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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 25 миллионов евро в год. 
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Права лиц, находящихся в социальных учреждениях 
(детских домах, школах-интернатах, домах-интернатах 

для престарелых), и 
права и обязанности персонала этих учреждений 

Введение 
В соответствии с Конституцией Республики Таджикистан 

«Таджикистан, являясь социальным государством, создает 
условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное 
развитие каждого человека».1 

Конституция Республики Таджикистан предусматривает, 
что «Каждому гарантируется социальное обеспечение в 
старости, в случаях болезни, инвалидности, утраты 
трудоспособности, потери кормильца и в других случаях, 
определяемых законом».2 «Государство заботится о защите 
детей-сирот и инвалидов, их воспитании и образовании».3 

Республика Таджикистан гарантирует гражданам право 
на социальное обслуживание в государственной системе 
социального обслуживания в соответствии с Законом РТ «О 
социальном обслуживании».4 

Целями социального обслуживания являются содействие 
обеспечению равных возможностей для всех членов общества; 
оказание помощи гражданам в преодолении трудных жизненных 
ситуаций, которые они не в состоянии разрешить при помощи 
собственных средств и возможностей; профилактика трудных 
жизненных ситуаций.5 

Закон Республики Таджикистан «О защите прав ребенка» 
предусматривает, что «Государство гарантирует достойный 
уровень жизни для детей- сирот и детей, оставшихся без 

1 Статья 1 Конституции РТ 
2 Статья 39 Конституции РТ 
3 Статья 34 Конституции РТ 
4 От 05.01.2008 г, № 359 
5 Статья 3 Закона РТ «О социальном обслуживании» 
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попечения родителей, защищает их права, свободы и законные 
интересы».6 

В случае отсутствия возможностей для воспитания в 
семье, дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, размещаются в образовательные, воспитательные, 
лечебные и другие подобные учреждения.7 

Социальное обслуживание осуществляется путем 
предоставления населению бытовых, медицинских и санаторно-
оздоровительных, культурных, образовательных, правовых, 
физкультурно-оздоровительных социальных услуг.8 

 Каждый гражданин вправе получить в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, а 
также органах социального обслуживания бесплатную 
информацию о возможностях, видах, порядке и условиях 
социального обслуживания. 

Информация  о социальных услугах предоставляется 
социальными работниками социальных служб непосредственно 
гражданам, нуждающимся в социальных услугах, а в отношении 
лиц, не достигших 16 лет, и лиц, признанных в установленном 
законодательством порядке недееспособными, - их законным 
представителям. 

Граждане, направляемые в стационарные или 
полустационарные учреждения социального обслуживания, а 
также их законные представители, должны быть предварительно 
ознакомлены с условиями проживания или пребывания в 
указанных учреждениях и видами услуг, предоставляемых ими.9 

Лицам, находящимся в социальных учреждениях, а также 
персоналу указанных учреждений, важно знать свои права и 
обязанности. 

6 Статья 35 Закона РТ «О защите прав ребенка» от 18.03.2015 г., № 1196 
7 Статья 34 ч.1 Закона РТ «О защите прав ребенка» 
8 Статья 17 Закона РТ «О социальном обслуживании» 
9 Статья 6 Закона РТ «О социальном обслуживании» 
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1. Что такое социальное обслуживание?
Социальное обслуживание – комплекс социальных услуг,

связанных с деятельностью социальных служб по социальной 
поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-
медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых, 
других услуг и материальной помощи, проведению социальной 
адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.10 

2. Что означает «трудная жизненная ситуация»?
Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно

нарушающая нормальную жизнедеятельность гражданина, или 
ситуация, которую он не может преодолеть самостоятельно, а 
именно:   

• инвалидность;
• преклонный возраст (старость);
• болезнь;
• последствия производственной травмы и 

профессионального заболевания;
• потеря кормильца, одиночество, сиротство, 

безнадзорность;
• отсутствие определенного места жительства;
• устойчивая психическая зависимость, последствия

насилия или ситуаций, связанных с риском для жизни;
• и другие трудные жизненные ситуации.11

3. Кто признается ребенком-сиротой?
Ребенком является лицо, не достигшее 

восемнадцатилетнего возраста. 
Ребенком-сиротой признается ребенок, у которого 

умерли оба родителя или единственный родитель. 12 

10 Статья 2 Закона РТ «О социальном обслуживании» 
11 Статья 2 Закона РТ «О социальном обслуживании» 
12 Статья 1 Закона РТ «О защите прав ребенка» 
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4. В каком случае ребенок считается оставшимся
без попечения родителей?
Ребенком, оставшимся без попечения родителей,

считается ребенок, который остался без попечения (воспитания 
и содержания) родителей или единственного родителя в 
случаях, если родители: 

• ограничены или лишены родительских прав;
• признаны безвестно пропавшими;
• объявлены умершими;
• признаны недееспособными или ограниченно 

дееспособными;
• отбывают наказание в местах лишения свободы;
• уклоняются от воспитания ребенка или от защиты его

прав и интересов;
• отказываются принять своего ребенка из воспитательно-

образовательных или лечебных учреждений;
• в иных случаях.13

5. Что понимается под полным государственным
обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей?
Полное государственное социальное и материальное

обеспечение указанных категорий детей означает, что 
государство бесплатно обеспечивает их местом жительства, 
питанием, одеждой, обувью, деньгами в виде стипендий и 
грантов, а также медицинским и социальным обслуживанием и 
другими услугами. 

6. Что означает медицинское и социальное
обслуживание детей?
Медицинское и социальное обслуживание детей – это

социальная поддержка, оказание медицинской, педагогической, 
психологической и правовой помощи, социальная реабилитация 

13 Статья 1 Закона РТ «О защите прав ребенка» 
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детей, находящихся в трудных жизненных условиях, и 
обеспечение занятости таких детей до достижения ими 
совершеннолетия, то есть, 18-ти лет. 

7. Кто является законным представителем ребенка?
Законными представителями ребенка являются родители,

усыновители, опекун, попечитель и другие, заменяющие их 
лица, на которых возлагается забота, обучение, воспитание, 
защита прав и интересов ребенка.14 

8. Имеется ли в Республике Таджикистан
Уполномоченный по правам ребенка?
В 2016 году в Таджикистане была учреждена позиция

Уполномоченного по правам ребёнка, который является 
заместителем Уполномоченного по правам человека в РТ. 
Данная позиция была учреждена в целях обеспечения уважения, 
соблюдения и продвижения прав и свобод ребёнка.15 

9. Какой орган осуществляет защиту прав и
интересов детей, оставшихся без попечения
родителей?
Защита прав и интересов детей, оставшихся без

попечения родителей, возлагается на органы опеки и 
попечительства.16 

Органами опеки и попечительства являются местные 
исполнительные органы государственной власти. 
Осуществление задач опеки и попечительства в отношении 
детей возлагаются на управления образований Горно-

14 Статья 1 Закона РТ «О защите прав ребенка» 
15 Закон Республики Таджикистан «Об уполномоченном по правам человека 
в Республике Таджикистан» от 15.03.2016 г., №1281. 
16 Часть 1 статьи 122 Семейного кодекса РТ  13 ноября 1998 года, № 682 
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Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, 
отделы образования городов и районов.17 

10. Куда передаются дети, оставшиеся без попечения
родителей?
Дети, оставшиеся без попечения родителей, передаются:

• на воспитание в семью (на усыновление / удочерение);
• под опеку / попечительство;
• в патронажные семьи (патронажному воспитателю);
• в учреждения для  детей-сирот или детей, оставшихся без

попечения родителей, всех типов (воспитательные
учреждения, лечебные учреждения, учреждения
социальной защиты населения и другие аналогичные
учреждения). 18

11. В каких случаях устанавливаются опека и
попечительство над детьми?

Опека и попечительство над детьми устанавливается в 
следующих случаях: 

• смерти родителей;

• если родители лишены судом родительских прав;

• если детей забрали (изъяли) у родителей без лишения
родительских прав;

• если ребёнок не проживает совместно с родителями, и
они без уважительных причин уклоняются от воспитания
ребёнка и совместного проживания с ребенком;

• если родители не могут заниматься воспитанием детей
более шести месяцев (находятся в больнице, в
длительной служебной командировке и другое);

17 Пункт 7 Положения об органах опеки и попечительства, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 
25 января 2017 года, №30  
18 Часть 1 статьи 124 Семейного кодекса РТ 
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• если родители отсутствуют в течение длительного
времени (более трёх месяцев) или обучением и
воспитанием ребёнка занимаются родственники, не
обладающие соответствующими документами;

• если родители признаны судом недееспособными в
результате психических заболеваний или слабоумия;

• в других необходимых случаях, если этого требуют
интересы детей.19

12. Над кем устанавливается опека?
Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14-ти

лет, а также над лицами, признанными судом недееспособными 
вследствие душевной болезни или слабоумия. 20 

13. Над кем устанавливается попечительство?
Попечительство устанавливается над детьми в возрасте

от 14-ти до 18-ти лет, а также над лицами, ограниченными 
судом в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками, наркотическими средствами, 
сильнодействующими или другими одурманивающими 
веществами.21 

14. Кто выполняет обязанности опекунов и
попечителей в отношении детей, находящихся на
полном государственном попечении?

В отношении детей, находящихся на полном 
государственном попечении, а также в отношении 
совершеннолетних лиц, нуждающихся в опеке (попечительстве) 
и находящихся в лечебных заведениях органов социального 
обеспечения, опекуны и попечители не назначаются. 
Выполнение обязанностей опекунов и попечителей возлагается 

19 Пункт 25 Положения об органах опеки и попечительства 
20 Пункт 22 Положения об органах опеки и попечительства 
21 Пункт 23 Положения об органах опеки и попечительства 
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на администрацию учреждений, при которых это лицо 
находится под опекой и попечительством.22 

15. Какой государственный орган отвечает за
социальную защиту населения?
Функции обеспечения гарантий по оказанию

государственных услуг в сфере социальной защиты населения 
осуществляет Государственное агентство социальной защиты 
населения Министерства здравоохранения и социальной защиты 
населения Республики Таджикистан. Агентство является 
органом исполнительной власти. 

Агентство осуществляет мероприятия по социальной 
защите детей-сирот, детей из бедных семей; осуществляет 
мероприятия в области обучения и реабилитации детей с 
ограниченными физическими возможностями; организует 
медицинское, социальное, материально-бытовое и культурное 
обслуживание граждан, находящихся в стационарных 
учреждениях социального обслуживания; решает вопросы, 
связанные с устройством граждан в стационарные учреждения 
социального обслуживания; осуществляет меры по реализации 
адресной социальной помощи уязвимым семьям и гражданам, в 
том числе, инвалидам; выполняет другие функции.23 

16. Какими правами обладают лица при получении
социальных услуг?
При получении социальных услуг граждане имеют право

на: 
• уважительное и гуманное отношение со стороны

работников  социальных служб;

22 Пункт 28 Положения об органах опеки и попечительства 
23 Глава 1, 2 Положения о Государственном агентстве социальной защиты 
населения Министерства здравоохранения и социальной защиты РТ, 
утверждено постановлением Правительства РТ от 4 марта 2014 года, № 168, 
(в редакции постановления Правительства РТ от 26.03.2015г. № 161, от 
29.11.2017г.№562) 
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• выбор организации и формы социального обслуживания
за исключением случаев, предусмотренных законом;

• бесплатную информацию о своих правах, обязанностях,
видах, порядке и условиях оказания социальных услуг;

• согласие на социальное обслуживание;
• отказ от  социального обслуживания;
• конфиденциальность информации личного характера,

ставшей известной работнику социальной службы при
оказании социальных услуг;

• защиту своих прав и законных интересов, в том числе в
судебном порядке.24

17. Каким законодательным актом регулируется
деятельность домов престарелых и инвалидов в
Республике Таджикистан?
Отдельного законодательного акта, регулирующего

учреждение и функционирование домов престарелых и 
инвалидов в РТ, не имеется.  

Данные учреждения создаются в соответствии с 
гражданским законодательством страны и с законодательством 
о нормативных правовых актах. То есть, если учреждается 
новый дом-интернат для престарелых и инвалидов или 
ликвидируется действующий, то в Перечень учреждений 
системы Государственного Агентства социальной защиты 
населения вносятся дополнения и изменения на основании 
законодательства о нормативных правовых актах.  

Учреждение каждого отдельного дома престарелых и 
инвалидов в РТ происходит в соответствии с  Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан.  

У каждого дома престарелых и инвалидов имеется свой 
отдельный Устав. 

К примеру, согласно Уставу одного из таких учреждений 
пожилым гражданам, лицам, имеющим инвалидность и лицам, 

24 Часть 2 статьи 5 Закона РТ «О социальном обслуживании» 
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оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставляются 
следующие услуги: 

• предоставление временного места проживания пожилым
и инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;

• предоставление социальных услуг (социально-бытовых,
медико-санитарных, реабилитационных, физкультурно-
спортивных, культурных, учебных, юридических,
психологических и др.) нуждающимся пожилым людям и
инвалидам;

• исходя из рекомендаций специалистов и с учетом
возраста и состояния здоровья привлечение к лечебному
и общественно-полезному труду;

• организация калорийного и диетического питания с
учетом состояния здоровья находящихся в учреждении
лиц и др.25

18. Какой возраст считается пожилым
(преклонным)?
Преклонный возраст и инвалидность, согласно Закону РТ

«О социальном обслуживании», относятся к трудным 
жизненным ситуациям.  

При этом, нигде не указан возраст, который считается 
пожилым (преклонным) и с которого человек считается 
престарелым.  

Исходя из Закона РТ «О страховых и государственных 
пенсиях»26, страховая пенсия по возрасту назначается для 
мужчин по достижении 63 лет, и для женщин по достижении 58 
лет (статья 13). Таким образом, возраст, с которого в 
Таджикистане можно условно считать престарелым мужчину, 
равен 63-м годам, а женщину – 58 годам. 

25 Устав территориального центра оказания социальной помощи для 
пенсионеров и инвалидов города Душанбе, утвержден 17.02.2017 г. 
Решением исполняющего обязанности председателя г. Душанбе 
26 Закон РТ 12 января 2010 года, №595, введен в действия с 1 января 2013 
года 
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19. Какие учреждения социальной защиты
функционируют в Республике Таджикистан?
В Перечень учреждений системы Государственного

агентства социальной защиты населения Министерства 
здравоохранения и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан входят следующие учреждения: 

• Государственное учреждение "Дом - интернат
престарелых и инвалидов города Турсунзаде".

• Государственное учреждение "Дом - интернат
престарелых и инвалидов Яванского района".

• Государственное учреждение "Дом - интернат  для
престарелых и  инвалидов города Пенджикент".

• Государственное учреждение "Дом - интернат для
психоневрологических больных  Джаббор Расуловского
района".

• Государственное учреждение "Санаторий ветеранов
войны и труда "Дусти" Кумсангирского района".

• Государственное учреждение "Санаторий ветеранов
войны и труда "Биби Фотимаи Захро" Ишкошимского
района" с филиалом в Рошткалинском районе.

• Государственное учреждение "Санаторий ветеранов
войны и труда "Ромит" города Вахдат".

• Государственное учреждение "Санаторий ветеранов
войны и труда "Харангон" Варзобского района».

• Территориальные центры социального обслуживания
престарелых и инвалидов в городах и районах
республики.

• Центры и отделения предоставления социальных услуг
на дому.
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• Центры реабилитации дневного пребывания в городах и
районах республики.

• Государственное учреждение "Республиканский центр
реабилитации и постоянного пребывания престарелых и
инвалидов в Бохтарском районе.

• Государственное учреждение "Дом-интернат 
психических больных города Гиссар.

• Государственное учреждение "Дом - интернат
психических больных Восейского района.27

20. Какие функции осуществляет Агентство
социальной защиты населения в отношении
домов престарелых и инвалидов?
Применительно к домам престарелых и инвалидов

Агентство выполняет следующие функции: 
• выполнение мероприятий по реализации 

государственной политики в области социальной защиты 
населения, в том числе, нуждающихся в ней пенсионеров, 
инвалидов и других социально-уязвимых категорий 
граждан;  

• организация и контроль за оформлением граждан
пожилого возраста и инвалидов в стационарные
учреждения;

• решает вопросы, связанные с устройством граждан в
стационарные учреждения социального обслуживания;

• организует медицинское, социальное, материально-
бытовое и культурное обслуживание граждан,

27 Перечень учреждений системы Государственного агентства социальной 
защиты населения Министерства здравоохранения и социальной защиты 
населения Республики Таджикистан, Приложение 4, 
утверждено постановлением Правительства Республики Таджикистан от 4 
марта 2014 года, № 168 
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находящихся в стационарных учреждениях социального 
обслуживания; 

• разрабатывает и осуществляет мероприятия по развитию
сети стационарных учреждений социального
обслуживания и укреплению их материально-
технической базы.28

21. В каких случаях граждане могут быть помещены
в учреждения социального обслуживания без их
согласия?
Граждане могут быть помещены в стационарные

учреждения социального обслуживания без их согласия в 
случаях, если они лишены ухода и поддержки со стороны 
родственников или иных законных представителей и при этом 
не способны самостоятельно удовлетворять свои жизненные 
потребности (утратили способности к самообслуживанию и / 
или активному передвижению, или признаны судом 
недееспособными. Вопрос о помещении граждан в 
стационарные учреждения социального обслуживания без их 
согласия или без согласия их законных представителей решается 
судом по представлению органов социальной защиты населения 
либо органов здравоохранения.29 

22. Какими правами обладают лица, пребывающие в
стационарных учреждениях социального
обслуживания?
Лица, пребывающие в стационарных учреждениях

социального обслуживания, кроме вышеперечисленных прав, 
имеют также право на:  

28 Положение о Государственном агентстве социальной защиты населения 
Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан Утверждено постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 4 марта 2014 года, №168 
29 Части 1,2 статьи 12 Закона РТ «О социальном обслуживании» 
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• обеспечение им условий проживания, отвечающих
санитарно-гигиеническим требованиям и нормам;

• уход, первичную медико-санитарную и
стоматологическую помощь, предоставляемые
стационарным учреждением социального обслуживания;

• бесплатную специализированную помощь, в том числе
зубопротезную (без использования драгоценных
металлов) в государственных учреждениях
здравоохранения, а также на бесплатную протезно-
ортопедическую помощь;

• медицинскую реабилитацию и социальную адаптацию;
• добровольное участие в лечебно-трудовом процессе с

учетом состояния здоровья, интересов, желаний, в
соответствии с медицинским заключением и трудовыми
рекомендациями;

• медико-трудовую экспертизу, проводимую по
медицинским показаниям для установления или
изменения группы инвалидности;

• свободное посещение их адвокатом, нотариусом,
законными представителями, представителями
общественных объединений и священнослужителями
официально зарегистрированных религиозных
организаций, а также родственниками и другими
лицами;

• предоставление им помещения для отправления
религиозных обрядов;

• обеспечение бесплатного обучения для граждан
школьного возраста, которые длительное время
находятся в стационарных учреждениях.

Дети инвалиды, а также молодые люди, пребывающие в 
стационарных учреждениях социального обслуживания, имеют 
право на получение образования и профессиональное обучение 
в соответствии с их физическими возможностями и 
умственными способностями.    

Не допускается изоляция лиц, находящихся в 
стационарных учреждениях социального обслуживания, в целях 
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наказания или создания удобств для персонала указанных 
учреждений.30 

23. Какими правами обладают работники 
социальных служб?
Работники социальных служб имеют право на:

• обеспечение условий их деятельности в соответствии с
требованиями охраны труда;

• работу по трудовому договору;
• защиту своей профессиональной чести и достоинства;
• присвоение квалификационных категорий в соответствии

с достигнутым уровнем практической и теоретической
подготовки;

• совершенствование профессиональных знаний и
навыков. 31

24. Какие обязанности возложены на работников
социальных служб?
Работники социальных служб обязаны:

• соблюдать установленный порядок социального
обслуживания;

• не разглашать сведения, составляющие 
профессиональную тайну;

• уважительно и гуманно относиться к пользователям
социальных услуг, не допускать действий, наносящих им
вред или ущерб.32

Профессиональную тайну составляют сведения личного
характера, ставшие известными работникам социальных служб 
при оказании социальных услуг, и сведения ограниченного 
пользования. 

30 Части 1, 2, 4 Закона РТ «О социальном обслуживании» 
31 Часть 1 статьи 26 Закона РТ «О социальном обслуживании» 
32 Статья 27 Закона РТ «О социальном обслуживании» 
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Работники социальных служб, виновные в разглашении 
профессиональной тайны, несут ответственность в порядке, 
установленном законодательством РТ.33 

25. Какие государственные гарантии предусмотрены
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей?
Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, установлены гарантии и компенсации, которые 
сохраняются и после достижения ими совершеннолетия (18-ти 
лет). 

Государство гарантирует достойный уровень жизни для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
защищает их права, свободы и законные интересы.34 

Государство гарантирует для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей осуществление 
следующих прав: 

• Право на труд: дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, достигшие возраста 15-ти лет, по
направлению государственных органов по труду и
занятости населения в первую очередь обеспечиваются
работой за счет квот свободных рабочих мест в
организациях, а в случае инвалидности - обеспечиваются
работой без очереди.

• Право на жилье: в период пребывания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в
образовательном учреждении общего образования или
учреждении социального обслуживания населения, а
также во всех учреждениях профессионального
образования, независимо от форм собственности,
сохраняется право на жилое помещение, отставленное им
в наследство.

33 Статья 9 Закона РТ «О социальном обслуживании» 
34 Части 1, 3 статьи 35 Закона РТ «О защите прав ребенка» 
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Детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, не имеющим жилья, находящимся 
на полном обеспечении государства, выделяются целевые 
льготные кредиты для строительства собственного жилья 
на выделенном земельном участке. 

• Право на охрану здоровья:  для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, медицинское
обслуживание, в том числе диспансеризация,
оздоровление, систематические медицинские осмотры в
государственных медицинских учреждениях
здравоохранения проводятся бесплатно. Один раз в год
они имеют право бесплатно пользоваться
государственными спортивно-оздоровительными или
санитарно-курортными учреждениями. Также они
освобождаются от оплаты за лекарства в пределах норм,
установленных Правительством РТ, от оплаты услуг
государственных медицинских учреждений по
протезированию  и ремонту искусственных зубов, иными
видами протезно-ортопедической помощи;

• Право на образование: дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, получают общее образование в
государственных образовательных учреждениях общего
среднего образования бесплатно, в том числе, по
дополнительному обучению.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, которые находятся на полном 
государственном обеспечении, обучающиеся в 
государственных образовательных учреждениях 
начального, общего основного, общего среднего 
образования, бесплатно обеспечиваются за счет 
государства одеждой, обувью, учебной литературой и 
оборудованием, постельными принадлежностями, а 
также единовременным пособием в соответствии с 
нормами, установленными Правительством Республики 
Таджикистан, они также имеют право на бесплатный 
отдых в летних пришкольных лагерях. 
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Детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, находящимся на полном 
государственном обеспечении, гарантируетсяполучение 
разового бесплатного обучения на ступенях начального 
профессионального, среднего профессионального, 
высшего профессионального и послевузовского 
профессионального образования.  

Прием детей в данные образовательные 
учреждения осуществляется по специальным квотам. 

Прием детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в негосударственные 
образовательные учреждения начального, 
профессионального, среднего профессионального, 
высшего профессионального и высшее послевузовского 
образования и их обучение может быть также 
осуществлено бесплатно согласно государственному 
заказу. 

Вышеперечисленные образовательные 
учреждения обязаны обеспечивать детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, общежитием, 
одеждой, питанием и стипендией.  

Студенты образовательных учреждений высшего 
профессионального образования из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающие в общежитиях данных учреждений, 
освобождаются от уплаты за занимаемое жилое 
помещение и коммунальные услуги.35 

26. Какие еще государственные гарантии
предусмотрены для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей?
Государство гарантирует детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей: 

35 Статьи 36-39 Закона РТ «О защите прав ребенка» 
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• бесплатную юридическую помощь по охране их прав,
свобод и законных интересов;

• бесплатный вход на культурные и спортивные
мероприятия государственных учреждений,  на
посещение выставок и музеев, финансируемых
полностью или частично за счет государства;

• на бесплатные занятия спортом в государственных
спортивно-образовательных учреждениях бесплатно;

• на бесплатный проезд в районном, межрайонном,
городском и междугороднем транспорте общего
пользования (за исключением такси), а также на
пользование железнодорожным и воздушным
транспортом в порядке, определенном Правительством
Республики Таджикистан.36

27. Какие права имеют дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей?
Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, размещенных в образовательных, воспитательных, 
лечебных и иных подобных учреждениях, создаются условия, 
схожие с обстановкой в семье. В данных учреждениях ребенок 
имеет право на обеспечение, обучение и воспитание, 
всестороннее развитие, уважение чести и достоинства, 
обеспечение своих интересов, защиту родного языка, культуры, 
национальных традиций и обычаев. 

В случае отсутствия возможностей для воспитания в 
семье, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, размещаются в образовательные, воспитательные, 
лечебные и другие подобные учреждения. 

Алименты, пособия и другие социальные выплаты 
перечисляются на личный расчетный счет детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и выплачиваются в 
порядке, установленном законодательством Республики 
Таджикистан. 

36 Статьи 41, 42 Закона РТ «О защите прав ребенка» 
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Права и интересы детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, размещенных в образовательных, 
воспитательных, лечебных и других подобных учреждениях, 
защищают местные исполнительные органы государственной 
власти, которые также содействуют их трудоустройству.37 

28. Производится ли выплата пенсии по случаю
потери кормильца детям, находящимся в школах-
интернатах, детских домах для детей-сирот и в
других учреждениях?
Выплата пенсий по случаю потери кормильца детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в 
возрасте до 18 лет, находящимся на полном государственном 
обеспечении в образовательных учреждениях, в том числе, в 
школах-интернатах, детских домах для детей-сирот и других 
учреждениях, производится путем ежемесячного перечисления 
средств государственным органом по пенсионному обеспечению 
по месту расположения образовательного учреждения суммы 
пенсий во вклад на депозитный счет, открытый индивидуально 
на ребенка в Государственном сберегательном банке 
Республики Таджикистан "Амонатбонк".38 

29. Кто оформляет документы  для назначения и
выплаты пенсии по случаю потери кормильца
детям, находящимся в образовательных
учреждениях?
Обязанности по подготовке, сбору и оформлению

документов, необходимых для назначения и выплаты пенсии по 
случаю потери кормильца детям, находящимся в 
образовательных учреждениях, а также по открытию 
депозитных банковских счетов индивидуально для них и 

37 Статья 34 Закона РТ «О защите прав ребенка» 
38Пункт 2 Порядка выплаты пенсий детям, находящимся на полном 
государственном обеспечении, утвержден постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 2 марта 2013 года, № 91 
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контролю за поступлением денежных средств на данные счета, 
возлагаются на администрацию образовательного учреждения в 
лице ответственного за оформление пенсий.39  

30. Вправе ли дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, находящиеся на полном
государственном обеспечении, снимать пенсию?
По окончании обучения, но не ранее, чем до достижения

16-летнего возраста и получения документа, удостоверяющего 
личность, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, находившиеся на полном государственном 
обеспечении, вправе снять с депозитного счета накопившуюся 
за время нахождения в образовательном учреждении сумму 
пенсии. Выплата суммы пенсии ребёнку в Банке осуществляется 
в присутствии лица, уполномоченного на то органами опеки и 
попечительства. При этом, проценты за банковское 
обслуживание не взимаются.40 

31. Какие виды дошкольных учреждений
предусмотрены по законодательству Республики
Таджикистан для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей?
В РТ существуют следующие типы дошкольных

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей: 

• детский дом - для детей от 2 месяцев до 7 лет;
• школа - интернат (дошкольная группа) - для детей от 1

года до 7 лет;
• специальная школа - интернат (дошкольная группа) - для

детей от 6 до 7 лет.41

39 Пункт 5 Порядка выплаты пенсий детям, находящимся на полном 
государственном обеспечении 
40 Пункты 16, 18  Порядка выплаты пенсий детям, находящимся на полном 
государственном обеспечении 
41 Часть 1 статьи 7 Закона РТ «О дошкольном обучении и воспитании» 
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• Детский дом интернатного типа - дошкольное
государственное образовательное учреждение, где
содержатся, воспитываются, обучаются и получают
социальную помощь дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, дошкольного и школьного
возраста.

• Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей -  дошкольное образовательное
учреждение системы здравоохранения для медицинской
и социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей с врожденными
физическими и психическими недостатками, отказных
детей, а также детей, родители (лица, заменяющие их)
которых по разным причинам временно не могут
заниматься их воспитанием или лишены родительских
прав.42

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей предусмотрено создание предшкольных групп в 
детских домах и школах – интернатах.  

Педагогическую работу с детьми в дошкольных 
учреждениях, дошкольных группах, в детских домах и школах-
интернатах для детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей, предшкольных классах осуществляют специалисты с 
высшим, средним профессиональным педагогическим 
дошкольным образованием.43 

32. Кто является субъектами дошкольного учебно-
воспитательного процесса?

42 Часть 1 статьи 7 Закона РТ «О дошкольном обучении и воспитании», пункт 
26 Типового положения о дошкольном образовательном учреждении в 
Республике Таджикистан, Утверждено постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 29 апреля 2015 года, №256 
43 Пункт 45 Государственного стандарта дошкольного образования, 
утвержден  постановлением Правительства Республики Таджикистан  от 2 
июля 2009 года №388, (в редакции постановления Правительства РТ от 
06.03.2014г.№ 175, от 10.02.2016г.№66) 
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Субъектами дошкольного учебно-воспитательного процесса 
являются:  

• воспитанники  - дети дошкольного возраста;

• работники сферы дошкольного обучения и воспитания;

• родители воспитанников (лица, заменяющие их);

• представители попечительских учреждений и 
организаций, союзов, организаций;

• другие физические и юридические лица,
осуществляющие деятельность в сфере дошкольного
обучения и воспитания.44

33. Какие дети принимаются в детский дом?
В детский дом (ступень дошкольного образования)

принимаются следующие дети: 
• сироты от 2 месяцев до 7 лет;
• дети одиноких матерей или отцов;
• дети из ясельных детских домов;
• дети, которых усыновили другие лица и по разным

причинам официально отказались от их воспитания;
• дети с ограниченными возможностями;
• дети, отец или мать или оба родителя которых лишены

решением суда родительских прав;
• дети, родители которых по решению суда лишены

свободы;
• дети граждан Таджикистана, которые за рубежом

остались без попечительства;
• дети, родители которых болеют опасными для детей

инфекционными заболеваниями (туберкулез, СПИД,
наркомания и др.).45

44 Пункт 64 Типового положения о дошкольном образовательном учреждении 
в Республике Таджикистан, утверждено постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 29 апреля 2015 года, № 256  
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34. Какие права и обязанности предусмотрены для
работников дошкольного обучения и воспитания?
Права, обязанности и ответственность работников сферы

дошкольного обучения и воспитания определяются в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

Работники образовательных, воспитательных, лечебных и 
других подобных учреждений, на которых возложено 
содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за неисполнение должностных 
обязанностей привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан.46 

35. Какие льготы предусмотрены для работников
дошкольного обучения и воспитания?
Педагоги и воспитатели дошкольного образовательного

учреждения, в том числе, пенсионеры, проработавшие в 
качестве педагогов и воспитателей в данном учреждении, имеют 
право пользования льготами педагогов и других работников 
сферы образования в соответствии с законодательством РТ.  

Педагоги и воспитатели дошкольного 
образовательного учреждения по статусу и заработной плате 
приравниваются к преподавателям начальных классов 
образовательных учреждений общего образования.47 

36. Где обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей?

Обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, организуется в образовательных учреждениях 
общего образования, предусмотренных для них.48 

45 Пункт 43 Типового положения о государственных образовательных 
учреждениях типа школы-интернат в Республике Таджикистан 
46 Часть 4 статьи 34 Закона РТ «О защите прав ребенка» 
47 Части 3, 4 статьи 16 Закона РТ «О дошкольном обучении и воспитании» 
48 Часть 14 статьи 16 Закона РТ «ОБ образовании» 
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Школа-интернат, являясь образовательным учреждением 
сферы образования, гарантируется государством детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам, детям, 
у которых нет по месту жительства образовательного 
учреждения. 

В Республике Таджикистан функционируют следующие 
виды школ-интернатов: 

• государственная школа - интернат для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, где
обучаются и воспитываются круглые сироты, дети без
отца или матери, оставшиеся без попечения и дети,
родители которых решением суда лишены родительских
прав;

• государственная школа - интернат для детей с
ограниченными физическими возможностями.

• государственный пришкольный интернат, где получают
общее среднее образование дети-сироты, дети без отца
или без матери, дети без попечительства, дети из вновь
построенных сел и дети, по месту жительства которых
нет общеобразовательных учреждений;

• государственная школа - интернат санаторного типа, где
дети, наряду с получением образования, получают и
лечение от туберкулеза и других инфекционных
заболеваний. После лечения дети по направлению врачей
отправляются в образовательные учреждения по месту
жительства;

• государственная специализированная школа – интернат,
учреждается для детей, поведение которых составляет
угрозу обществу, имеет особые условия обучения и
воспитания, специальную преподавательскую среду. В
этих образовательных учреждениях дети обучаются  по
решению суда и комиссии по правам ребёнка;

• детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения - обеспечивает условия для получения
воспитания и образования в дошкольной ступени
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образования сиротам и детям, оставшимся без 
попечения.49 

37. Какие дети принимаются в государственную
школу-интернат?
В государственную школу-интернат принимаются

следующие дети: 
• полные сироты, полусироты (не имеющие отца или

матери) и дети, лишенные родительского
попечительства;

• дети родителей, лишенных решением суда родительского
права;

• дети, родители которых официально отказались от них;
• дети, родители которых болеют опасными для детей

инфекционными заболеваниями (туберкулез, СПИД,
наркомания и др.).50

38. Кто принимается в пришкольные 
государственные интернаты?
В пришкольные государственные интернаты 

принимаются следующие дети: 
• дети-сироты;
• дети без отца или матери;
• дети без попечительства;
• дети из новых и отдаленных сел, где нет

образовательного учреждения;
• дети, не имеющие здоровую семейную среду или

родители которых болеют инфекционными

49 Пункт 8 Типового положения о государственных образовательных 
учреждениях типа школы-интернат в Республике Таджикистан, Утверждено 
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 29 августа 2017 
года, №411  
50 Пункт 42 Типового положения о государственных образовательных 
учреждениях типа школы-интернат в Республике Таджикистан 
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заболеваниями (решением комиссии по правам ребенка 
или заключением медицинского учреждения).51 

39. Когда производится прием детей в школы-
интернаты?
Прием детей в школы-интернаты проводится ежегодно с

1 августа по 31 августа.52 

40. Какие дети принимаются в государственные
школы-интернаты для детей с ограниченными
возможностями?
В государственные школы - интернаты для детей с

ограниченными возможностями принимаются дети, не имеющие 
возможность посещать общеобразовательные учреждения:  

• дети с физической и умственной отсталостью;
• дети, нуждающиеся в длительном лечении;
• дети, больные инфекционными заболеваниями и

нуждающиеся в долгосрочном лечении.53

41. Какие документы необходимо представить при
приеме детей в школы-интернаты.
Прием воспитанников в школы - интернаты

осуществляется по представлению следующих документов: 
• решение местного органа исполнительной 

государственной власти с гербовой печатью о выдаче 
направления в школы - интернаты (оригинал); 

• свидетельство о рождении (оригинал) или решение
медицинской комиссии о подтверждении возраста
ребенка, если нет свидетельства о рождении;

51 Пункт 45 Типового положения о государственных образовательных 
учреждениях типа школы-интернат в Республике Таджикистан 
52 Пункт 47 Типового положения о государственных образовательных 
учреждениях типа школы-интернат в Республике Таджикистан 
53 Пункт 44 Типового положения о государственных образовательных 
учреждениях типа школы-интернат в Республике Таджикистан 
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• медицинская справка о здоровье (ф-26);
• справка об образовании;
• акт изучения условий жизни ребенка;
• документы родителей или лиц, заменяющих их (копия

свидетельства о смерти родителей, лишения
родительских прав, приговор или решение суда, справка
о болезни родителей, о нахождении в розыске
потерявшихся родителей, справка о неимении
возможности обучать детей);

• направление Министерства образования и науки
Республики Таджикистан в школу-интернат;

• справка о составе семьи ребенка;
• перечень имущества, оставшегося после смерти

родителей и справка о лице, отвечающем за их
сохранение;

• копия формы иммунизации ребенка (Ш-63);
• рекомендации уполномоченных органов здравоохранения

и социальной защиты населения (для детей-инвалидов);
• документы о наследстве жилья, пенсионная книжка

ребенка, решение суда о получении пенсии.54

42. Кем определяется порядок приема детей в
школы-интернаты?
Порядок приема воспитанников в школы - интернаты,

имеющие государственный статус, определяется 
Министерством образования и науки  Республики Таджикистан.  

Дети с ограниченными возможностями принимаются в 
специализированные школы - интернаты по направлению 
республиканской психологической, медицинской и 
педагогической комиссии при Министерстве здравоохранения и 
социальной защиты населения Республики Таджикистан.55 

54 Пункт 48 Типового положения о государственных образовательных 
учреждениях типа школы-интернат в Республике Таджикистан 
55 Пункт 40 Типового положения о государственных образовательных 
учреждениях типа школы-интернат в Республике Таджикистан 
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43. Что такое патронажная семья?
Патронажной семьей (воспитателем) является семья или

лицо, которые приняли на воспитание ребенка-сироту или 
ребенка, который остался без попечения родителей. 

44. Какими правами и обязанностями обладает
патронажная семья (воспитатель)?
Патронажная семья (воспитатель) находится под защитой

и заботой государства и к ней могут применяться льготы, 
предусмотренные законодательством Республики Таджикистан. 
Период воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, включается в стаж работы патронажной 
семьи (воспитателя) в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан. 

Условия и порядок передачи на воспитание в 
патронажную семью (воспитателю) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, ограничения, требования 
к лицам, принимающим на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также их права и 
обязанности, обязательные правила договора о передаче на 
воспитание в патронажную семью (воспитателю) детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливаются в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 
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