миграции граждан РТ за границу указывает в качестве
основной цели государственной политики в области внешней трудовой
миграции социально-правовую защиту граждан Республики Таджикистан,
временно работающих за рубежом, регулирование миграционных потоков,
предотвращение нелегальной миграции и утверждение законности в
миграционном процессе.
На основании Концепции Правительством была разработана Программа
внешней трудовой миграции граждан РТ на 2006-2010 гг, в которой
отмечена важность расширения
нормативно-правовой базы в регулировании внешней трудовой миграции
граждан путем принятия межправительственных и межведомственных
соглашений, договоров и меморандумов; введения системы учета
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миграционных потоков; определения мер ответственности за нелегальную
деятельность в области трудовой миграции; и других мер.
Например, в целях предотвращения незаконной и тайной миграции,
которая по сути представляет собой торговлю людьми, те организации на
территории Таджикистана, которые оказывают помощь в трудоустройстве
трудовых мигрантов,– могут осуществлять свою деятельность только на
основании лицензии, выдаваемой государством.
Различные государственные органы, которые в своей профессиональной
деятельности соприкасаются с вопросами трудовой миграции - сотрудники
миграционных служб, ОВИР, пограничного контроля, таможенной службы,
правоохранительных органов и т.д. - должны со своей стороны также
способствовать реализации прав трудовых мигрантов, на основе гуманного
и уважительного к ним отношения.
Запомните понятия: рынок труда, занятость, миграционная политика,
Центр занятости населения, Государственная миграционная служба.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. С какими трудностями сталкивается трудовой мигрант из Таджикистана
за рубежом?
2. Представьте, что Вы хотите отправиться в Российскую Федерацию на
заработки. Какие действия с Вашей стороны будут наиболее правильными,
чтобы обезопасить себя от попадания в трудовое рабство или столкновений
с другими серьезными нарушениями Ваших прав человека?
3. Какие законодательные акты регулируют вопросы трудовой миграции в
Таджикистане? Какие меры принимаются государством в области решения
проблем трудовой миграции?
ГЛАВА 10. ПРАВА БЕЖЕНЦЕВ И ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
§ 40. БЕЖЕНЦЫ И ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ КАК УЯЗВИМЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ.
1. Понятия «беженцы» и «вынужденные переселенцы».
Внешняя миграция, или перемещение людей с территории одного
государства на территорию другого, может также носить и вынужденный
характер. Среди этой категории людей, бросающих свои дома и
оказывающихся волею судеб на чужбине, находятся беженцы и
вынужденные переселенцы.
Согласно данным УВКБ ООН сегодня на планете более 20 миллионов
человек, подпадающих под международное определение беженцев. Их
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отличие от мигрантов в том, что мигранты реализуют свой выбор – поиск
лучшей доли. У беженцев выбора нет - они вынуждены спасаться, чтобы
сохранить жизнь или свободу.
Система предоставления статуса беженца, сложившаяся после Второй
мировой войны, спасла несчетное число жизней. А все потому, что многие
государства согласились делать исключение для тех, кому угрожает
опасность. В настоящее время в Республике Таджикистан правовое
положение беженцев и вынужденных переселенцев определяется
специальными нормативными актами. В первую очередь, это Закон РТ «О
беженцах» от 10 мая 2002 года, а также Закон РТ «О миграции» от 11
декабря 1999 года.
Впервые определение беженцев было закреплено в международном праве в
Конвенции о статусе беженцев 1951 года, которая будет более подробно
рассмотрена далее в настоящей главе. Данное определение в дальнейшем
было отражено в законодательстве Республики Таджикистан в соответствии
со стандартом, закрепленном Конвенцией 1951 года
«Беженец – лицо, которое не является гражданином Республики
Таджикистан и находится на ее территории в силу вполне обоснованных
опасений стать жертвой преследований в государстве своей гражданской
принадлежности
по
признаку
расы,
религии,
гражданства,
национальности, принадлежности к определенной социальной группе или
политических убеждений и которое не может либо не желает вследствие
таких опасений пользоваться защитой этого государства или лицо, которое,
не имея определенного гражданства и находясь в Республике Таджикистан
вследствие подобных обстоятельств, не может или не желает вернуться в
государство своего постоянного место- жительства в силу таких опасений».
Ст. 2, Закон РТ «О беженцах»
Можно выделить несколько признаков статуса беженца:
Человек не является гражданином страны пребывания, т.е. страны где он
просит убежища. Т.е. человек должен находиться за пределами своей
родины
опасение человека стать жертвой преследований должно быть
обоснованным и реальным, т.е. например, в стране начались массовые
гонения и притеснения религиозной или этнической группы, к которой
принадлежит данный человек и, соответственно он или она находятся под
реальной угрозой таких преследований.
преследование, которое угрожает человеку должно быть по признаку
расы, религии, гражданства, национальности, принадлежности к
определенной социальной группе или политических убеждений. Это
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исключительный перечень оснований, т.е. только преследование,
основанное на любом из этих признаков, может давать основание для
признания статуса беженца. Поэтому, к сожалению, люди спасающиеся из
зоны стихийных бедствий, гуманитарных катастроф, в том числе из стран,
сталкивающихся с проблемой голода и войн, могут быть признаны
беженцами только в исключительных случаях; что,
впрочем не означает, что им не должны предоставляться помощь и защита.
вследствие указанных обстоятельств он не может прибегнуть к защите
страны своего гражданства (в отношении лиц, имеющих более одного
гражданства – защите каждого из этих государств). При этом
невозможность прибегнуть к защите со стороны их родных государств,
лишает беженцев возможности получения от них помощи, включая
социальную, правовую и т.д., в силу чего они нуждаются в соответствующей
помощи государств пребывания и международного сообщества.
В законодательстве Таджикистана также дается определение «вынужденных
переселенцев».
Возникновение данной категории граждан связано с событиями
гражданской войны 1992 - 97 годов на территории республики, когда
значительная часть населения вынуждена была покинуть пределы своей
родины, спасаясь от насилия и ужасов вооруженного конфликта.
Вынужденные переселенцы – лица, являющиеся гражданами Республики
Таджикистан, вынужденно покинувшие место своего постоянного
жительства, находящееся на территории другого государства в силу
совершения над ними насилия и преследования, либо реальной опасности
подвергнуться преследованию не только в отношении самого себя, но
против членов своей семьи по признакам расовой, национальной
принадлежности, вероисповедования, языка, политических убеждений,
принадлежности к определенной социальной группе, а также если
существует связь между совершением насилия или преследования и
реальной опасностью подвергнуться преследованию в вооруженных и
межнациональных конфликтах.
(Ст. 1 Закона РТ «О миграции» от 11 декабря 1999 г.)
Таким образом, если беженец – это человек, не имеющий гражданства
Таджикистана, но ищущий его защиту, поскольку не может рассчитывать
на помощь государства своей гражданской принадлежности (а если это
лицо без гражданства – государства прежнего места жительства), то
вынужденные переселенцы, напротив, граждане Таджикистана, постоянно
живущие за его пределами, но обращающиеся к нему за защитой.
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Дополнительно, в международной практике выделяется отдельная
категория людей, сравнительно близких по статусу к беженцам – это
«внутренне-перемещенные лица», для которых также используется термин
«вынужденные переселенцы». В целом их положение схоже с беженцами,
но при этом они не покидают пределы родного государства, а пытаются
укрыться от преследования, переселяясь в другие регионы на территории
своей страны, и потому не подпадают под определение и защиту
Конвенции 1951 года. Тем не менее, международное сообщество все более
признает необходимость обеспечивать им защиту и содействие. В
последние годы Управление Верховного Комиссара ООН по делам
беженцев (УВКБ) начало заниматься проблемами внутренне-перемещенных
лиц по всему миру, с тем, чтобы обеспечить им минимальные стандарты
защиты и для содействия предоставлению гуманитарной помощи.
2. Эффективность системы предоставления убежища – главный фактор в
обеспечении прав человека беженцев (и вынужденных переселенцев).
Гражданин, может обратиться за получением статуса беженца в Республике
Таджикистан,
если он прибыл на территорию Таджикистана на законных основаниях
(например, на основании визы или если человек уже находится на
территории, когда в его родной стране возникли основания, заставляющие
его обратиться за статусом беженца); однако, если он уже незаконно
пересек границу Республики Таджикистан, - то он должен незамедлительно
обратиться к представителям государства (сотрудникам пограничной
службы, правоохранительным органам и т.д.) с заявлением, что он просит
убежища; в обоих случаях нужно подать обращение о статусе беженца в
Государственный орган по миграции и Управление Верховного Комиссара
ООН по делам беженцев (УВКБ). Лицу, ходатайство которого
зарегистрировано, выдается временное свидетельство, которое является
документом, подтверждающим его личность.
На время рассмотрения ходатайства о признании его и членов его семьи
беженцами, лицо, ищущее убежище наделяется следующими правами:
получение информации о своих правах и обязанностях; проживание в
местах временного поселения; получение экстренной медицинской
помощи; получение начального и среднего образования; получение
компенсации; подача заявления о прекращении рассмотрения ходатайства.
Уполномоченный орган, рассмотрев ходатайство, выносит решение о
признании лица беженцем (либо об отказе), по результатам которого лицу,
признанному беженцем, выдается удостоверение. Удостоверение выдается
сроком на три года, а при сохранении в государстве его гражданской
принадлежности обстоятельств, по которым оно стало жертвой
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преследования, срок признания продлевается на каждые последующие три
года.
Беженцы как иностранные граждане, согласно ст. 16 Конституции РТ,
пользуются теми же правами и свободами, что и граждане Республики
Таджикистан, имеют равные с ними обязанности и ответственность, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии с законами Республики Таджикистан «О беженцах» и «О
миграции», документом, удостоверяющим личность беженцев и
вынужденных переселенцев, является удостоверение.
Удостоверение беженца – документ установленного образца, который
подтверждает личность лиц, ищущих убежище, признанных беженцами в
Республике Таджикистан. Ст. 2 Закона «О беженцах»
Удостоверение выдается по ходатайству лица, ищущего убежище в
Республике Таджикистан, Государственным органом по миграции. На
период рассмотрения ходатайства, лицу выдается временное свидетельство.
Временное свидетельство – это документ, подтверждающий личность и
правовой статус лиц, ищущих убежище, ходатайствующих о признании их
беженцами в Республике Таджикистан.
См. 2 Закона РТ «О беженцах».
Под статусом беженца понимается совокупность его прав, свобод,
обязанностей и законных интересов, определенных законодательством
Республики Таджикистан
3. Международные органы, осуществляющие защиту прав беженцев и
внутренне-перемещенных лиц.
Впервые на международном уровне попытка решить проблему защиты
прав и свобод беженцев была предпринята Лигой Наций. В 1921 году с
целью создания координационного центра согласования усилий по
оказанию помощи Лигой Наций создается специальная должность
Верховного Комиссара по делам беженцев. В дальнейшем меры по защите
беженцев становились все более разносторонними, в частности:
определение их личного статуса, обеспечение работой, защита против
высылки и др.
Каждый человек имеет право искать убежища от преследования в других
странах и пользоваться этим убежищем.
П.1, статья 14, Всеобщая Декларация прав и свобод человека

227

www.ansor.info

В 1945 году на смену Лиге Наций пришла Организация Объединенных
Наций (ООН), которая обозначила, что забота о беженцах является
проблемой международного уровня. В 1946 году на первой сессии
Генеральной Ассамблеи ООН была принята специальная резолюция,
являющаяся основой деятельности ООН в поддержку беженцев, где было
предусмотрено положение о неприменении принудительного возвращения
в страну своего происхождения. Одновременно учреждается специальный
орган – Международная Организация по делам беженцев (МОБ), в
полномочия которой входило обеспечение защиты тех групп беженцев,
которых в свое время признала Лига Наций, а также новых беженцев,
появившихся в результате Второй мировой войны.
В 1951 Международная организация по делам беженцев была заменена
Управлением Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций
по делам беженцев, в обязанность которого входит «обеспечение защиты
беженцев в международном масштабе … и … поиск долгосрочных решений
проблем беженцев». Вы уже имеете представление о деятельности УВКБ
ООН в различных странах мира, включая Таджикистан.
В области соблюдения прав человека и их применения для внутреннеперемещенных
лиц
большую
работу
проводит
Специальный
Представитель Генерального Секретаря ООН по внутренне-перемещенным
лицам.
Основной целью работы, проводимой Специальным представителем,
является выявление состояния соблюдения прав внутренне-перемещенных
лиц путем изучения позиций правительств на основе полученной от них
информации, распространение положительного опыта по данному
вопросу, выработка рекомендаций по совершенствованию законодательства
о защите прав внутренне-перемещенных лиц.
Запомните термины: Беженец. Вынужденный Переселенец. Внутреннеперемещенное лицо. Удостоверение беженца. Статус беженца. Верховный
Комиссар ООН по делам беженцев. Специальный Советник при
Генеральном Секретаре ООН по вопросам внутренне перемещенных лиц.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Кто такой беженец?
2. Кто такой вынужденный переселенец?
3. Как Вы думаете, с какой целью лицу, ищущему убежище, выдается
временное свидетельство? В чем значение удостоверения беженца?
4. Какие международные органы, занимающиеся проблемами беженцев и
внутренне перемещенных лиц, Вы знаете?
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§ 41. КОНВЕНЦИЯ ООН О СТАТУСЕ БЕЖЕНЦЕВ И ПРОБЛЕМЫ
СОБЛЮДЕНИЯ ИХ ПРАВ
1. История создания Конвенции ООН о статусе беженцев и Протокола,
касающегося статуса беженцев.
В 1951 году в Женеве Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных
Наций (ООН) была принята Конвенция ООН о статусе беженцев.
Конвенция является документом обязательной юридической силы для
государств-участников, обобщающим международные акты, касающиеся
беженцев, которые были приняты до этого момента на международном
уровне.
Конвенция содержит минимальные стандарты обращения с беженцами, без
какой бы то ни было дискриминации по признаку их расы, религии или
страны их происхождения, в ней закрепляются гарантии против высылки
беженцев, выдачи им соответствующих документов и т.д. Однако сфера
действия Конвенции была ограничена лицами, которые стали беженцами в
результате событий, происшедших до 1 января 1951 года. однако, поскольку
с окончанием Второй Мировой Войны, конфликты и преследования
различных групп людей на планете не прекратились, новые группы
беженцев
продолжали
появляться,
и,
соответственно,
возникла
необходимость распространения положений Конвенции на эти новые
категории беженцев. С целью устранения возникшей проблемы,
Председателем Генеральной Ассамблеи и Генеральным Секретарем ООН в
Нью-Йорке 31 января 1967 г. был подписан Протокол, касающийся статуса
беженцев, вступивший в юридическую силу 4 октября 1967 г.
Государства-участники этого Протокола, принимают на себя обязательства
применять основные положения Конвенции 1951 года в отношении всех
беженцев, независимо от того, когда они стали беженцами – до 1 января
1951 года, или после.
В результате и Конвенция, и Протокол стали полноправными
международными актами, направленными на защиту беженцев. Согласно
указанным документам, под термином «беженец» понимается любое лицо,
подпадающее под определение Конвенции.
2. Понятие «беженец» в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев
после принятия Протокола от 4 октября 1967 года
Понятие «беженец», которое дается в Конвенции в соответствии с
Протоколом 1967 года является основополагающим при разработке всех
национальных законов государств-участников Конвенции.
Под термином «беженец» подразумевается лицо, которое «в силу вполне
обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы,
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вероисповедания,
гражданства,
принадлежности
к
определенной
социальной группе или политических убеждений находится не страны
своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой
этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких
опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны
своего прежнего обычного местожительства…, не может или не желает
вернуться в нее вследствие таких опасений».
(Ст. 1 Конвенции 1951 года)
Как мы видим, понятие «беженец», содержащееся в Законе РТ «О
беженцах», соответствует определению Конвенции о статусе беженцев.
Следует подчеркнуть, что положения Конвенции 1951 года нельзя
распространять на всех лиц, оставивших государства своего гражданства
или местожительства. На определенные категории граждан положение
Конвенции не распространяется.
Согласно статьи 1 Конвенции, это лица, «в отношении которых имеются
серьезные основания предполагать, что они:
а) совершили преступление против мира, военное преступление или
преступление против человечности …;
б) совершили тяжкое преступление неполитического характера вне страны,
давшей им убежище, и до того как они были допущены в эту страну в
качестве беженцев;
с) виновные в совершении деяний, противоречащих целям и принципам
Организации Объединенных Наций».
? Как Вы думаете, почему на указанные категории людей положения
Конвенции не распространяются? Справедливо ли это?
3. Содержание Конвенции о статусе беженцев.
Содержание Конвенции соответствует цели принятия данного документа и
обеспечивает предоставление всей совокупности прав и обязанностей
беженцам в стране пребывания.
Конвенция устанавливает, что беженцам предоставляется столь же
благоприятное правовое положение, каким пользуются иностранцы.
Исключительные меры, которые могут быть применены в отношении лиц,
имущества или интересов иностранного гражданина, не могут быть
применены к беженцам, даже если они также являются гражданами этого
иностранного государства.
Личный статус беженца определяется законами государства его места
пребывания.
Приобретенные беженцем права, составляющие его личный статус, будут
соблюдаться. Беженцам предоставляются права приобретения движимого

230

www.ansor.info

и недвижимого имущества, их аренды и заключения по поводу них других
договоров.
Беженцам в государстве их проживания предоставляется такая же защита
авторских прав на произведения литературы, научные и художественные
произведения, а также прав на изобретения, чертежи и модели, названия
фирмы и др., что и гражданам этой страны. Они вправе обращаться в суд за
защитой своего нарушенного права наравне с гражданами страны их
проживания.
Относительно трудовых прав беженцев: государства, подписавшие
Конвенцию 1951 года, будут предоставлять им наиболее благоприятные
условия, которыми пользуются граждане иностранных государств, при тех
же обстоятельствах. Меры ограничительного характера, применяемые для
охраны внутреннего рынка труда, не будут применяться к беженцам. Им
предоставляется право заниматься самостоятельно сельским хозяйством,
промышленностью, другими ремеслами и торговлей, в том числе
образовывать торговые и промышленные товарищества. Беженцам,
имеющим диплом, признанный властями этого государства, желающим
заниматься свободными профессиями, предоставляются наиболее
благоприятные условия для соответствующего занятия.
Конвенция предусматривает целый ряд прав для беженцев в социальной
сфере. Это, прежде всего, касается получения образования. Они вправе
получить начальное образование наравне с гражданами данного
государства. Что же касается получения других видов образования,
освобождения от платы за учебу, а также предоставления стипендии, то
государство, где они проживают, будет, во всяком случае, предоставлять им
наиболее благоприятнее правовое положение. Так, согласно Конституции
РТ, каждый может получить бесплатное общее среднее, начальное
профессиональное, среднее профессиональное и высшее образование в
государственных учебных заведениях (ст. 41).
Особое место уделено в Конвенции условиям труда и вознаграждения. В
частности, наравне с гражданами государства проживания, беженцы вправе
претендовать на получение вознаграждения за труд, на такую же
продолжительность рабочего дня, оплачиваемых отпусков, минимального
возраста для работы по найму, право на ученичество и профессиональную
подготовку, труд женщин и подростков и пользование преимуществами
коллективных договоров, заключенных между работодателем и
коллективом.
Беженцы вправе претендовать на социальное обеспечение в связи с
несчастным случаем на работе, профессиональным заболеванием,
рождением ребенка, болезнью, по старости, в случае смерти и т.д., что
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предусмотрено внутренним законодательством страны проживания, за
некоторыми ограничениям.
Вышеизложенное свидетельствует, что государство пребывания обращается
с беженцем так же, как и с любым иностранным гражданином,
находящимся на его территории.
Конвенция предусматривает ряд важных мер административного
характера. Например, когда пользование каким-либо правом беженцами
требует содействия властей иностранного государства, к которым эти
беженцы не могут обращаться, Договаривающиеся государства,
на территории которых проживают упомянутые беженцы, будут
принимать меры к тому, чтобы такое административное содействие
оказывалось им властями данного государства или какой-либо
международной властью.
Власти страны пребывания обязуются снабжать беженцев (или под их
контролем будет производиться снабжение) беженцев документами и
удостоверениями, обычно выдаваемыми иностранцам властями или через
посредство властей государств, гражданами которых они являются. Эти
документы будут удостоверять их личность и являются действительными,
пока не доказано, что они недействительны.
Государства-участники Конвенции предоставляют беженцам свободу
передвижения и право выбора места жительства при условии соблюдения
всех правил, обычно применяемых к иностранцам при тех же
обстоятельствах.
Как было указано выше, внутри страны беженцам выдаются удостоверения.
Вместе с тем, согласно ст. 28 Конвенции, государства, где проживают
беженцы, обеспечивают их проездными документами для передвижения за
пределами их территории.
Проездные документы – это документы установленного образца,
удостоверяющие личность обладателя и дающие право на передвижение.
Образцы проездных документов установлены в приложении к Конвенции
от 28 июля 1951 года. Они выдаются беженцам, достигшим
совершеннолетия, а дети вносятся в проездные документы родителей или –
при исключительных обстоятельствах – в документы другого взрослого
беженца. Проездные документы выдаются на определенный срок (1-2 года).
Они могут быть возобновлены или продлевается срок их действия, к чему
государства-участники Конвенции будут относиться благожелательно. Эти
документы признаются действительными на территории всех государствучастников Конвенции. После переселения беженца на территорию другого
государства, обязанность выдачи новых документов переходит к
соответствующим органам этого государства. Государство обязано вновь
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принять на своей территории в любое время (в течение срока действия
документа) владельца проездного документа. Единственным основанием
отказа в выдаче проездного документа может служить обеспечение
государственной безопасности и общественного порядка.
В области налогообложения беженцы приравниваются к собственным
гражданам государства, где они проживают. Беженцам государстваучастники Конвенции будут разрешать вывоз имущества, привезенного
ими с собой, в другую страну, в которую им предоставлено право въезда для
поселения.
Вместе с тем, Конвенция закрепляет обязательства беженцев соблюдать
законы и иные правовые акты государства их пребывания. То есть, беженцы
пользуются провозглашенными Конституцией РТ правами и свободами и
имеют равные с гражданами РТ обязанности и ответственность, как и
другие иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением
случаев, предусмотренных законодательными актами РТ.
Сказанное свидетельствует о принципе равенства прав, обеспечивающих и
гарантирующих беженцам нормальное проживание, занятие определенной
деятельностью, пользование свободой, так же как и другим лицам,
проживающим в государстве их проживания. Эти права являются
неотъемлемыми, их нельзя ограничить без соответствующих оснований.
Они в равной мере распространяются на всех беженцев с того момента,
когда те приобрели статус беженца. Следует подчеркнуть, что Конвенция
не ограничивает государства в предоставлении больших прав и свобод
беженцам. Права и свободы, закрепленные в Конвенции, являются тем
минимальным объемом, который должен быть обеспечен в государствах,
принявших беженцев.
Запрещение насильственного возвращения беженца (высылки) является
одним из основных принципов в международном праве предоставления
убежища, отраженном также в Конвенции о статусе беженцев.
Согласно этому принципу государства, где проживают беженцы, не будут
их высылать, кроме как по соображениям государственной безопасности
или общественного порядка. Как правило, высылка беженцев производится
на основании решения суда. При этом беженцам предоставляется право
представить в свое оправдание соответствующие доказательства, а если все
же было вынесено решение, то возможность обжалования судебного
решения.
В случае окончательности решения о высылке беженца, государство будет
предоставлять таким беженцам достаточный срок для получения законного
права на въезд в какую-либо другую страну.
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Таким образом, из Конвенции вытекает, что, высылку беженцев можно
осуществлять в очень ограниченных случаях и с соблюдением
установленного порядка.
Вместе с тем Конвенция вообще запрещает высылку беженцев или
возвращение их на границу страны, где их жизни или свободе угрожает
опасность вследствие их расы, гражданства, религии, политических
убеждений или принадлежности к определенной социальной группе.
Это правило не распространяется, если высылка вызвана уважительными
причинами. К таким причинам относится угроза безопасности страны, в
которой беженцы находятся или осуждены за совершение особенно
тяжкого преступления и представляют угрозу для страны, если приговор
суда уже вошел в юридическую силу.
Конвенция предусматривает более упрощенный порядок (по возможности)
натурализации беженцев.
Натурализация представляет собой прием в гражданство иностранца по его
заявлению. Государство, где проживают беженцы, может ускорить
рассмотрение заявления беженца о предоставлении гражданства,
установить более сокращенные сроки проживания в этом государстве для
получения гражданства, вправе уменьшить размер сборов и расходов,
связанных с натурализацией.
Запомните термины: Конвенция ООН о статусе беженцев. Высылка.
Проездные документы. Натурализация.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Кто признается беженцем согласно международному праву и закону РТ
«О беженцах»? Как Вы думаете, один лишь факт, что человек бежал из
страны, где идет в это время гражданская война, достаточен, чтобы
признать его беженцем?
2. Какие права беженцев предусмотрены Конвенцией о статусе беженцев ?
3. В чем заключается принцип запрещения насильственного возвращения
(высылки)?
§
42.
ПРОБЛЕМЫ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

СОБЛЮДЕНИЯ

ПРАВ

ВЫНУЖДЕННЫХ

1. Категории вынужденных переселенцев.
Согласно законодательству Республики Таджикистан, вынужденные
переселенцы подразделяются на два вида. Первые – это внешние
вынужденные переселенцы, которые, будучи гражданами Республики
Таджикистан, покинули свое постоянное место жительства, находившееся
на территории другого государства. Вторые – это внутренние вынужденные
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переселенцы, именуемые внутренними мигрантами.
Эти группы людей объединяет то, что они граждане РТ и были вынуждены
покинуть место постоянного проживания, и, в случае с внешними
вынужденными переселенцами - приехать в РТ из-за границы, а в случае с
внутренними вынужденными переселенцами (внутренними мигрантами) переселиться из одной местности внутри страны в другую, также не по
своей воле. Если основанием для вынужденного переселения первой
категории переселенцев из страны прежнего места жительства в
Таджикистан является совершение над ними насилия или угрозы
применения насилия не только в отношении их самих, но и членов их семьи
по признакам расы,
национальности, вероисповедания и т.д., то для внутренних мигрантов круг
таких причин может быть несколько шире, и включать в себя также
экологическую опасность, экономическую необходимость, стихийные
бедствия и т.д.
Однако обе эти категории людей нуждаются в принятии, устройстве,
обеспечении их прав, свобод и т.д. О вынужденных переселенцах речь шла в
первом параграфе данной главы. Поэтому здесь обращается основное
внимание на внутренних мигрантов.
В зависимости от срока переселения внутренние мигранты могут быть
разделены на три вида: постоянные, временные, сезонные. Следует
отметить, что в национальном законодательстве под внутренними
мигрантами понимаются как вынужденные переселенцы, так и
добровольные мигранты.
Постоянное перемещение – это перемещение лиц для постоянного
обустройства и проживания в другой населенный пункт без последующего
возвращения.
Постоянное перемещение внутри страны может осуществляться как по
инициативе государства, так и по собственному желанию самих
перемещаемых лиц. Основанием такой миграции могут быть
экономические причины. В частности, освоение новых земель, возможность
получения работы, распределение трудового потенциала страны с целью
более эффективного его использования.
Кроме того, основанием для такой миграции могут служить экологические
причины, стихийные бедствия и т.д., то есть причины, не связанные с волей
перемещаемых лиц и государства.
Временная миграция – это перемещение из постоянного места жительства в
другое место на определенное время.
Такая миграция проводится во время стихийных бедствий, т.е.
чрезвычайных обстоятельств, не поддающихся влиянию человека; по
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экологическим причинам – это загрязнение воздуха, воды, почвы и т.д.,
угрожающие жизни и здоровью людей, требующие применения срочных
мер с целью обеспечения их безопасности и благополучия.
Временная миграция предполагает, что после прекращения обстоятельств,
угрожавших жизни и здоровью людей, они, как правило, возвращаются в
места прежнего жительства.
Сезонная внутренняя миграция – это перемещение людей внутри страны
для выполнения неотложной работы сезонного характера.
Согласно
действующему
законодательству
лица,
вынужденно
переселившиеся внутри страны сроком свыше шести месяцев, приобретают
статус внутренних мигрантов. Обычно сезон работы, для выполнения
которых привлекаются данные лица, могут быть как до, так и свыше шести
месяцев.
2. Порядок осуществления внутренней трудовой миграции
соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

в

Порядок
осуществления
внутренней
миграции
определяется
специальными нормативными актами Правительства Республики
Таджикистан.
В
соответствии
с
Концепцией
государственной
миграционной политики, о которой мы уже говорили с Вами, утверждены
«Положение о порядке переселения хозяйств из экологически опасных зон
Республики Таджикистан от 9 ноября 2000 года» (далее Положение I) и
«Положение о порядке внутренней миграции в Республике Таджикистан от
4 февраля 2002 года» (далее Положение II) и другие постановления,
регулирующие отдельные вопросы миграции внутри страны.
Положение I регулирует порядок переселения хозяйств из экологически
опасных зон в Республике Таджикистан.
Экологически опасная зона – это территория, где возникла или могут
возникнуть чрезвычайная ситуация, угрожающая жизни и здоровья людей
и их собственности.
Для предупреждения или предотвращения возникшей опасности
государственная миграционная служба при Министерстве труда и
социальной занятости населения
Республики Таджикистан (далее Государственная миграционная служба)
ежегодно составляет списки и графики переселения семей из экологически
опасных зон и представляет на утверждение в Государственную комиссию
Правительства Республики Таджикистан по чрезвычайным ситуациям.
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Государство при этом оказывает всяческую поддержку экологическим
мигрантам: им предоставляется единовременная материальная помощь,
выделяются долгосрочные кредиты на льготных условиях.
Семьи, подлежащие переселению из экологически опасных зон, составляют
анкету-заявление и направляются с необходимыми документами в
Государственную миграционную службу. После проверки представленных
документов Государственная миграционная служба выдает на главу семьи
удостоверение экологического мигранта. Вместе с удостоверением
экологического мигранта выдается соответствующий документ на
получение предусмотренных законодательством помощи и льгот.
Переселение семей из экологически опасных зон осуществляется в
хозяйства, где имеется потребность в дополнительной рабочей силе и
жилищно-бытовые условия для проживания.
При этом проводится определенная подготовительная работа к перевозке
семей переселенцев из экологически опасных зон. В частности,
Государственная миграционная служба следит за тем, чтобы переселенцы
получили расчет по месту работы, устанавливает необходимое количество
транспортных средств для их перевозки и решает другие организационные
вопросы.
Государственная миграционная служба ведет учет семей, подлежащих
переселению из экологически опасных зон, очередность их переселения, а
также семей экологических мигрантов, отправленных из мест выселения и
прибывших в места вселения. Миграция из экологически опасных зон
осуществляется
Государственной
миграционной
службой
во
взаимодействии с другими государственными органами, местными
Хукуматами, а также непосредственно с хозяйствами, что, в сочетании с
инициативой самих переселенцев, позволяет им быстро обстроиться на
новом месте, получить работу, адресную помощь и льготы, и содействует
соблюдению прав и свобод человека, а самое главное – их реализации.
Наряду с экологической миграцией, осуществляемой не по собственной
воле, т.е. вынужденно, с целью освободить мигрантов от нас тупивших
опасностей или могущих возникнуть в будущем таких опасностей,
законодательством предусматривается, как мы уже отмечали, переселение
людей в добровольном порядке.
Правительством Республики Таджикистан утверждено «Положение о
порядке внутренней миграции в Республике Таджикистан» от 4 февраля
2002 года, в соответствии с которым целями осуществления добровольной
миграции являются: обеспечение занятости трудоспособного населения
перенаселенных и малоземельных районов; освоение и использование
залежных земель; сокращение уровня бедности.
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Переселение осуществляется в добровольном порядке, что соответствует
конституционному праву человека на свободу передвижения, выбор места
жительства и осуществлению права на труд. Для этого Государственная
миграционная служба вместе с соответствующими органами составляет
ежегодно списки добровольных переселенцев, и представляет их на
утверждение Правительству Республики Таджикистан. Очень важным
является положение о том, что органы Государственной миграционной
службы районов, откуда переселяются семьи, должны направлять
переселенцев к местам вселения только после получения от органов
Государственной миграционной службы и органов исполнительной власти
на местах сообщений о том, что они гарантируют прием, предоставление
жилья, обеспечение работой трудоспособных членов семьи, а также
обеспечение питьевой водой и благоприятное санитарное состояние.
Поэтому проводится тщательный отбор, оформление и отправка семей
переселенцев на новые места жительства.
Основным условием для переселения является наличие не менее двух
трудоспособных членов семьи.
Вместе с тем, Положение предусматривает возможность отказа в
переселении семьи, даже если эта семья изъявляет такое желание для
следующих категорий людей:
1. Лица, ранее переселившиеся и выбывшие без уважительных причин из
хозяйств вселения.
2. Уволенные с работы за систематическое нарушение трудовой
дисциплины;
3. Лица, не имеющие постоянной прописки в местах, откуда переселяются.
Для переселения глава семьи также подает анкету-заявление в органы
Государственной
миграционной службы по месту жительства или в джамоаты, органы
исполнительной власти на местах. Эти органы выдают направление на
медицинское освидетельствование. После двухступенчатой проверки
центральная
государственная
миграционная
служба
выписывает
переселенческие билеты, которые направляются в органы исполнительной
власти на местах, туда, где будут проживать переселенцы.
Переселенческие
билеты
являются
основанием
для
получения
соответствующих льгот и единовременной помощи, предусмотренных
законодательством. Проезд от мест выезда до мест вселения, а также провоз
имущества и скота осуществляется за счет средств республиканского
бюджета, т.е. для переселенца – бесплатно.
После переселения и размещения переселенцев Государственная
миграционная служба и исполнительные власти на местах вселения
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осуществляют постоянный контроль над ходом подготовки к приему,
размещению, хозяйственному обустройству переселенцев, содействием
в строительстве домов; предоставлением переселенцам установленных
льгот; наделением переселенцев приусадебными участками; и т.д.
При переселении семей внутри страны, по каким бы основаниям оно ни
производилось, установлены четкие правила, соблюдение которых является
обязательным для всех органов и должностных лиц и условием для
соблюдения прав и свобод, закрепленных в Конституции РТ, гарантией их
защиты. Это вытекает и из того, что вынужденные переселенцы являются
гражданами Республики Таджикистан и не нуждаются в дополнительном
признании тех прав и свобод, которые закреплены в Конституции РТ, что
характерно, к примеру, для беженцев.
Вынужденные переселенцы их не теряют от перемены места жительства,
напротив, реально пользуются ими повседневно, и, как вынужденные
переселенцы, пользуются дополнительно теми правами, которые
необходимы для обустройства на новом месте.
Запомните понятия: внутренний мигрант, постоянная миграция, временная
миграция, сезонная внутренняя миграция, вынужденная миграция,
постоянное перемещение, экологически опасная зона, экологическая
миграция, добровольное переселение, переселенческие билеты.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Дайте характеристику вынужденным и добровольным переселенцам.
2. Кого можно назвать внутренним мигрантом?
3. Какие есть виды внутренней миграции?
4. Расскажите о том, какие государственные структуры Республики
Таджикистана
занимаются вынужденными переселенцами, и какими они обладают
правами и льготами при переселении?
ГЛАВА 11. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО
§ 43. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ
1. Проблема прав человека и ведения войны.
Мы с Вами уже знаем, как много угроз правам человека существует в
современном мире, и что одна из самых серьезных угроз – военные
конфликты. Наиболее известные в истории случаи массовых нарушений
прав человека, особенно связанные с истреблением, порабощением
большого количества гражданского населения, уничтожением целых
городов и поселений, происходили во время войн. Из понимания
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необходимости защиты ценности человеческой жизни и достоинства, а
также его имущества в период вооруженных конфликтов стало развиваться
международное
гуманитарное
право.
Право прав человека
и
международное гуманитарное право - разные отрасли международного
права, но имеющие тесную взаимосвязь друг с другом.
Международное право прав человека – это система международных норм,
договорных или обычных, предоставляющих человеку или группе людей
возможность ожидать и/или требовать от правительств определенного
поведения или привилегий, иными словами обеспечения прав и свобод в
политической, гражданской, экономической, социальной и культурной
сферах, являющихся неотъемлемой принадлежностью каждого человека в
силу самой его природы.
Под международным гуманитарным правом понимаются нормы
международных договоров и обычные общепризнанные правила,
специально направленные на решение гуманитарных задач, возникающих
непосредственно в результате вооруженных конфликтов международного и
немеждународного характера, и, по соображениям гуманного характера,
ограничивающие право находящихся в конфликте сторон выбирать методы
и средства ведения войны, или же защищающие лиц и имущество,
которым нанесен или может быть нанесен ущерб.
Международное гуманитарное право (МГП) и право прав человека
нацелены, хотя и по-разному, на защиту жизни, здоровья и достоинства
человека. Неудивительно поэтому, что, несмотря на различие в
формулировках, некоторые их положения близки или даже совпадают по
смыслу. Так, например, обе отрасли права защищают человеческую жизнь,
запрещают пытки, негуманное обращение, дискриминацию, закрепляют
основные права за лицами, в отношении которых ведется уголовное
судопроизводство, включают в себя положения,
касающиеся защиты женщин и детей, затрагивают вопросы, связанные с
правом на нормальное питание и медицинский уход. Вместе с тем, МГП
охватывает области, выпадающие из поля зрения права прав человека
(ведение военных действий, статус комбатанта (т.е. лица принимающего
участие в боевых действиях) и военнопленного, защита эмблем красного
креста и красного полумесяца), в то время как право прав человека имеет
дело с такими аспектами жизни в мирное время, на которые действие МГП
не распространяется (свобода прессы, право на собрание, на участие в
голосовании и забастовку).
Целью права прав человека, прежде всего, является обеспечения
благоприятных условий для жизни. В какой-то мере можно говорить о
праве, благоприятствующем развитию человеческой личности. Конвенции
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по правам человека содержат положения, предусматривающие их
выполнение в мирное и военное время. Некоторые права в ситуации войны
или чрезвычайного положения могут быть ограничены, например, право на
свободу передвижения, свободу слова и т. п. Такие меры, однако, должны
быть пропорциональны масштабам кризиса, запрещается принимать их на
основе дискриминации и в нарушение других норм международного права,
включая МГП.
От обязательств по некоторым правам нельзя отступать ни при каких
обстоятельствах, как например, запрет на применение пыток.
Нормы же международного гуманитарного права создают такие условия,
чтобы человек, не теряя своего достоинства, смог преодолеть опасности и
насилия военного конфликта.
Оберегая человека и его социальную среду (семью, дом и т.д.), это право не
открывает новых перспектив развития. Следовательно, речь идет о праве
выживания, о системе, стремящейся сохранить человека, а не предложить
ему больше возможностей для того, чтобы лучше жить.
В наши дни государства обязаны соблюдать минимум гуманитарных
гарантий, называемых "неизменным ядром" прав человека во всех
обстоятельствах, как в мирное, так и в военное время.
Эти гарантии следующие:
право на жизнь
запрещение пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего
человеческое достоинство обращения или наказания
запрещение рабства, работорговли и подневольного состояния
недопустимость лишения свободы на том только основании, что лицо не в
состоянии выполнить какое-либо договорное обязательство
недопустимость придания уголовному закону обратной силы (т.е. никто
не
может быть судим за деяние, которое не являлось уголовным
преступлением в момент его совершения)
право каждого человека на признание правосубъектности (т.е. ни при
каких обстоятельствах человек не может оказаться лишенным правовой
защиты) право каждого человека на свободу мысли, совести и религии
Взаимопроникновение права прав человека и МГП свидетельствуют о том,
что война и мир, немеждународные и международные конфликты,
международное право и внутреннее право, все теснее переплетаются.
2. Основные черты и понятия международного гуманитарного права.
Основными договорами МГП, являются четыре Женевские Конвенции (ЖК)
и два Дополнительных Протокола (ДП) к ним, предусматривающие защиту

241

www.ansor.info

определенных
категорий
лиц
во
время
военных
конфликтов
международного и немеждународного характера.
МГП предоставляет защиту прежде всего лицам, которые не участвуют или
прекратили участвовать в военных действиях. Это следующие категории:
раненые и больные в действующих армиях (ЖК I); раненые, больные и
потерпевшие кораблекрушение из состава вооруженных сил на море (ЖК
II); военнопленные (ЖК III) и гражданские лица (ЖК IV).
Последние включают в себя лиц, перемещенных внутри страны, женщин,
детей, беженцев, лиц без гражданства, журналистов и некоторые другие
категории населения (ЖК IV и ДП I).
В
положениях,
применяемых
к
вооруженным
конфликтам
немеждународного характера (статья 3, общая ко всем ЖК и ДП II), также
говорится о гуманном обращении с лицами, которые не участвуют или
прекратили участвовать в военных действиях. Защита гражданского
населения является основной идеей норм гуманитарного права, которые
касаются ведения военных действий.
МГП различает гражданских лиц и гражданское население.
Гражданским лицом является любое лицо, не принадлежащее ни к
военнослужащим, ни к ополченцам, членам добровольческих отрядов и
движений сопротивления или иным лицам, которые открыто носят оружие
и соблюдают законы и обычаи войны... Гражданское население состоит из
всех лиц, являющихся гражданскими лицами. Ст. 50, Протокол I
Гражданские лица и гражданское население ни в коей мере не могут
подвергаться нападению; запрещаются акты насилия или угрозы, чтобы
посеять страх среди гражданского населения, запрещаются также
отдельные террористические акты. Гражданское население не может
использоваться для защиты военных объектов от нападения противника
или для прикрытия военных объектов. Не допускается также нападение на
военные объекты, если оно может нанести чрезмерный ущерб
гражданскому населению или гражданским объектам.
Нормы гуманитарного права предусматривают особую защиту для
отдельных категорий уязвимой части гражданского населения, в частности,
женщин, детей, стариков, раненых и больных.
К примеру, во время вооруженных конфликтов на женщин
распространяется принцип гуманности обращения, означающий уважение
к жизни, физической и психической неприкосновенности и запрещающий
телесные наказания, пытки и т.д. Женщины специально охраняются от
всяких покушений на их честь, от принуждения к проституции и вообще от
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покушений на их нравственность, независимо от национальной
принадлежности, расы, возраста и социального положения.
Другой категорией лиц, особо нуждающихся в защите, являются дети.
Дети, как часть гражданского населения подпадают под нормы
международного гуманитарного права и, соответственно, обеспечиваются
защитой и помощью. Это означает свободный пропуск посылок для детей,
оказание необходимой помощи учреждениям, на попечении которых
находятся дети, и т.д. Особое положение отводится детям-солдатам.
Нормы гуманитарного права предусматривают защиту раненых и больных.
Они, независимо от того, к какой стороне конфликта принадлежат, должны
пользоваться уважением и защитой, им оказывается медицинская помощь,
с ними обязаны обращаться гуманно, они должны быть защищены от
несправедливости,
от
возможных
посягательств
на
жизнь
и
неприкосновенность личности.
Нормы МГП также предписывают гуманное обращение с военнопленными.
Военнопленными являются лица из состава вооруженных сил одной из
участвующих в вооруженном конфликте сторон, попавшие в плен во время
международного вооруженного конфликта.
Военнопленные сохраняют свое правовое положение с того момента, когда
они попали в плен, и до возвращения в страну гражданства.
Военнопленных нельзя подвергать пыткам или жестокому обращению, им
должны быть разрешены переписка с родственниками, получение посылок,
а тяжелобольные незамедлительно подлежат возвращению в страну их
гражданства или место жительства, как только это станет возможно по
состоянию здоровья и т.д.
В международном вооруженном конфликте основную часть участвующих
составляют комбатанты. Стороны конфликта должны в любое время
проводить различие между комбатантами и некомбатантами, между
военными и невоенными объектами.
«Лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в
конфликте …
являются комбатантами, т.е. они имеют право принимать непосредственное
участие в военных действиях».
Следовательно, любой солдат вооруженных сил государства – это
комбатант, т.е. является участником военных действий. Однако
комбатантам не предоставляется полная свобода, поскольку выбор средств
и методов ведения военных действий ограничен международным
гуманитарным правом.
Основная цель, которую преследует международное гуманитарное право –
это достижение равновесия между требованиями военной необходимости и
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гуманностью. Оно достигается, прежде всего, запрещением отдельных
видов действий во время вооруженных конфликтов, например, актов
жестокости, мародерства и других бесчинств. В частности, запрещается
использовать голод среди гражданского населения как метод ведения
военных действий и запрещается уничтожение необходимых населению
запасов средств жизнеобеспечения (продуктов, воды и т.д.). Запрещается
нападение под прикрытием белого флага, использование отличительных
эмблем не по назначению, особенно эмблемы Красного Креста и Красного
Полумесяца. Запрещается «отдавать приказ не оставлять никого в живых»,
подвергать нападению лиц, вышедших из строя и т.д.
Другим видом мер является запрещение видов оружия, которые не могут
быть использованы во время вооруженных конфликтов. Это, прежде всего,
касается запрещения применять оружие или снаряды, «способные
причинить излишние повреждения или излишние страдания»,
запрещается использование взрывчатых и зажигательных боеприпасов,
ядов, отравленного оружия, использования свободно плавающих мин на
море. К числу конкретных видов оружия и боеприпасов, запрещенных
Конвенцией ООН от 10 октября 1980 года, относятся необнаруживаемые
осколки, мины и мины-ловушки, зажигательное оружие. Серьезную
озабоченность вызывает применение оружия массового поражения, в
частности, отравляющих газов. Запрещается также применение
химического, бактериологического и токсического оружия. С позиций
гуманитарного права особую опасность для человечества представляет
ядерное оружие. В современных условиях есть целый ряд договоров,
специально направленных на регулирование отношений в этой сфере. В
качестве примера можно указать на Договор о нераспространении ядерного
оружия от 1 июля 1968 г., Договор по исследованию и использованию
космического пространства от 27 января 1967 года, Договор о запрещении
размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия от 11
февраля 1971 г. и др.
Гуманитарное право, как мы отметили, защищает основные права человека
во время вооруженных конфликтов, в числе которых такое важное право
как право на жизнь.
Основные документы МГП запрещают убийство или покушение на жизнь
раненых, больных, военнопленных, гражданских лиц. Они также
запрещают убийство противника, который сложил оружие, сдался или не
имеет возможности защищаться. В то же время убийство лиц из состава
вооруженных сил противника во время военных операций считается
законным.
Таким образом, в МГП обозначаются следующие основные принципы:
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Соразмерность применения силы;
Запрещение нападения на гражданское население;
Необходимость различения лиц, принимающих участие в военных
действиях и гражданских лиц.
Ограничение средств и методов ведения военных действий.
Механизмы международного гуманитарного права применяются только во
время вооруженных конфликтов. Международное гуманитарное право
различает два вида вооруженных конфликтов. Это международные и
немеждународные вооруженные конфликты.
Если возникает вооруженный конфликт между двумя или несколькими
государствами, такой конфликт квалифицируется как международный,
даже в том случае, если воюющие стороны не признают состояния войны.
Международный Вооруженный конфликт – это любое применение
вооруженной силы одним государством против другого государства.
Следует подчеркнуть, что вооруженный конфликт считается таковым
согласно МГП независимо от причины применения силы, а также от того,
оказывает ли сопротивление государство, подвергшееся нападению. В
случае международного вооруженного конфликта применяются четыре
Женевские конвенции и Дополнительный протокол I.
Другой вид – это вооруженный конфликт немеждународного характера.
Вооруженные конфликты немеждународного характера – это конфликты
"происходящие на территории какой-либо Высокой Договаривающейся
Стороны, между ее вооруженными силами и антиправительственными
вооруженными силами или другими организованными вооруженными
группами, которые, находясь под ответственным командованием,
осуществляют такой контроль над частью ее территории, который
позволяет им осуществлять непрерывные и согласованные военные
действия…"
Статья 1, Дополнитель ный протокол 2 к ЖК.
Причиной возникновения вооруженных конфликтов немеждународного
характера может быть несоблюдение прав меньшинств или нарушение
прав человека со стороны диктаторских режимов, или распад
правительственной власти, в результате которого различные группировки
борются за власть. Государства постепенно осознали, что насилие и
применение оружия во время гражданских войн причиняют такие же
страдания и разрушения, как и во время войн между государствами. Это
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привело в конечном итоге к применению норм гуманитарного права и во
время вооруженных конфликтов немеждународного характера. Так, в
случае вооруженного конфликта немеждународного характера, достигшего
определенной степени интенсивности, применяется Дополнительный
протокол II и статья 3, общая для четырех Женевских конвенций.
Запомните понятия: Право прав человека. Международное гуманитарное
право.
Гражданское
лицо.
Гражданское
население.
Комбатант.
Военнопленный. Средства и методы ведения военных действий.
Вооруженные конфликты международного и немеждународного характера.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1.
Охарактеризуйте,
при
каких
обстоятельствах
применяется
международное гуманитарное право.
2. Каково взаимодействие права прав человека и международного
гуманитарного права?
3. Поясните кто такие гражданские лица и комбатанты.
4. Какие правила ведения войны отражены в международных документах
гуманитарного права?
5. Какой конфликт будет считаться вооруженным конфликтом
немеждународного характера?
§44. ЖЕНЕВСКИЕ КОНВЕНЦИИ.
1. Концепция Женевских Конвенций.
Основу современного международного гуманитарного права составляют,
как мы с Вами уже знаем, четыре Женевские конвенции от 12 августа 1949 г.,
посвященные защите жертв войны и два Дополнительных Протокола к
указанным Конвенциям от 8 июня 1977 года.
Каждая из Конвенций содержит нормы о защите определенных категорий
лиц, ставших жертвами войны. С этой целью всеми Конвенциями
запрещается:
А) посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности,
всякие виды убийства, нанесение увечий, жестокое обращение и пытки;
Б) взятие заложников;
В) посягательство на человеческое достоинство, в частности, оскорбительное
и унижающее обращение;
Г) осуждение и приведение в исполнение наказаний без предварительного
судебного решения, вынесенного надлежащим образом учрежденным
судом при наличии судебных гарантий, признанных необходимыми
цивилизованными нациями.
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Основные положения Женевских конвенций.
Рассмотрим положения всех четырех Конвенций более подробно. Первая
Женевская конвенция определяет положение больных и раненых в
действующих армиях. В частности, раненые и больные должны
пользоваться покровительством и защитой в любых обстоятельствах.
Государства, во власти которых находятся указанные лица, должны
обеспечить им гуманное обращение и уход, не допускать дискриминацию в
зависимости от национальности, пола, расы и т.д. Запрещается
посягательство на их жизнь и личность, добивать и истреблять их,
подвергать их пыткам, проводить над ними биологические опыты,
умышленно оставлять их без медицинской помощи и т.д. Особое уважение
предписывается к женщинам, оказавшимися больными и ранеными. В
случае если государство вынуждено оставлять своих раненых и больных на
территории неприятеля, то вместе с ними оно должно оставить часть своего
санитарного персонала и снаряжения для ухода за ними, насколько это
позволяют военные действия.
Очень важное положение содержит ст. 15 I Конвенции, согласно которой в
любое время и в особенности после прекращения боя, стороны,
находящиеся в состоянии войны, принимают все возможные меры для того,
чтобы разыскать и подобрать раненых, больных и оградить их от
ограбления, обеспечить им необходимый уход. Они вправе заключать
соглашения о перемирии или о прекращении огня с целью подобрать
раненых, оставшихся на поле боя, перевезти их в безопасное место, а также
произвести обмен или принять меры для их эвакуации из осажденной или
оккупированной зоны.
Воюющие стороны по мере возможности должны зарегистрировать все
данные, способствующие установлению личности раненых, больных и
умерших неприятельской стороны, попавших в их руки.
В интересах раненых и больных, военные власти могут обратиться к
населению с призывом: добровольно подбирать их и ухаживать за ними
(под своим контролем), предоставляя лицам, отозвавшимся на этот призыв,
необходимое покровительство и льготы.
Военные власти обязаны разрешать населению и благотворительным
учреждениям в оккупированных районах по собственному желанию
подбирать раненых и больных и оказывать им необходимую помощь и
уход. Самое главное, в соответствии с Конвенцией, никто не должен
подвергаться преследованию или осуждению за то, что ухаживал за
ранеными и больными.
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Вторая Женевская конвенция применяется к раненым, больным и лицам,
потерпевшим кораблекрушение на море. Причем кораблекрушению
Конвенция придает несколько более широкое понимание.
«… термин «кораблекрушение» будет применяться ко всякому
кораблекрушению, независимо от обстоятельств, при которых оно
произошло, включая вынужденные посадки самолетов на море или
падение в море». Ст. 12 Женевской конвенции II
Так же как и I Конвенция, эта Конвенция обязывает страны, находящиеся в
конфликте, обеспечить гуманное обращение и уход за ранеными, больными
и потерпевшими кораблекрушение. Строго запрещается любое
посягательство на их жизнь и личность, т.е.
запрещается добивать и истреблять их, подвергать пыткам, биологическим
и другим опытам и т.д.
Военным суднам воюющей стороны предоставляется право потребовать
передачи
раненых,
больных
и
потерпевших
кораблекрушение,
находящихся
на
военно-госпитальных
судах,
в
госпиталях
благотворительных обществ или в иных местах, если состояние здоровья
указанных лиц позволяет, для возвращения в государства их гражданства.
Раненые, больные и потерпевшие кораблекрушение, оказавшиеся во власти
противника, считаются военнопленными, и к ним будут применяться
нормы международного права, касающиеся военнопленных. В подобных
случаях страна, захватившая в плен, вправе:
оставить их у себя; направить их в свой порт; направить их в нейтральный
порт; или направить их в порт страны противника.
При передаче раненых, больных и потерпевших кораблекрушение в
нейтральное государство, это последнее должно о них позаботиться и
принять меры, чтобы они не могли снова принять участие в военных
действиях.
Конвенция обязывает воюющие государства, чтобы после каждого боя они
приняли все необходимые меры, чтобы разыскать и подобрать
потерпевших
кораблекрушение,
зарегистрировать
все
данные,
способствующие установлению их личности, оградить их от ограбления и
обеспечить им необходимый уход. Каждый раз заключается соглашение по
поводу эвакуации раненых и больных морским путем из осажденной зоны.
Предусматривается, что госпитальные суда, предназначенные для оказания
помощи больным, раненым и потерпевшим кораблекрушение и их
перевозки, не должны подвергаться нападению или захвату; они должны
пользоваться уважением и защитой. Особым покровительством пользуются
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береговые учреждения, госпитальные суда, независимо от объема,
используемые национальными обществами Красного Креста, санитарные
транспорты, медицинский и госпитальный персонал и т.д.
Третья Женевская конвенция посвящена проблемам обращения с
военнопленными.
Конвенция обязывает, чтобы с военнопленными обращались гуманно.
Любой незаконный акт, приводящий к смерти военнопленного или
ставящий его здоровье под серьезную угрозу, запрещается, и будет
рассматриваться как серьезное нарушение настоящей Конвенции. В
частности, военнопленный не может быть искалечен или подвергнут
медицинскому опыту.
Они пользуются защитой от всякого рода насилий или запугивания и
оскорблений. Государство, у которого находятся военнопленные, обязано
бесплатно обеспечить их содержание и оказать необходимую врачебную
помощь, если этого требует состояние их здоровья. Они должны быть
обеспечены соответствующим удостоверением Страной, у которой они
находятся. Условия размещения военнопленных в лагерях должны быть
такими, которыми пользуются войска держащей в плену Страны.
Помещения, где они содержатся, должны отапливаться, освещаться и быть
защищены от сырости, суточный рацион питания должен быть
достаточным по количеству, качеству и разнообразию и т.д. Военнопленные
должны обеспечиваться должной медицинской помощью, необходимо
периодически проводить медицинские осмотры и другие меры,
обеспечивающие их нормальное проживание.
Воюющим сторонам Конвенция предоставляет широкие возможности
заключать специальные соглашения по любому вопросу относительно
улучшения положения военнопленных: они будут пользоваться всеми
преимуществами этих соглашений в течение всего времени, пока к ним
будет применима Конвенция.
Очень важные правила содержит раздел IV Конвенции, который
предусматривает возвращение раненых и больных, а также освобождение и
возвращение военнопленных по окончании военных действий.
Среди Женевских Конвенций особо выделяется IV Конвенция,
устанавливающая развернутые правила о защите гражданского населения
во время войны.
Положения данной Конвенции распространяются на все население
независимо от национальности, расы, религии и т.д. Предусматривается
создание санитарных и безопасных зон либо до начала, либо после начала
военных действий для обеспечения безопасности больных, раненых,
престарелых, детей до 15 лет, беременных женщин и матерей с детьми до 7
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лет. Конфликтующие стороны могут договориться о создании нейтральных
зон для защиты определенных категорий лиц.
Нейтральными признаются зоны, созданные в районах, где идут бои, для
защиты от связанных с боями опасностей всех лиц, без различия, которые
не принимают или больше не принимают участия в боевых действиях и не
выполняют никакой работы военного характера во время пребывания в
этих зонах. (Ст. 15, Конвенция IV)
Раздел II Конвенции IV закрепляет нормы общей защиты,
распространяется на всех лиц, затронутых вооруженным конфликтом. Это
касается гарантий оказания медицинской помощи нуждающимся,
транспортировки раненых и больных, облегчения участи детей,
обеспечения возможности сообщать членам семьи о месте нахождения и
получать от них сообщения семейного характера. Стороны, находящиеся в
конфликте, обязаны содействовать воссоединению разъединенных семей,
соблюдать принцип уважения личности, чести, семейных прав,
религиозных убеждений и обрядов, привычек и обычаев. Они имеют право
на гуманное обращение и защиту, запрещается жестокое обращение с
ними и ограбление, взятие в заложники и т.д. Конвенция также закрепляет
право иностранцев покинуть территорию стороны в конфликте;
государству-участнику
Конвенции
запрещается
передавать
лиц,
находящихся под его покровительством, государству, не подписавшему
данную Конвенцию, а также в страну, в которой они могли бы опасаться
преследований в связи со своими политическими и религиозными
убеждениями. В целом IV Конвенция устанавливает правила, в
соответствии с которыми обеспечивается защита от произвола и насилия
гражданских лиц, оказавшихся во власти противника.
3. Дополнительные Протоколы к Женевским Конвенциям.
Несмотря на то, что Женевскими конвенциями разрешается большой круг
проблем, возникающих во время ведения военных действий, однако
проблем защиты гражданского населения от непосредственного
воздействия войны вышеуказанные Конвенции не касались.
Поэтому Международный Комитет Красного Креста подготовил и
представил на рассмотрение Дипломатической Конференции два
Дополнительных протокола к Женевским конвенциям, которые были
приняты 8 июня 1977 года.
Протокол I содержит новые нормы, относящиеся к международным
вооруженным конфликтам, и является значительным дополнением ко всем
Женевским конвенциям.
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Конвенции и Протокол I применяются в любой ситуации и продолжаются
до
прекращения
военных
действий
между
конфликтующими
государствами, а на оккупированной территории – до прекращения
оккупации.
Протокол I дополняет Женевские конвенции относительно защиты
раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение. Особого
внимания заслуживает положение, согласно которому запрещается
применять оружие, снаряды, вещества и методы ведения военных действий,
способные причинить излишние повреждения или страдания. Протокол
содержит такое же запрещение, касающееся причинения обширного,
долговременного и серьезного ущерба природной среде. В Протоколе
серьезное внимание уделяется защите гражданского населения и
гражданских объектов; воюющие стороны обязаны различать гражданское
население и комбатантов, а также гражданские объекты и военные объекты
и соответственно направлять свои действия только против военных
объектов.
Значительным дополнением Женевских конвенций от 12 августа 1949 года
является Дополнительный Протокол II от 8 июня 1977 г., который содержит
нормы
международного
гуманитарного
права,
относящиеся
к
вооруженным конфликтам немеждународного характера, и расширяет
гуманитарную защиту во время гражданских войн.
Основная цель Протокола II заключается в том, чтобы распространять на
немеждународные вооруженные конфликты основные нормы Протокола I,
относящиеся к защите гражданского населения от последствий военных
действий.
В целом Протокол II наряду с защитой гражданского населения
устанавливает защиту и уход за больными, ранеными и потерпевшими
кораблекрушение, защиту объектов, необходимых для выживания
гражданского населения, а также культурных ценностей и т.д.
Таким образом, в Дополнительных протоколах основные принципы
международного гуманитарного права - ограниченность средств ведения
войны, запрещение нападения на гражданское население, необходимость
различения между лицами, участвующими в военных действиях и
гражданским населением - нашли дальнейшее законодательное
закрепление; расширилась сфера их применения.
Особая роль в формировании международного гуманитарного права и в
обеспечении Прав лиц во время вооруженных конфликтов принадлежит
Международному Комитету Красного Креста (МККК), о деятельности
которого вы уже имеете представление. 2 августа 1949 года были приняты
все четыре Женевские конвенции о защите жертв войны, что явилось
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результатом продолжительных консультаций, организованных МККК. По
инициативе МККК были приняты и два Дополнительных протокола к
Женевским конвенциям в 1977 г.
Женевские конвенции в настоящее время являются наиболее широко
признанными международными Договорами.
Вспомните, какую помощь оказывает МККК во время вооруженных
конфликтов? Запомните термины: Женевские конвенции, Дополнительные
Протоколы к Женевским конвенциям, гуманитарная защита, нейтральные
зоны.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Что защищают I, II, II и IV Женевские Конвенции?
2. Раскройте содержание защиты прав человека во время вооруженных
конфликтов.
3. В одном из вооруженных конфликтов вам необходимо защищать раненых
и военнопленных. Какие меры приняли бы вы согласно женевским
конвенциям?
4. Какие правила обращения с военнопленными предусмотрены
Женевскими Конвенциями?
§ 45. ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ В ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ
1. Обязательства государств-участников вооруженного конфликта
относительно неучастия детей в вооруженных конфликтах.
Дети и война – понятия несовместимые. Дети всячески должны оберегаться
отучастия в военных действиях. Тем не менее, полностью запретить участие
детей в военных действиях часто не представляется возможным, они могут
быть зачислены в вооруженные силы и захвачены в плен, как лица,
принимающие участие в боевых действиях в составе вооруженных сил или
оказывающие помощь комбатантам и т.д. Мы с Вами уже знаем, какие
меры международное сообщество предпринимает по защите прав детей в
рамках
международного права прав человека, в частности, статья 38 Конвенции о
правах ребенка и Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка,
касающийся участия детей в вооруженных конфликтах от 25 мая 2000 года,
прямо посвящены этому вопросу. Как Вы помните, государства-участники
Факультативного протокола должны принять все возможные меры, чтобы
военнослужащие, не достигшие 18 лет, не принимали прямого участия в
военных действиях, и чтобы они не призывались в их вооруженные силы.
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Государства-участники Факультативного протокола, все-таки допускающие
добровольный призыв лиц, не достигших 18 лет, должны предоставлять
таким лицам определенные гарантии, обеспечивающие их права.
К гарантиям относятся: такой призыв носит добровольный характер;
призыв производится с согласия родителей или опекунов данного лица;
лица, призываемые в вооруженные силы, должны быть информированы об
обязанностях, связанных с несением такой службы; эти лица представляют
достоверные свидетельства о своем возрасте до призыва их на военную
службу. (ч. 3, ст. 3 Факультативного протокола) Международное
гуманитарное право также имеет положения, непосредственно касающиеся
защиты детей во время вооруженных конфликтов. В Женевских Конвенциях
и Дополнительных Протоколах предусматривается общий способ защиты
детей, как лиц, не принимающих участия в военных действиях, и особой
защиты – как наиболее слабых и нуждающихся в посторонней защите лиц.
И, наконец, в МГП есть положения о детях, участвующих в военных
действиях.
В Дополнительных протоколах к Женевским Конвенциям была поставлена
цель: исключить, насколько это возможно, привлечение лиц, не достигших
15 лет, к участию в военных действиях. Если, вопреки положениям
Протоколов, дети привлекаются к военным действиям и попадают в плен,
они пользуются особым покровительством. Однако перед мировым
сообществом стоит задача полностью исключить участие детей в
вооруженных конфликтах, обеспечить нормальное их воспитание и
счастливое детство. Государства- участники должны применять все
возможные меры для обеспечения того, чтобы дети, не достигшие 15 лет, не
принимали прямого участия в военных действиях. В Протоколе I,
устанавливается, что при привлечении в вооруженные силы лиц, достигших
15 лет, но которым еще не исполнилось 18 лет, государства-участники
должны отдавать предпочтение лицам старшего возраста.
Дети, как часть гражданского населения, подпадают под действие всех норм
международного гуманитарного права, относящихся к ведению войны. В
частности, в период международных конфликтов дети находятся под
покровительством IV Женевской конвенции о защите гражданского
населения во время войны, если они не принимают участия в
вооруженном конфликте. Это предполагает распространение на них
принципов гуманного обращения с людьми – уважение к жизни,
физическую и психическую неприкосновенность, запрещение всякого рода
принуждений, телесных наказаний, пыток и т.д. Особые принципы защиты
детей закреплены в Протоколе I, согласно которому дети «пользуются
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особым уважением и им обеспечивается защита от любого рода
непристойных посягательств.
Стороны, находящиеся в конфликте, обеспечивают им защиту и помощь,
которые им требуются ввиду их возраста или по любой другой причине».
В период вооруженных конфликтов немеждународного характера дети
находятся под защитой, как лица, не принимающие участия в военных
действиях, согласно статьи 3, общей для всех четырех Женевских конвенций.
В соответствии с ее положениями, во время этих конфликтов дети также
имеют право на гуманное обращение, не допускается посягательство на их
жизнь или достоинство, им должна обеспечиваться физическая
неприкосновенность.
Протокол II также содержит положение об особом уважение и защите
детей во время вооруженных конфликтов немеждународного характера,
аналогичное содержащемуся в Протоколе I. Таким образом, оба
Дополнительных протокола предусматривают специальные меры защиты
детей в особых условиях – в период вооружённых конфликтов.
Международное гуманитарное право также содержит специальные
положения о защите детей от последствий военных действий. Согласно
Протоколу I новорожденные приравниваются к раненым. Дети до 15 лет и
матери детей до 7 лет подпадают под категорию гражданского населения и
могут быть приняты в санитарных или безопасных зонах, созданных
сторонами, участвующими в международном вооруженном конфликте (ст.
14 Женевской конвенции IV), они подлежат эвакуации из осажденных или
находящихся в окружении зон.
Протокол I предусматривает эвакуацию детей, когда это становится
необходимым, из зон военных действий, а Протокол II предусматривает
эвакуацию детей из зоны военных действий во время вооруженного
конфликта немеждународного характера в более безопасную зону в
пределах того же государства.
Женевские конвенции и Дополнительные протоколы устанавливают, что
стороны в международном вооруженном конфликте обязаны обеспечивать
детям защиту и помощь.
Четвертая Женевская конвенция предусматривает, что «каждая
Договаривающаяся Сторона будет предоставлять свободный пропуск …
всех посылок с необходимыми продуктами
питания,
носильными
вещами
и
укрепляющими
средствами,
предназначенными для детей до 15 лет, беременных женщин и рожениц»
(ст. 23). Такие же гарантии предусмотрены и некоторыми другими
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положениями IV Женевской конвенции и Протокола I. При распределении
гуманитарной помощи предпочтение должно быть отдано детям и
беременным
женщинам.
Договаривающиеся
стороны
обязаны
способствовать воссоединению семей, разлученных в результате
вооруженных конфликтов. Оккупирующая держава должна принимать
меры по содержанию и обучению детей-сирот или детей, разлученных с
родителями, если они не обеспечены заботой родителей или близких;
держава, во власти которой находятся дети, должны обеспечить обучение
детей и др.
Особое внимание уделяется в IV Женевской конвенции случаям, когда дети
становятся сиротами или разлучены со своими семьями в результате войны.
Стороны в конфликте обязаны принимать меры по обеспечению
содержания и воспитания детей, не достигших 15 лет, осиротевших и
разлученных с семьями вследствие войны. Нельзя допускать, чтобы эти дети
были предоставлены самим себе, по возможности их нужно устраивать в
нейтральной стране.
2. Республика Таджикистан и международное гуманитарное право.
Республика Таджикистан подписала все четыре Женевские конвенции и два
Дополнительных протокола к ним. Эти документы вступили в
юридическую силу 26 февраля 1993 года.
Реализуя принятые на себя обязательства как в рамках права прав человека,
так и международного гуманитарного права, Республика Таджикистан
принимает все возможные меры для обеспечения того, чтобы дети, не
достигшие не только 15, но и 18 лет, не принимали непосредственного
участия в военных действиях. Так, в соответствии с законом РТ «О всеобщей
воинской обязанности и военной службе» обязательному призыву на
территории РТ подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, в том числе с
правом прохождения альтернативной военной службе.
Республика Таджикистан обязуется принять все меры, направленные на
соблюдение норм гуманитарного права, включая в отношении детей, и на
практическом уровне предпринимает меры об информировании населения
о
положениях
гуманитарного
права.
В
частности,
изучение
международного гуманитарного права включается в определенных объемах
в программы обучения в школах и высших учебных заведениях.
Эти меры способствуют дальнейшему соблюдению прав детей,
закрепленных в международных договорах и внутреннем законодательстве
Республики Таджикистан, создают необходимые условия их реализации и
всемерной защиты в случае их нарушения.
255

www.ansor.info

Запомните понятия: дети – комбатанты,
вооружённые силы, покровительство, эвакуация.

добровольный

призыв,

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Как влияют вооружённые конфликты на жизнь детей?
2. Расскажите о том, в чём заключаются обязательства стран – участниц или
сторон вооружённого конфликта по принятию мер неучастия детей в
военных действиях.
3. Опираясь на нормы международного гуманитарного права, расскажите о
правовом положении детей, привлеченных к военным действиям.
РАЗДЕЛ II: КУЛЬТУРА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА – ОСНОВА РАЗВИТИЯ\
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И СТАБИЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА
ГЛАВА 12. КУЛЬТУРА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА
§ 46. ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ

1. Понятие культуры и правовой культуры.
Культура – так же как и политика, экономика, социальная сферы жизни
общества является той областью общественных отношений, в которой
формируются общечеловеческие ценности и идеалы, находит свое
выражение творческое начало в человеке. В самом широком смысле
культура есть все достижения человечества, всё, созданное человеком.
Культура включает в себя негенетическую информацию, которой обладает
человечество, мы называем это духовной культурой (наука, искусство,
религия, здравый смысл); материальную культуру, материальные носители
знаний (язык, книги, фотографии и любые созданные человеком предметы
творчества и искусства – столы, чашки и т.д.); социальную культуру, то есть
способы взаимодействия, механизмы поведения человека (привычки,
ритуалы, профессиональные навыки).
Культура (от лат. cultura - возделывание, воспитание, образование,
развитие, почитание) - исторически определенный уровень развития
общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и
формах
организации
жизни
и
деятельности
людей,
в
их
взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных
ценностях.
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Правовая культура — является неотъемлемой частью общей культуры
народа, базируется на её началах, является отражением уровня её развития,
менталитета народа. Под правовой культурой понимается сложный
комплекс явлений правовой жизни (правоотношения, законность,
правопорядок, правовое поведение, правосознание и т.п.), которые
призваны решать задачу - создание морально-правового климата в
обществе, который гарантирует реальную свободу поведения личности и в
соединении с ответственностью перед обществом, обеспечивает ее права,
социальную защищенность, уважение ее достоинства, т.е. ставит человека в
центр экономических, социальных, политических, культурных процессов.
Формирование правовой культуры не может быть обособленным
процессом от развития других видов культуры - политической, моральной,
эстетической.
Правовая культура — это состояние правосознания, законности,
совершенства законодательства и юридической практики, выражающее
утверждение и развитие права как социальной ценности, то есть своего рода
«юридическое богатство» общества.
В зависимости от носителя правовую культуру различают на правовую
культуры личности, правовую культуру общества и правовую культуру
профессиональной группы – юристов, взаимосвязанных друг с другом.
Например, правовая культура общества всегда будет отражать уровень
правовой культуры отдельных личностей и правовую культуру юристов.
Правовая культура общества зависит, прежде всего, от уровня развития
правового сознания населения, т. е. от того, насколько глубоко освоены им
такие правовые феномены, как ценность прав и свобод человека, ценность
правовой процедуры при решении споров, поиска компромиссов и т.д.,
насколько информировано в правовом отношении население, каково
эмоциональное отношение населения к закону, суду, различным
правоохранительным органам, юридическим средствам и процедурам,
какова установка граждан на соблюдение (несоблюдение) правовых
предписаний, и это первый элемент правовой культуры. Уровень развития
правового сознания может быть зафиксирован лишь в реальной правовой
деятельности, в правилах поведения. Поэтому вторым элементом
структуры правовой культуры является уровень развития правовой
деятельности. Правовая деятельность состоит из теоретической деятельность юристов, образовательной - деятельность студентов и
слушателей юридических школ, вузов и т.д. и практической правотворческой
и
право
реализующей,
в
том
числе
правоприменительной, деятельности. Третьим элементом правовой
культуры общества является уровень развития всей системы юридических
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актов, т.е. текстов документов, в которых выражается и закрепляется право
данного общества.
Наиболее важное значение для оценки правовой культуры общества имеет
система
законодательства.
Несомненным
достоинством
системы
законодательства Таджикистан, например, следует отметить закрепленное в
статье 10 Конституции положение о том, что признанные республикой
международно-правовые акты имеют приоритет над законами страны.

2. Понятие культуры прав человека.
С общечеловеческой культурой в целом, и уровнем развития правовой
культуры связано другое понятие культуры – культура прав человека.
Культура прав человека – составная часть духовной культуры,
представляющая собой систему знаний, ценностных ориентаций и
взглядов, психологических чувств, основанных на признании и уважении
достоинства человека, его прав и свобод, а также практических навыков и
умений по их реализации и защите.
Культура прав человека – явление сложное, комплексное и многогранное,
состоящее из таких элементов, как знания, мировоззренческие установки
или взгляды, эмоции, навыки и умения, находящиеся в системном
взаимодействии.
Для формирования высокого уровня культуры прав человека в обществе
необходимо, чтобы граждане сами осознавали свои права и свободы, имели
определенные знания в данной
сфере, уважали права и достоинство других людей, а также обладали
навыками и умениями в области защиты прав и свобод.
Осведомлённость человека о своих правах и обязанностях, безусловно,
важнейший элемент культуры прав человека. Однако недостаточно только
знать содержание международных документов в области прав человека,
необходимо иметь концептуальный подход - понимать философию прав
человека, знать ее происхождение, развитие и т.д.
Важную роль в прогрессе культуры прав человека в обществе играет
развитие моральных ценностей, убеждений, отстаивающих права и
свободы, а также формирование у человека соответствующих
мировоззренческих установок и отношения к процессам общественного
развития. В новом тысячелетии от людей требуется утверждение нового
образа мыслей,
новой структуры ценностей, изменения сознания. Плодотворное
взаимодействие национальных культур, их сближение, объединение
народов перед лицом глобальных опасностей, возможны только на основе
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базовых ценностей, которые неизменно и постоянно присущи всем
культурам: ценности человеческой жизни и достоинства, равенства всех
людей и уважения прав человека, взаимопонимания и толерантности,
признания «многоцветности» и многомерности мира, отказ от насилия и
т.п. Поэтому признание высшей ценностью прав и свобод человека
является большим достижением цивилизации.
При этом должно выполняться условие осознания взаимной
ответственности гражданина и государства: "государство держится не
принуждением и не страхом, а свободною лояльностью своих граждан: их
верностью долгу, гражданским мужеством, инициативной храбростью и
дисциплиной".
Психологические чувства и эмоциональные переживания как элемент
культуры прав человека также имеют важнейшее значение. Переживание,
осознание, осмысление прав и свобод существенным образом влияют на
выработку ценностно-мировоззренческой ориентации человека и его
поведение, на формирование чувства защищенности и ответственности.
В процессе формирования культуры прав человека также большую роль
играет наличие практической составляющей, опыта – умений и навыков по
защите и восстановлению нарушенных прав и свобод. Безусловно, только
просвещенный человек может осуществить свои права, а также защитить и
восстановить нарушенные права и свободы других лиц.
Обладая достаточным уровнем знаний и практическими навыками, человек
может задействовать весь потенциал механизмов защиты прав на
национальном уровне. А в случае необходимости и исчерпания
внутригосударственных средств защиты обратиться к международным
механизмам защиты прав человека.
Для того чтобы выбрать вариант поведения, отвечающий внутренним
убеждениям и интересам, а также интересам и требованиям общества,
личность должна обладать достаточным культурным потенциалом.
Высокий уровень правовой культуры личности служит, безусловно,
непременным условием надлежащего осуществления прав и свобод.
Таким образом, культура прав человека представляет собой отражение в
категориях духовной культуры общества, в данном случае в правовой
культуре, понятия «права человека».
«Правовая культура» и «культура прав человека» не являются идентичными
понятиями, но состоят в сложном органическом единстве как составные
части духовной культуры общества. При этом культура прав человека имеет
важнейшее значение для формирования
правовой культуры. Так, право само по себе является существенным
фактором и способом реализации прав и свобод человека, поэтому
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гуманистический характер правовой культуры способствует более
реальному и эффективному претворению прав человека в жизнь. А
культура прав человека является фактором, относящимся к гарантиям прав
человека. Важно отметить также, что в основе содержания «правовой
культуры» превалируют юридические составляющие, в то время как в
основе культуры прав человека лежит идея достоинства человеческой
личности, а это, безусловно, нравственная категория, поэтому при
характеристике данного понятия преобладает морально-нравственный
аспект.
Процесс становления высокого уровня культуры прав человека – процесс
всегда длительный и непростой. Просвещение, воспитание населения, и в
первую очередь, молодежи в духе толерантности и ненасилия, уважения
человеческого достоинства и других ценностей прав человека, признаются
сейчас в качестве приоритетных на национальных и международном
уровнях.
Запомните понятия: культура, правовая культура, правовое сознание,
культура прав человека.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Какая связь между правовой культурой и культурой прав человека?
2. Какие факторы влияют на уровень культуры прав человека?
3. Что Вы думаете об уровне культуры прав человека в Таджикистане? На
чем основывается Ваше суждение? Приведите примеры.
§ 47. ТОЛЕРАНТНОСТЬ, НЕНАСИЛИЕ И ДИАЛОГ
Кто самый великий герой? Тот, кто превращает своих врагов в своих друзей.
Израильская пословица.
1. Понятие толерантности.
В первом документе Организации Объединённых наций – ее уставе – была
закреплена необходимость практического применения толерантности и
поддержания мира, справедливости, уважения прав человека и
продвижение социального прогресса.
Основным критерием поведения для человека, который сопротивляется
внешнему миру (при наличии активной позиции) является наличие таких
сглаживающих
конфликты
принципов
как
ненасилие,
диалог,
взаимопонимание и толерантность.
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Поиск компромиссных решений включает в себя осознание допустимости
нравственного несовершенства человека. Толерантность закладывает основу
для формирования навыков распознания несправедливости, продвигая
человека в направлении преодоления этой несправедливости с целью
перехода от конфликтной ситуации к примирению и восстановлению
социального баланса.
Взаимопонимание нужно для осознания всеми сторонами конфликтных
ситуаций необходимости достижения справедливости. Первоначальными
предпосылками для взаимопонимания является внимательность и интерес
к другим людям. Достижение взаимопонимания исключает возможность
безразличия и преображает толерантность в заинтересованную готовность
принять другого таким, каков он есть.
Толерантность – от латинского «tolerantia», которое по значению близко к
словам «согласие», «терпимость», «уважение», и означает способность
человека, сообщества, государства слышать и уважать мнение других,
невраждебно встречать отличное от своего мнение.
Наши предки Мавлоно Джалолиддин Руми, Мухаммад ал Газали,
Абдурахман Джами очень часто обращались к теме взаимопонимания и
взаимоуважения чужих чувств и интересов. Так, Руми считает, что
«…общение и взаимопонимание это и есть ключ к познанию и
истинности».
Толерантность, или иными словами "терпимость" – это уважение,
почитание и оценка богатого разнообразия мировых культур, форм
выражения и видов человеческой сущности.
Она создаётся за счёт знаний, открытости, взаимного общения, свободы
мысли, совести и веры. "Терпимость" означает для человека возможность
быть самим собой без необходимости навязывания другим людям своей
точки зрения. "Терпимость" - это, прежде всего безоговорочное признание
всеобщих прав и основных свобод всех людей. Практика толерантности,
однако, не означает терпимость к социальной несправедливости или отказ
от восстановления справедливости в судебном порядке в соответствии с
законом.
Толерантность признает за людьми свободу быть такими, какие они есть,
верить в то, во что они хотят верить. И толерантный человек не пытается, а,
может, и не хочет менять всё соответственно своим убеждениям. Он
понимает, что его мнение и взгляды имеют право на уважение, но они не
могут подходить всем, и у остальных людей есть свои собственные,
зачастую отличающиеся точки зрения. Широта взглядов является основой
толерантности, которая допускает оригинальность.
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"Толерантность - это то, что делает возможным достижение мира и ведет от
культуры войны к культуре мира", - говорится в Декларации принципов
толерантности, принятой Генеральной Конференцией ЮНЕСКО в 1995
году. По инициативе ЮНЕСКО Организация объединённых наций
объявила этот год годом толерантности, а 16 ноября всемирным днём
толерантности. В Декларации определено понятие толерантности как:
- уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия
культур нашего мира, форм самовыражения и проявления человеческой
индивидуальности - отказ от догматизма, от абсолютизации истины и
утверждение норм, установленных в международно-правовых актах в
области прав человека.
Толерантность - не уступка, снисхождение или потворство, а, прежде всего
активное отношение, формируемое на основе признания универсальных
прав и основных свобод человека.
2. Проявление толерантности – фундамент прав человека.
Один из самых интеллигентных и образованных людей своего времени,
академик Дмитрий Лихачев, используя язык толерантности, говорил:
"Великий народ, народ со своей большой культурой, со своими
национальными традициями, обязан быть добрым, особенно если с ним
соединена судьба малого народа. Великий народ должен помогать малому
сохранить себя, свой язык, свою культуру." А.Н. Иоффе исследовал вопрос
возникновения понятия "толерантность" и взаимосвязь этого термина с
правами человека. Определяя толерантность как совместимость, он
охарактеризовал основные аспекты толерантности: ценностный аспект,
деятельностный, психологический, культурный и правовой. Ценностный
аспект = свобода, уважение многообразия, консенсус, солидарность.
Деятельностный аспект = взаимодополнение, кооперация, диалог,
дискуссия, компромисс, общение. Психологический аспект = уважение,
совместимость, доброжелательность.
Культурный аспект = самобытность, этническая толерантность. Правовой
аспект = равноправие. Вместе с тем, он подробно остановился на
проявлениях нетерпимости на различных уровнях жизни человека и
общества:
Личностный
уровень
снобизм,
зависть,
агрессия;
Психологический уровень - соперничество, отчуждение, ненависть;
Социальный уровень - дискриминация, экоцид; Этнический уровень этноцентризм, национализм, расизм, геноцид; Идеологический уровень фундаментализм, фанатизм, экстремизм;
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Государственный уровень - поиск врага, милитаризм, тоталитаризм;
Международный уровень - глобализм, терроризм.
В последнее время часто используется понятие толерантность — в
политике, в культуре, в образовании, даже в быту. Впрочем, и раньше мы
нередко говорили о терпимости и, при всех различиях в толковании слова,
в целом понимали его смысл. Но именно сейчас стала особенно актуальной
проблема становления терпимого отношения к людям иной
национальной и конфессиональной принадлежности. Постоянные
межэтнические, межконфессиональные конфликты, в том числе, грозящие
перерасти в глобальные, требуют формирования новой культуры
отношений, построенных на уважении, принятии чужой культуры.
В обучении толерантности призывают к формированию отношений
открытости, положительного интереса к различиям и уважению
разнообразия, умению сочетать свои
интересы с интересами других людей. Это является одним из важнейших
элементов культуры прав человека.
Во взаимоотношениях личности с другими субъектами общественных
отношений диалог может послужить в качестве важного средства общения,
взаимопонимания. Культура диалога является проявлением толерантности.
Запомните понятия: толерантность, терпимость, нетерпимость, диалог.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Всем учащимся прочитать 10 любых рассказов из сборника «Бустон» С.
Шерози, обратить внимание на то, где в этих рассказах говорится об
уважении и терпимости людей друг к другу, обсудить это в классе.
2. Как Вы понимаете толерантность? Можете ли Вы про себя сказать, что Вы
толерантный человек? Почему?
3. Что Вам нравится/не нравится в культурах других народов?
§ 48. КУЛЬТУРА ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ
Мудрецы всегда могут договориться, хотя думают все по- разному, а дураки
никогда не могут договориться, хотя думают все одинаково. К. Мелихан.5
1. Основные черты культуры ведения переговоров. В последние десятилетия
особенно обострились проблемы безопасности и формирования
политических и правовых основ для мира и стабильного развития. Поиск
новых концепций и моделей институциональной организации общества,
как представляется, возможен только с учетом тех базисных явлений в
культуре человечества, которые предохраняют биологический вид homo
263

www.ansor.info

sapiens от самоуничтожения. В человеческую культуру “встроены”
механизмы, имеющие антиконфликтное действие и лежащие в основе
компромисса и сотрудничества.
Они связаны со свойственным культуре языком диалога, повышающим
степень сознательности поведения индивидов и групп. Поиск и апробация
политических технологий, 5 Известный автор афоризмов использующих
антиконфликтный потенциал культуры, – одна из актуальнейших задач для
исследователей и перспективное поле деятельности для политиков.
Поэтому не случайно искусство разрешения конфликтов еще называют
культурой ведения переговоров.
Напомним, что переговорное право еще в глубокой древности было
источником формирования юридических институтов: «...Из... переговоров о
примирении, имевших место в родовом обществе, впоследствии возникло
примирительное право, которое... было договором о примирении, или,
другими словами, договором о заключении мира между враждующими
родовыми группами».
Однако, далеко не всегда переговоры способствуют разрешению конфликта.
Иногда
международные
переговоры
становятся
излишне
формализованными политическими процедурами, теряющими свою
эффективность в той мере, в какой посредники стремятся к приобретению
тактических или стратегических преимуществ для собственных стран или
групп. Здесь наиболее яркий пример – израильско-палестинский
переговорный процесс, который продолжается уже не одно десятилетие, но
зачастую ведет к эскалации взаимной вражды и насилия.
Но тем не менее, из всех способов преодоления противоборства сторон,
переговоры между ними являются наиболее эффективными. Для так
называемого переговорного типа взаимодействия характерно то, что
стороны пытаются добиться хотя бы части желаемого, пойти на
определенные компромиссы. Полагают, что процесс переговоров может
быть начат при следующих условиях: 1) стороны, помимо противоречащих
интересов, имеют и значимые общие интересы; 2) стороны считают
возможным достижение определенного понимания или соглашения,
которое для них более выгодно, чем другие альтернативы; 3) они вступают в
дискуссию в поисках взаимно удовлетворяющего решения.
При этом, готовность сторон идти на компромиссы или забота о получении
другой стороной определенной выгоды не являются обязательными
атрибутами переговоров. Ведь возможна и такая ситуация, при которой
каждая из сторон выражает просьбу или выдвигает требование, не
намереваясь идти на компромисс, а надеясь лишь на уступки другой
стороны.
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Подчас сами переговоры могут привести к обострению отношений. Тем не
менее, отказываться от них ни в коем случае нецелесообразно.
Для того чтобы погасить конфликт, стороны должны договориться о
спорных вопросах и об условиях дальнейшего сосуществования. При этом,
чем точнее очерчен предмет спора, тем
больше шансов, что конфликт будет разрешен окончательно. Ведь если
предмет не определен и конфликт в значительной степени перешел в фазу
межгрупповой, межнациональной, межконфессиональной, межличностной
неприязни, погасить его трудно: врагов не сделаешь друзьями. В
международных отношениях такого рода неопределенные конфликты
особенно опасны, так как они могут тянуться десятилетиями.
2. Правила ведения переговоров.
Переговоры, будучи разговором о противоречиях, обусловленным
стремлением их разрешить, включают в себя различные типы действий. Это
могут быть просьбы, требования, предложения, обещания, отказы и пр.
Люди на всем протяжении истории накопили огромный опыт ведения
переговоров. Этот опыт стал достоянием не только профессиональных
политиков, но и экспертов, журналистов, управленцев, ученых. В последние
десятилетия выкристаллизовались несколько правил и процедур их
ведения.
Определены
и
элементы
переговоров:
их
стороны,
непосредственные участники, предмет, каналы взаимной коммуникации,
информация. По мнению многих исследователей, недостаток информации
ведет к подозрительности и недоверию участников, т.е. к углублению
конфликта. Замечено также, что существуют трудности с выработкой
критериев оценки, как хода, так и результатов переговоров. В целом же
поведение участников во многом зависит от сложившейся ситуации, а
также их образовательного и культурного уровня, волевых и иных
личностных характеристик.
Принципы ведения переговоров, независимо от природы конфликта,
имеют ряд общих черт. Важной фазой считается сама подготовка
переговоров. В нее входит сбор сведений о противнике (партнере по
переговорам), его личностных характеристиках, вероятных аргументах. Во
время самих переговоров рекомендуется такая линия поведения, которая
противодействует обострению конфликта. Основные правила при этом
достаточно просты:
1) признавать права друг друга;
2) выслушать партнера не перебивая;
3) демонстрировать понимание точки зрения партнера;
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4) выяснить, как партнер воспринимает конфликт;
5) четко формулировать предмет обсуждения;
6) констатировать общие точки зрения;
7) спокойно выяснить, что вас разъединяет;
8) после этого снова обрисовать содержание конфликта;
9) искать общее решение;
10) принять общее «коммюнике», отметив согласие и оставшиеся
расхождения.
Переговоры становятся более успешными по мере укрепления доверия
между их участниками. Если их потребности удовлетворены хотя бы
частично, то это обычно означает большее, чем простое устранение
осложнений.
Множество рекомендаций по ведению переговоров, касающихся
разрешения трудовых, ведомственных и международных конфликтов,
выработано американскими исследователями, которыми были, в частности,
представлены в качестве ключевых следующие элементы переговоров:
1) переговоры должны вестись как по процедуре, так и по существу дела;
2) необходимо добиваться согласованного понимания проблемы и лишь
затем переходить к ее совместному решению;
3) прежние проблемы следует свести к их причинам. Необходимо отличать
человеческие проблемы от человеческих достоинств, а также интересы – от
занятых позиций;
4) важно видеть людей отдельно от их проблем, улучшать отношения,
стремиться к убеждению. Не жертвуйте хорошими отношениями ради
своей точки зрения, равно как и не отказывайтесь от своей точки зрения
ради улучшения отношений;
5) используйте справедливый подход к обоснованию своих взглядов.
Отдавайте должное чужим идеям, даже если не согласны с ними;
6) не забывайте о том, к чему стремитесь, не давая слишком большую долю
фантазии.
Следует отметить, что силовые приемы как способ разрешения конфликта в
принципе нельзя исключать из арсенала допустимых средств. Их
применение может быть оправдано при условии, что сила, в том числе и
вооруженная, применяется в законных рамках и лишь тогда, когда мирные
средства оказались неэффективными. К тому же заметим, что формы
применения силы различны, она необязательно предполагает физическое
поражение людей, а включает такие меры, как оттеснение толпы,
установление заграждений, задержание зачинщиков, установление
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«мирных коридоров» и др., многие из этих средств успешно применяются
миротворческими силами Объединенных Наций в Европе, Азии Африке и
других регионах мира.
Наиболее желательный способ и результат разрешения конфликта:
достижение консенсуса между противоборствующими сторонами путём
переговоров. Из множества стилей ведения переговоров сотруднический
стиль является наиболее предпочтительным, так как стороны конфликта
начинают работать над общим делом, разрешать общие проблемы. В
основу его берётся метод принципиальных переговоров, разработанный
гарвардскими учёными в США Фишером и Юри. Он означает жёсткий
подход к рассмотрению проблем и мягкий подход к отношениям между
участников переговоров.
Здесь центральное место занимают четыре понятия: люди: отделите
человека от проблемы, а не друг от друга, интересы: сосредоточьтесь на
интересах, а не на позициях, варианты: изобретайте взаимовыгодные
варианты, критерии: настаивайте на использовании объективных
критериев, основывающихся на праве. Организация переговоров может
состоять примерно из следующих четырёх стадий:
1. Определение времени проведения бесед и обсуждения проблем;
2. Подготовка условий для проведения переговоров (гарантии безопасности,
гостеприимство и т.д.); обсуждение проблемы (которое может состоять из
множества поэтапных встреч представителей сторон); 4. Заключение
договора. Весь процесс ведения переговоров должен быть основан, прежде
всего, на соблюдении общих принципов права, включая уважение прав
человека, международно-правовых актов, Конституции и законодательства.
3. Переговоры о заключении мира и национального согласия в Республике
Таджикистан. Опыт межтаджикских мирных переговоров во многих
отношениях считается уникальным, и в первую очередь, направленностью
обеих сторон на установление диалога, готовностью идти на уступки.
Значительную роль в этом процессе оказали посредники, включая
представителей ООН.
После обращения главы Республики Таджикистан Э. Рахмонова в ООН с
целью привлечения этого влиятельнейшего международно-правового
института к процессу мирных переговоров между правительственной и
оппозиционной стороной межтаджикского конфликта, ООН на основе
норм международного права значительно способствовала юридическому
оформлению межтаджикских переговоров, что помогло их активизации.
ООН и принимающее правительство, в лице заместителя Генерального
секретаря ООН по политическим вопросам и постоянного представителя
страны в ООН подписывали соглашение принимающей стороны перед
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каждым
раундом
переговоров.
Такой
документ
определял
организационные
условия
проведения
раунда
и
определял
дипломатические привилегии и иммунитет членов каждой из таджикских
делегаций. Этот документ был особенно важен для делегации ОСТО во
время первых раундов, многим членам которой таджикские судебные
инстанции предъявляли серьезные обвинения, и в их отношении были
возбуждены уголовные дела. Соответственно, лидеры оппозиции опасались
выдачи их правительствами Казахстана, Кыргызстана, России и
Туркменистана, с которыми Таджикистан имел соглашения об
экстрадиции.
Соглашения
принимающей
стороны
наделяли
привилегиями и иммунитетом и посредников ООН. Положения этих
соглашений полностью выполнялись принимающими правительствами,
придавая уверенность участникам переговоров.
Каждый раунд межтаджикских переговоров был организован таким
образом, чтобы создать атмосферу доверия и конфиденциальности,
доверия и достаточности. Переговоры основывались на гибкой структуре,
принимавшей следующие формы:
а) пленарные заседания с участием таджикских делегаций, переговорной
команды ООН и стран-наблюдателей;
б) пленарные заседания без наблюдателей и прессы;
в) консультации лидеров делегаций и посредников ООН;
г) взаимодействие посредников ООН с представителями страннаблюдателей и принимающих правительств.
Представители ООН составляли проекты всех соглашений. Это требовало
от посредников глубокого понимания позиций таджикских сторон по
каждому из вопросов повестки, а также безошибочного определения
пределов гибкости каждой из них, использования имеющейся практики
составления юридических документов. В готовившиеся проекты вводились
компромиссные варианты решения спорных проблем. Такой подход
оказался очень
полезным. Поскольку это был проект, а не окончательный текст, удавалось
избегать
мучительных,
продолжительных
дебатов
по
поводу
проектов,
предложенных самими
сторонами, в которых по понятным причинам, последние отстаивали
интересы одной из
сторон за счет противоположной.
На переговорах стороны приняли почти 95 % проектов, подготовленных
ООН. Сторонам
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конфликта оставалось сконцентрироваться на преодолении оставшихся
проблем лишь по
ряду важных пунктов. Вначале такая практика вызвала подозрение
таджикских делегаций.
Постепенно они стали убеждаться в том, что проекты не составлены в
пользу какой-либо стороны, а сосредоточены в пределах возможного
компромисса. Составление проектов представляло собой ответственную и
серьезную задачу, консенсуальная практичность которых позволила
команде ООН поддерживать процесс и двигать его впёред, на основе
соблюдения принципов Устава ООН (полноправным членом которой
Таджикистан стал 2 марта 1992 года) и международного права.
Применительно к разрешению меж-таджикского
конфликта, имея ввиду соотношение международного права и
внутригосударственного права, из пункта 3 статьи 1 Устава ООН вытекает то
положение, что соответствующую помощь международное сообщество в
лице ООН оказало мирными юридическими средствами, в согласии с
принципами справедливости и международного права.
Все вышесказанное свидетельствует, что соблюдение культуры ведения
переговоров,
сопряженное
с
глубокими
знаниями
в
области
международных отношений, международного права и прав человека,
являются залогом успеха в разрешении самого сложного, на первый взгляд,
непримиримого конфликта.
Запомните понятия: культура ведения переговоров, правила ведения
переговоров, мирные межтаджикские переговоры.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Какие принципы ведения переговоров, на Ваш взгляд, являются самыми
важными?
2. В чем Вы видите связь между толерантностью и ведением переговоров?
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3. Что Вы знаете о межтаджикских переговорах, предшествующих
заключению мирного соглашения?
4. Придумайте и проведите в классе инсценированную игру по ведению
переговоров, где у каждой из сторон предполагаемого конфликта, на
первый взгляд, непримиримые разногласия.
ГЛАВА 13. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
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§
49.
РОЛЬ
ГОСУДАРСТВА,
ОБЩЕСТВЕННОСТ
И
И
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА.
1. Формирование культуры прав человека – приоритетная задача
международного сообщества.
Права и свободы человека и гражданина, как мы отмечали, – неразрывная
часть культуры прав человека. Их признание, уважение и соблюдение
возможно
лишь
в
ходе
обучения,
воспитания,
непрерывного
образовательного процесса в сфере прав человека. Формирование культуры
прав человека немыслимо без просвещенности населения, воспитания и
образования в сфере прав человека. Чем больше человек осведомлен о
своих правах, тем эффективнее используются они на практике. Незнание
прав и свобод приводит к безразличию в данной области.
Образование в области прав человека – это целенаправленный,
непрерывный и организованный образовательный процесс, направленный
на формирование знаний, навыков и ценностей, связанных с правами
человека.
Образование в области прав человека является целенаправленным,
поскольку направлено на формирование знаний, навыков и нравственных
ценностей. Образование в области прав человека является непрерывным,
так как осуществляется поэтапно, предполагает повседневное и постоянное
образование и воспитание. Образование в области прав человека является
организованным, ибо проводится на основе международных программ и
концепций, государственных образовательных программ, организуется и
управляется центрами образования и воспитания.
Конечная цель образования в области прав человека – это формирование
культуры прав человека. Культура прав человека, напомним, – это система
научно обоснованных и практических человеческих знаний о правах
человека, личных навыках и способностях осознания и защиты прав и
свобод и нравственных ценностей, которые формируются в процессе
образования в сфере прав человека. Человеческие знания в данной сфере
включают представления, понятия, взгляды и идеи, которые формируются
в сознании человека в ходе целенаправленного, непрерывного и
организованного процесса. Параллельно с приобретением необходимых
знаний в сфере прав человека, каждый индивид должен осознавать их в
качестве естественных и неприкосновенных, обладать навыками и
способностями активно применять их на практике, защищать посредством
национальных и международных механизмов. Культура прав человека
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наряду
со
знаниями
включает
также
нравственные
ценности
(справедливость, добросовестность, ответственность, уважение людей и др.).
2. Политика воспитания подрастающего поколения в духе прав
человека и международной образовательной концепции в данной
области.
Основные положения политики воспитания подрастающего поколения в
духе прав человека отражены в ряде международных, региональных и
национальных документах и материалах. Более тридцати лет ООН,
ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Совет Европы систематически занимаются
вопросами образования прав человека в общеобразовательных школах. Они
разрабатывают рекомендации в данной сфере, которые государства потом
используют при организации образовательного процесса по правам
человека. В организации изучения прав человека важную роль играют
также неправительственные организации. Ныне в государствах-членах
Европейского Сообщества, в США и Канаде с их помощью разработана
научно обоснованная международная концепция изучения прав человека в
общеобразовательных школах.
Под понятием «международная концепция изучения прав человека»
понимается система идей и взглядов об изучении прав человека,
определяющих характер познавательной и практической деятельности в
данной области и действующих на международном уровне.
Данная концепция рекомендована ООН, ЮНЕСКО, Советом Европы,
международными институтами прав человека и др. Она включает
следующие компоненты: цели, задачи, основные направления, содержание,
методы, формы и средства преподавания в сфере прав человека.
3. Основные документы и материалы в сфере изучения прав человека.
В 60-70 годах прошлого века в европейских странах, в США, Канаде были
разработаны программы - проекты в области социального образования,
гражданского и политического воспитания, а в 80-е годы – программы,
связанные с воспитанием молодежи в духе прав человека, мира и
взаимопонимания. Они преследовали цель воспитания подрастающего
поколения в духе прав человека, мира и взаимопонимания. В последнее
десятилетие при непосредственном участии и содействии международных,
правительственных и неправительственных организаций разработаны и
внедрены в учебный процесс более совершенные программы в области
изучения прав человека. Эти программы поддерживают ООН, ЮНЕСКО,
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ЮНИСЕФ, Совета Европы. Параллельно продолжается обобщение
накапливаемого опыта преподавания прав человека.
Большой вклад в эту работу вносят международные неправительственные
организации (МНПО). Они поддерживают различные формы связи с
образовательными учреждениями, оказывают им существенную помощь в
распространении знаний о правах человека. Эти организации обычно
подразделяют на три группы: специализированные агентства помощи
(светского и религиозного характера), которые располагают различными
центрами развития образования (например, Фонд спасения детей,и др.); 2)
организации, специализирующиеся на вопросах защиты прав человека и
проблемах мира (например, Международная Амнистия); 3) организации,
связанные со специальными проектами, образовательными центрами и
рабочими группами (например, Совет по образованию Всемирного
Гражданства или Центр глобального образования Йоркского Университета
в Великобритании).
Цели и задачи образования и воспитания в области прав человека
отражены в документах международного и регионального уровней. Венский
симпозиум «Воспитание в духе прав человека в школах Западной Европы»,
состоявшийся 17-20 мая 1983 г., установил перечень международных
документов в сфере воспитания прав человека. К ним, прежде всего,
относится Всеобщая Декларация прав человека, где определены задачи
государств по содействию в уважении и соблюдении прав человека. В
декларации провозглашены также два важных положения: «всеобщее
понимание характера этих прав и свобод имеет огромное значение для
полного выполнения этого обязательства»; «каждый человек и каждый
орган общества, постоянно имея в виду настоящую Декларацию, должен
стремиться путем просвещения и образования содействовать уважению
этих прав и свобод».
В Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и
культуры, созванной в Париже с 17 октября по 23 ноября 1974г., было
указано на ответственность государств в организации образования в области
прав человека. На конференции был принят документ под названием
«Рекомендации о воспитании в духе международного взаимопонимания,
сотрудничества и мира и воспитания в духе уважения прав человека и
основных свобод». Он определил главные принципы, цели и задачи этой
образования в сфере прав человека, которые сформулированы в главе 3
пункт 4. К ним относятся: а) международный аспект образования в сфере
прав человека на всех уровнях и во всех его формах, его глобальная
перспектива; б) уважение всех народов, их культур, цивилизаций,
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ценностей и образа жизни, включая местные этнические культуры и
культуры других наций; в) осознание
растущей глобальной взаимозависимости между народами и нациями; г)
способность к общению с другими; д) осознание не только прав, но и
обязанностей, возложенных на отдельных лиц, социальные группы и
народы по отношению друг к другу; е) понимание необходимости
международной солидарности и сотрудничества; ж) готовность отдельного
лица участвовать в решении проблем своего общества, своей страны и мира
в целом. Согласно указанному документу образование в области прав
человека необходимо направить на ликвидацию условий, которые мешают
благосостоянию человечества – неравенство, несправедливость, применение
силы в международных отношениях (п. 18 гл. 5).
ЮНЕСКО рекомендует государствам-членам этой организации обратить
серьезное
внимание
их
национальных
институтов
на
этот
основополагающий документ, а также представлять периодические отчеты
в ООН по поводу выполнения рекомендаций.
Рекомендации содержат также определение термина «воспитание».
«Слово «воспитание» означает весь процесс общественной жизни,
посредством которого отдельные лица и социальные группы в рамках и для
блага национального и международного сообщества сознательно учатся
развивать свои дарования, способности, склонности и знания».
Рекомендации о воспитании в духе международного взаимопонимания,
сотрудничества и мира и воспитания в духе уважения прав человека и
основных свобод Этот документ подчеркивает взаимную связь между
воспитанием в духе прав человека и глобальным образованием (пункт 4),
гражданским и нравственным воспитанием (пункты 10- 16), воспитанием в
духе мира (пункт 6) и межкультурным воспитанием - через изучение
отечественных и мировых этнических культур (пункты 4в, 17, 21, 22, 23).
Отмечается также необходимость воспитания в духе уважения прав
человека в дошкольных учреждениях, в средних школах, последующее
образование взрослых, международное сотрудничество в данной сфере.
Рекомендации признаны в качестве главного руководства по воспитанию в
духе прав человека во всех странах мира. Их рекомендуется использовать
при подготовке национальных программ по преподаванию прав человека.
В преподавании прав человека большое значение имеет другой документ
под названием «Всемирный план действия по воспитанию в духе прав
человека и демократии». Он принят на Международном конгрессе по
воспитанию в духе прав человека и демократии в рамках ЮНЕСКО и
Центра по правам человека ООН в Монреале (Канада) в марте 1993г. В этом
документе подчеркивается необходимость мобилизации энергии в
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глобальном масштабе – от отдельного человека, семьи, общества,
государства, до международных организаций, включая ООН, с целью
трансформации гражданского общества в мирную модель, где все права
человека будут уважаться. Этой цели подчинены все планируемые
мероприятия, гарантирующие внедрение преподавания прав человека во
всех средних школах, включая обучение учителей, школьных советов,
администрации и родителей.
В преподавании прав человека большое значение имеет также «Венская
декларация и программа действий», принятая на Всемирной конференции
в июне 1993г. Она возлагает на государства-члены ООН обязанность по
разработке учебных программ в сфере образования прав человека.
На основе указанных международных документов региональными и
национальными организациями приняты иные необходимые документы в
сфере преподавания прав человека. В Резолюции Совета Европы
«Преподавание прав человека», принятой 25 октября 1978г.,
подчеркивается необходимость изучения прав человека, указывается на то,
что образование в области прав человека является гарантией их защиты. В
Декларации «Нетерпимость –угроза демократии», принятой Комитетом
Министров Совета Европы 14 мая 1981г., подчеркивается необходимость
познания прав человека с начальных классов. Значение начального
образования в сфере прав человека подчеркивается также в другом
документе под названием «Начальное образование в Западной Европе»,
принятом Конференцией Совета Европы в 1981г. Приняты также другие
документы,
например,
Рекомендации
Парламентской
Ассамблеи
«Значение культуры и образования в сокращении насилия», проект по
работе с преподавателями, специалистами и неправительственными
организациями под названием «Воспитание в духе прав человека в школах
Западной Европы», «Рекомендация о преподавании и изучении прав
человека в школах».
Документы, касающиеся воспитания и образования в сфере прав человека,
приняты также на уровне отдельных стран. Например, в Канаде приняты
Билль о правах 1960г., Конституция Канады 1982г., Канадская Хартия о
правах и основных свободах, Акт об официальных языках, Акт о правах
человека 1977г., которые определяют цели и задачи образования в сфере
прав человека. Национальная программа в области обучения правам
человека утверждена также в США. Необходимые документы по
образованию в сфере прав человека приняты также в других странах.
4. Основные понятия в сфере преподавания прав человека.
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В вышеуказанных документах применяются необходимые понятия и
термины в сфере изучения прав человека. «Воспитание в духе прав
человека» базируется на следующих элементах концепции прав человека:
1) преамбулы международных документов (Всеобщая Декларация прав
человека и др.), где подчеркивается необходимость и значение
преподавания прав человека;
2) перечень всеобщих прав (на жизнь, на свободу, на безопасность, на
справедливость, на личную жизнь); 3) перечень фундаментальных свобод
(от пыток, от рабства, от дискриминации, от изгнания). Цель воспитания в в
духе прав человека заключается в содействии борьбе за справедливость и
мир. Центральной концепцией прав человека является сосуществование
между отдельными людьми, между людьми и государством, между
государствами и нациями. Под содержанием воспитания в духе прав
человека в средней школе понимается все то, что дети изучают по предмету
права человека. В процессе воспитания в духе прав человека огромную роль
играют средства и методы обучения. Основными понятиями, включенными
в курс по преподаванию прав человека, являются: личные, политические,
экономические, социальные, культурные права, права меньшинств, права
женщин и детей, обязанность и ответственность, терпимость, свобода,
равенство,
справедливость,
правосудие,
самоопределение,
мир,
благосостояние, конфликт.
Содержание
программы
общественных
наук,
предложенной
Национальным Советом США, составляют четыре основные категории:
знания, умения, ценности и общественное участие. Их смысл излагается в
Рекомендациях Комитета Министров Совета Европы о преподавании и
изучении прав человека в школах. Знания включают представления
молодых людей о правах человека согласно международным документам,
их умение действовать в случае необходимости защиты прав человека.
Согласно Рекомендациям Совета Европы знания учащихся средних школ о
правах человека классифицируются следующим образом:
1) права, обязанности, обязательства и ответственность человека;
2) недопустимость несправедливости, неравенства, дискриминации
прав; 3) выдающиеся личности, массовые движения, знаменательные
исторические события, составляющие суть борьбы за права человека;
4) основные международные документы в области прав человека.
Умения необходимы для понимания прав человека и содействия этим
правам. Согласно Рекомендациям Совета Европы умения или навыки,
составляющие содержание курса по правам человека, классифицируются
на следующие виды: интеллектуальные навыки (навыки письменного и
устного выражения мыслей, включая умение дискутировать и слушать,
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защищать свое мнение; навыки вынесения собственного суждения на основе
сбора и анализа различных источников, включая средства массовой
информации; умение анализировать эти материалы, формулировать
взвешенные выводы; умение обнаруживать предвзятое мнение, избегать
предрассудков и стереотипов); социальные навыки (умение распознавать
различия; устанавливать с другими конструктивные и не основанные на
подавлении отношения; разрешать конфликты ненасильственным путем;
принимать на себя ответственность; пользоваться механизмом защиты прав
человека на местном, региональном, всемирном уровне).
Ценности предполагают формирование нравственных ценностей среди
учащихся.
Такими
ценностями
являются
свобода,
терпимость,
справедливость, уважение прав других и др. «Общественное участие»
включает следующие компоненты:
1) демократическая атмосфера, создающая условия для личного участия в
жизни общества и государства,
свободного высказывания собственного мнения, свободной деятельности;
2) нормальная атмосфера в школе, позволяющая родителям и иным членам
общества участвовать в жизни школы;
3) создание условий, необходимых для развития учащимися своих
интеллектуальных знаний, навыков в искусстве, музыке, спорте, в
практической деятельности. Запомните понятия: культура прав человека,
образование в сфере прав человека, воспитание в духе прав человека,
знания, умения, ценности, общественное участие.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Что подразумевается под образованием в сфере прав человека?
2. Каковы цели и задачи образования в сфере прав человека согласно
международным документам?
3. Опишите участие вашей школы и учителей в организации преподавания
и воспитания в сфере прав человека
4. Что лично Вы приобрели для себя в рамках изучения курса по правам
человека в школе?
§ 50. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
1. Образование в сфере прав человека как часть политики государства
Таджикистан.
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Национальные нормативные правовые акты в сфере образования прав
человека. Со времени обретения независимости Таджикистан находится в
постоянном
процессе
реформирования
и
совершенствования
законодательных и правоприменительных механизмов, государственных
институтов власти, образовательной системы, экономики и т.д.
Этот процесс сопровождается переоценкой ценностей и жизненных
установок у людей, и иногда выражается в крайних формах. Недостаточная
развитость правовой культуры отражается на низком уровне состояния
культуры прав человека. Среди множества различных факторов,
препятствующих формированию культуры прав человека в нашей стране
следует иметь в виду особенности национального общественного сознания:
доминирование моральных норм и нравственных оценок, принижение
роли права и недостаточно высокий уровень развития правосознания
граждан; отсутствие твердого правопорядка, надежных гарантий прав
личности, произвол чиновников, подход к делу с чисто ведомственных и
личных интересов и как следствие – недоверие людей к праву, закону,
судебному разбирательству как способам защиты интересов личности.
Образованию по правам человека, как мы отметили, отводится решающая
роль в формировании культуры прав человека. Преподавание в сфере прав
человека является ныне частью государственной образовательной политики.
Республика Таджикистан, исходит из того, что воспитание молодых людей
в духе признанных общечеловеческих ценностей, будучи одной из
первостепенных задач, нацелена на мобилизацию молодежи и других
членов общества на участие в построении гражданского общества и
правового государства. Развитие современного общества во многом зависит
от воспитания и обучения учащихся.
Поэтому Министерством образования республики при содействии
международных организаций и с участием специалистов разработана
учебная программа курса «Права человека» и подготовлен учебник по
данному предмету для 10 и 11 классов средних школ. Разработка
программы и учебника – важный шаг в сфере изучения прав человека и
формировании культуры прав человека в Таджикистане. Еще в
«Декларации о суверенитете Республики Таджикистан» от 24 августа 1990
года всем гражданам и лицам, проживающим на территории республики,
были гарантированы права и свободы независимо от их имущественного,
должностного
и
иного
положения,
расовой
и
национальной
принадлежности, языка, пола, политических убеждений, вероисповедания,
места жительства и иных обстоятельств (пункт 10). Данный пункт содержал
также гарантии прав и свобод, провозглашенных в международных
документах. Затем Конституция Таджикистана от 6
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ноября 1994 года провозгласила естественный и неприкосновенный
характер прав человека (ст. 5), приоритет международных правовых актов в
сфере прав человека в правовой системе страны (ст. 10).
Впоследствии на основе Указа Президента Республики Таджикистан от
(1997) «О правовой политике и правовом воспитании граждан Республики
Таджикистан» в республике была разработана «Программа в сфере
правового образования и воспитания граждан Республики Таджикистан».
Данная программа была утверждена Постановлением Правительства в
августе 1997 года «О некоторых мерах улучшения образования в сфере прав
человека и правовой деятельности в республике».
В указанной программе была подчеркнута необходимость образования в
сфере прав человека. На основе этих актов и нормативных документов
началась разработка программ в министерствах и ведомствах, были созваны
международные
и
национальные
конференции
и
семинары.
Накопившийся опыт работы в данной области вызвал необходимость
повышения качества стандартов образования в сфере прав человека.
Помимо эт ого, единая система образования в сфере прав человека к тому
моменту пока не сложилась.
С этой целью на основе Указа Президента Республики Таджикистан от 1
декабря 1999 года «Об углублении демократизации общественнополитической жизни в республике» была принята Программа
«Государственная образовательная система в сфере прав человека в
Республике Таджикистан» (в дальнейшем Программа). Она разработана в
рамках Конституции, законов республики, международных правовых актов
в сфере прав человека, в соответствии с принципами, целями и задачами
Всеобщей Декларации прав человека, международных пактов, а также в
рамках провозглашенного Десятилетия образования в сфере прав человека
(1995-2004). В разработке Программы приняли активное участие Центр
стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан,
специалисты Исполнительного аппарата при Президенте Республики
Таджикистан, Министерства юстиции, Министерства образования, иных
заинтересованных министерств и ведомств республики.
2. Цели и задачи преподавания и воспитания в сфере прав человека в
республике и ее организация.
В соответствие с указанной Программой обеспечение соблюдения прав
человека и его основных обязанностей возведено в ранг важнейшей задачи.
Ей придано приоритетное значение среди иных задач. Программа принята
с целью углубления процесса демократизации общественно-политической
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жизни, реализации конституционных прав и свобод, повышения уровня
правовой культуры населения, формирования чувства ответственности и
уважения законов, осмысления нераздельности прав и обязанностей
индивидов.
Программа преследует следующие задачи: улучшение деятельности в сфере
соблюдения и защиты прав и свобод; выработка стратегии образования в
сфере прав человека; организация центральных и местных организаций и
учреждений
в
сфере
изучения
прав
человека;
профилактика
правонарушений в этой сфере; разработка и совершенствование программ
и учебных пособий в сфере преподавания прав человека; использование
разнообразных источников, всевозможных познавательных методов в
процессе изучения правчеловека; содействие решению взятых государством
задач в сфере прав человека; содействие имплементации требований
международных правовых актов в национальное законодательство; создание
необходимых условий для сотрудничества правительственных и
неправительственных организаций, средств массовой информации и иных
структурных образований гражданского общества в процессе реализации
мер, связанных с правами человека; пропаганда международных актов в
сфере прав человека, особенно, с участием средств массовой информации.
Преподавание и воспитание в сфере прав человека в системе Министерства
образования организовывается в рамках Конституции Таджикистана,
законов
республики,
указов
главы
государства,
постановлений
Правительства, международных документов, в частности, Программы.
Согласно этим документам за годы независимости в республике
организовано преподавание курса «Основы государства и права» для
учащихся 8-9 классов средних школ, курса «Право» в средних
профессиональных учебных заведениях, курса «Основы государства и
права» во всех высших учебных заведениях. Начиная с 1988 года, во всех
высших учебных заведениях страны введен вступительный экзамен по
предмету «Основы государства и права». В ряде высших учебных заведений
организованы юридические факультеты, отделения «юриспруденция»,
«юрист-психолог», «юрист- педагог». Одним словом, налажено широкое
обучение основам государства и права, в котором небольшая часть
отводится правовому статусу личности.
Несмотря на это, существующая система образования в сфере прав
человека была недостаточна и требовала своего дальнейшего
совершенствования, поскольку изучение отдельного курса «Права человека»
в средних общеобразовательных школах не было предусмотрено. Между
тем организация преподавания прав человека, вытекает из целей развития
мирового сообщества, требований международных документов, составляет
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необходимый компонент культуры прав человека. Поэтому в указанной
Программе подчеркивается необходимость организации изучения курса
«Права человека» во всех образовательных учреждениях. В Программе
указаны также иные упущения в сфере формирования культуры прав
человека, в частности, такие, как нехватка профессиональных
педагогических кадров в сфере преподавания прав человека, слабая
материально-техническая база школ, нехватка учебной литературы по
правам человека, неразработанность концепции преподавания прав
человека, отсутствие кружков в сфере изучения прав человека и
специальных совещательных центров в школах.
С целью устранения недостатков в сфере изучения прав человека и
повышения качества образования Программа предусматривает принятие
следующих мер: внедрение курса «Права человека» во всех средних школах;
обеспечение учебных заведений необходимым учебно-методическим
материалом; активизация использования средств массовой информации в
информационно-познавательной деятельности; организация кружков по
правам человека в Центре детей и подростков, школах, иных учебных
заведениях;
организация совещательного центра по правам человека в школах;
публикация массовым тиражом учебников в сфере прав человека и прав
ребенка; исследование состояния дел в сфере образования прав человека в
республике; применение современных технических средств; изучение
истории национального права, опыта развитых государств в сфере
преподавания прав человека.
В рамках Программы при участии Министерства образования,
преподавателей юридического факультета Таджикского государственного
национального Университета, Института педагогических наук Академии
педагогических наук республики, при поддержке Управления Верховного
Комиссара ООН по правам человека, Бюро ООН по содействию
миростроительству в Таджикистане, Центра ОБСЕ в г. Душанбе
разработана учебная программа курса «Права человека» и издан первый в
республике учебник «Права человека» для учащихся средних школ. В
соответствии с данной учебной программой предусмотрено изучение
самостоятельного предмета «Права человека» в средних школах республики
(10- 11 классы) в объеме 136 часов.
Однако формирование культуры прав человека не может ограничиваться
лишь изучением прав человека в средних школах. Процесс формирования
культуры прав человека начинается с самого раннего возраста и
продолжается всю оставшуюся жизнь. Образование в сфере прав человека
охватывает различные категории населения разного возрастного уровня.
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Иными словами, культура прав человека – это культура всего населения и
общества в целом. Она имеет как внутригосударственное, так и
международное значение.
Помимо этого, формирование культуры прав человека предполагает
необходимый минимум правовой образованности населения в целом. В
этих целях предусматривается изучение прав человека среди
государственных
служащих,
военнослужащих,
работников
правоохранительных органов, работников предприятий, учреждений,
организаций независимо от форм собственности, обучение основам прав
человека среди детей-сирот, оставшихся без попечения детей, детейинвалидов, детей из малообеспеченных семей, женщин, пенсионеров,
трудовых мигрантов и членов их семей, беженцев, задержанных и
арестованных лиц.
Организация обучения правам человека и система управления процессом
обучения включает в Таджикистане четыре уровня:
1) республиканский уровень – Правительство Таджикистана, министерства
образования, юстиции, внутренних дел, иные министерства и ведомства;
2) областной и городской (г. Душанбе) уровень – председатели областей и
города
Душанбе, областные управления образования, юстиции, внутренних дел и
иных государственных органов;
3) районный уровень – председатели районов, районные отделы
образования, внутренних дел и иных государственных органов;
4) самоуправленческий уровень – джамоат поселка и села.
3. Участие общественных объединений, отечественных средств
массовой
информации
и
международных
организаций
в
преподавании и воспитании в сфере прав человека.
Формирование культуры прав человека в Таджикистане предполагает
широкое участие общественных объединений, средств массовой
информации, семьи, школы, населения в пропаганде общепризнанных
правовых ценностей, преподавании и воспитании в сфере прав человека.
Формирование культуры прав человека является делом всего населения,
общества в целом и, в частности, государства, требует активного участия в
данном процессе государственных органов, политических партий,
общественных организаций, самодеятельных организаций, средств
информации, различных категорий населения.
Участие различных структурных организаций гражданского общества в
этом процессе осуществляется в атмосфере демократизации жизни
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общества, в условиях идеологического и политического плюрализма. Более
того, организация и управление в сфере обучения правам человека
децентрализовано. Правительство и центральные органы ряд полномочий в
сфере преподавания и воспитания в области прав человека возложили на
неправительственные организации, общественные объединения граждан,
что позволяет им свободно распоряжаться человеческими, материальными,
финансовыми ресурсами. В деле обеспечения организованности в сфере
обучения правам человека немаловажную роль играют указы главы
государства, постановления Правительства, разработка государственных
программ в сфере прав человека, программы и инструкции Министерства
образования.
В условиях всемирной информационно-технологической революции роль
средств массовой информации в формировании культуры прав человека
будет постоянно повышаться.
Средства массовой информации выполняют важную роль в пропаганде
общепризнанных правовых ценностей, осведомленности населения об этих
ценностях, распространении информации среди различных категорий
населения. На основе конституционной гарантии свободы информации
использование средств массовой информации населением все более
возрастает. Учреждение все более новых газетных и журнальных изданий,
телевизионного канала «Сафина», радиопрограмм свидетельствует о
расширении воспитания в сфере прав человека на страницах печати и иных
средствах информации.
Культура прав человека, формирующаяся ныне в Таджикистане, является
частью общемировой культуры прав человека. Поэтому в формировании
культуры прав человека в Таджикистане важную роль выполняют
международные организации (Управление Верховного Комиссара ООН по
правам человека, Бюро ООН по содействию миростроительству в
Таджикистане, Центр Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ) в городе Душанбе, представительство Датского Института по
правам человека и многие другие).
Запомните понятия: государственная образовательная политика в сфере
прав человека, цели образования в сфере прав человека, задачи
образования в сфере прав человека, этапы образования в сфере прав
человека, уровни образования в сфере прав человека.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. На основе каких нормативных правовых актов
преподавание в сфере прав человека в Таджикистане?
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2. Какова роль структур гражданского общества в сфере обучения правам
человека?
3. В школе, где вы обучаетесь, осуществите анализ качества организации
изучения правам человека в соответствии с требованиями международных
и внутригосударственных документов, и, в случае обнаружения недостатков,
укажите на них, а также сформулируйте предложения по улучшению
учебного процесса в данной сфере.
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