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Программа развития ООН (ПРООН) опубликовала свой Ежегодный рейтинг по 
индексу развития человеческого потенциала.  

Согласно данному рейтингу, Таджикистан занял 112-е место и вошел в  число стран 
со средним уровнем человеческого развития. Показатель Таджикистана является 
наихудшим среди стран СНГ.  

 

 
1. Общественно-политическая ситуация 

Выборы 
До сегодняшнего времени, согласно регламенту нижней палаты парламента 

Таджикистана, депутаты Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ проводят встречи со 
своими избирателями только два раза в году. В настоящий момент вводятся поправки в 
Регламент МН МО РТ, согласно которым, для большего изучения мнения и настроения 
своих избирателей, их нужд и чаяний народные избранники будут встречаться с 
избирателями не менее пяти раз в год.  
 

ПИВТ 
По данным ПИВТ, в настоящее время под стражей остаются еще четверо активистов 

этой партии.  
Недавно из мест заключения были освобождены два члена данной партии: 
1. Мухаммадкосим Рахимзод, который отсидел более 7 лет по обвинению в 

сексуальных связях с несовершеннолетними девочками.  
2. Мухаммадрузи Бурхонов, провел более 7 месяцев в изоляции за нарушение 

закона о выборах в Таджикистане. Суд обвинил этого активиста партии в 
том, что в день голосования на парламентских выборах, состоявшихся в 
феврале нынешнего года, проголосовал от имени всех членов своей семьи, 
что запрещено законодательством. 

 

 
2. Свобода религии и вероисповедания 

Близится конец года, и уже опубликован новый Доклад Госдепа США о ситуации со 
свободой вероисповедания в странах мира.  

В данном докладе подчеркивается, что таджикская молодежь все больше обращается 
в ислам, таджикские власти для сохранения светского государственного строя 
предпринимают ограничительные меры по вопросам ношения исламской одежды и 
бороды, что Министерство образования страны запрещает школьникам и студентам 
появляться в образовательных учреждениях в исламской одежде, что Минобразования 
запретило учителям моложе 50 лет носить бороду, отмечены случаи невыдачи паспортов 
мужчинам, которые сфотографировались на документы с бородой. 

Составители доклада также обратили внимание на преследование сторонников 
организации "Джамоати Таблиг" и течения "Салафия". Авторы доклада уделили внимание 
и теме религиозного образования в Таджикистане. Подчеркивается, что согласно новому 
закону о религиозных объединениях не все мечети, особенно в сельской местности, имеют 
право вести работу по религиозному обучению детей и юношей. Это обстоятельство 
создает определенные трудности, так как для получения знаний об исламе дети 
вынуждены посещать мечети, расположенные далеко за пределами своих селений. 

 
Закрытие мечетей 
Согласно новому закону РТ "О религиозных объединениях", мечети должны были 

пройти перерегистрацию, однако, по сообщению  специалиста отдела по делам религии 
администрации области Сардорбека Азорабекова  в Дарвазском районе ГБАО, 28 мечетей 



этого не сделали. Было принято решение о временной приостановке их деятельности до 
предоставления ими соответствующих документов и прохождения ими перерегистрации.  

Данным решением страдает население местности, которое должно теперь идти 
читать молитву в центральную мечеть, которая находится как минимум в 50 км от 
большинства горных сел.  

 
Возвращение таджикских студентов из образовательных центров в исламских 

странах 
В одном из своих выступлений Президент страны отметил, что обучающиеся за 

рубежом ребята могут стать не муллами, а "террористами и экстремистами", что из 
таджикских юношей в медресе исламских стран готовят будущих террористов. 

По этим причинам таджикские власти начали процесс возвращения таджикских 
студентов из таких стран. До конца декабря нынешнего года все студенты, незаконно 
обучающиеся в исламских странах, обязаны вернуться на родину. "В случае если они 
откажутся возвращаться, согласно с договоренностями с властями Ирана, Египта, 
Пакистана и Саудовской Аравии, эти таджикские студенты будут выдворены за пределы 
этих стран".1 По данным Комитета по делам религии при правительстве Таджикистана, к 
настоящему времени более 500 таджикских студентов "добровольно" вернулись на 
родину. 
 

«Для меня важно другое - раз типография "Оила-принт" смогла отпечатать такой 
необычный номер "ФК" с гостевым участием "Фаража", значит, все не так и плохо, все 
идет к стабилизации ситуации в сфере СМИ и есть большая доля вероятности, что 
руководство страны не было заинтересовано в том, что произошло».

3. Свобода слова и СМИ  
 
В этом месяце в сфере СМИ продолжают оставаться наиболее актуальными вопросы, 

связанные с давлением на СМИ, закрытием некоторых еженедельников, выпуском их 
вновь в свет. 

В центре внимания находится газета «Фараж», которая на протяжении нескольких 
недель не могла выйти в свет из-за проблем с печатью как в государственных, так и в 
частных издательствах страны.  

В начале месяца данная газета все-таки вышла в свет, но не своим отдельным 
тиражом и печатью, а через газету «Факты и комментарии», которая в очередной раз 
совершила акт поддержки. Очередной номер «ФК» вышел в удвоенном объеме, где 
половина газетной площади была отведена под публикации журналистов газеты «Фараж». 
Применился так называемый принцип «газета в гостях у газеты».   

2

«Я благодарен за оказанную поддержку всем сотрудникам типографии, - сказал 
редактор «Фараж». – Я надеюсь, что если до выпуска следующего номера газеты на 
данную типографию не будет оказано никакого давления, то наша редакция заработает 
в обычном режиме». 

  
Отрадно, что уже в середине месяца, еженедельная газета «Фараж» вышла в свет уже 

своим тиражом и изданием – тираж в  4 тыс. экземпляров был отпечатан в ООО «Ходжи 
Хасанов» (бывшая типография «Санадвора»).  
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1 Гиёсов Джумахон, заместитель председателя Комитета по делам религии при правительстве Таджикистана 
2 Абдуллоев Зафар, главный редактор газеты «Факты и комментарии», 

 
Также вышли в печать другие «закрытые» газеты: «Нигох» и «Пойкон». 

«Нигох» отпечаталась в правительственной  типографии «Шарки озод». Тираж издания  
составил 5 тыс. экземпляров.  

http://www.toptj.com/ShowNews.aspx?news_id=ED9BD6DF-51B6-48FB-8951-F62862D33D0E 
3 Ниезов Хуршед, главный редактор газеты «Фараж», Источник:  «Азия-Плюс», 18 ноября. - /Мавджуда 
Хасанова/  

http://www.toptj.com/ShowNews.aspx?news_id=ED9BD6DF-51B6-48FB-8951-F62862D33D0E�


Эти положительные моменты радуют и сеют внутри нас, хотя и маленькую, но все-
таки надежду, что мы идем в верном направлении, и ситуация со СМИ в стране будет 
стабилизироваться. Между  тем, представители масс-медиа ждут «дополнительных 
конструктивных шагов от нашего правительства, когда они, наконец, рассмотрят 
возможность оказания посильной помощи для преодоления финансового кризиса в СМИ, 
а также ряд иных мер защитного характера от административного воздействия ряда 
чиновников для частных издательств и редакций».4

Блокировка Интернет-ресурсов 
«Каждому гарантируется свобода слова, печати, право на пользование средствами 

информации. 
Пропаганда и агитация, разжигающие социальную, расовую, национальную, 

религиозную и языковую вражду и неприязнь запрещаются. 
Государственная цензура и преследование за критику запрещается.  

  
 
К сожалению, следует обязательно отметить, что газеты как «Фараж» и «Пайкон», 

которые смогли напечатать в середине ноября свои номера в ряде типографий, на 
следующую неделю после печати, вновь получили отказ и были вынуждены использовать 
затратные и технологически отсталые способы печати. В частности «Пайкон» не вышла в 
свет, а «Фараж» отпечатал свой тираж на обычном принтере, что привело к повышению 
себестоимости издания в 3-4 раза.  

Обращая внимание на данные проблемы, группа журналистов и руководителей СМИ 
и медиа-организаций, объединенных в «Комитет 29 сентября» провели заседание 
коалиции, на котором была рассмотрена действующая ситуация в сфере СМИ в 
республике и предложены новые инициативы по восстановлению законности и 
справедливости в журналистской среде, в частности: подготовка организации 
официального пикета в столице, ряд действий правового характера в отношении лиц, 
считающихся организаторами прессинга на СМИ и дальнейшие меры по привлечению 
международного внимания к этой ситуации, противоречащей Конституции страны и 
международно-правовым актам, признанным Республикой Таджикистан. 

 

Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется законом».5 
 
В этом месяце были заблокированы два Интернет ресурса: Avesta.tj и Tojnews.tj. 

На Avesta.tj можно попасть через прокси-сервер, на Tojnews.tj 

«Ограничение доступа к Интернет ресурсам, это не только ущемление прав 
журналистов, которые работают для этих интернет-сайтов, но и ущемление 
конституционных прав граждан, которые имеют права, согласно статьи 30 Основного 
закона… Приостановление и ограничение доступа к Интернет-ресурсам это не забота об 
информационной безопасности граждан или защиты информационного права, а наоборот, 
это наносит огромный урон имиджу Республики Таджикистан, а также информационной 
безопасности...».

вообще невозможно 
попасть, потому, что их домен зарегистрирован в таджикской доменной зоне. 

6

Отрадно отметить, что Институт по освещению войны и мира (IWPR) в 
Таджикистане организовал серию тренингов для правозащитников и журналистов 
Таджикистана по обучению новым медиа-технологиям в Интернете. Обучению 

  
 
Обучение новым медиа-технологиям  

                                                 
4 Абдуллоев Зафар, главный редактор газеты «Факты и комментарии» 
5 Конституция Республики Таджикистан, ст. 30 
6 Каршибоев Нуриддин, Председатель НАНСМИТ,  
Источник:http://www.toptj.com/ShowNews.aspx?news_id=ED9BD6DF-51B6-48FB-8951-F62862D33D0E 
  

http://www.toptj.com/ShowNews.aspx?news_id=ED9BD6DF-51B6-48FB-8951-F62862D33D0E�


подверглись пятнадцать сотрудников правозащитных НПО и журналистов из Душанбе, 
Курган-тюбе, Раштского и Варзобского районов. Все они создали свои собственные блоги 
в Интернете, на которых смогут размещать информацию о своей работе для решения 
проблем, связанных с нарушением прав человека. Тренинг проводил известный блогер из 
Кыргызстана Бектур Искендер – основатель новостного портала и крупнейшей блоговой 
платформы Kloop.kg. Подобные тренинги прошли и в Хороге и в Худжанде.    

 

«Необходимо чтобы информация о недозволенном методе добычи информации 
стала достоянием общества. Когда такие факты станут обсуждаться в обществе, 
случаев применения пыток станет меньше».

4. Свобода от пыток и неприкосновенность личности 
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Несмотря на заявления И. Исманова в ходе судебного заседания о том, что его 
пытали, в том числе электрошоком, а также обливали кипятком, а также, несмотря на 
наше «ветхое» в сфере пыток законодательство, согласно которому 

  
Прокуратурой Согдийской области было возбуждено уголовное дело по статье 36 

часть 5 (Соучастие в преступлении) и 187 часть 2 (Организация преступного сообщества) 
УК РТ в отношении активиста ИДУ - 32-летнего жителя города Канибадама Ильхома 
Исманова, гражданина РФ.  

Как выразила обеспокоенность Международная организация Amnesty International, в 
отношении И. Исманова сотрудниками милиции в Согдийской области Таджикистана 
были применены пытки и жестокое обращение. К И. Исманову не допускают адвоката, 
родственниками Исманова отказано в свидании. 

«Запрещается 
домогаться показаний обвиняемого и других участвующих в  деле  лиц путем насилия,  
угроз и иных незаконных мер»8, «Доказательства, добытые  в  процессе  дознания и 
предварительного следствия путем принуждения, угрозы,  пытки,  жестокостью  или  
другими незаконными методами,  считаются  не действительными»9, а Статья 354 
Уголовного кодекса Республики Таджикистан предусматривает уголовную 
ответственность за принуждение к даче показаний лицом, производящим дознание, 
предварительное следствие или осуществляющим правосудие, судья отказался от 
предложения осмотреть следы пыток на теле Исманова. Судья не принял к сведению 
заявление о пытках и сказал, что адвокат должен обратиться к следователю.  

Amnesty International призывает власти Таджикистана незамедлительно провести 
медицинское освидетельствование и расследовать эти утверждения, а также выражает 
тревогу в связи с тем, что Ильхома Исманова удерживали под стражей на шесть дней 
дольше допустимого законом срока, прежде чем доставить его в суд, призывают власти 
немедленно разрешить адвокату встретиться с ним.  

«В Таджикистане на улицах работают около 50-100 тысяч детей и подростков, 
которые впоследствии из-за безграмотности не смогут принять участие в развитии 
государства и нации в том числе».

5. Права ребенка 

Права ребенка в аспекте детского труда 
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По мнению координатора проекта по предотвращению детского труда 
Международной организации «Save the Children» в Таджикистане Шахло Шоевой, в 

  

                                                 
7 Кобилова Лариса, судья ВС РТ. Источник: «Азия-Плюс», 28 мая. - /Расул Шодон/  
8 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан, ст. 15 
9 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан, ст. 62 
10 Шоева Шахло, координатор проекта по предотвращению детского труда Международной организации 
«Save the Children» в Таджикистане. 
  

http://asiaplus.tj/�


Таджикистане данной проблеме не уделено значительного внимания, и ситуация с 
детским трудом усугубляется. По их мнению, в борьбе с этим явлением огромную роль и 
важным оружием могут быть СМИ, освещающие эту проблему. В этих целях был 
организован специальный тренинг для журналистов на тему «Освещение проблем 
детско го  труда в СМИ» в Душанбе, на котором планировалось «улучшить навыки 
представителей СМИ в подготовке тематических теле-, радио- и печатных материалов, 
ознакомить их с правовыми и этическими аспектам освещения проблем детского труда, а 
также укрепить сотрудничество журналистов с министерством труда и социальной 
защиты населения РТ, общественными и международными организациями, работающими 
в сфере защиты прав детей». 

Кроме того, следует особо отметить, что таджикские власти утверждают, что в этом 
году дети не участвовали в обработке и сборе хлопчатника. Однако у экспертов иное 
мнение на данный счет. Они считают, что детский труд, как и прежде, был использован на 
хлопковых плантациях некоторых регионов. Было ли это так или нет, покажет время. 

 
Ответственность за неправильное воспитание детей 
Ранее по поручению президента Эмомали Рахмона был подготовлен Проект Закона 

Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за воспитание детей». В 
настоящий момент, в виду того, что данный законопроект должен более конкретно 
определять правовые нормы, обязанности и ответственность родителей и других 
ответственных лиц за воспитание детей, а также механизм выполнения требований закона, 
он возвращен на доработку после детального обсуждения на заседании правительства.  в 
конце минувшей недели. Для усовершенствования данного законопроекта создана рабочая 
группа, возглавляемая госсоветником президента по правовой политике Джумахоном 
Давлатовым.   

 
6. Права внутренне переселенных лиц 

 
Известно, что в Таджикистане продолжается внутреннее переселение, в частности, 

идет внутренняя миграция населения с территории Джиргатальского района и районов 
Раштской долины в Ляхшскую зону Джиргаталя. Издано специальное постановление на 
данный счет.  

Президент РТ, выслушав отчет министра труда и социальной защиты населения РТ о 
ходе исполнения данного постановления, выразил неудовлетворенность и поручил 
соответствующим структурам принять меры по реконструкции и строительству дорог, 
проведению линий электропередач и водоснабжения, строительству школ и медицинских 
пунктов в новых местах проживания населения.  

 
7. Права пользователей земли 

 

Как отметил главный архитектор города Рустам Кадиров, на основании протоколов 
жилищных комиссий сельских джамоатов (в целях справедливого распределения 
земельных участков, кроме жилищной комиссии, в местной администрации образована 
представительная комиссия в составе 45 человек, представляющих государственные и 
общественные организации, а также СМИ, в функции которой входит контроль за работой 
комиссий при джамоатах и городской жилкомиссии) имени А.Лахути и Э.Шарипова, а 
также протоколов городской комиссии по контролю распределения земельных участков, 
313 сельских жителей получили долгожданные земельные участки для строительства 

 Отрадно, что в Канибадаме началось выделение земельных участков для 
нуждающихся сельских жителей.  



домов. Всего по мере подготовки необходимых документов и планировки земель право на 
строительство жилья получат более 2 тыс. сельских жителей региона. 11      

 

Новый закон не предусматривает наличие альтернативных бесплатных дорог, что 
является его главным недостатком, противоречащим конституции и международным 
нормам, отмечают эксперты». 

8. Другие социально-экономические права 
 
«Появление платных дорог в Таджикистане стало возможным после внесения 

парламентом страны в июне прошлого года поправок в закон об автодорогах. Тогда 
депутаты от оппозиционных партий выступили против принятия данного законопроекта, 
заявляя, что он противоречит конституции Таджикистана. После бурных дискуссий 
депутаты президентской партии, составляющие абсолютное большинство в парламенте 
страны, поправки все же приняли. 

12 
Масса протестов, начавшаяся сразу же после начала сборов в апреле этого года, 

продолжается и по сей день.  
Так, жители кишлака Гушари Варзобского района твердо добиваются переноса 

толлинговой плазы с территории своего кишлака. Они обратились с письмом к 
Президенту РТ. Жители данного кишлака горько сетуют, что, проезжая через плазу из 
одной части кишлака в другую, приходится каждый раз платить, кроме того, ожидая 
очередь внести оплату за проезд, скапливается большое количество автомашин, которые 
создают угрозу для безопасности местных школьников. Жителям этого кишлака 
приходится с «легкостью» расплачиваться за проезд, тога как директор IRS Фаррух 
Каримов обещает жителям, что компания приложит максимум усилий для устранения 
существующих неудобств, однако перенести толлинговую плазу не сможет из-за 
больших средств, потраченных на постройку плазы.  

В то же время,  компания IRS планирует возвести очередную толлинговую плазу в 
районе кишлака Зидди. Выражая недовольство данным строительством, группа женщин 
из кишлака Зидди в 60 км севернее Душанбе организовала пикет. Введение платы за 
проезд усугубит и без того трудное экономическое положение жителей этого 
высокогорного селения.  

 

«Может быть, проблема современной торговли людьми слишком глубока, но 
решить ее можно. Используя все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для 
оказания давления на торговцев людьми, мы можем взять курс на искоренение 
современного рабства». 

9. Торговля людьми 
 

13

Решение вопросов торговли людьми «требует тесного сотрудничества 
правоохранительных органов и государственных должностных лиц. Этот центр 
предназначен для активизации такого сотрудничества».

 
Отрадно, что при кафедре уголовного права Таджикского национального 

университета открылся Национальный учебный центр по борьбе с торговлей людьми,   

14

«Этот учебный центр будет местом обучения эффективному расследованию, 
обсуждению и научным исследованиям, для лекций и семинаров и программ 
сотрудничества с учебными заведениями и государственными структурами».
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10. Суицид 
 
Статистика 
Печально, что в Согдийской области продолжает расти число самоубийств. Таким 

образом, с начала года зарегистрировано на 24,7% или на 54 случая суицида больше чем 
за аналогичный период прошлого года. При этом, число мужчин, совершивших 
самоубийство, больше чем число женщин.  Тенденция к увеличению суицида со стороны 
жителей области за данный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
зарегистрирована в городах Худжанд, Исфара,  в Истаравшанском, Спитаменском, 
Канибадамском, Аштском, Джабборрасуловском и Бободжонгафуровском районах.  

Первыми тремя основными причинами совершения самоубийств продолжают 
оставаться болезни, семейные скандалы, тяжелое экономическое  положение в семье.  

30 ноября 2010 г. в более чем 1290 городах мира отмечается годовщина первого в 
истории случая отмены смертной казни.  «Таджикские правозащитники присоединятся к 
активистам из других стран мира с тем, чтобы привлечь внимание к вопросам применения 
смертной казни, и намерены провести ряд мероприятий, нацеленных на повышение 
осведомлённости общества о важности отмены смертной казни».

11. Смертная казнь 

16 
Так, Коалиция общественных организаций, работающих в сфере защиты прав 

человека, обратилась с открытым письмом к президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. 
В состав Коалиции, кроме правозащитных организаций Таджикистана, также вошли 
международные организации Amnesty International (Международная Амнистия), World 
Coaltion against the Death Penalty (Всемирная коалиция против смертной казни) и Penal 
Reform International (Международная тюремная реформа). 

В своём открытом письме правозащитники призывают главу государства взять под 
свой контроль принятие исторически важного решения по отмене смертной казни в 
Таджикистане. 

По мнению неправительственных организаций, подписавших настоящее обращение, 
«пришло время полностью отменить смертную казнь в Таджикистане». 

Организации, присоединившиеся к настоящему обращению, выступают против 
смертной казни во всех без исключения случаях. «Любой смертный приговор – унижение 
человеческого достоинства, любая казнь – признак культуры насилия, а не средство 
сдерживания такового» - заявляют они.  

 
12. Семинары, тренинги, круглые столы, встречи 
 

 Наиболее видными мероприятиями в сфере тех или иных прав человека в уходящем 
месяце были: 

1. 

3.  Презентации Нового доклада о состоянии здравоохранения в мире за 2010 год.   В  
рамках презентации участники обсудили вопросы системы здравоохранения, а также 
аспекты сотрудничества ВОЗ с Минздравом Таджикистана. Данная встреча 

Встреча для представителей национальных и международных средств массовой 
информации, аккредитованных в РТ, организованная Представительством Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) в Республике Таджикистан. На ней были 
обсуждены проблемы репродуктивного здоровья, здоровья матери и ребёнка, материнской 
смертности и деятельности ВОЗ в Таджикистане в данном направлении. 

2. Расширенное заседание мэрии столицы с участием руководителей 
соответствующих структур, где были обсуждены вопросы реализации Генерального плана 
города и проблемы строительства в столице. 

                                                 
16 Романов Сергей, координатор проекта содействия отмене смертной казни в РТ ОФ «НОТАБЕНЕ»  



способствовала донесению информации населению республики о направлениях в секторе 
здравоохранения посредством СМИ.  

4.  Серии круглых столов по обсуждению наиболее острых проблем жен и детей 
трудовых мигрантов в

5. Массовое мероприятие, организованное местной администрацией г. Канибадам и 
сектором по делам молодежи, спорту и туризму, посвященное борьбе против негативных 
явлений жизни, в частности экстремизма, терроризма, суицида и др.  

 городах Душанбе, Худжанд, Хорог, и Курган-Тюбе.  Как сообщают 
организаторы, в ходе проведения данных мероприятий государственные, общественные, 
международные организации и представители средств массовой информации обсудят 
существующие проблемы в семьях трудовых мигрантов и выработают необходимые 
рекомендации для улучшения ситуации.  

6. Круглый стол на тему «Сотрудничество с религиозными организациями 
для  продвижения здорового образа жизни, гармоничных отношений в семье и обществе», 
организованный  Представительством UNFPA (международное агентство по развитию, 
которое способствует продвижению прав каждой женщины, каждого мужчины и каждого 
ребёнка на здоровую жизнь с равными возможностями) в РТ. За  круглым столом были 
рассмотрены вопросы: Ислам и реальные отношения между мужчинами и женщинами, 
сотрудничество государства и религиозных организаций в решении   социальных 
вопросов в Таджикистане, концепция создания факультета по повышению квалификации 
религиозных деятелей и механизмы их аттестации. 

7. Презентация мониторинга гражданского судопроизводства в Республике 
Таджикистан, организованное Общественной Организацией «Бюро по правам человека и 
соблюдению законности». На мероприятии приняли участие представители Совета 
Юстиции РТ, Верховного суда Таджикистана, районных судов, адвокаты и представители 
международных и неправительственных организаций. Основная цель данного 
исследования - продвижение в Таджикистане национальных и международных стандартов 
в области справедливого судебного процесса и как следствие усиление общественной 
веры в правовую систему.   

 
 

  
 

 
 

 
 
 


