
Реализация Программа образования в области  

прав человека на 2013-2020 гг. в 2016 г. 

В целях расширения и поэтапного совершенствования информационной, 

просветительской и образовательной системы в области прав человека, 

перехода на качественно новый уровень подготовки кадров, 

соответствующий требованиям национального законодательства и 

международных стандартов и с учетом принципов, целей и задач второй 

фазы Всемирной программы образования в области прав человека на 2010-

2014 гг. УПЧ РТ разработана Программа образования в области прав 

человека на 2013-2020 гг., которая утверждена постановлением 

Правительства РТ от 12 декабря 2012 года, №678. 

Данная Программа охватывает образование в области прав человека в 

системе образования, курсов подготовки и переподготовки преподавателей, 

судей, государственных служащих, сотрудников правоохранительных 

органов и военнослужащих всех уровней.  

Программа будет реализовываться в три фазы. В настоящее время 

реализуется вторая фаза, которая охватывает 2015-2018 гг. 15 марта 2016 

года было проведено очередное заседание Межведомственного 

координационного совета, в которой приняли участие преподаватели 

предмета «Права человека» образовательных учреждений и центров 

повышения квалификации министерств и ведомств. На заседании были 

рассмотрены вопросы реализации Программы образования в 

образовательных учреждениях и центрах повышения квалификации, 

содержание модулей для преподавания предмета «Права человека», тренинги 

по совершенствованию навыков тренеров по обучению правам человека. А 

также, в сотрудничестве с Бюро ОБСЕ в РТ организована «Школа прав 

человека» и в его рамках 25-29 апреля и 2-4 июля 2016 года были проведены 

тренинги для преподавателей предмета «Права человека» образовательных 

учреждений и центров повышения квалификации министерств и ведомств. 

Рабочими группами при Межведомственном координационном совете 

были подготовлены 17 целевых программ по предмету «Права человека», 

которые были опубликованы в 2016 году. Данные целевые программы 

внедрены в учебные программы министерств и ведомств.   

Наряду с этим, в 2016 году в доступной форме переведены и 

отредактированы национальные акты и основные международные акты по 

правам человека и опубликованы под названием «Сборник основных 

международных и национальных актов по правам человека». 

В рамках реализации мероприятий в рамках образования в области прав 

человека в октябре, ноябре и в декабре 2016 года Национальный учебный 



центр по борьбе с торговлей людьми в сотрудничестве с Межведомственной 

комиссией по борьбе с торговлей людьми и Международной организацией по 

миграции   для студентов юридических и неюридических специальностей 

Таджикского национального Университета провели более 20 семинаров по 

теме «Торговля людьми как транснациональное преступление: 

предотвращение и уголовное преследование». Уполномоченный по правам 

человека участвовал в работе этих семинаров и выступил с темой «Роль УПЧ 

РТ в борьбе с торговлей людьми». 

 


