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➢Конституция Республики Таджикистан

➢Гражданский кодекс Республики Таджикистан

➢Семейный кодекс Республики Таджикистан

➢Закон Республики Таджикистан «О защите прав ребенка»

➢Закон Республики Таджикистан «Об образовании»

➢Закон Республики Таджикистан «Об ответственности 
родителей за обучение и воспитание детей»

➢Положение «О комиссиях по правам ребенка»

➢Положение «Об органах опеки и попечительства»

➢Порядок «О выявлении и учете детей оставшихся без 
попечения родителей».

Нормативно-правовая база



Органы, занимающиеся защитой прав ребёнка:

➢ Правительство Республики Таджикистан (Комиссия по
правам ребенка)

➢ Министерство образования и науки Республики
Таджикистан, Управление защиты прав ребенка

➢ Уполномоченный по правам ребенка Республики
Таджикистан

➢ Комиссии по правам ребенка при местных исполнительных
органах государственной власти городов и районов

Решения, касающиеся альтернативного ухода
принимают:

➢ Комиссии по правам ребенка

➢ Министерствообразования и науки РТ

➢ Министерство здравохранения и социальной защиты
населения РТ

Органы занимающиеся защитой
прав детей касательноальтернативного ухода
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❑ В 2011г. Агентство по статистике внедрило новую форму
статистической отчетности (№103-РИК) «Отчет о численности
детей и подростков, оставшихся без попечения родителей»

❑ В 2013г. форма №103-РИК была пересмотрена и внесены
изменения

❑ В МОН усовершенствована система сбора и анализа данных
о детях с особым акцентом на уязвимых детях. В EMIS отчете
представлена информация о лицах в возрасте до 18 лет, в том
числе о детях из уязвимых групп, с инвалидностью, сиротах и
бездомных, а также о детях из малообеспеченных семей по
возрасту, полу, региону, национальности, социально-
экономическому положению.

❑ В МЗСЗН внедрена форма отчетности СОЦ-1, где включена
информация о детях, находящихся на альернативном уходе,
включая детей c инвалидностью и детей из малообеспеченных
семей.

Прогресс по данным



«Отчет о численности детей и подростков,
оставшихся без попечения родителей»

Раздел 1 включает - сведения о детях и подростках (до 18 лет),
лишенных родительской опеки (полные сироты), выявленых
органами опеки и попечительства в течение года и размещеных на
альтернативный уход впервые.

В разделе 2 указывается численность детей и подростков (до 18
лет), находящихся под опекой, усыновлением/удочерением и
семейным уходом по состоянию на 1 января отчетного года.

Раздел 3 содержит информацию о защите прав детей и
подростков (18 лет), у которых возникли споры и недоразумения в
отношениях между родителями, в том числе о лишении
родительских прав, восстановлении родительских прав, участии в
воспитании и спорах о месте жительства и др.

Раздел 4 о наличии инспекторов по защите прав детей в отделе
(комиссии) по защите прав детей в городах и районах.



Число детей на альтернативном уходе
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Число детей в Центрах поддержки семьи и ребенка 
(Министерство здравоохранения/МИОГВ)
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Число детей в вспомогательных школах-интернатах для 
детей с физической и умственной инвалидностю (МОН)
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❑ Пробелы в данных и дезагрегировании имели место в

базе данных Transmonee – с учетом пересмотренных

показателей Transmonee появились новые потребности

❑ Несмотря на цифровизацию данных в стране, некоторые

формы учета и отчетности базируется на бумажной системе

(отсутствие электронного единого реестра)

❑ Отсутствие системы обмена данных. Данные о детях,

находящихся на альтернативном уходе собираются отдельно

разными органами (комиссиями по правам ребенка и

отделами образования МИОГВ)

❑ Использование данных при принятии решений и

отсутствие современных инструментов распространения

данных или регулярных аналитических документов по

данной тематике.

Сложности 



❑ Улучшение качества и полноты данных

➢ Диагностическая оценка данных по детям с акцентом на ЦУР
и показателям уязвимости»

➢ Кабинетный обзор и пересмотр статистических форм с
учетом пересмотренных показателей Transmonee и нового
Руководства Европейской экономической комиссии по
статистике детей

➢ Разработка инструкций по заполнению и обучение по
использованию новых форм

➢ Изучение возможности совместимых систем данных для
сбора данных, ориентированных наCiAC

➢ Разработка электронной базы данных (Управление по правам
ребенка МОН)

❑ Улучшение использования данных

➢ Внедрение современных методов распространения данных
CiAC

Следующие шаги 



АГЕНТСТВО ПО СТАТИСТИКЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Адрес: г. Душанбе 734025 
улица Бохтар 17

тел: (992 372) 27-80-88
факс: (992 372) 21-43-75

e-mail: stat@tojikiston.com
веб- сайт: http://www.stat.tj

Спасибо за внимание!
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