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Просвещение в области права человека 
  

Уважаемые дамы и господа! 
 

Одним из важным направлением деятельности Уполномоченного по правам 
человека в нашей стране является правовое просвещение граждан в области прав и 
свобод человека, форм и методов их защиты. 

В наших условиях, где идет процесс перехода к новому демократическому 
правовому обществу и государству, основу которого составляет новые ценности и 
принципы правовое просвещения граждан, особенно в области прав и свобод человека 
и их защиты имеет очень важное значение. От этого во многом зависит и другие 
направления защиты и продвижения прав граждан. 

Создание демократического и правового общества требует формирования и 
воспитания нового человека – человека независимого, активного, отстаивающего свою 
позицию, права и свободы. Все это требует большой, повседневной и систематической 
работы, особенно от института Уполномоченного по правам человека. 

Этот вопрос является одним из важных направлений правовой политики нашей 
страны. В ежегодных посланиях Президента страны особое место отводиться этому 
вопросу, определяется пути и средства осуществления этой задачи. 
В том числе, в стране разработаны и реализуются Программа повышения правового 
знания и правовое воспитание граждан на 2009 – 2019 годы, а также Программа 
государственной системы образования в области прав человека, утвержденной 2001 
году. 

Период с 2001 по 2010 год показал, что Программа государственной системы 
образования прав в области прав человека является очень необходимой в защите и 
продвижения прав человека. Поэтому Офисом Уполномоченного вместе с 
Министерством образования и НПО Общественного Фонда «Нота Бена» при 
поддержке Офиса ОБСЕ в Таджикистане проводиться мониторинг реализации этой 
программы, с целью дальнейшего её совершенствования, скорее всего принятия новой 
Программы государственной системы образования в области прав человека. 

Кроме того, при национальном университете создана Кафедра права человека, 
подготовлен и издан учебник по правам человека, опубликован многотомник 
международных и национальных актов по правам человека, подготовлены и изданы 
учебники и учебных пособий для общеобразовательных школ и.т.д. 

Офисом Уполномоченного также проводиться большая работа в этом 
направлении. Подготовлены и изданы необходимые брошюры и буклеты  об институте 
Уполномоченного совместно с НПО Бюро по правам человека и соблюдения 
законности при поддержке Норвежского Хельсинского Комитета, опубликованы серий 
статей об Уполномоченном, в государственном телевидении открыта специальная 
программа «Ваше право» и. т. п. 

Наш Офис и дальше будет активно работать в этом направлении и уверен, что 
это будет надежной и необходимой основой для защиты и продвижения прав человека 
в нашей стране. 

  
Благодарю за внимание! 
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