
 
 

 

 

Социально-экономические и культурные права осуждённых и бывших осуждённых в 

Таджикистане: результаты и перспективы  

г. Душанбе, 15 января 2016г - После освобождения из мест отбывания наказания, бывшие осужденные 

испытывают двойственное чувство. С одной стороны присутствует чувство легкости и свободы, а с другой - 

страх перед неизвестностью. Эти люди обречены на непонимание со стороны окружающих, им трудно 

устроить свою личную жизнь, найти работу, они нуждаются в определенной помощи, в последующей 

социальной ре-интеграции.   

Проект «Социально-экономические и культурные права осуждённых и бывших осуждённых в Таджикистане» 

был направлен на реализацию социальных, экономических и культурных прав одной из самых социально-

незащищённых групп населения – женщин-осуждённых, путем их вовлечения в обучающую и 

производственную деятельность в пределах колонии; а также бывших осужденных,  путем предоставления им 

юридических и психологических консультаций, тренингов по саморазвитию и консультаций по 

профессиональной ориентации для последующей их социальной ре-интеграции. 

В рамках проекта более 160 женщин-осужденных в Исправительном учреждении 3/8 города Нурек получили 

профессиональные навыки и сертификаты государственного образца после прохождения курсов по швейному 

делу, кулинарии, парикмахерскому делу и компьютерной грамотности. “Я всегда боялась того, что меня 

ожидает после освобождения, потому что у меня нет профессии. Но когда я окончила курсы, у меня 

появились планы, после освобождения хочу открыть свой маленький швейный цех, где буду работать не 

только я сама, но и другие женщины”, - говорит одна из женщин-осуждённых.  Более 720 осуждённых и 

бывших осуждённых получили юридическую помощь, психологические консультации и консультации по 

социальным льготам и потребностям рынка труда для последующей их социальной ре-интеграции.  

Заключительный круглый стол был посвящён презентации достижений проекта, извлеченных уроков и 

рекомендаций для дальнейшего диалога по продвижению прав человека для этой уязвимой группы. Около 

пятидесяти представителей заинтересованных сторон - государственные и негосударственные структуры, 

международные организации и СМИ, были ознакомлены с успешной работой, завершенной с осужденными и 

бывшими осужденными.  Совместное сотрудничество государственных и негосударственных структур было 

успешным с целью повышения осведомленности о правах женщин осужденных посредством 

информационных мероприятий, программ гражданского образования и консультаций, продвижения 

положительной атмосферы среди осужденных, и доброжелательного отношения со стороны персонала 

исправительного учреждения. Проведенные исследования по доступности образования в пенитенциарной 

системе и трудностям, с которыми сталкиваются бывшие осужденные в реализации их социальных, 

экономических и культурных прав, послужили основой для стратегического диалога по расширению 

образовательных возможностей в исправительных учреждениях и внедрению рекомендаций по разрешению 

текущих проблем бывших осужденных после освобождения. 

Данное мероприятие было осуществлено в рамках двухлетнего проекта «Социально-экономические и 

культурные права осужденных и бывших осужденных в Таджикистане», профинансированного Европейским 

Союзом (75%) и Немецким Федеральным Министерством экономического сотрудничества и развития (25%). 

Проект осуществлялся в гг. Нурек, Душанбе, Хорог, Худжанд и Кургантюбе со стороны  DVV International 

совместно с Бюро по правам человека и соблюдению законности и ОО «Джахон». Проект внес вклад в 

развитие и укрепление демократии и верховенства закона, основных прав и свобод в Таджикистане 

посредством улучшения доступа к образованию и саморазвитию для женщин-осужденных и бывших 

осужденных, как женщин, так и мужчин. 

 

 

ПРЕСС РЕЛИЗ 

Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, 

которые решили постепенно объединить свои знания, 

ресурсы и судьбы. Вместе, в период расширения в 50 лет, 
они создали зону стабильности, демократии и устойчивого 

развития, сохранив культурные различия, проявляя 

терпимость и гарантируя свободу личности.  
 

Европейский Союз готов разделять свои достижения и 

ценности со странами и народами за своими пределами. С 
этой целью, Европейский Союз осуществляет свою 

деятельность в Таджикистане с 1992 года, и оказывает 

содействие развитию страны на сумму около 35 

миллионов евро в год. 

Проект финансируется Европейским Союзом 

 
Делегация Европейского Союза в Таджикистане   

Адрес: г. Душанбе, Улица Адхамова 74,  

Республика Таджикистан, 734013 
Тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  

Факс: (+992 37) 221 43 21 

http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_en.
htm 
 

Проект реализуется DVV  International 

 
Институт по международному 

сотрудничеству Немецкой 

Ассоциации народных университетов  

Адрес: ул. Лоик Шерали 3,  

г.Душанбе, Таджикистан, 734003 

Тел.: (+992 37) 221 06 19, 221 06 20 
Вебсайт: www.dvv-international.tj 
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