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ВВЕДЕНИЕ
«Соблюдение прав человека,
уважение к личности являются тем
фундаментом, без которого невозможна
социальная
и
психологическая
реабилитация граждан, освобожденных
из мест заключения. Поэтому лица,
освобожденные из мест лишения
свободы,
должны
иметь
гарантированную
возможность
восстановить статус полноценного члена
общества. После освобождения из мест
заключения
они,
как
правило,
сталкиваются
со
значительными
трудностями при самореализации в
обществе. Одна из главных причин наличие определенных стереотипов в
общественном
сознании.
Зачастую
общество не заинтересовано «принимать
в свои ряды» бывшего преступника, а
10

работодатель найдет массу поводов,
чтобы не брать такого работника». 1
Таким образом, человека, и так
понесшего
наказание
по
закону,
продолжают «наказывать» и после
освобождения, так как обществу крайне
нелегко переломить стереотипы и
предубеждение против этой категории
населения. Кроме того, человек, который
провел в местах лишения свободы
Специальный доклад Уполномоченного по
правам человека в Московской области
«Проблемы
социальной
адаптации
(ресоциализации) лиц, освобожденных из мест
лишения свободы», Россия, 2010 г.
Источник:
http://upch.mosreg.ru/dokumenty/dokladyupolnomochennogo/specialnye-doklady/specialnyydoklad-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-vmoskovskoy-oblasti-problemy-socialnoy-adaptaciiresocializacii-lic-osvobozhdennyh-iz-mestlisheniya-svobody
1
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несколько лет, автоматически выпадает
из социума, и после освобождения для
его последующей адаптации требуются
определенные помощь и содействие.
В Таджикистане не имеется
специального закона, направленного на
социальную реабилитацию и адаптацию
бывших осужденных, хотя создание
приемлемых социальных условий для
этой категории населения, обеспечение
их
жильем,
работой,
социальной
помощью
является
профилактикой
совершения новых преступлений.
Жилищный
вопрос
в
Таджикистане
является
крайне
актуальным для огромного числа
социально уязвимых групп населения.
Бывшие осужденные не являются
исключением, и большинство из них
остро
нуждается
в
жилье.
Государственный
жилищный
фонд
12

крайне невелик и составляет лишь
маленькую долю от общего жилищного
фонда страны, в связи с чем, обеспечение
жильем уязвимых групп населения
практически неосуществимо.
Так же остро стоит вопрос
трудоустройства бывших осужденных.
В брошюре Вы найдете ответы на
вопросы: «Как снять судимость?», «Как
найти работу?», «Куда обратиться, если
негде жить?», «Что делать при
возникновении семейных конфликтов
после
освобождения?»,
«Как
восстановить потерянные документы?», а
также на многие другие вопросы. Очень
надеемся, что брошюра поможет при
решении проблем, часто возникающих у
людей после освобождения из мест
лишения свободы.
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Общие вопросы
1. Что
нужно
знать
освобождением?

перед

Необходимо помнить, что при
освобождении
со
стороны
администрации
учреждения,
где
осужденный
отбывал
наказание,
выдаются принадлежащие ему вещи и
ценности, деньги, хранящиеся на его
лицевом счете, личные документы и
ценные бумаги, а также документы об
освобождении осужденного от наказания
и
документы
о
его
трудовой
деятельности. Вы можете заранее
попросить подготовить характеристику
на Вас, и если она положительная, то
пригодится Вам при трудоустройстве и
при других жизненных обстоятельствах.
Из
личных
документов
освобождаемый человек получает свой
паспорт, трудовую книжку и пенсионное
удостоверение (если он пенсионер). Если
14

этих документов нет (к примеру, они
были утеряны или испорчены, или их нет
по другим причинам), то администрация
учреждения, исполняющего наказание,
заранее принимает меры по их
получению и вручает освобождаемому во
время освобождения.
При освобождении человека из
места отбывания наказания, со стороны
администрации мест лишения свободы
направляется извещение, в том числе,
участковому инспектору по месту
прописки, который в дальнейшем ставит
его на учет.
2. Как быть человеку, у которого
при освобождении нет денег для
того, чтобы доехать до дома (к
примеру, он живет в другом
городе, в другой местности) и
нет родственников, которые бы
могли его встретить?
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Освобождаемым лицам следует
знать, что администрация учреждения,
где они отбывали наказание, должна
обеспечить их бесплатным проездом к
месту жительства или работы по всей
территории Таджикистана. На время
пути им должны выдать продукты
питания или деньги, на которые они
могут питаться по дороге домой. В
зависимости от времени года, если у
освобождаемого лица нет подходящей
одежды, ему также выдают одежду и
обувь. 2
3. Обязано
ли
лицо,
освободившееся
из
места
лишения свободы, сообщать
кому-либо о факте своего
осуждения?

Часть 3 статьи 211 Кодекса исполнения
уголовных наказаний РТ

2

16

Согласно законодательству РТ,
человек, освободившийся из места
исполнения наказания, не обязан
сообщать о том, что он отбывал
наказание. 3
Если судимость погашена или
снята, то человек считается несудимым и,
даже если факт судимости выявится, это
не влечет никаких последствий.
4. В течение какого срока после
отбытия наказания погашается
судимость?
Судимость погашается:
· в отношении лиц, осужденных к
лишению
свободы
за
преступления небольшой или
средней тяжести, - по истечении 3
лет после отбытия наказания;

Статья 210 Кодекса исполнения уголовных
наказаний РТ
3
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·

в отношении лиц, осужденных к
лишению свободы за тяжкие
преступления, - по истечении 5 лет
после отбытия наказания;

·

в отношении лиц, осужденных к
лишению свободы за особо
тяжкие
преступления,
по
истечении 8 лет после отбытия
наказания. 4

5. Может ли быть судимость снята
ранее установленного законом
срока?
Если поведение осужденного
после отбывания наказания было
безупречным, то суд по его ходатайству
может снять с него судимость до
истечения срока погашения судимости,
но не ранее истечения половины этого

4

Часть 3 статьи 84 Уголовного кодекса РТ
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срока 5 (к примеру, если человека осудили
за совершение преступления средней
тяжести, то после освобождения
должно пройти 1,5 (полтора) года, после
чего освободившийся человек сможет
подать ходатайство в суд о досрочном
снятии судимости). То есть, органом,
куда необходимо обратиться по поводу
досрочного снятия судимости, является
суд.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА
Право на жилище
6. Предусмотрен
ли
в
Таджикистане
специальный
порядок обеспечения жильем
людей, освободившихся из мест
лишения
свободы,
и
не
имеющих жилья?

5

Часть 6 статьи 84 Уголовного кодекса РТ
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В законодательстве РТ порядок
предоставления
жилья
людям,
освобождаемым из мест лишения
свободы и не имеющим жилья,
специально не определен. Получение
жилья
бывшими
осужденными
осуществляется в общем порядке и на
общих основаниях.
Инспекция исправительных работ
может
оказать
содействие
в
представлении места в общежитиях
центров социальной адаптации для
временного проживания. 6 Инспекции
функционируют при ОМВД – отделах
внутренних дел.
7. Если человек имел до осуждения
неприватизированное
(государственное)
жилье,
пользователем которого он
являлся, сохраняется ли это
Статья 211 Кодекса исполнения уголовных
наказаний РТ

6
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жилье за ним в
отбывания наказания?

период

В случае осуждения человека,
проживавшего в неприватизированной
квартире, и являвшегося нанимателем
этой квартиры (если человек имел ордер
на квартиру), к лишению свободы, жилое
помещение сохраняется за ним в течение
всего времени отбывания наказания и
еще в течение 6-ти месяцев после
отбывания наказания. 7
8. Как быть, если к моменту
освобождения
лица
от
отбывания наказания квартира,
в которой он ранее проживал,
занята другими жильцами?
В первую очередь, необходимо
выяснить основания, по которым новые
жильцы
вселились
в
квартиру.
7

Статья 51 Жилищного кодекса РТ
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Возможно, они оказались жертвой чьегото обмана и не знали, что пользователем
квартиры является другой человек. Если
жильцы заняли квартиру незаконно,
можно обратиться к домкому или
местному
участковому
инспектору,
чтобы выселить жильцов. Если эти меры
не подействуют, необходимо обратиться
в суд с иском о выселении жильцов.
(контакты
бесплатных
правовых
приемных, юристы которых помогут
составить исковое заявление, указаны в
конце брошюры).
(!)Следует знать, что процедура
признания человека утратившим
право на жилплощадь осуществляется
в судебном порядке. То есть, человек
не может быть лишен права на
пользование
неприватизированной
квартирой
устным
или
даже
письменным
распоряжением
представителя
какого-либо
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государственного органа, а только в
судебном порядке. 8
9. Если человек до осуждения
стоял в очереди на получение
квартиры, сохраняется ли за
ним эта очередь на время
отбывания наказания?
К
сожалению,
очередь
не
сохраняется. Граждане, осужденные к
лишению свободы или другим мерам
наказания, исключающим возможность
проживания в данной местности на срок
свыше шести месяцев, снимаются с учета
(с очереди) по улучшению жилищных
условий. О снятии с учета им должны
сообщить в письменной форме в течение
10-ти дней. 9

8
9

Статья 52 Жилищного кодекса РТ
Статья 31 Жилищного кодекса РТ
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10. Если человек до осуждения
проживал
в
собственной
квартире или доме (если у
человека имеются документы
на владение квартирой, и он
записан там собственником),
сохраняется ли за ним эта
квартира / дом после отбывания
наказания?
Человек, до осуждения имевший
собственную квартиру или дом, остается
собственником
данной
квартиры,
независимо от осуждения и отбывания
наказания, если квартира / дом не были
конфискованы по приговору суда. После
освобождения из мест лишения свободы
человек
продолжит
владеть,
пользоваться и распоряжаться данной
квартирой / домом. На квартиру / дом
должны иметься документы о владении, в
зависимости от способа приобретения
(например, если квартира была куплена,
должен иметься договор купли-продажи,
24

если квартира подарена, то должен
иметься договор дарения, в которых
обязательно указываются имя, фамилия и
другие данные собственника). Также на
квартиру должен иметься технический
паспорт.
11. Что делать, если человек после
освобождения узнал, что в его
квартире / доме, собственником
которой он является, живут
другие люди?
Как
и
в
случае
с
неприватизированной
квартирой,
в
первую очередь, необходимо выяснить,
на каком основании новые жильцы
проживают в этой квартире. Если
жильцы заняли квартиру самоуправно, то
можно обратиться к домкому и местному
участковому
инспектору,
чтобы
выселить жильцов в добровольном
порядке. Если выяснится, что жильцов
обманули и, к примеру, подделав
25

документы, продали им эту квартиру,
необходимо обратиться в суд, чтобы
признать сделку недействительной и
выселить
жильцов
из
квартиры.
Обратиться в суд придется также в том
случае, если жильцы занимают квартиру
самоуправно, но не желают выселиться
из нее в добровольном порядке.
12. Если человек до осуждения
проживал в общежитии в связи
с работой, сохранится ли за ним
это
общежитие
после
освобождения?
К сожалению, администрация
организации, в которой работник работал
до осуждения и в общежитие которой
проживал, имеет право выселить его без
предоставления
другого
жилого
помещения в случае совершения им
преступления. 10
10

Статья 86 Жилищного кодекса РТ
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13. Если человеку после отбытия
наказания вообще негде жить,
куда ему обратиться?
Необходимо
обратиться
в
местный
исполнительный
орган
государственной власти (Хукумат), в
жилищный отдел, чтобы встать в очередь
на получение жилья. К сожалению,
государственный
жилищный
фонд
крайне невелик, в связи с чем, очереди,
скорее всего, придется ждать долго.
Право наследования
14. Если во время пребывания в
местах лишения свободы умер
кто-то
из
близких
родственников человека, имеет
ли этот человек право на
наследство?
К
сожалению,
в
период
нахождения человека в местах лишения
27

свободы иногда случаются такие
печальные события, как смерть близких
ему людей. Такое событие пережить
очень тяжело, но надо собраться с силами
и жить дальше, а также иметь правовую
информацию о том, как оформить свои
наследственные права. Для начала,
давайте разберемся, кто относится к
близким родственникам и на чье
имущество, как на наследство, может
претендовать
человек
после
освобождения.
К
близким
родственникам, после смерти которых
человек является прямым наследником,
относятся супруг, родители и дети
бывшего осужденного.
То есть, если во время отбывания
наказания человек потерял кого-то из
перечисленных близких родственников,
и если после их смерти осталось
принадлежавшее
им
какое-либо
имущество (квартира, машина, мебель,
посуда, бытовая техника, денежные
средства, ювелирные украшения, одежда
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и др.), то человек после освобождения
должен обратиться в нотариальную
контору
по
месту
расположения
наследственного имущества или по месту
жительства умершего родственника за
получением свидетельства о праве на
наследство. В нотариальной конторе
нотариус подробно объяснит, какие
документы необходимо принести для
подтверждения
своего
права
на
наследство (к примеру, свидетельство о
смерти родственника, свидетельство о
своем рождении и др.).
(!) Важно знать, что не могут быть
наследниками
лица,
которые
совершили умышленное убийство
наследодателя или кого-либо из
возможных
наследников,
или
совершили покушение на их жизнь.
Также не могут быть наследниками
родители после детей, в отношении
которых
они
были
лишены
родительских прав и не были
29

восстановлены в этих правах
моменту открытия наследства. 11

к

15. Существует ли срок, в течение
которого нужно обратиться в
нотариальную
контору
за
получением документов на
наследство? И что делать, если
этот срок пропущен?
Следует
знать,
что
в
нотариальную контору с заявлением о
праве на наследство нужно обратиться до
того, как пройдет 6 (шесть) месяцев со
дня смерти родственника, 12 а само
наследство можно будет получить только
после того, как пройдет 6 месяцев после
смерти родственника. Если человек в
момент смерти близкого человека
находился в местах отбывания наказания
11

я
12

я

Статья 1145 Гражданского кодекса РТ, часть 3Статья 1174 Гражданского кодекса РТ, часть 330

и не успел обратиться с заявлением в
нотариальную контору в течение 6-ти
месяцев (к примеру, человек может
освободиться только через 2 или 3 года
после этого события), то считается, что
он пропустил срок для принятия
наследства, и после его освобождения
нотариус может отказать ему в выдаче
свидетельства о праве на наследство. Что
же делать в этом случае? Выход есть, но
проблему можно решить только через
обращение в суд. Для этого нужно
обратиться в суд с заявлением о
продлении
срока
для
принятия
наследства,
указав
в
качестве
уважительной причины, по которой был
пропущен 6-тимесячный срок для
принятия наследства, пребывание в
местах лишения свободы. К заявлению
нужно
приложить
справку
об
освобождении. Суд рассмотрит Ваше
заявление, и, если признает причину
пропуска срока уважительной, то
продлит время для принятия наследства.
31

После того, как Вы получите на руки
решение суда, Вам нужно пойти в
нотариальную контору и показать это
решение, после чего нотариус выдаст
Вам документ, подтверждающий, что Вы
являетесь наследником и можете
распоряжаться
наследственным
имуществом.
16. Что
делать,
если
после
освобождения из мест лишения
свободы человек узнал, что
другие
наследники
уже
получили
документы
на
наследство и поделили между
собой
наследственное
имущество?
К сожалению, бывают такие
случаи, когда другие наследники при
разделе наследственного имущества не
принимают во внимание долю своего
родственника, так же имеющего право на
наследство, но находящегося в тот
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период времени в местах лишения
свободы.
То
есть,
отбывающего
наказание человека «выкидывают» из
списка наследников и не принимают во
внимание его интересы.
К
примеру,
у
человека,
отбывающего наказание, умер отец,
после которого остался жилой дом.
Также у этого человека имеются 2
брата, которые также являются
прямыми наследниками отцовского
имущества. После освобождения человек
узнает, что братья уже получили
наследственный дом отца, поделили его
на 2 части (построили стену) и живут
там со своими семьями. Означает ли
это, что бывший осужденный не
сможет получить свою долю в
наследстве? Нет, не означает, он имеет
право на свою долю в этом доме, но для
этого ему придется, как уже было
сказано выше, обратиться в суд, чтобы
продлить срок для принятия наследства,
после чего человеку будет выдан
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документ на его долю дома, а братьям
придется выделить вышедшему на
свободу
брату
1/3
часть
наследственного дома. Если же так
случилось, что братья продали дом, то
они должны будут выплатить своему
брату стоимость его доли наследства,
то есть, стоимость 1/3 части дома.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА
Социальное обеспечение
17. Куда нужно обратиться, чтобы
оформить инвалидность?
Чтобы оформить инвалидность,
необходимо
обратиться
в
Государственную
службу
медикосоциальной экспертизы (МСЭ). Эта
служба действует в Таджикистане с 2008
года, ранее функции МСЭ выполнялись
ВТЭК
(врачебно-трудовыми
экспертными комиссиями). С учётом
группы инвалидности и состояния
инвалида,
МСЭ
предоставляет
инвалидам
рекомендации
для
профессионального
обучения
и
переквалификации.
18. Какие группы инвалидности
существуют в Таджикистане, и
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на какие сроки устанавливается
инвалидность?
В
РТ
инвалидность
подразделяется на 3 группы: I группа
инвалидности устанавливается на два
года, а II и III группы - на один год. Для
инвалидов Чернобыльской катастрофы
устанавливается
бессрочная
инвалидность.
19. Имеют
ли
право
освободившиеся лица на какуюлибо материальную помощь
после освобождения?
Лица,
освобождаемые
от
отбывания наказания, обеспечиваются
бесплатным
проездом
к
месту
жительства или работы на территории
Республики Таджикистан, а также
продуктами питания или деньгами на
путь следования. Администрация места
отбывания наказания заранее сообщает
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органам местного самоуправления и
службе занятости о предстоящем
освобождении
осужденного
для
принятия мер по оказанию социальной
помощи.
20. Какие
органы
оказывают
социальную
помощь
освободившимся лицам?
Социальную
помощь
освободившимся лицам оказывают:
·
·
·
·

инспекция исправительных работ;
комиссия по правам ребенка;
органы, исполняющие наказание.
администрация,
трудовые
коллективы и общественные
организации
предприятий,
13
учреждений.

Статья 212 Кодекса исполнения уголовных
наказаний РТ
13
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21. Что понимается под социальной
помощью?
Социальная помощь выражается в
содействии в трудовом и бытовом
устройстве, оказании материальной
поддержки, в устранении последствий
отбывания наказания, в пенсионном
обеспечении,
в
помещении
в
медицинские учреждения, интернаты,
дома
престарелых,
установлении
попечительства.
22. Что входит в
обслуживание?

социальное

Социальное
обслуживание
включает в себя комплекс социальных
услуг по оказанию социально-бытовых,
социально-медицинских,
психологопедагогических,
социально-правовых,
других услуг и материальной помощи,
проведению социальной адаптации и
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реабилитации граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Социальное
обслуживание
осуществляется социальными службами
путем
предоставления
населению
бытовых, медицинских и санаторно –
оздоровительных,
культурных,
образовательных,
правовых,
физкультурно
–
оздоровительных
социальных услуг. 14
Право на труд
23. Куда необходимо обратиться
освободившему лицу, чтобы
найти
работу
и
зарегистрироваться в качестве
безработного?
Для поиска работы и регистрации
в качестве безработного необходимо
Статья 2 Закона РТ «О социальном
обслуживании»

14
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обратиться по месту постоянного
жительства в государственный орган
занятости населения. Органом занятости
населения является государственный
орган,
который
называется
Государственное агентство труда и
занятости населения. (Адреса органов
занятости указаны в конце брошюры).
24. Какие документы необходимо
предоставить в орган занятости
для регистрации в качестве
безработного?
Для регистрации в целях поиска
подходящей
работы
граждане
представляют
в
орган
занятости
населения по месту жительства справку о
среднем заработке за последние два
месяца по последнему месту работы
(службы),
а
также
предъявляют
следующие документы:
· Паспорт или другой документ,
удостоверяющий личность,
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·
·

трудовую книжку,
документы,
удостоверяющие
профессиональную
квалификацию.
Лица, впервые ищущие работу, не
имеющие профессии (специальности)
предъявляют паспорт или другой
документ, удостоверяющий личность и
документ об образовании.
Органы занятости населения не
имеют права требовать дополнительные
документы.
При отсутствии документов о
трудовом
стаже периоды
работы
устанавливаются
по
свидетельским
показаниям. 15
25. Если
бывший
является

осужденный
инвалидом,

Положение о порядке подтверждения
трудового стажа для назначения пенсий от 31
января 1994 года № 45(в редакции Постановления
Правительства РТ от 30.06.2007г.№357)
15
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предусмотрены ли для него
какие-либо льготы при поиске
работы?
Бывшие осужденные имеют квоты
на рабочие места в размере 6 % от
количества работников организации (при
этом, неважно, является ли организация
государственной или негосударственной,
так как квоты распространяются на все
виды организаций).
Квотой называется часть рабочих
мест,
которые
организация
предоставляет
для
трудоустройства
некоторых категорий населения.
Людям, имеющим инвалидность,
также устанавливается квота для приема
на работу в размере не менее 5 % от
численности работников в организациях
(как
государственных,
так
и
негосударственных), где работает 20 и
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более человек. 16 Работодатель обязан
принимать инвалидов, направленных на
работу по квоте органом занятости
населения. 17
То есть, если бывший осужденный
имеет инвалидность, то он в любом
случае может устроиться на работу по
квоте органа занятости (либо как бывший
осужденный, либо как человек с
инвалидностью).
(!) Совет: поскольку виды квот
отличаются: в первом случае квота
выделяется для такой категории, как
бывшие осужденные, во втором случае
– для человека с инвалидностью,
возможно, лучше воспользоваться
вторым видом квоты, чтобы избежать
разглашения информации о наличии
Статья 26, Закона РТ «О социальной защите
инвалидов»

16

17

Статья 23, 339 Трудового кодекса РТ.
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судимости и не вызвать лишних
вопросов со стороны работодателя.
26. Имеют
ли
инвалидностью
льготы на работе?

лица
с
какие-либо

Да, имеют, например, лицам с
инвалидностью
устанавливается
шестичасовой
рабочий
день
без
уменьшения оплаты труда, тогда как все
остальные работники работают в течение
8-ми часов в день. 18
Трудовой оплачиваемый отпуск
инвалидов I и II групп равен 42-м
календарным дням, а отпуск инвалидов
III группы составляет 35 календарных
дней. 19Привлечение к работе в ночное
время, сверхурочной работе, работе в
выходные и нерабочие праздничные дни,
Статья68, часть 2 статьи 74 Трудового кодекса
РТ от 23 июля 2016 года
19
Часть 2 статьи 94 Трудового кодекса РТ
18
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направление
в
командировку
работников-инвалидов
допускаются
только с их письменного согласия, если
такая
работа
не
запрещена
по
20
медицинским показаниям.
27. Если человека осудили по
ошибке, есть ли у него какиелибо трудовые льготы?
Гражданам,
необоснованно
привлеченным
к
уголовной
ответственности,
и
впоследствии
реабилитированным, время содержания
под стражей, время отбывания наказания
в местах лишения свободы и ссылке
засчитывается в стаж в тройном размере.
28. Куда можно обратиться, если
человек считает, что ему
незаконно отказали в приеме на
работу?
20

Статья 262 Трудового кодекса РТ
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Люди, считающие, что им
незаконно отказали в приеме на работу,
могут обратиться с заявлением в суд. 21
(В конце брошюры указаны адреса
бесплатных правовых приемных, куда
можно обратиться за консультацией и
помощью в составлении обращений в суд
и другие государственные органы).

21

Статьи 7, 23 Трудового кодекса РТ
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Право
на
образование

профессиональное

29. Куда
должен
обратиться
бывший осужденный, чтобы
обучиться
какой-либо
специальности для дальнейшего
поиска работы?
Человек должен обратиться в
Агентство труда и занятости населения,
которое направит его на повышение
квалификации и обучение.
24
февраля
2017 года в
Таджикистане был принят Закон РТ «Об
образовании взрослых»
В
государственную
систему
образования
взрослых
входят
Государственное учреждение «Центр
образование взрослых Таджикистана» с
филиалами,
Государственное
учреждение
«Центр
модульного
обучения города Душанбе» с филиалами
и 14 учебными центрами. Эти учебные
47

центры
в
основном
занимаются
начальным
профессиональным
обучением и переобучением взрослых,
особенно безработных и трудовых
мигрантов. 22
Бесплатное
профессиональное
образование
можно
получить
в
государственных
образовательных
учреждениях. Оно будет бесплатным,
если такое обучение человек будет
проходить впервые. 23 О полученном
образовании будет выдан специальный
подтверждающий документ.
30. Какие
виды
образовательных
образования

и
формы
учреждений
взрослых

22
Программа развития профессионального
образования
взрослых
в
Республике
Таджикистан, на 2011-2015 годы, утверждена
постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 30 декабря 2010 года №696
23
Статья 4 Закона РТ «О начальном
профессиональном образовании» от 2003 г.
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осуществляют
свою
деятельность Таджикистане?
В
Республике
Таджикистан
осуществляют
свою
деятельность
следующие
виды
образовательных
учреждений образования взрослых:
- средние общеобразовательные и
учебные центры;
- начального, среднего и высшего
профессионального образования;
послевузовского
профессионального
образования
(институты повышения квалификации,
академии
последипломного
образования);
- дополнительного образования;
другие
учреждения
и
организации,
осуществляющие
образовательный процесс взрослых. 24

Часть 9 статьи 11 Закона РТ «Об образовании
взрослых» от 24 февраля 2017 года
24
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В РТ существуют следующие
формы образовательных учреждений:
- учебно-производственная;
- центры обучения взрослых
государственных органов занятости
населения;
- социально-предпринимательские
учебные центры, в том числе дочерние
предприятия;
учебные
центры
при
предприятиях,
учреждениях
и
организациях;
учебно-производственные
центры;
- обучающие краткосрочные курсы;
учреждения
переподготовки
населения;
учреждения
повышения,
усовершенствования квалификации и
переподготовки кадров. 25

Часть 2 статьи 11 Закона РТ «Об образовании
взрослых»
25

50

(!)
Совет:
для
бывших
осужденных, которым срочно нужна
работа, скорее, подходит обучение в
Центрах
обучения
взрослых,
образованных при органах занятости,
которые
предоставляют
краткосрочные
курсы,
успешное
окончание которых позволяет в
короткое время овладеть какой-либо
профессией, и быстро найти работу
(адреса этих Центров Вы найдете в
конце брошюры).
Семейные вопросы
31. Если во время отбывания
наказания в местах лишения
свободы осужденный узнал, что
супруг (супруга) с ним развелся,
является ли такой развод
законным и можно ли после
освобождения
восстановить
брак?
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Законодательство Таджикистана
предусматривает
возможность
расторжения
брака
(развода)
с
человеком,
который
осужден
за
совершение преступления к лишению
свободы на срок свыше трех лет. В этом
случае
супругу,
который
желает
развестись, достаточно иметь копию
вступившего в законную силу приговора
суда и подать заявление о разводе в
ЗАГС. 26 В случае такого развода у
заключенного не спрашивается согласие
на развод. Такой развод считается
законным и не подлежит восстановлению
после освобождения человека из мест
лишения свободы. Если семья вновь
воссоединится, то бывшим супругам
снова придется оформить отношения в
ЗАГСе.

Статьи 40, 43 Закона о регистрации актов
гражданского состояния (от 29 апреля 2006
года).

26
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32. Имеет ли право бывший
осужденный общаться после
освобождения
со
своим
ребенком (детьми)?
Да, имеет (если родитель не лишен
в отношении ребенка родительских
прав), даже если родители ребенка
находятся в разводе. 27
33. Как быть, если родитель
ребенка
(или
лица,
их
заменяющие, на воспитании
которых находится ребенок), с
которым проживает ребенок, не
разрешает родителю (бывшему
осужденному)
видеться
и
общаться со своим ребенком?
Родитель, с которым проживает
ребенок (лица, на воспитании которых
Статья 6 Закона РТ «Об ответственности
родителей за обучение и воспитание детей» от
2011 года
27
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находится
ребенок),
не
должен
препятствовать
второму
родителю
общаться с ребенком, если этот родитель
не лишен в отношении ребенка
родительских прав. 28 Общение может
быть запрещено или ограничено только в
том случае, если оно вредит ребенку
(если есть угроза жизни и здоровью
ребенка, если ребенок после общения
получает психологическую травму и
стресс, если общение оказывает плохое
влияние на ребенка). Если такие причины
отсутствуют,
то
родитель,
освободившийся из мест лишения
свободы, может обратиться в органы
опеки и попечительства, а если вопрос не
удается решить и в этом случае, то
придется обратиться в суд, чтобы суд

Статья 66 Семейного кодекса РТ от 13 ноября
1998 года с последними изменениями и
дополнениями от 24 февраля 2017 года
28
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определил порядок общения родителя с
ребенком. 29
34. Каким образом родителя могут
лишить родительских прав?
Лишение
родительских
прав
производится только в судебном порядке
при наличии ряда оснований: уклонение
от выполнения своих родительских
обязанностей, в том числе, при злостном
уклонении от уплаты алиментов (свыше
трех месяцев); злоупотребление своими
родительскими
правами;
жестокое
обращение с детьми, злоупотребление
спиртными напитками и наркотическими
средствами, совершение умышленного
преступления против жизни или здоровья
своих детей либо против жизни или
здоровья супруга. Лишение родительских

29

Часть 2 статьи 66 Семейного кодекса РТ
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прав не освобождает родителя от
обязанности содержать своего ребенка. 30
35. Можно ли в последующем
восстановить
родительские
права в отношении ребенка?
Да, если родитель был лишен
судом родительских прав, но изменил
свое поведение, в целом, и в отношении
ребенка, в частности, то он может
обратиться в суд с заявлением о
восстановлении в родительских правах. 31
36. Обязан ли человек после
освобождения из мест лишения
свободы
участвовать
в
материальном
содержании
своего ребенка (детей), если он /
она проживает отдельно от
ребенка?
30
31

Статья 69, 71 Семейного кодекса РТ
Статья 72 Семейного кодекса РТ
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Да, после освобождения родитель
обязан принимать участие как в
воспитании, так и в материальном
содержании своего ребенка (детей) до
достижения ребенком совершеннолетия
(18-ти лет), а если ребенок имеет
инвалидность, и после достижения
ребенком 18-ти лет. Если родитель
добровольно
не
участвует
в
материальном обеспечении ребенка,
второй родитель (или лица, заменяющие
родителя) могут обратиться в суд с иском
о взыскании алиментов на ребенка.
37. Может ли суд взыскать с
бывшего
заключенного
алименты, если он нигде не
работает, и у него нет никакого
дохода?
Да,
алименты
могут
быть
назначены судом даже в случае
отсутствия у освободившегося лица
работы и дохода. В этом случае алименты
57

будут
взыскиваться
в
твердой
(фиксированной) денежной сумме. 32
38. Имеется
ли
какая-либо
ответственность за уклонение от
уплаты алиментов?
Если с человека, освободившегося
из мест лишения свободы, по решению
суда должны взыскиваться алименты, но
он злостно уклоняется от их уплаты, в
отношении него может быть возбуждено
уголовное дело, и предусматривается
наказание вплоть до лишения свободы
сроком до 2-х лет. 33 Злостным считается
уклонение от уплаты содержания на
ребенка без уважительных причин более
трех месяцев по решению суда.

32
33

Статья 83 Семейного кодекса РТ
Статья 177 Уголовного кодекса РТ
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Филиал БПЧ в г.
Кургантюбе

Филиал БПЧ в г.
Хорог

4
.

Название
учреждения
Общественная
организация «Бюро
по правам человека и
соблюдению
законности» (БПЧ)
Филиал БПЧ в г.
Худжанд

3
.

2
.

1
.

№

г.
Кургантюб
е
г. Хорог

г. Худжанд

Город /
район
г. Душанбе
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улица
Ленина
(здание
бывшего кооперативного
учреждения «Гарант»)

20 микрорайон, дом 35
(здание Дворца печати Кохи матбуот), 10-й этаж,
кабинет 10/ 32
Улица Вахдат, 196 А, в
здании «Билайн», 2 этаж.,

Улица Рудаки 137, 6 этаж,
кабинет 607 (ориентир здание «Точикматлубот»)

Адрес

Телефон

(+992 93) 830-66-54,

+992 93) 901-90-21,
(+992 93) 901-90-22

(+992 93)900-99-36,
(+992 93) 900-36-30

(+992 37) 224-41-53,
(+992 37) 224-41-45

Приложение 1. Контакты бесплатных правовых приемных общественной
организации «Бюро по правам человека и соблюдению законности», где можно
получить бесплатную правовую помощь и помощь социального работника:

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

носят

конфиденциальный

характер.

Все

консультации

4.

3.

2.

1.

№

район
Деваштич
г. Пенджикент

Согдийская
область

Согдийская
область

60

ул. Давлата Барот 7, 3 этаж
(здание
жилищнокоммунального хозяйства,
напротив Военкомата).
поселок городского типа Б.
Гафуров, ул. Гоголя 14
(здание исполнительного
органа
государственной
власти Б. Гафуровского
района), 1-й этаж, каб. 21.
шахраки Гончи, ул. Джура
Расул, 15 (здание районного
ЗАГС-а), 1-й этаж, каб. 5
г. Пенджикент, проспект
Рудаки,
62
(здание
строительной организации

г. Вахдат

Бободжон
Гафуровский
район

Адрес

Город

Согдийская
область

Место
расположения
Районы
республиканск
ого подчинения

(+992 93) 355- 59-96

(+992 93) 355-59-81,
(+992 93) 355-59-82

(+992 93) 355-59-92

(+992 93) 355 59 94

Телефон

Приложение 2.
Контакты Центров правовой помощи Государственных
юридических бюро Министерства юстиции РТ:

Все обращения
бесплатные.

Восейский
район
Джайхунский
район

Хатлонская
область
Хатлонская
область

61

характер.

ул. Сомони, 10 (в здании
летнего кинотеатра).
джамоат «Шахраки Дусти»,
ул. И.Сомони, 10 (в здании
Центр «Адлия»).

конфиденциальный

г. Хорог

ГБАО

носят

Пенджикентск
ий район

Согдийская
область

Все обращения
бесплатные.

8.

7.

6.

5.

«Пенджикентсоз»),
1ыйэтаж, каб. 5.
Джамоат Лоик Шерали
(здание «Трест», ориентир –
напротив исполнительного
органа
государственной
власти (Хукумата)
Ул. Н.Атобек, 79

Все

консультации

(+992 93) 355 59 86

(+992 83522) 2-2455
(+992 93) 355 59 83

(+992 93) 355- 59-80

4.

3.

2.

№
1

Управление
Агентства
труда
и
занятости
населения
по
Согдийской области
Отдел Агенства труда и
занятости населения в г.
Худжанде

Название учреждения
Управление
Агентства
труда
и
занятости
населения Министерства
труда,
миграции
и
занятости
населения
Республики Таджикистан
Отдел Агентства труда и
занятости населения г.
Вахдат.

62

г. Худжанд

улица Калини
кова, 83.

улица Хайрат
(рядом
с
рынком
«ХАЙР»).
28 микрорайон,
дом 2

г.Вахдат

Согдийская
область,
г.
Худжанд

Адрес
улица Алишера
Навои, 5/12

Город / район
г. Душанбе

(+992 83422) 6-58-87

(+992 83422) 6-68-05,
(+992 83422) 5-65-69

(83136) 2-64-66

Телефон
(+992 37) 235-15-25,
(+992 37) 236-50-12

Приложение 3. Контакты служб занятости населения (отделов Агентства труда и
занятости населения) в регионах:

9.

8.

7.

6.

5.

Деваштичский
район

г. Пенджикент

Отдел Агентства труда и
занятости
населения
Деваштичского района.

Отдел Агенства труда и
занятости населения г.
Пенджикент.
Управление
Агентства
труда
и
занятости
населения
по
Хатлонской области
Отдел Агенства труда и
занятости населения в г.
Кургантюбе
63

г. Кургантюбе

Хатлонская
область,
г.
Кургантюбе

Бободжан
Гафуровский
район

Отдел Агенства труда и
занятости населения в Б.
Гафуровском районе.

проспект Вахд
ат, 20

поселок
городского
типа
Б.
Гафуров,
улица
И.
Сомони 62.
поселок
городского
типа
Гончи,
улица
И.
Сомони 23.
улица Даврон
Бобораджабов
40 “А”.
улица Файзали
Саидов, 3

(+992 83222) 2-37-46
(+992 93) 511-55-77

(+992 83222) 2-46-20

(83475) 5-29-29

(83464) 2-54-07

(83442) 3-14-60

12.

11.

10

Отдел Агенства труда и
занятости населения в
районе Восеъ Хатлонской
области
Отдел Агенства труда и
занятости
населения
района
Джайхун
Хатлонской области
Управление
Агентства
труда
и
занятости
населения ГБАО.
улица Исмоили
Сомони, 10.
улица
Н.Атобек 11.

район Джайхун

ГорноБадахшанская
Автономная
Область
(ГБАО)
г.
Хорог

64

улица Мирзо
Бобоев, 18.

район Восеъ,

(+992 83522) 2-65-15

(83249) 4-30-17

(83311) 2-29-28

5.

4.

3.

2.

1.

№

Филиал ЦОВТ в г.
Пенджикент

Филиал ЦОВТ в г.
Кургантюбе

Город / район
расположения
Государственное
учреждение «Центр
образования взрослых
Таджикистана» (ЦОВТ)
Филиал ЦОВТ в г.
Душанбе
Филиал ЦОВТ в районе
Шохмансур г. Душанбе
г. Душанбе, улица
А.Навои, 5/1
г.Душанбе, улица
Айни, 22/7

Ёрматов Мансур
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г. Пенджикент, улица
Даврон Бобораджабов
40А

г. Кургантюбе, улица
Ф.Саидов, 3/1

г. Душанбе, улица
А.Навои 5/1

Рахимов Аслам
Давламадович

Сангмадов
Исмоил
Турдиевич
Шарифов
Нурулло
Зувайдуллоевич
Насрулоева
Заррина
Хусейновна

Адрес

Директор

927-48-00-74

931-02-55-59
917-10-00-18

988-61-95-39
900-00-32-60

900-00-32-47

935-24-88-55
900-00-32-22

Телефон

Приложение 4 Контакты Государственного учреждения «Центр образования
взрослых Таджикистана»

8.

7.

6.

Филиал ЦОВТ в г.
Вахдат

Филиал ЦОВТ в г.
Хорог

Филиал ЦОВТ в Б.
Гафуровском районе
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Одинаев
Шарифджон
Саидахмедович
Муаллимшоева
Чаманоро
Икболшоевна
Абдуллоев
Салохуддин
Хайриддинович
г.Вахдат, джамоат
Нуъмон Розик, улица
Хайрат

Бободжан
Гафуровский район,
улица Худжанди, 62
г. Хорог, улица Ленин
26
901-03-12-34

938-78-11-70

918-71-81-15

Нотариус по месту нахождения
недвижимого имущества или по месту
жительства наследодателя

Право на наследство

Оформление инвалидности

Получение начального профессионального
образования

В случае отказа в приеме на работу
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Местный исполнительный орган
государственной власти (Хукумат)

Право на жилище

Государственная служба медикосоциальной экспертизы (бывший ВТЭК)

Центр обучения взрослых при органе
занятости населения

Суд

Орган занятости – Государственное
Агентство труда и занятости населения

Суд

Досрочное снятие судимости

Право на труд (регистрация в качестве
безработного, поиск работы)

Куда обращаться за информацией и
помощью

Содержание вопроса

Приложение 5. Таблица органов, в которые можно обратиться за помощью

местный исполнительный орган
государственной власти

Получение материальной помощи
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Орган пенсионного обеспечения по месту
Вашего жительства – Агентство
социального страхования и пенсий

Назначение, оформление и выдача пенсии и
пособий

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
·

Во все органы государственные
органы
обращайтесь
только
письменно.

·

Оставляйте себе копию своего
заявления с подписью того
сотрудника, который принял у Вас
документ, с указанием даты
приема документа

·

Обязательно выясняйте, все ли
необходимые
для
решения
вопроса документы и приложения
Вами представлены.

·

В случае отказа в приеме Ваших
документов
направляйте
их
заказным
письмом
с
уведомлением о вручении (есть
такая
форма
почтового
отправления) или потребуйте,
чтобы принимающий документ
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человек расписался на заявлении,
что отказывается его у Вас
принять, и указал причины отказа.
·

Всегда выясняйте должность и
телефон
сотрудника,
на
исполнении у которого находится
Ваше дело, его приемные дни и
часы, предположительные сроки,
в
течение
которых
будет
рассмотрено Ваше заявление.

·

Будьте
кратки,
избегайте
конфликтов, постарайтесь не
срываться.
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:
1. Конституция
Республики
Таджикистан
2. Кодекс исполнения уголовных
наказаний РТ
3. Трудовой кодекс РТ
4. Уголовный кодекс РТ
5. Кодекс об административных
правонарушениях РТ
6. Жилищный кодекс РТ
7. Гражданский кодекс РТ, часть 3
8. Семейный кодекс РТ
9. Закон
РТ
«О
содействии
занятости населения»
10. Закон
РТ
«О социальном
обслуживании»
11. Закон РТ «О социальной защите
инвалидов»
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12. Закон
РТ
«О
начальном
профессиональном образовании»
13. Закон РТ «О регистрации актов
гражданского состояния»
14. Закон РТ «Об ответственности
родителей
за
обучение
и
воспитание детей»
15. Положение
о
порядке
подтверждения трудового стажа
для назначения пенсий от 31
января 1994 года № 45(в редакции
Постановления Правительства РТ
от 30.06.2007г.№357)
16. Программа
развития
профессионального образования
взрослых
в
Республике
Таджикистан, на 2011-2015 годы,
утверждена
постановлением
Правительства
Республики
Таджикистан от 30 декабря 2010
года №696
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17. Специальный
доклад
Уполномоченного по правам
человека в Московской области
«Проблемы
социальной
адаптации (ресоциализации) лиц,
освобожденных из мест лишения
свободы», Россия, 2010 г.
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