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ВВЕДЕНИЕ
«Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин призывает 
государство-участника ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов и 
Факультативный протокол к ней», 
Заключительные замечания КЛДЖ по Таджикистану, ноябрь 2018 года 

Лица с инвалидностью в Таджикистане наиболее подвержены 
нарушениям прав человека, включая жестокое обращение в 

полузакрытых учреждениях и дискриминации, касательно доступа к 
образованию, вопросов трудоустройства, здравоохранения и социальной 
защиты. Женщины и девочки с инвалидностью часто сталкиваются с 
различными формами дискриминации на основе пола и социального 
положения. 

В настоящем документе предоставлена информация об улучшении 
ситуации с правами лиц с инвалидностью  за последние несколько 
лет, а также о существующих пробелах в сфере законодательства и 
государственных программ по развитию. Отчёт также затрагивает 
вопросы жестокого обращения и других нарушений прав человека, а также 
ограничения доступа гражданского общества в полузакрытые учреждения, 
где содержатся лица с инвалидностью, для проведения мониторинга 
нарушений прав человека. Кроме того, настоящий отчёт обращает 
внимание на вопросы дискриминации и барьеров препятствующие лицам 
с инвалидностью иметь равный доступ к образованию, рынку труда, 
здравоохранению и социальной защите. В конце отчёта предоставлены 
рекомендации властям Таджикистана, которые основаны на ключевых 
проблемах, представленных в соответствующих разделах документа.

Доклад подготовлен совместно с Бюро по правам человека и верховенству 
закона в Таджикистане (БПЧ), Лигой женщин-инвалидов «Иштирок» (член 
Сети женщин с инвалидностью Таджикистана), Общественным Фондом 
«Нотабене» и Международным партнёрством по правам человека 
(МППЧ). Отчёт основан на мониторинге организаций гражданского 
общества Таджикистана и полевых исследованиях, проводимых МППЧ 
в непосредственном сотрудничестве с местными партнёрами в июне 
2018 года. Авторы хотели бы поблагодарить представителей следующих 
НПО за предоставление информации : Ассоциация «Родителей детей 
с ограниченными возможностями» (Душанбе), Информационно-
ресурсный Центра «Инклюзия» (г. Хорог, Горно-Бадахшанская автономная 
область), Ирода (Душанбе), Национальная ассоциация глухих (Душанбе), 
Общественная организация молодёжи с инвалидностью “Ноил”, (Душанбе), 
Национальная ассоциация слепых (Душанбе), Женщины с инвалидностью 
«Сафои Конибодом» (Согдийская область), Филиал Лиги женщин-инвалидов 
«Иштирок» в Дангаре и другие активисты и женщины с инвалидностью, 
представители межправительственных организаций, базирующихся в 
Таджикистане, и Международная неправительственная организация 
«Права инвалидов».

В 2013 и 2018 годах 
Комитет по ликвидации 
дискриминации в отношении 
женщин (КЛДЖ) выразил 
обеспокоенность в связи 
с тем, что женщины 
и девочки-инвалиды 
сталкиваются с различными 
формами дискриминации в 
Таджикистане.
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Необходимо отметить, что ситуация с детьми с ограниченными возможностями не является основной 
темой настоящего доклада. Более подробную информацию по этой теме можно получить в следующих 
докладах:

· Доклад НПО об осуществлении Конвенции о правах ребенка в Республике Таджикистан, 
подготовленный БПЧ совместно с Ассоциацией родителей детей с ограниченными возможностями: 
http://bhr.tj/sites/default/files/ articles/2018-01/alternativnyi-doklad_dsi_2016-g.pdf ( на русском языке)

· Доклад НПО об осуществлении Конвенции о правах ребенка в Республике Таджикистан, 
подготовленный Коалицией гражданского общества против пыток в Таджикистане: http://
notorturetj.org/sites/default/files/articles/2018/files/alternative_report_of_the_ngos_on_the_implementation_of_
the_convention_on_the_rights_of_the_child_by_the_republic_ of_tajikistan.pdf

· Стратегический план Уполномоченного по правам ребенка на 2018-2020 годы: https://vhk.tj/images/
strategy/O4CR_ Strategy_2018_-_2020_TAJ_RUS_ENG.pdf.
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КАК ЖИВУТ ЛИЦА С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
В ТАДЖИКИСТАНЕ 

Лица с инвалидностью  , включая родителей детей с инвалидностью, 
которые были опрошены исследователями МППЧ в ходе подготовки 

настоящего отчета в июне 2018 года, заявили, что они или их дети 
сталкиваются с серьезными препятствиями. Социальная стигма, физические 
и другие барьеры, а также существующая система специального обучения 
и институционализации, унаследованная от советского прошлого, 
препятствуют полноценному участию лиц с инвалидностью в жизни 
общества и реализации их потенциала, что способствует их дальнейшей 
маргинализации.

Зачастую, инвалидность в таджикском обществе ассоциируется с нищетой, 
болезнью и отсутствием образования, а некоторые считают это наказанием 
за грех, и именно подобные социальные барьеры, препятствуют людям с 
инвалидностью вырваться из этого порочного круга. Во многих случаях 
общественная стигматизация настолько глубоко оседает в подсознании 
лиц с ограниченными возможностями, что помимо физических и других 
барьеров чувство глубокого стыда не позволяет им реализовать свой 
потенциал. 

Женщины и девочки с инвалидностью сталкиваются с множественной 
дискриминацией. У девочек с инвалидностью меньше шансов получить 
образование и, тем самым меньше возможностей к трудоустройству, чем у 
мальчиков, поскольку многие родители считают, что девочкам, тем более 
с инвалидностью не так важно получить образование. Принято считать, 
что родственники будут заботиться о них на протяжении всей их жизни. 
Кроме того, родители, скорее всего, отправят мальчика с инвалидностью  
в специальную школу-интернат, чем девочку, опасаясь оставить ее без 
присмотра семьи.

Зачастую, родителей детей с ограниченными возможностями преследует 
чувство, что они что-то не так сделали, и в результате общественной 
стигматизации, начинают испытывать чувство стыда.  В то время как 
многие родители и родственники поддерживают своих детей, некоторые 
прячут родственников-инвалидов дома, скрывая их от соседей. 
Иногда родственники пытаются препятствовать инвалидам искать 
источники дохода, потому что они не хотят, чтобы общество обвиняло 
их в пренебрежительном обращении и неспособности позаботиться о 
родственниках с инвалидностью. Женщины с инвалидностью особенно 
уязвимы к насилию в семье.

Женщинам с инвалидностью намного сложней, а зачастую даже 
невозможно создать семью, по сравнению с мужчинами. Семьи 

Две слепые сестры, в 
возрасте около 20 лет, 
живущие в деревни в 80 
км к востоку от Душанбе 
сообщили МППЧ, что 
не смогли получить 
образования,  так как у них 
никогда не было доступа 
к системе образования по 
Брайлю. Они получили 
частичное образование 
на дому, однако учителя 
не имели специальной 
подготовки по работе с 
такими детьми. На вопрос 
о том, какое из чудес, они 
хотели бы чтобы сбылось,  
одна из сестер ответила: 
«Я хотел бы выучиться по 
методике Брайля и найти 
работу, чтобы поддержать 
семью

Мать молодой женщины 
с церебральным 
параличом, которая живет 
в Душанбе, рассказала 
МППЧ в июне 2018 года, 
что семья возлюбленной 
ее сына отклонила 
предложение о браке из-
за инвалидности сестры 
молодого человека.
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обычно не позволяют своим сыновям заключать браки с женщинами 
с инвалидностью. Типичными исключениями являются женщины с 
умеренными формами инвалидности или когда у мужа есть инвалидность. 
Существует информация о случаях, когда семьи лиц с физическими, 
интеллектуальными или умственными недостатками находят более 
бедные семьи, которые соглашаются на такой брак, после которого 
забота о муже-инвалиде возлагается на жену.

Типичными исключениями являются женщины с умеренными формами 
инвалидности или когда у мужа есть инвалидность. Существует информация 
о случаях, когда семьи лиц с физической, интеллектуальной или сенсорной 
инвалиднотью находят более бедные семьи, которые соглашаются на 
такой брак, после которого забота о муже-инвалиде возлагается на жену. 

Исследователями также была получена информация о случаях, 
когда мужчины уходили из семьи, если у жены рождался ребенок с 
инвалидностью, поскольку вся вина перекладывается на женщину.  

Во многих случаях родственники, которые не могут или не желают заботиться 
об инвалиде, отправляют их в государственное учреждение.интернатного 
типа. Бедность является ключевым фактором в таких решениях, поскольку 
эти учреждения, по крайней мере, обеспечивают питание и жилье. Другая 
причина, на которую указали некоторые из опрошенных - это страх перед 
общественной стигматизацией, которая затрагивает всю семью, особенно 
в случаях, когда родственники потенциальных невест или женихов, могут 
заподозрить наследственную инвалидность. 

Как и во многих обществах, изначальным ответом на инвалидность 
является благотворительный подход. Саида Иноятова, председатель НПО 
Иштирок, в ходе интервью с исследователями МППЧ в июне 2018 года 
рассказала, что: «Лица с инвалидностью, как правило, восприменяются как 
бедные и несчастные. Люди в нашем обществе не плохие, многие хотят 
помочь, а религиозные лидеры проповедуют, что необходимо помогать 
бедным, одиноким и инвалидам. Однако одной благотворительностью 
нельзя сломать порочный круг низкого образования и нищеты, и когда 
люди не могут различить кому нужна помощь и кому нет, то зачастую 
начинают с снисходительностью относиться к лицам с инвалидностью». 

Некоторые активисты-инвалиды, а также инвалиды, которые нашли способ 
преодолеть социальные барьеры и прожили свою жизнь вопреки общим 
стереотипам, рассказали исследователям МППЧ, что образование помогло 
им освободиться. У многих были родители или учителя, которые верили в 
них и поддерживали их преодолевать все препятствия на их пути. Ниже 
приведены три примера женщин с инвалидностью, которым удалось 
достичь высокой степени независимости, несмотря на социальные 
барьеры. 

«Я знаю женщину с 
инвалидностью, чья 
семья считала ее 
бременем и хотела 
избавиться от нее. 
Они оказывали на нее 
давление, чтобы та 
покинула дом и жила 
в интернате. В конце 
концов она подписала 
документ и переехала 
в дом для престарелых 
и инвалидов ». Нисо из 
Конибодома кто она?*

Когда я встречаюсь 
с друзьями, я прошу 
встретиться в кафе, а 
не на улице. Как только 
я останавливаюсь на 
улице, люди начинаюь 
подходить и бросать мне 
деньги. Это меня очень 
злит. Как только они 
видят кресло-коляску, 
они думают: «О, бедный 
больной человек. Бог 
хочет, чтобы я помог 
чтобы очистить себя от 
грехов»
Нигина из Душанбе 

* В некоторых случаяз имена интервьюируемых лиц для этого отчета и другая 
информация, которая потенциально может определить их личность, были заменены 
для защиты их приватности. 
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Я являюсь Председателем ОО Сафои Конибодом и координатором Сети 
организаций Женщин с инвалидностью Таджикистана в Согдийской области. 
Я пользуюсь инвалидной коляской, однако это не мешает мне вести 
самостоятельную жизнь. Мне повезло, потому что мои родители верили в меня 
и дали хорошее образование. Из-за физической инвалидности, мне пришлось 
поступить в специальную школу-интернат для детей с инвалидностью в Гиссаре, 
в центральной части Таджикистана. В последствии, мои родители помогли 
мне открыть магазин, где я проработала пять лет. Затем я решила продолжить 
образование, чтобы преподавать русский язык и трудовое обучение. Мне 
пришлось сдавать экзамены во дворе училища на скамье, потому что я не 
смогла попасть в экзаменационную комнату, которая находилась на втором 
этаже. В 2014 году, после нескольких лет работы в качестве преподавателя, 
я основала ОО «Сафои Конибодом» вместе с несколькими коллегами, 
которые также имеют инвалидность. Мы организовали занятия по обучению 
рукоделию для девочек с инвалидностью, чтобы они могли зарабатывать 
на жизнь и становиться более независимыми. Примерно в то же время я 
поехала в Финляндию на стажировку, и это было потрясающим опытом. 
Благодаря доступной среде я смогла сделать все самостоятельно! Я смога 
сходить в кино, в театр, в кафе, и передвигалась по городу на метро. Иногда 
я задаюсь вопросом, может мне следует изучить архитектуру, чтобы я смогла 
помочь построить пандусы в Таджикистане с применением международных 
стандартов, которые бы действительно подходят для всех.

Я родом из деревни недалеко от Дангары в восточном Таджикистане. Мне 
нужны костыли, чтобы ходить, и поскольку большинство дорог в нашем 
районе не асфальтированы, очень трудно передвигаться. Например, нам 
нужно подняться на холм, чтобы принести питьевую воду. Когда идет дождь, 
все становится грязным и скользким, и я не могу выйти без посторонней 
помощи. Мне очень повезло, потому что мой отец, который работал учителем, 
позаботился о том, чтобы я получила образование. Из-за моей инвалидности 
я не смогла ходить в нормальную государственную школу. Поэтому, моя семья 
отправила меня в школу-интернат для детей с ограниченными возможностями 
в Душанбе. После этого я изучала дизайн в техническом университете. Раньше 
я стеснялась, и мне было плохо и унизительно говорить о моей инвалидности. 
Когда я видела других людей с инвалидностью, я плакала, и даже если кто-то 
спрашивал меня о моей инвалидности, я тоже плакала. Мне было стыдно. Но 
когда я вступила в ОО «Иштирок», я поняла, что таких людей как я много. Я 
решила вернуться в Дангару и открыть там филиал организации «Иштирок». 
Мы учим женщин ремеслам, чтобы они могли внести свой вклад в семейный 
бюджет. Многие люди считают, что лица с инвалидностью бесполезны. Мы 
хотим показать обществу, что мы можем внести свой полезный вклад.

Ситора Кубонова:  
“Я всегда хотела 
работать и быть 
независимой“

Гулафруз 
Хошими: 
“Я хочу показать 
обществу, что мы 
можем внести свой 
вклад”
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Из-за моей ивалидности, мои родственники не посчитали уместным отправить 
меня в школу. Мне нужна была кресло-коляска, чтобы передвигаться. Но 
однажды, в 1980-х годах, учитель из школы моего родного брата пришел к 
нам домой и сказал, что он разрешит мне посещать занятия. Благодаря ему 
я получила образование, однако я не смогла получить полного образования. 
После 4-го класса, мой класс был переведен на другой этаж. Это положило 
конец моему образованию в государственной школе. После этого, я 
получала образование на дому, несколько дней в неделю в соответствии 
государственной программой, после чего я чувствовала себя все более 
изолированной. Затем гражданская война положила конец моему домашнему 
обучению. После войны мне удалось получить место в университете, но я в 
основном училась у себя дома, потому что единственным способом добраться 
туда было такси, что было слишком дорого, а также из-за того, что семинары 
проводились на 4-м этаже, мне приходилось полагаться на других студентов, 
чтобы подняться наверх. Я успешно окончила университет и получила 
квалификацию бухгалтера. Позже я связалась с двумя НПО работяющие с 
лицами с ограниченными возможностями и проработала там несколько 
лет. Именно тогда я действительно стала другим человеком. Раньше я 
была пассивной и застенчивой, смущалась своей инвалидности. Сейчас я 
веду гораздо более независимую жизнь. Я установила лифт дома, поэтому я 
могу приходить и уходить, как мне нравится. Мои основные проблемы - это 
физические барьеры, которые мешают мне самостоятельно передвигаться, а 
также очень сложно найти работу. На собеседовании работодатели, похоже, 
видят только мое кресло-коляску, а не мое образование или опыт работы. Итак, 
на данный момент я работаю дома, в качестве портной, чтобы обеспечивать 
себя. 

Нигина 
Икромова: 
“Сейчас я веду 
гораздо более 
независимую 
жизнь“
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН

Июнь 2018: Жители города Файзобод празднуют подписание Таджикистаном Конфенции о правах людей с инвалидностью.
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Республика Таджикистан ратифицировала ряд ключевых международных договоров в области прав 
человека и, таким образом, взяла на себя обязательство отстаивать ключевые принципы прав 

человека, в том числе права инвалидов. Будучи участником Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, Международного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах, Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания, 
Таджикистан обязался гарантировать осуществление ряда прав и свобод, которые также охватывают 
права лиц с инвалидностью. Эти обязательства включают обеспечение равенства перед законом 
и защиту от дискриминации, свободу от пыток и других форм жестокого обращения и постепенное 
обеспечение полной реализации прав на образование, трудоустройство, социальное обеспечение и 
право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья.

Ратифицировав Конвенцию о правах ребенка, Таджикистан обязался «признать неполноценного ребенка 
на особую заботу» и «обеспечить неполноценному ребенку эффективный доступ к услугам в области 
образования, профессиональной подготовки, медицинского обслуживания, восстановления здоровья, 
подготовки к трудовой деятельности и доступа к средствам отдыха таким образом, который приводит к 
наиболее полному, по возможности, вовлечению ребенка в социальную жизнь и достижению развития 
его личности, включая культурное и духовное развитие ребенка». 

В мае 2016 года во время второго цикла Универсального периодического обзора Таджикистан принял 
рекомендации нескольких стран о ратификации Конвенции о правах инвалидов. Подписав Конвенцию 
22 марта 2018 года, Таджикистан продемонстрировал свою приверженность уделить особое внимание 
правам лиц, принадлежащих к этой уязвимой группе. В сентябре 2015 года была создана Рабочая группа 
при Исполнительном аппарате Президента Республики Таджикистан для изучения вопроса о ратификации 
Конвенции и изучения опыта других стран, однако на сегодняшний день неизвестно, когда планируется 
ратифицировать Конвенцию. 

За последние несколько лет, Республика Таджикистан получила ряд рекомендаций в рамках 
Универсального периодического обзора, а также в рамках договорных органов Организации 
Объединённых Наций, направленных непосредственно на улучшение защиты прав детей и взрослых с 
инвалидностью. В этих рекомендациях основное внимание уделяется следующим вопросам:

· ратификация Конвенции о правах инвалидов;

· право на образование;

· право на труд;

· право на здоровье;

· право на социальное обеспечение;

· обеспечение надежной и всеобъемлющей статистики;

· обеспечение физической доступности государственных учреждений, транспорта и жилья;

· сокращение институционализации детей-инвалидов;

· предоставление адекватных ресурсов для независимого мониторинга полузакрытых учреждений 
для детей;

· повышение осведомленности о правах и доступных услугах;

· участие в политической и общественной жизни.

Большинство из вышеупомянутых прав и принципов закреплены во внутреннем законодательстве 
Таджикистана. Статья 17 Конституции Таджикистана гарантирует равенство перед законом, а также права 
и свободы всех людей независимо от их национальности, расы, пола, языка, религии, политических 
убеждений, образования, социального и материального положения. Аналогичные положения 
также закреплены в уголовном, гражданском, административном и экономическом процессуальных 
кодексах страны, а также в Кодексе об административных правонарушениях, и только Экономический 
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процессуальный кодекс, в дополнение к вышеперечисленным основаниям, также гарантирует 
равноправие вне зависимости от «других обстоятельств». Таким образом, законодательство страны не 
содержит прямого запрета дискриминации на основании инвалидности. 

Закон Республики Таджикистан «О социальной защите инвалидов» предусматривает, что государственная 
политика в отношении социальной защиты инвалидов основана на принципах прав человека и 
запрещает дискриминацию.

В настоящее время в стране отсутствует всеобъемлющее антидискриминационное законодательство, хотя 
в ряде нормативных актах содержатся положения, запрещающие определенные виды дискриминации. 
В национальном законодательстве отстутствует четкое определение дискриминации. Отсутствует 
Национальный план действий по противодействию дискриминации. 

Конституция Республики Таджикистана предусматривает равенство мужчин и женщин. Статья 35 
гарантирует право на труд и социальную защиту от безработицы. Статья 38 устанавливает право на 
охрану здоровья и предусматривает, что каждый человек имеет право на бесплатную медицинскую 
помощь в учреждениях общественного здравоохранения. Статья 41 предусматривает право всех на 
образование. В статье 3 Закона «О социальной защите инвалидов» также указывается, что ключевыми 
принципами государственной политики являются право доступа к необходимому уровню социальной 
защиты, обеспечения доступности медицинской, социальной и профессиональной реабилитации и 
равный доступ, наряду с другими гражданами на охрану здоровья, образование, отдых, путешествия и 
свободный выбор рода деятельности, в том числе и трудовой. Дополнительные ссылки на соответствующее 
внутреннее законодательство, касающееся инвалидов, включены в соответствующие главы приведены 
в последующих разделах. 

Несмотря на существующие законодательные гарантии, на практике ситуация отличается, и инвалиды 
по-прежнему подвергаются широко распространённой дискриминации. Прежде всего, отсутствие 
эффективных механизмов обеспечения исполнения существующего законодательства, является 
основной причиной ухудшающейся ситуации с правами лиц с инвалидностью в стране. 

Власти республики неоднократно заявляли о своей приверженности улучшению положения лиц с 
инвалидностью в стране. Например, 22 декабря 2017 года в своём предыдущем ежегодном обращении 
к парламенту Республики Таджикистан, Президент Эмомали Рахмон подчеркнул особое внимание 
правительства к реабилитации лиц с инвалидностью в стране. Он также признал и подчеркнул 
необходимость улучшения физического доступа к объектам для инвалидов, а также подготовку 
социальных работников. 

За последние несколько лет правительством страны были приняты ряд государственных программ и 
стратегий, которые включают меры по улучшению положения инвалидов, например:

· Национальная концепция инклюзивного образования для детей с ограниченными 
возможностями в Республике Таджикистан на 2011-2015 годы;

· Национальная стратегия развития образования, утверждённая я в 2012 году и действительная до 
2030 года, которая включает планы по созданию инклюзивного образования;

· поправки к действующему законодательству и новые положения в сфере инклюзивного 
образования;

· Национальная стратегия по охране здоровья населения Республики Таджикистан на период 2010-
2020 гг ;

· Концепция «Лучшее здоровье для лиц с ограниченными возможностями в инклюзивном обществе 
в Республике Таджикистан 2014-2019»;

· Национальная Программа Реабилитации инвалидов 2017-2020, принятая в 2016 г.;

· Программа среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2016-2020 годы, принятая в 
2016 году; а также
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· Национальная стратегия развития Республики Таджикистан действительная до 2030 г..

Однако отсутствует всеобъемлющая информация об усилиях предпринятых по улучшению положений 
лиц с инвалидностью в рамках этих программ. Например, в Национальной программе реабилитации 
инвалидов, в отношении некоторых мероприятий, запланированных в рамках программы, отмечено, 
что данный вопрос «зависит от международного финансирования», при этом отсутствует информации о 
бюджетных ресурсах, фактически потраченных или предназначенных для этой Программы, с связи чем, 
представители гражданского общества не могут определить и оценить, какие планы были реализованы.

Тем не менее, НПО, участвующие в подготовке настоящего отчёта, отметили ряд улучшений в отношении 
некоторых из затронутых тем. В то время как, некоторые шаги позитивно отразились на положении лиц с 
инвалидностью в целом, в основном данные шаги были направлены на детей с инвалидностью

· В декабре 2015 года были приняты поправки к законодательству об Уполномоченном по 
правам человека Республики Таджикистан, на основании которых была введена должность 
Уполномоченного по правам ребёнка в качестве Заместителя Уполномоченного по правам 
человека. Мандат заместителя Уполномоченного по правам человека включает в себя 
мониторинг закрытых и полузакрытых учреждений для детей. В качестве ключевого приоритета, 
Уполномоченный по правам ребёнка указал в своём Стратегическом плане, разработанного в 
2017 году, обеспечение доступа к качественному образованию в инклюзивной среде для детей-
инвалидов, особенно девочек.

· В мае 2018 года была создана рабочая группа в рамках Национального плана действий по 
реализации рекомендаций, выпущенных в рамках Универсального периодического обзора ООН, 
для разработки проекта закона о борьбе с дискриминацией.

· Министерство здравоохранения и социальной защиты населения (Министерство 
здравоохранения) создало рабочую группу для разработки системы ранней диагностики и 
вмешательства. В настоящее время по меньшей мере девять учреждений предоставляют 
диагностические услуги и раннее вмешательствоe.

· На момент подготовки настоящего отчета, по всей стране функционирует по меньшей мере 37 
учреждений социального обслуживания, финансируемых Министерством здравоохранения и 
осуществляемых НПО. Они предоставляют услуги раннего вмешательства детям-инвалидам, а 
также социальные услуги детям и взрослым с ограниченными возможностями, включая жертв 
насилия в семье и торговли людьми. Данные учреждения предоставляют дневной уход, поддержку 
сообщества и услуги на дому.

· За последние годы увеличилось предоставление услуг по уходу на дому для детей и взрослых 
с ограниченными возможностями. На момент подготовки настоящего отчета, Министерство 
здравоохранения предоставляло услуги по уходу на дому инвалидам наряду с другими уязвимыми 
группами населения в 41 из 68 районов Таджикистана. За 11 месяцев 2016 года подобные услуги 
были предоставлены 662 детям с ограниченными возможностями.

· На момент подготовки настоящего отчета, инклюзивное образование предоставляется по 
меньшей мере, в 12 дошкольных учреждениях (восемь в Душанбе и четыре в Согдийской области).

· За последние годы Таджикский национальный университет, Центры образования для взрослых, а 
также Учебно-практический комплекс социально-инновационной работы, созданный в 2012 году 
при финансовой поддержке ЕС, разработали программы для повышения возможности получить 
образование, чтобы работать в качестве социального работника.

· Небольшые улучшения были также замечены в отношении доступности некоторых зданий для лиц с 
физическими формами инвалидностии доступа к общественному транспорту (автобусы), особенно 
в столице г. Душанбе. (Дополнительную информацию см. В разделе «Физические барьеры»). 



16

ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ ДЛЯ 
ДОСТУПА К ОБРАЗОВАНИЮ, 
РЫНКУ ТРУДА, 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
И СОЦИАЛЬНОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
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В данной главе предоставлен обзор основных барьеров, ограничивающих доступ, или 
предотвращающих доступ лиц с инвалидностью к образованию, рынку труда, здравоохранению и 

социальному обеспечению наравне с другими.

Отсутствие всеобъемлющей статистики
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2010 год, приблизительно 15 процентов 
населения мира живёт с определённой формой инвалидности.1 Если применить данные расчёты к 
Таджикистану, население которого по состоянию на 1 января 2018 г. Насчитывает около 8,9 млн. человек, 
то в стране живут более 1,3 млн. лиц с инвалидностью.2 Однако согласно официальной статистике, в 
Таджикистане проживают около 150 000 инвалидов.3

Доступная государственная статистика включает только тех лиц, которые официально зарегистрированы 
как «инвалиды» со стороны Государственной службы медико-социальной экспертизы (ГСМСЭ) - в 
отношении взрослых - или врачебно-консультативной комиссией (ВКК) в отношении детей. 

Существует ряд различных причин, по которым многие лица с инвалидностью не могут пройти процедуру 
оформления инвалидности. К ним относятся отсутствие информации о льготах и услугах, доступных для 
лиц, чья инвалидность была признана, социальная стигматизация, которая особенно распространена в 
сельских районах, также заставляет многих людей отказаться от процесса оформления инвалидности. 
Кроме того, трудоёмкий и дорогостоящий процесс оформления инвалидности также препятствует 
регистрации. 

Существующие национальные статистические данные, дезагрегированы только по возрасту (взрослые и 
дети) и по полу, а не по типу инвалидности, национальности или другим признакам.4

Определение «инвалидности» в Таджикистане, 
квалификационные диагнозы и процедура

«К инвалидам относятся лица с 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». Конвенция о правах инвалидов

«Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
рекомендует государству-участнику принять всеобъемлющую правовую и 

политическую основу в области психического здоровья», 
Заключительные замечания КЛДЖ, по Таджикистану, ноябрь 2018 года

«[Комитет по экономическим, социальным и культурным правам] обеспокоен тем, что 
Закон о социальной защите инвалидов 2010 года не содержит четкого определения 

понятия «инвалид», и тем, что классификация инвалидности в зависимости от 
степени утраченной трудоспособности привела к исключению инвалидов из сферы 

занятости».Заключительные замечания КЭСКП, по Таджикистану, март 2015 г.

1 Всемирный доклад по проблемам инвалидности, 2011, с 29: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/ 
2 Официальную статистику можно посмотрерть: https://www.stat.tj/ru/
3 http://avesta.tj/2017/07/08/v-tadzhikistane-naschityvaetsya-okolo-150-tys-invalidov-v-tom-chisle-okolo-25-tys-detej/
4 Статистика, опубликованная в 2016 году Государственным агентством по статистике Президента Таджикистана:  

http://oldstat.ww.tj/ru/img/958885d5dec55ce6eba4ebdeac71c911_1470381040.pdf 



19

Определение «инвалидности» во внутреннем законодательстве, 
перечень медицинских показаний для получения инвалидности, 
разделения на группы по «инвалидности» и связанная с этим 
процедура, приводят к дискриминации и дальнейшей маргинализации 
определённых групп лиц с инвалидностью. 

В то время как определение «инвалидности», содержащееся в Конвенции 
о правах инвалидов, основано на социальной модели инвалидности, 
определение указанное в статье 1 Закона о социальной защите инвалидов 
основано на медицинской модели и определяет «инвалида» как лицо, 
«имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, травмами, физическими и 
умственными дефектами, приведшими к ограничению жизнедеятельности, 
и вызывающее необходимость в его социальной защите». Данное 
определение не охватывает лиц с психическими расстройствами. Тем не 
менее, лица с психическими расстройствами включены в Национальную 
программу реабилитации инвалидов (часть 1.8). 

При рассмотрении заявлений о статусе «инвалидности» ГСМСЭ и ВКК 
ссылаются на утверждённый правительством перечень медицинских 
показаний для получения инвалидности, которые соответствуют этому 
статусу. В перечень также включены некоторые виды психиатрических 
расстройств, однако, люди с такими проблемами как, тревожное 
расстройство личности или настроения не могут оформить пособие по 
нетрудоспособности. Несмотря не то, что власти страны рассматривают 
вопрос о включении аутизма в утвержденных перечень медицинсикх 
показаний, на сегодняшний день лица с аутизмом могут оформить 
инвалидность только в том случае, если ему ставят другой, сопутствующий 
диагноз, из существующего перечня. (например, отсроченное 
психологическое и языковое развитие или интеллектуальное ухудшение).

Организации, участвующие в подготовке настоящего отчёта, выражают 
обеспокоенность что, разделения взрослых лиц с инвалидностьюпо 
3 группам «инвалидности», может способствовать их дальнейшей 
дискриминации и маргинализации, а также тем, что определение каждой 
из трёх категорий групп является неточным, создавая тем самым почву 
для манипуляций. Опираясь на отчётах врачей и других медицинских и 
психосоциальных доказательствах, ГСМСЭ изучает время наступления 
и причину инвалидности, последующих ограничений в выполнении 
повседневных задач, потребности в социальной защите и степень утраты 
работоспособности (статья 10 Закона о социальной защите инвалидов). 
ГСМСЭ признает лиц, отнесённых к 1 и 2 группе инвалидности в 
качестве лиц, утративших работоспособность, тем не менее, существует 
много случаев, когда данная категория лиц может работать, но не 
могут устроиться, так как потенциальные работодатели рискуют быть 
оштрафованными со стороны трудовой инспекции министерства Труда, 
за причинение вреда здоровью. Дети с инвалидностью получают общий 
статус «инвалидности» и не классифицируются по группам.

Процесс оформления статуса «инвалидности» сам по себе препятствует 
доступу многих лиц с инвалидностью к получению пособий. Процесс 

Когда я подала заявление на 
оформление инвалидности 
для моей дочери в 
прошлом году, я отвез ее в 
психиатрическую больницу, 
затем нас отправили в 
больницу за городом, а затем 
в местную больницу. Врач 
сказал, что зачастую людям, 
приезжающим из отдаленных  
регионов, которые не 
могут остановиться у 
родственников,  подобное 
обследование обходится 
около 100 долларов. Многие 
люди не могут себе этого 
позволить, и многие считают, 
что это того не стоит». 
(Мать ребенка с аутизмом, 
Душанбе)



включает в себя прохождение достаточно бюрократических, трудоёмких, а также дорогостоящих стадий, 
что особенно проблематично для людей из сельских районов, где существуют проблемы с услугами 
общественного транспорта, которым приходится ездить в другие районы и города для прохождения 
медицинских, психиатрических и других обследований. Обследования проводиться на регулярной 
основе, во многих случаях каждые один или два года. 

Физические барьеры
 «Когда я посетила Финляндию, я поняла, что могу делать тоже самое, что и другие 

люди, и этот доступ снижает уровень стигмы». 
Ситора Курбонова, руководитель ОО «Сафои Конибодом».

«[Комитет по экономическим, социальным и культурным правам] обеспокоен тем, что 
для инвалидов не создаются необходимые условия, включая физическую доступность 

зданий и сооружений, в частности школ и медицинских учреждений» 
Заключительные замечания КЭСКП, по Таджикистану, март 2015 г

«Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
рекомендует государству-участнику […] обеспечить разумное приспособление в сфере 

образования, транспорта и школы», 
Заключительные замечания КЛДЖ, по Таджикистану, ноябрь 2018 года

Физические барьеры и отсутствие доступных средств транспорта ограничивают передвижение лиц 
с инвалидностьюи препятствуют доступу к зданиям, что в свою очередь негативно отражается на их 
доступе к образованию, здравоохранению, рынку труда, социальному обеспечению и другим основным 
услугам.

Нигина, пользователь инвалидной коляски, высококвалифицированный 
работник, однако не может устроиться на работу, так как из-за отсутствия 
доступных средств общественного транспорта, ей приходиться пользоваться 
услугами такси, чтобы добраться до работы. Невысокий уровень зарплаты в 
сфере её деятельности, не позволяет регулярно пользоваться подобными 
услугами.  

Гулафруз живет в деревне на востоке Таджикистана. Она ходит на костылях 
и не может покинуть свой дом в дождливые дни, потому что, как и в 
большинстве других сельских районах Таджикистана, небольшие дороги не 
заасфальтированы и во время дождей везде слякоть и грязь. Единственный 
функционирующий пандус, который она видела, это в спортивном комплексе 
в близлежащем городе Дангаре.

Женщина со слабым зрением сообщила что: «когда вы собираетесь куда-
то пойти, необходимо сначала подумать о доступности. Нужно попросить 
родственника или друга, или просто человека на улице сопровождать вас. 
Часто слепые люди вынуждены просить своих детей помогать им, но им тоже 
тяжело смотреть то как мучаются родители, выполняя повседневные задачи. 
Если бы существовали «говорящие» светофоры и тактильная тротуарная 
плитка, а также, доступ в медицинские учреждения и другие здания, это было 
бы хорошо не только для людей с ослабленным зрением, но и для их семей». 
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Статья 25 Закона «О социальной защите инвалидов», вступивший в силу в январе 2011 года, 
предусматривает, что власти должны «создавать условия инвалидам [...] для беспрепятственного доступа к 
объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, спортивным 
сооружениям, местам отдыха, культурно-просветительным и другим объектам и учреждениям), а также 
для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, междугородним автомобильным 
транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи 
и информации». Закон запрещает строительство любых новых зданий или услуг, которые не учитывают 
доступность, и предусматривает, что владельцы зданий и транспортных услуг несут ответственность за 
покрытие расходов, необходимых для обеспечения доступности. 

Градостроительные нормы, озаглавленные как «Доступность зданий и адаптация для групп населения с 
ограниченной подвижностью» принятые в 2014 году, а также Градостроительный кодекс с поправками, 
внесенными в июле 2017 года, также включают обеспечить инвалидам условия для беспрепятственного 
доступа к объектам социального и иного назначения. Статья 64 Кодекса предусматривает, что 
правительственный комитет должен проверить все социальные, транспортные или рекреационные 
строительные проекты, чтобы обеспечить доступ для людей с инвалидностью.

Тем не менее, подавляющее большинство зданий в Таджикистане недоступны, включая важнейшие 
сферы инфраструктуры, как больницы, родильные дома, центры репродуктивного здоровья, школы, 
другие учебные заведения и правительственные здания, куда лица с инвалидностью подают заявки на 
предоставление социального обеспечения и где определяют их уровень инвалидности.

Некоторые улучшения в отношении доступности для лиц с физическими недостатками были 
продемонстрированы за последние годы, в столице г. Душанбе, а также в некоторых других городах и 
поселках. К сожалению, некоторые новые пандусы непригодны для использования, в связи с тем, что они 
или слишком крутые, слишком узкие, слишком скользкие или потому, что им не хватает поручней.

Несколько лет назад общественный транспорт (автобусы) в столице Душанбе стал доступен для людей 
с физическими формами инвалидности. Однако за пределами крупных городов и районов нет системы 
общественного транспорта, а частные предприятия не обеспечивают доступность.  

К сожалению, лица с нарушениями зрения лишены таких условий как говорящие сигналы движения, 
поднятые края тротуаров и/или знаки в шрифте Брайля.

Препятствия для доступа к информации
Власти страны не смогли обеспечить инвалидам и членам их семьи доступ к информации об их правах, 
льготах, предоставлении услуг и другой поддержке.

В особенности, отсутствует доступ к информации для лиц с определенными типами инвалидности, таких как 
нарушения восприятия и интеллектуальные нарушения, в том числе касательно таких важных вопросов, 
как репродуктивное здоровье или альтернативное образование. Существует ограниченное количество 
книг и учебных материалов по системе Брайля, в то время как общественные учреждения, такие как 
библиотеки, не обязаны приобретать публикации со шрифтом Брайля. Внутреннее законодательство 
признает язык жестов как язык межличностного общения, но не как государственный язык. Ощущается 
серьезная нехватка квалифицированных преподавателей английского языка и переводчиков.

Существует только одна телевизионная программа с переводом на жестовый язык, информационная 
программа правительственного канала «Джахоннамо» которая транслируется один раз в день в течение 
30 минут .
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Дополнительные препятствия для 
доступа к образованию

 «Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин» рекомендует государству-участнику 
[…] обеспечить предоставление инклюзивного образования 
и доступ к возможностям трудоустройства для женщин и 

девочек-инвалидов», 
Заключительные замечания КЛДЖ, по Таджикистану, ноябрь 2018

Таджикистан унаследовал советскую систему специальных школ-
интернатов для детей-инвалидов, однако, многие родители неохотно 
отправляют своего ребёнка в такие школы, особенно когда они находятся 
далеко от дома. У девочек-инвалидов меньше шансов попасть в такие 
специальные школы-интернаты, чем у мальчиков. При Министерстве 
образования работают три школы-интерната для детей с нарушениями 
слуха и слабовидящих (два в районе Рудаки недалеко от Душанбе и один 
в районе Бободжон Гафуров в Согдийской области),5 четыре школы, 
специализирующиеся на образовании для слепых или слабовидящих 
детей (в г. Душанбе, в г. Гисар, недалеко от Душанбе и в городах 
Исфара и Худжанд в северной Согдийской области)6, четыре школы для 
детей с интеллектуальными нарушениями (в г. Худжанде и г. Куляб на 
востоке Таджикистана и два в г. Душанбе) и школа-интернат для детей с 
полиомиелитом (в г. Гисар).7

Согласно информации Министерства образования и науки, 
предоставленной в ситуационном анализе в 2015 году о «Состоянии сферы 
реабилитации в Республике Таджикистан», в общей сложности 1 744 детей-
инвалидов посещали специальные школы-интернаты, из которых только 
424 были девочками. Согласно официальным данным, опубликованным в 
2017 году, на тот период, в данных школах проходили обучение в общей 
сложности 2 219 детей.

Таджикистан приступил к внедрению инклюзивного образования в 
государственных школах, и в настоящее время осуществляется ряд 
экспериментальных проектов, но еще предстоит пройти долгий путь для 
охвата детей во всех частях страны и обеспечения доступа детей со всеми 
видами инвалидности к образованию, соответствующее их потребностям.

В большинстве государственных школ отсутствуют специально обученные 
преподаватели, психологи, социальные работники, терапевты или средства 
и оборудование для удовлетворения потребностей детей-инвалидов. 
Школы не предоставляют дополнительную помощь детям-инвалидам, 
которые не могут самостоятельно передвигаться. Зачастую, родителям 
детей-инвалидов приходиться прикладывать большие усердия, чтобы 
утроить ребёнка в государственную школу, и даже после этого, многие 
учителя не могут или не желают адаптировать обучение к потребностям 

5  2015 Отчет о состоянии реабилитации.
6  Согласно информации, предоставленной НПО Ноил и Ассоциации слепых в 

сентябре 2018.
7  2015 Отчет о состоянии реабилитации.

Сабохат Хакимзода, 
председатель Ассоциации 

родителей детей 
с ограниченными 

возможностями, рассказала 
исследователям в июне 2018 

года: «Инклюзия, которая 
сейчас осуществляется, больше 

похоже на социализацию. 
Это хорошо и важно, но мы 

также хотим, чтобы наши дети 
получали образование. Мы 

пытаемся изменить учителей и 
школы».
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ребёнка. Дети-инвалиды и их родители часто сталкиваются с высоким уровнем стигматизации со стороны 
других учащихся, родителей и учителей. 

Согласно официальным данным, в 2017 году в обычных государственных школах проходили обучение в 
общей сложности 6 139 детей-инвалидов. Только 2 502 из них были девочками. Авторы Ситуационного 
анализа о Состоянии реабилитации в Таджикистане, подготовленное Министерством здравоохранения 
при поддержке ВОЗ, подсчитали, что только 12 процентов всех зарегистрированных детей-инвалидов 
посещали государственные школы.

Дети-инвалиды, которые не посещают школу, также могут получить обучение на дому, однако учителя 
не имеют специальной подготовки, и обычно приходят максимум несколько часов в неделю. Согласно 
официальной информации, в 2017 году на обучение на дому было предоставлено в общей сложности 
1040 детей с физическими формами инвалидности (435 девочек).8 

Школа-интернат для детей-инвалидов в г. Душанбе и её филиал в Рушанском районе в Горно-
Бадахшанской автономной области Таджикистана обеспечивают профессиональную подготовку 
учащихся с инвалидностью, например, ученики могут получить профессиональное образование в таких 
дисциплинах как помощник бухгалтера, портной или радиомеханик.

Что касается высшего образования, то особые льготы и ограничения распространяются на лиц с 
инвалидностью. Например, в национальном законодательстве предусматривается, что инвалиды 1 и 
2 группы получают льготы при поступлении в высшие учебные заведения. Однако лица в возрасте до 
18 лет не пользуются этим положением, поскольку только инвалиды старше 18 лет подразделяются на 
группы инвалидов.

По информации Национальной ассоциации глухих, единственными высшими учебными заведениями, 
открытыми для глухих, являются образовательный и спортивный институт в Душанбе. Слепые люди не 
могут быть зачислены в политехнические и медицинские институты.

В своих заключительных замечаниях по Таджикистану в марте 2015 г., КЭСКП выразил озабоченность 
по поводу «гендернного разрыва в школьном охвате и норме отсева на всех уровнях образования». 
Женщины и девочки-инвалиды находятся в ещё более неблагоприятном положении.

Дополнительные барьеры для доступа к рынку труда
«Комитет […] выражает обеспокоенность в связи с отсутствием доступа к 

занятости для женщин со слабой конкурентоспособностью, таких как женщины-
инвалиды» и рекомендует Таджикистану «улучшить доступ к возможностям 

трудоустройства и обучения для женщины-инвалидов», 
Заключительные замечания КЛДЖ по Таджикистану, ноябрь 2018 года

«Комитет по экономическим, социальным и культурным правам» рекомендует 
государству-участнику активизировать свои усилия по снижению безработицы, в 

частности безработицы среди женщин, молодёжи и инвалидов». 
CЗаключительные замечания КЭСКП по Таджикистану, март 2015 г

«Я не подаю жалобу относительно дискриминации на рынке труда, потому что не 
доверяю судам защиту своих прав». 

Аноним 

8  2015 Отчет о состоянии реабилитации.



24

Конституция Республики Таджикистан, а также внутреннее 
законодательство страны запрещают дискриминацию и гарантируют 
право на труд, однако в законодательстве отсутствует прямого запрета 
дискриминации на основе «инвалидности». На практике доступ к рынку 
труда для лиц с инвалидностью усложнён рядом факторов, включая 
предрассудки среди общества, стигма, а также положениями ряда 
дискриминационных правовых актов и заявлений о нетрудоспособности 
всех лиц, зарегистрированных как «инвалиды» 1 или 2 группы.

Кроме того, положение лиц с инвалидностьюещё более усугубилось после 
выхода распоряжения помощника президента РТ по кадровым вопросам 
Асадулло Рахмона от 9 апреля 2015, за номером №15, в соответствии с 
которым, все лица, получающие пенсии  по инвалидности, включая лиц 
с инвалидностью и бывших военнослужащих, должны быть уволены в 
течение трех дней. В результате лица с инвалидностью, работающие 
в государственных структурах и государственных учреждениях, таких 
как школы и больницы, были вынуждены выбирать между пенсией по 
инвалидности и работой. Данное распоряжение противоречит нормам 
Трудового кодекса Республики Таджикистан, которые предусматривают 
право лиц с инвалидностью на пенсию  по инвалидности независимо от 
того, работают они или нет, в дополнение к обязательствам Таджикистана 
по международному праву в области прав человека. В связи с этим, многие 
лица с инвалидностьюбыли уволены или «добровольно» отказались 
от пенсий , чтобы остаться на работе. В отдельных случаях подавались 
жалобы или предлагали другие решения данного вопроса, однако 
распоряжение по прежнему остается в силе, и лица с инвалидностью  
не могут работать в государственных структурах и государственных 
учреждениях, если получают пенсию  по нетрудоспособности. Некоторые 
активисты гражданского общества, опрошенные исследователями МППЧ в 
июне 2018 года, утверждали, что целью властей было сэкономить деньги, а 
также снизить официальную статистику лиц с инвалидностью.

Тяжёлая ситуация с инвалидами на рынке труда усугубляется высоким 
уровнем безработицы в Таджикистане. По данным Всемирного банка, 
Таджикистан является самой бедной страной Содружества Независимых 
Государств (СНГ) с валовым внутренним продуктом (ВВП) в размере 801 
долларов США на душу населения в 2017, году. Конкуренция особенно 
высока в сфере неквалифицированного труда. Многие мужчины и 
женщины, неспособные найти работу в Таджикистане, покидают страну, 
чтобы зарабатывать деньги за границей, а жители Таджикистана в 
значительной степени полагаются на денежные переводы поступающих 
от трудовых мигрантов.9

Внутреннее законодательство содержит нормы, направленные на 
снижение барьеров на рынке труда для лиц с инвалидностью. Однако, 
зачастую существующие льготы, исключения и специальные меры не 
реализуются на практике или даже затрудняют поиск работы. Например, 
в Трудовом кодексе предусмотрено, что инвалиды должны работать не 

9 Для получения дополнительной информации о денежных переводах см: https://tjk.
rus4all.ru/city_msk/20180323/728533532.html

и https://ru.sputnik-tj.com/russia/20180913/1026765370/russia-skolko-deneg-otpravlyayut-
tajiki.html

18 июня 2015 года 
информационное агентство 

Азия Плюс проинформировало 
с ссылкой на Асадулло 

Зикрихудоева, председателя 
Общества инвалидов 

Имконият: «о случае, когда 
40-летней женщине, с явным 

признаком инвалидности - 
нет одного глаза, пришлось 

отказаться от пособия по 
инвалидности, лишь бы 

сохранить свое рабочее место»
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более шести, а не восьми часов в день, что позволяет им посещать 
медицинские учреждения в рабочее время и предоставляет возможность 
лицам, получившим 2 группу «Нетрудоспособности» на продление отпуска. 
Для многих компаний и предприятий эти положения рассматриваются 
в качестве препятствий для принятия на работу лиц с инвалидностью. 
В тех случаях, когда лица с инвалидностью находят работу, их рабочие 
места, как правило, не адаптированы к их потребностям. Зачастую, 
они зарабатывают меньше чем другие сотрудники на сопоставимых 
должностях.

В национальном законодательстве предусматривается, что в 
организациях, численность работников которых составляет не менее 
20 человек устанавливается квота для приема на работу инвалидов в 
размере не менее пяти процентов от численности работников (статья 
26, часть 2 Закона о социальной защите инвалидов). В подзаконных актаз 
квота была увеличена до шести процентов.10 В своих Заключительных 
замечаниях в марте 2015 года, КЭСКП рекомендовал Таджикистану 
обеспечить строгое соблюдение законодательства о квотах и «введения 
санкций в отношении не соблюдающих ее работодателей». Тем не 
менее, отсутствуют механизмы обеспечения исполнения существующего 
законодательства, и система квот на практике не работает. 

Власти не собирают статистику по показателям занятости инвалидов.

Дополнительные барьеры для доступа 
к соответствующему медицинскому 
обслуживанию 
В своих заключительных замечаниях в марте к 2015 года, КЭСКП 
выразил обеспокоенность «недостаточным финансированием в системе 
здравоохранения и отсутствием доступа к здравоохранению у находящихся 
в неблагоприятном положении и маргинализированных лиц и групп, 
включая инвалидов». 

В стране ощущается явная нехватка квалифицированных специалистов 
в области здравоохранения и предоставления услуг для лиц с 
инвалидностью. В большинстве случаев отсутствует доступ к 
медицинским учреждениям, включая гинекологические кабинеты и 
роддома, в больницах не хватает специализированного оборудования 
для обследования и лечения лиц с определёнными видами инвалидности. 
Женщины-инвалиды имеют ограниченный доступ к услугам по охране 
репродуктивного здоровья и информации о планировании семьи и 
личной гигиене.

Существует высокий уровень стигматизации на основе инвалидности 
среди медицинского персонала. Зачастую, врачи рекомендуют сделать 
аборт, при возникновении подозрения на то, что ребёнок может родиться 

10 Правила определения квоты для использования различных групп населения, 
принятые Правительством Таджикистана 2 апреля 2009 года и с поправками от 
30 декабря 2011 года.

Одна из моих подруг пошла к 
гинекологу. Когда врач понял, 
что моя подруга слепая, врач 
сказал: «Почему вы хотите 
родить? Зачем вы хотите 
создать проблемы? »Фотима 
Шамсутдинова, директор НПО 
Ноил
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с определённой формой инвалидности, например, когда у близких родственников имеется инвалидность. 
Генетический анализ и другие методы диагностики очень дорогостоящие и недоступны большинству 
населения. 

Закон «О социальной защите инвалидов» предусматривает, разработку индивидуальной программу 
реабилитации для каждого человека с инвалидностью, направленную на повышение их способности 
выполнять определённые виды деятельности. Программа должна содержать меры, направленные 
на укрепление здоровья человека, в том числе, в случае необходимости, путем хирургического 
вмешательства, обеспечение техническими средствами, протезноортопедическое обеспечение и других 
соответствующих методов лечения; а также меры, направленные на профессиональную ориентацию, 
обучение и образование, содействие в трудоустройстве, а также производственная адаптация. К 
сожалению, реализация Индивидуальной программы реабилитации не была включена в Национальную 
программу реабилитации инвалидов (2017-2020 гг.), и на практике индивидуальные программы 
реабилитации не были осуществлены.  

Доступ к предоставлению услуг в основном зависит от местожительства лиц с инвалидностью. 
В Ситуационном анализе о Состоянии реабилитации в Таджикистане, подготовленном в 2015 г. 
Министерство здравоохранения Таджикистана указывает, полный спектр государственных услуг 
для лиц с инвалидностью доступен только в г. Душанбе, более ограниченное количество объектов, 
предоставляющих меньший спектр услуг существуют в других крупных городах, таких как Худжанд и 
Куляб. С момента опубликования данного отчёта, услуги начали предоставлять и в других районах, но 
по-прежнему существует заметная разница между предоставлением услуг в разных частях страны.

Дополнительные барьеры для доступа доступ к 
социальному обеспечению

«Комитет обеспокоен тем, что сектор здравоохранения не получает достаточного 
финансирования, а также отсутствием доступа к здравоохранению у находящихся в 

неблагоприятном положении и маргинализированных лиц и групп, включая инвалидов, 
беженцев, лиц, ищущих убежища, и жителей сельских районов». 

Заключительные замечания КЭСКП по Таджикистану, март 2015 г.

Несмотря на то, что за последние годы были проведены значительные реформы в целях укрепления 
социальной защиты инвалидов, они и их семьи продолжают жить за чертой бедности, в то время как 
большинство льгот, указанных в законе, носит декларативный характер и не реализуется на практике. 

По состоянию на 1 сентября 2018 года пособие по нетрудоспособности для взрослых составляет от 108 
до 270 сомони (примерно 10 и 24 евро) в зависимости от степени инвалидности и от занятости лица на 
рынке труда. Это значительно ниже минимальной месячной заработной платы.

Мать двоих детей-инвалидов из Душанбе в возрасте 9 и 18 лет, рассказала 
исследователям МППЧ, что пособие по инвалидности двух девочек полностью 
уходит на покупку подгузников для взролых. 

Другая мать из г. Файзобад, к востоку от г. Душанбе, рассказала, что она больше 
не может позволить себе лечение своего восьмилетнего сына, у которого 
церебральный паралич, поскольку пособие по нетрудоспособности едва 
покрывает расходы на еду и подгузники.
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Лица с инвалидностью также имеют право на другие льготы, сокращение расходов на газ, воду, 
электроэнергию, коммунальные услуги и бесплатный общественный транспорт. Эти права постепенно 
заменяются пособием по целевой социальной помощи, который составляет 400 сомони в год на семью.

Родители или опекуны, ухаживающие за детьми с инвалидностью, которые не могут позволить себе 
полный рабочий день, не получают пособий или поддержки и часто находятся в особенно сложном 
финансовом положении.

Несмотря на то, что внутреннее законодательство не исключает беженцев, лица с инвалидностью среди 
беженцев не получают льготы, наравне с гражданами.

Существует постоянный дефицит финансирования системы общественного здравоохранения. Несмотря 
на то, что в соответствии с законодательством лица с инвалидностью имеют право на бесплатное 
медицинское лечение, на практике врачи часто требуют неофициальных сборов. Отсутствует поддержка 
для лечения лиц с инвалидностью в частных клинках, в случаях, когда учреждения общественного 
здравоохранения не могут предоставить необходимого лечения. По закону лица с инвалидностью, 
в зависимости от группы инвалидности, имеют свободный доступ к лекарствам, которые включены 
в специальный утверждённый правительством реестр, однако, это право не всегда реализуется 
на практике, и когда пациенты нуждаются в других лекарствах, они также не получают финансовой 
поддержки. Доступ к оборудованию по реабилитации также крайне ограничен.

Зухра, 20 лет, имеет почечную недостаточность. Она получает социальные 
пособия в размере 230 сомони в месяц, но ее лекарство стоит 800 сомони 
в неделю. Ей нужна пересадка почки и последующая реабилитация, которая 
стоит около 5 000 долларов США, о чём она даже мечтать не может. 
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ПОЛУЗАКРЫТЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ: 
ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
НЕЗАВИСИМОГО 
МОНИТОРИНГА
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«Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» 
рекомендует государству-участнику [….] обеспечить, чтобы женщины и девочки-

инвалиды не подвергались обязательной институционализации, насилию, включая 
сексуальное насилие и злоупотребления; расследовать сообщения о случаях насилия в 

отношении женщин и девочек в медицинских учреждениях», 
Заключительные замечания КЛДЖ  по Таджикистану, ноябрь 2018г.

Несмотря на то, что за последние годы были предприняты значительные усилия для развития системы 
помощи на дому, детских садов и обеспечения инклюзивного образования, до сих пор, упор делается на 

институционализации.  В Таджикистане существует несколько типов полузакрытых учреждений, в которых 
содержатся лица с физическими, сенсорными, интеллектуальными или умственными нарушениями: 
учреждения интернатного типа, специальные школы-интернаты, психиатрические центры и больницы.

В ходе проведения настоящего исследования в июне 2018 года, представителями МППЧ была получена 
информация из надёжных источников о принудительных абортах, принудительном введении наркотиков, 
неизбирательном и ненадлежащем использовании мер пресечения и отказа в праве на семейную жизнь 
администрациями учреждений интернатного типа.

Министерство здравоохранения имеет в подчинении восемь учреждений интернатного типа по всей 
стране, которые предназначены для размещения лиц с инвалидностью. Четыре из них предназначены 
для лиц с психическими расстройствами (в Гисарском районе, примерно в 15 км к западу от Душанбе, в 
районах Бохтар и Восе в южной части Хатлонской области и в Джаббор Расуловском районе Согдийской 
области), три предназначены для лиц с различными видами инвалидности и пожилых людей (в городе 
Турсунзаде к западу от Душанбе, в районе Евон в Хатлонской области, а также в городе Пенджикент на 
севере стране, в Согдийской области) и один, расположенный в Варзобском районе, к северу от Душанбе, 
предназначенный для детей и подростков с инвалидностью.

Лица, которые содержатся в учреждениях интернатного типа для инвалидов, обычно не имеют 
родственников, или их родственники не хотят или не могут позаботиться о них. Согласно полученной 
МППЧ информации, дома интернатного типа также иногда принимают бывших заключённых, которым 
больше некуда идти после освобождения мест заключения. Существуют также случаи, когда дети, 
рождённые в домах-интернатах, остаются с родителями и воспитываются в этих учреждениях.

Авторы настоящего доклада, выражают серьёзную обеспокоенность в связи с ограниченным доступом 
независимых наблюдателей для проведения мониторинга соблюдения прав человека в учреждениях 
интернатного типа для лиц с инвалидностью.  Несмотря на рекомендации Комитета против пыток и КЛДЖ, 
Республика Таджикистан ещё не ратифицировала Факультативный протокол к Конвенции против пыток, 
который предусматривает создание Национального превентивного механизма. 

За исключением совместных посещений, в рамках Мониторинговой группы при офисе Уполномоченного 
по правам человека, независимые НПО не имеют доступа к учреждениям, где содержатся лица с 
инвалидностьюдля проведения мониторинга за соблюдением прав человека.  Несмотря на ограниченный 
мандат и потенциал группы, начиная с 2014, Мониторинговая группа проводит мониторинг в ИВС, СИЗО, 
а также других закрытых и полузакрытых учреждениях.

На конец ноября 2018 года группа посетила по меньшей мере 59 объектов, в том числе несколько 
психиатрических центров и больниц, а также провела 2 мониторинга в доме-интерната «Дехмой» в 
Джаббор Расуловском районе Согдийской области. В ходе проведения мониторинга в учреждениях, 
где содержаться лица с инвалидностью, Мониторинговая группа не получала никаких жалоб на 
пытки или другое жестокое обращение, тем не менее, предоставила администрации учреждения 
рекомендации по улучшению условий жизни, использованию специализированного персонала и 
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подготовке существующих сотрудников особенностям работы с лицами с инвалидностью в соответствии 
с международными стандартами в области прав человека. По словам членов Мониторинговой группы, 
ни одно из психиатрических учреждений, которые они посещали, не учитывает требования доступности. 
Многие учреждения не приспособлены к содержанию такой категории пациентов, в особенности 
туалеты, душевые кабины и больничные палаты. Как сообщается, на некоторых учреждениях отсутствуют 
инвалидные коляски. Деятельность Мониторинговой группы в основном направлена на изучение 
условий и лечения в закрытых и полузакрытых учреждениях с целью выявления случаев возможного 
жестокого обращения, а не регистрации и действий в отношении любых других нарушений прав 
человека. Ограниченное число сотрудников Уполномоченного по правам человека в Мониторинговой 
группе значительно сокращает количество посещений, поскольку представители гражданского общества 
группы не имеют права проводить посещения без сотрудников Омбудсмена. До недавнего времени 
Группа имела возможность проводить до 15 посещений в год. Теперь она также может посещать 
несколько учреждений, в которых содержатся дети.

Несколько интервьюеров, которые также имеют доступ в доме-интернаты или которые знают людей, 
которые живут в этих учреждениях, сообщили МППЧ, что лица, содержащиеся там редко проводят досуг 
и другие мероприятия на свежем воздухе, зачастую остаются внутри помещений перед телевизорами. 
Только в исключительных случаях привлекаются к работе. В некоторых учреждений не предусматриваются 
услуги терапии.

Дома-интернаты для лиц с инвалидностьюи престарелых людей осуществляют свою деятельность в 
соответствии с общим Законом о социальных услугах, который предусматривает, что лица, содержащиеся 
в данных учреждениях, имеют право на гуманное обращение с уважением со стороны сотрудников, 
однако в законе отсутствуют нормы прямого запрета пыток и жестокое обращения. Отсутствуют 
общедоступные законы или правила, касающиеся непосредственно деятельности домов интернатного 
типа для лиц с инвалидностью и пожилых людей. Вместо этого их деятельность регулируется на 
местном уровне уставами, внутренними правилами и инструкциями каждого учреждения, которые 
обычно не предоставляются для публичного доступа. Согласно информации Коалиции, против пыток 
и безнаказанности, которая получила и рассмотрела некоторые из этих документов, они не содержат 
явных запретов пыток и жестокого обращения. 

Закон о психиатрической помощи гарантирует уважительное и гуманное отношение к психиатрическим 
пациентам, однако ни в самом Законе, ни в других соответствующих инструкциях и правилах не 
содержаться нормы в отношении допустимых форм физического сдерживания и руководства по его 
применению, а также данные документы не содержат явного запрета для сотрудников психиатрических 
учреждений, не подвергать пациентов пыткам или другим формам жестокого обращения.11

11 Дополнительную информацию см. В совместном отчёте Бюро по правам человека и соблюдению законности и 
Коалиция против пыток и безнаказанности: Отчет по результатам пилотных посещений закрытых учреждений в 
Республике Таджикистан Фаза 2,2015: http://notorturetj.org/reports/otchet-po-rezultatam-pilotnyh-poseshcheniy-zakrytyh-
uchrezhdeniy-v-respublike-tadzhikistan



33

Как уже указано, национальное законодательство содержит ключевые принципы и положения, 
гарантирующие права человека лиц с инвалидностью, которые, к сожалению, не применяются на практике, 
отсутствуют механизмы исполнения этих законов, в то время как предусмотренного законом наказание, 
недостаточно суровое для того, чтобы служить в качестве эффективного сдерживающего фактора.

Другие законы, призванные гарантировать права человека, не содержат положений, непосредственно 
касающихся прав лиц с инвалидностью. Например, статья 143 Уголовного кодекса Республики Таджикистан 
предусматривает наказание за нарушение равенства граждан по определённым дискриминационным 
признакам, однако, статья не содержит положений относительно дискриминации по инвалидности. 
Кроме того, данная статья сформулирована таким образом, что бремя доказывания лежит на заявителе, и 
предписывает ему или ей необходимость доказать “причинение вреда”, понятие которого не раскрыто в 
уголовном законодательстве.

Организации, участвующие в подготовке настоящего отчёта, не имеют информации о случаях обращения 
лиц с инвалидностьюв суды на основе дискриминации или жестокого обращения в учреждениях. Такая 
ситуация вызвана, в первую очередь отсутствием знаний о соответствующих законах, правах и механизмах 
подачи жалоб и отсутствием доверия к органам правосудия. 

Судьи не проходят тренинги по проблеме дискриминации, а также в стране практически отсутствуют 
адвокаты, специализирующиеся по этим вопросам.

БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ЗА 
НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЛИЦ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ
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международное право прав человека:
· Незамедлительно ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов.

· Ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток и создать 
национальный превентивный механизм.

полузакрытые учреждения для лиц с инвалидностью:
· Создать независимый механизм для проведения неограниченных посещений всех 

полузакрытых учреждений, где содержатся лица с инвалидностью без предварительного 
уведомления, с целью мониторинга, выявления и принятия решений по всем нарушениям 
прав человека.

· Расследовать все утверждения о нарушениях прав человека в полузакрытых учреждениях, 
таких как принудительные аборты, принудительное введение наркотиков, неизбирательные 
меры пресечения и отказа на заключение браков, а также привлекать к ответственности 
лиц, подозреваемых в подобных нарушениях 

· Рассмотреть возможность отмены институционализации лиц с инвалидностью, а также 
других лиц.  В то же время укрепить и увеличить альтернативные общественные услуги для 
инвалидов для предотвращения их институционализации.

ОСНОВНЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
ВЛАСТЯМ 
ТАДЖИКИСТАНА
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равный доступ:
· Обеспечить, чтобы лица с физическими, сенсорными, интеллектуальными и умственными 

нарушениями имели доступ к образованию, работе, здравоохранению и социальному 
обеспечению наравне с другими, с особым фокусом на женщин-инвалидов, которые сталкиваются 
с множественной дискриминацией.

· Обеспечить достаточное финансирование для обеспечения доступа к качественному 
образованию, здравоохранению и социальной защите инвалидов.

· Обеспечить широкий доступ к информации о ключевых услугах и льготах для лиц с  инвалидностью 
и о процедурах доступа к ним.

· Проведение кампаний по повышению информированности общественности для снижения 
стигматизации в отношении лиц с инвалидностью.

· Обеспечить, чтобы руководства и нормы по обеспечению доступности зданий, транспорта, 
информации, связи и другой инфраструктуры учитывали особые потребности лиц с различными 
формами физической, сенсорной, интеллектуальной инвалидностью устанавливали эффективные 
механизмы обеспечения соблюдения этих норм.

· Обеспечить, чтобы льготы, исключения и специальные меры, предусматриваемые законом, не 
ограничивали доступ лиц с инвалидностью к рынку труда.

· Обеспечить, равный доступ к процессу оформления инвалидности.

· Обеспечить, последовательную реализацию индивидуальных программ реабилитации в 
соответствии с Законом «О социальной защите инвалидов» на всей территории страны.

· Обеспечить, право членов семьи, являющимися опекунами лиц с инвалидностью, на получение 
социальных пособий или финансовую компенсацию, в случаях, когда они не могут работать, или 
предоставить дополнительное финансирование для ухода за инвалидами, чтобы они смогли 
трудоустроиться.

законодательство в сфере домашнего насилию и правоприменительная практика:
· Принять всеобъемлющее антидискриминационное законодательство и передать бремя 

доказательств на государство в делах, связанных с дискриминацией.

· Привлечь к ответственности лиц, обвиняемых в дискриминации в отношении лица по причине их 
инвалидности.

· Расширить определение дискриминации во внутреннем законодательстве, для того чтобы 
включить инвалидность в качестве одного из запрещённых оснований для дискриминации.

· Привести определение инвалидности в соответствие с международным правом прав человека, 
которое также включает лиц с психическими расстройствами.

· Обеспечить, чтобы в перечень медицинских показаний для получения инвалидности, были 
включены признанные на международном уровне физические, сенсорные, умственные и 
интеллектуальные нарушения.

· Отменить требование об определении трудоспособности на основе статуса инвалидности.

· Подготовить и опубликовать официальный перечень дозволенных мер и соответствующих 
процедур физического сдерживания, связанных с ними процедур в полузакрытых учреждениях.

· Поддерживать тесное сотрудничество с активистами из числа лиц с инвалидностью, а также 
другими представителями гражданского общества при разработке законодательства и политики 
по вопросам, связанным с инвалидностью.

статистика:
· Собрать и опубликовать общедоступную всеобъемлющую статистику по инвалидности, 

разделённой по полу, возрасту, типу инвалидности и национальности. Эти статистические данные 
должны содержать точную информацию обо всех государственных учреждениях для инвалидов, 
таких как специальные школы-интернаты и дома интернатного типа.

· Предоставить общедоступные данные о занятости лиц инвалидностью.
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