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Комитет по правам ребенка 
Семьдесят шестая сессия 

11–29 сентября 2017 года 

Пункт 4 предварительной повестки дня  

Рассмотрение докладов государств-участников 

  Перечень вопросов в связи с объединенными 
третьим–пятым периодическими докладами 
Таджикистана 

 Государству-участнику предлагается представить в письменном виде до-

полнительную, обновленную информацию по возможности до 16 июня 2017 го-

да (объемом не более 10 700 слов). В ходе диалога с государством -участником 

Комитет может затрагивать все аспекты прав детей, закрепленных в Конвенции. 

  Часть I 

1. Просьба представить Комитету обновленную информацию о мерах, при-

нятых с целью осуществления законов, касающихся детей, в частности Закона о 

защите детей 2015 года, стратегий и программ, а также укрепления потенциала 

национальной Комиссии по правам ребенка по осуществлению координации.  

2. Просьба проинформировать Комитет о мерах, принятых в целях запре-

щения и ликвидации дискриминации де-факто, в частности в отношении дево-

чек, детей-инвалидов, детей, живущих с ВИЧ/СПИДом, детей из числа мугатов, 

детей, находящихся в детских учреждениях, детей, проживающих в сельских 

районах, и детей из числа просителей убежища и беженцев.  

3. Просьба представить информацию о мерах, принятых с целью поощрения 

уважения взглядов детей и обеспечения права детей в возрасте до 10 лет быть 

заслушанными в ходе любого затрагивающего их судебного разбирательства, 

особенно в отношении мер, принимаемых учреждениями социального обеспе-

чения, судами и административными органами, в том числе на местном уровне. 

4. Просьба представить информацию также о мерах, принятых для запре-

щения телесных наказаний во всех местах помимо школ. Просьба уточнить, ка-

кие меры были приняты для выявления и оказания помощи детям, ставшим 

жертвами жестокого обращения и насилия в семье, в детских учреждениях, в 

приемных семьях, в школах и жестокого обращения во время содержания под 

стражей в полиции. Просьба указать, какие меры были приняты для повышения 

информированности детей о существующих механизмах рассмотрения жалоб.  

5. Просьба представить информацию о мерах, принятых в целях поддержки 

детей, подвергающихся риску быть отделенными от своих семей, в частности 

тех, которые были брошены или оставлены родителями-мигрантами. Просьба 

пояснить, каким образом проверяются и оцениваются условия в учреждениях 
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по уходу. Просьба представить информацию о мерах, принятых с целью обе с-

печения осуществления договоренностей о воспитании детей в приемных сем ь-

ях и деинституционализации детей, включая детей-инвалидов. 

6. Просьба уточнить, какие меры были приняты для оказания детям-

инвалидам качественных медицинских услуг, включая раннее обнаружение и 

диагностику, по всей стране, а также для обеспечения того, чтобы все дети -

инвалиды имели доступ к инклюзивному образованию в обычных школах. 

Просьба также представить информацию о мерах, принятых с целью деинсти-

туционализации и интеграции детей-инвалидов в общество и обеспечения их 

социальной защиты. 

7. Просьба представить информацию о воздействии мер, принятых для 

улучшения медицинского обслуживания детей, в том числе о выделении финан-

совых и технических ресурсов на программы иммунизации, создание медико -

санитарной инфраструктуры и подготовку квалифицированных медицинских 

работников. Просьба также представить Комитету обновленную информацию о 

статусе Закона о медицинском страховании (2008). Просьба указать, какие ус и-

лия были предприняты для решения проблемы большого количества детей, 

страдающих от недоедания и замедленного развития, а также сообщенного уве-

личения числа ВИЧ-инфицированных среди детей. 

8. Просьба представить информацию об усилиях, предпринятых для повы-

шения ответственности государства-участника и обеспечения устойчивости 

программ, направленных на сокращение масштабов нищеты среди детей. 

Просьба уточнить, какие меры были приняты для защиты детей, находящихся в 

уязвимом положении, и их семей, а также для обеспечения доступа к чистой 

питьевой воде, надлежащим санитарным услугам, продовольствию и крову во 

всех районах страны. 

9. Просьба представить информацию о мерах, принятых для повышения ка-

чества образования, школьной инфраструктуры и людских, технических и фи-

нансовых ресурсов в школах в сельских районах. Просьба также пояснить, ка-

кие усилия были предприняты с целью устранения коренных причин роста п о-

казателей отсева среди детей, особенно девочек, из средних школ. 

10. Просьба представить информацию о мерах, принятых для решения про-

блемы растущего числа детей, работающих в неформальном секторе, в том чи с-

ле в качестве неоплачиваемой домашней прислуги.  

11. Просьба представить информацию об усилиях, прилагаемых для обеспе-

чения детям из числа просителей убежища и беженцев, в том числе инвалидов, 

доступа к национальной системе социальной защиты и таджикскому граждан-

ству. 

12. Просьба представить информацию о мерах, принятых с целью создания 

системы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних в масшта-

бах всей страны, и о результатах осуществления Национального плана дей-

ствий по реформированию системы отправления правосудия в отношении несо-

вершеннолетних на 2010–2015 годы. Просьба сообщить о мерах по искорене-

нию жестокого обращения с детьми-правонарушителями в местах содержания 

под стражей, в том числе в одиночных камерах.  

  Часть II 

13. Комитет предлагает государству-участнику представить краткую обнов-

ленную информацию (объемом не более трех страниц) о содержащихся в его 

докладе сведениях в отношении:  

 a) новых законопроектов или законов и их соответствующих норма-

тивных положениях; 
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 b) новых институтах (и их мандатах) или институциональных рефор-

мах;  

 с) принятых в последнее время стратегиях, программах и планах дей-

ствий и их соответствующих сферах охвата, а также о финансировании пред у-

смотренных ими мероприятий;  

 d) ратификации в последнее время договоров о правах человека.  

  Часть III 

  Информация, статистические данные и другие сведения в случае 

их наличия 

14. Просьба представить сводную информацию за последние три года отно-

сительно статей бюджета, предусматривающих ассигнования в интересах детей 

и на социальные нужды, указав процентную долю таких ассигнований по каж-

дой статье в общем государственном бюджете и валовом внутреннем продукте.  

15. Просьба представить обновленные статистические данные, в случае их 

наличия, в разбивке по возрасту, полу, этническому и национальному проис-

хождению, месту проживания и социально-экономическому положению за по-

следние три года о числе: 

 a) детей, ставших жертвами жестокого обращения, насилия и надру-

гательства, а также жалоб, расследований, возбужденных дел и вынесенных в 

этой связи приговоров; 

 b) детей, ставших жертвами торговли людьми;  

 с) случаев отсутствия заботы и надругательства, особенно в специ-

альных учреждениях и учреждениях альтернативного ухода;  

 d) детей в местах содержания под стражей и пенитенциарных учре-

ждениях, в том числе детей, задержанных за мелкие преступления;  

 e) случаев телесных наказаний, особенно в школах и учреждениях 

альтернативного ухода;  

 f) детей, живущих в условиях нищеты и крайней нищеты;  

 g) детей, являющихся беженцами или ищущих убежища;  

 h) детей, брошенных родителями, которые являются трудящимися -

мигрантами за рубежом. 

16. Просьба представить обновленные статистические данные, в случае их 

наличия, в разбивке по возрасту, полу, этническому и национальному проис-

хождению, месту проживания и социально-экономическому положению за по-

следние три года о: 

 a) детях, работающих в неформальном секторе, и беспризорных де-

тях;  

 b) детях, разлученных со своими родителями;  

 с) детях, помещенных в детские учреждения и приемные семьи;  

 d) детях, усыновленных/удочеренных в стране или по линии между-

народного усыновления/удочерения;  

 e) детях, которые пользуются системой социального обеспечения го -

сударства-участника; 

 f) младенческой смертности и смертности среди детей в возрасте до 

пяти лет; 

 g) количестве детей, инфицированных ВИЧ;  
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 j) количестве зарегистрированных рождений и выданных свидетель-

ств о рождении. 

17. Просьба представить данные в разбивке по возрасту, полу, типу инвалид-

ности, этническому происхождению и месту проживания за последние три года 

о числе детей-инвалидов: 

 a) проживающих со своими семьями;  

 b) проживающих в специальных учреждениях; 

 с) посещающих обычные начальные школы;  

 d) посещающих обычные средние школы;  

 e) посещающих специальные школы; 

 f) не посещающих школу;  

 g) оставленных своими семьями. 

18. Просьба представить данные в разбивке, в частности, по возрасту, полу, 

социально-экономическому положению, месту проживания и этническому и 

национальному происхождению за последние три года о:  

 a) процентных долях детей, зачисленных в учреждения дошкольного 

образования, начальные и средние школы, а также окончивших эти учебные за-

ведения; 

 b) количестве и процентной доле детей, бросивших школу или остав-

ленных на второй год; 

 с) соотношении между числом преподавателей и числом учащихся.  

19. Просьба представить Комитету обновленную информацию о любых со-

держащихся в докладе данных, которые могли оказаться устаревшими вслед-

ствие получения более поздних данных или других недавних событий.  

20. Кроме того, государство-участник может перечислить сферы, затрагива-

ющие интересы детей, которые оно считает приоритетными в связи с осу-

ществлением Конвенции. 

    


