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Сложились весьма разные мнения по данному инциденту. Что интересно, одни 
отмечают, что недалеко от столицы в районе перевала Фахрабад на трассе Душанбе-
Курган-Тюбе джип Toyota Prado, в которой находился председатель Партии 
исламского возрождения Мухиддин Кабири столкнулся с машиной Daewoo Nexia

1. Общественно-политическая ситуация 
 
ПИВТ 
Общественно-политическая ситуация приобрела новое развитие так же, как и 

инцидент, связанный с автоаварией, в которую попал председатель Партии исламского 
возрождения Мухиддин Кабири.  

1…, 
другие пишут, что 2 октября этого года по трассе Душанбе-Курган-тюбе двигалась 
автомашина "NEXIA", в которой находился председатель Партии исламского 
возрождения Мухиддин Кабири.2

СДПТ 

 Проезжая мимо поста милиции на перевале Фахрабад, 
пассажиры автомашины заметили стоящий у обочины черный тонированный джип. Он 
прикрывал машину, стоящую у обочины, которая внезапно выскочила прямо перед 
капотом автомашины, в которой ехал М.Кабири. В результате произошедшей аварии 
председатель ПИВТ получил травму ноги…При этом, опять же одни считают данный 
инцидент покушением на лидера ПИВТ, другие – политическим маневром, третьи – 
обычным инцидентом… 

  Кроме того, Правительственное агентство «Ховар» в пятницу разместило на своем 
сайте интервью с гражданином Фарходом Давлатовым, представленным как безработным, 
промышляющим подработками и перевозкой пассажиров, машина которого является 
одной из сторон того инцидента. Большая часть интервью Давлатова содержит 
его высказывания о том, что водитель машины, в которой ехал Кабири и сам Кабири 
многократно нецензурно ругались в адрес потерпевшего и угрожали ему. 

 Руководитель аппарата Партии исламского возрождения Хикматулло Сайфуллозода 
в ответ на интервью гражданина Фархода Давлатова, машина которого столкнулась с 
машиной председателя партии, заявил, что считает его политическим. 

Как сообщили в управлении ГАИ республики, тот инцидент является 
административным правонарушением, так как никто не пострадал. Представитель УГАИ 
сообщил, что по данному столкновению был составлен протокол со стороны инспектора 
ОГАИ Гозималикского района, водитель джипа ПИВТ признал свою вину, и инцидент 
был исчерпан. 

Как считает независимый политолог Парвиз Муллоджонов, данное ДТП является 
рядовым событием, и повышенное внимание к нему со стороны СМИ продиктовано тем, 
что в нем фигурирует лидер оппозиционной  партии Мухиддин Кабири. Политолог назвал 
публикацию интервью на сайте «Ховар» по данному происшествию, «обычной 
политической борьбой»…  

 

В настоящее время типографии отказываются печатать некоторые еженедельные 
издания, а также закрыт доступ к ряду информационных Интернет-сайтов. В связи с этим, 
Социал-демократическая партия Таджикистана (СДПТ) выступила с заявлением по 
поводу ограничения свободы слова в этой стране некоторыми чиновниками и 
ведомствами Таджикистана, которые, игнорируя положения Конституции страны, 
недемократическими методами препятствуют соблюдению норм свободы слова. СДПТ 
призвала президента Рахмона встретиться с независимыми журналистами и 

                                                 
1 Источник: Avesta.Tj , 18.10.2010  
2 Автор: Идрис Саломатшоев, Источники: - ЦентрАзия, http://ca-
oasis.info/news/?c=3&id=57401&m=10&y=2010  
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представителями СМИ и решить возникшие на информационном пространстве страны 
проблемы.  

 
Союз  таджикистанцев России закрыт Верховным судом РФ 
Верховный суд России ликвидировал общероссийскую общественную организацию 

«Союз таджикистанцев России», полностью удовлетворив иск, поданный Министерством 
юстиции РФ. 

Союз таджикистанцев России был  создан в 2007 году при активной поддержке  
властей Таджикистана, и, по мнению политологов, был направлен на срыв создания 
движения «Таджикские трудовые мигранты» под предводительством оппозиционного 
деятеля Каромата Шарипова. 

Целями организации заявлялись: интеграция таджикистанцев в многонациональную 
культурную среду России, укрепление мира и согласие между народами, предотвращение 
социальных, национальных и религиозных конфликтов, а также оказание информационно-
правовой помощи вынужденным переселенцам и трудовым мигрантам. 

В интервью руководитель департамента информации Министерства иностранных 
дел Таджикистана Давлат Назриев отметил, что «Любое  общественное движение или 
организация создаются в случае их необходимости. Не является исключением и создание 
«Союза таджикистанцев России». Но это не значит, что они должны нарушать законы той 
страны, где зарегистрированы. Если такие нарушения существуют, то государство вправе 
принять решение о ликвидации той или иной общественной организации».  

Стоит отметить, что в последнее время  отношения председателя 
исполкома Союза таджикистанцев Абдулло Давлатова  с представителями национальных 
таджикских обществ в Москве и  в регионах стали ухудшаться и  к нему 
предъявлялись разные претензии  профессионального рода.  
 

 
2. Свобода слова и СМИ  

В этом месяце ситуация со свободой слова была весьма накалена. Отношения между 
СМИ и властью обострились после серии публикаций, освещающих события на востоке 
Таджикистана, где проходит операция правительственных войск против боевиков. 
Министерство обороны РТ в своем заявлении указало, что в большинстве публикаций 
независимых средств информации Таджикистана, в которых говорится о зверском 
нападении террористов на автоколонну Минобороны, поддерживается данный постыдный 
поступок безжалостных убийц, что якобы своими публикациями журналисты стали 
пособниками террористов.  

Независимые средства массовой информации Таджикистана, выразив негодование 
данным заявлением Минстерства обороны РТ, намерены защищать честь и достоинство в 
суде. В этих целях Национальная ассоциация независимых СМИ Таджикистана 
(НАНСМИТ) направила письмо в адрес министра обороны РТ Шерали Хайруллаева с 
требованием назвать конкретные издания и журналистов в связи с его предыдущими 
высказываниями, в которых независимые журналисты и издания были обвинены в 
пособничестве террористам. 

Между тем, уже месяц как в Таджикистане блокированы ряд сайтов местных и 
зарубежных информагентств. Две недели как частные и государственные типографии 
отказываются печатать новые номера еженедельников "Фараж" и "Пайкон", за последние 
дни к ним присоединились и еженедельники "Нигох" и "Вечерний Душанбе". Кроме того, 
Таджикское информационное агентство «Авеста» выступило с заявлением по поводу 
блокирования доступа к своему интернет-сайту, а позже в список блокировки попал еще 
один сайт Centrasia.Ru. Официальные структуры утверждают, что данные сайты не 
блокированы, а имеют технические проблемы, и по этим же проблемам типографии не 
печатают новые номера некоторых еженедельников.  



Руководители СМИ, комментируя данную ситуацию, отмечают, что «Очевидно, 
данная инициатива может исходить из вышестоящих инстанций и причины могут быть 
самые разные - от недовольства информационной политикой этих сайтов до временной 
меры по контролю за информационным пространством в условиях военных операций на 
востоке страны», что «Все это может свидетельствовать о том, что был приказ сверху, 
чтобы их газету не печатали» и т.д. 

Все эти события вызвали ответную реакцию и со стороны как международных 
организаций, так и со стороны местных правозащитных организаций. Так, 
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович в письме Министру 
иностранных дел Таджикистана Хамрохону Зарифи заявила, что «Блокирование веб-
сайтов, отказ газетам в печати и налоговые и прокурорские проверки являются 
серьезными примерами нарушений обязательств в сфере свободы СМИ, взятых на себя 
Таджикистаном в рамках ОБСЕ». «Закрытие этих газет существенно ограничило бы 
плюрализм печатных СМИ в Таджикистане».3

Европейский Союз в рамках Постоянного Совета ОБСЕ сделал Заявление, в 
Параграфе 4 которого выразил свое беспокойство по поводу безопасности в 
Таджикистане. «ЕС поддерживает усилия правительства Таджикистана в вопросе 
обеспечения безопасности и стабильности в стране. Мы признаем, какую сложную задачу 
это представляет. В то же время мы хотели бы напомнить таджикским властям о 
необходимости осуществления их деятельности в соответствии с обязательствами перед 
ОБСЕ, не в последнюю очередь, в отношении соблюдения прав человека, основных 
свобод, особенно свободы слова и верховенства закона». «Борьба против различных 
экстремистских явлений в Таджикистане не должна затрагивать права человека и 
свободы слова».

  

4

Несмотря на вышеуказанные события, Таджикистан признан региональным лидером 
(Центральная Азия) по уровню свободы слова. Согласно новому рейтингу, Таджикистан 
занял 115 место среди 178 стран мира.

  
Общественная организация "Бюро по правам человека и соблюдению 

законности" (BHR) и Национальная ассоциация независимых СМИ Таджикистана 
(НАНСМИТ) выразив серьезную обеспокоенность в связи с отказом частных и 
государственных издательств печатать независимые газеты, а также ограничением 
доступа к некоторым информационным сайтам, приостановлением деятельности одной из 
самых популярных независимых газет страны - "Фараж", отметили, что давление на 
таджикскую независимую прессу может привести к серьезным ограничениям свободы 
слова в стране и к самоцензуре журналистов, что может негативно сказаться на имидже 
государства накануне предоставления Таджикистаном Универсального Периодического 
Обзора (УПО) Совету ООН по правам человека, намеченного на 2011 год.  

5 В прошлом году позиция Таджикистана была 
лучше (113). Однако, следует отметить, что Индекс свободы слова готовится на основании 
специального опроса журналистов в странах, заблаговременно до публикации отчета, и 
последние негативные события в сфере СМИ Таджикистана (блокировка сайтов, барьеры 
для печати газет, заявления властей против журналистов) не были учтены в исследовании. 
Иначе, позиция Таджикистана могла быть гораздо скромнее.6

                                                 
3 Миятович Дунья - Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.  Источники: 

 
 
О других событиях в сфере СМИ… 

ВЕНА, 18 октября 
2010 г., http://www.humanrts.tj/ru/index/index/pageId/98, http://regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/1337426.html 

4 Ауэр Эдуард Глава Представительства Европейского Союза в Таджикистане. Пресс-конференция 
для журналистов, посвященная ежегодному празднованию Недели Европы-2010 в Таджикистане, 18 октября 
2010 г. Источники: Мониторинговая служба НАНСМИТ.  http://regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/1338381.html, 
http://www.humanrts.tj/ru/index/index/pageId/100/ 

5 Ежегодный рейтинг свободы прессы, составляемый международной организацией «Репортеры без 
границ». 

6 Источник:http://regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/1338153.html 
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1. Совет по СМИ РТ распространил для всех средств массовой информации 
рекомендации касательно их профессиональной этики: работникам средств массовой 
информации в своей деятельности соблюдать профессиональную этику, не допускать 
оскорблений и унижений личности, избегать пропаганды распутного образа жизни, не 
помещать материалы, призывающие к агрессии, насилию и унижению национального 
достоинства граждан. Данные рекомендации были сделаны в связи с обращением в адрес 
Совета гражданина Рахмонкулова А., касающееся частного издания «СССР». Читатель 
выразил недовольство содержанием анекдотов, помещенных под заголовком «Ваша 
Раша», которые являются как бы ответом на российскую передачу «Наша Раша» и в них 
зло высмеиваются главные исполнители, в частности, актер Галустян.  

2. Сотрудница Гостелерадио Таджикистана, известная как автор телевизионных 
программ «Человек и закон», Хуснигул Даминова содержится в следственном изоляторе 
Министерства юстиции Таджикистана в городе Душанбе. По словам адвоката Даминовой 
Кимат Рузиевой, ее подзащитная задержана вследствие жалобы Асадулло Рахмонова, 
председателя Комитета по телевидению и радиовещанию Таджикистана. Глава 
таджикского Гостелерадио обвинил свою сотрудницу в хулиганских действиях, 
произошедших в рабочем кабинете чиновника. До последнего времени Хуснигул 
Даминова исполняла должность начальника отдела мониторинга программ 
Государственной телерадиоинспекции. Уголовное дело по данному факту расследует 
прокуратура района Шохмансур города Душанбе. Кимат Рузиева считает, что основой 
обвинения в адрес ее подзащитной является личная неприязнь к ней со стороны 
руководства Комитета по телевидению и радиовещанию Таджикистана.  

3. Главные редакторы ряда таджикских негосударственных СМИ, а также 
руководители основных медиа-ассоциаций и юридических правозащитных организаций 
создали 21 октября в Душанбе Комитет по защите профессиональных прав журналистов 
Таджикистана, которое также имеет краткое название «Комитет 29 сентября». Комитет 
создан с целью выработки стратегии действий медиа-сообщества Таджикистана по 
восстановлению ущемленных прав на свободу творческой деятельности, прежнего уровня 
свободы слова и координации своих действий и усилий по стабилизации ситуации в сфере 
СМИ. В Комитет вошли представители более десяти структур, и эта организация открыта 
для всех других СМИ и общественных правозащитных структур. 

Отрадно, что с целью развития социальной и профессиональной реинтеграции 
мигрантов, возвращающихся на родину, в Душанбе создан центр реинтеграции трудовых 
мигрантов. Центр будет предоставлять консультации возвращающимся мигрантам, а 
также окажет содействие в обучении и переобучении современным рабочим профессиям, 
трудоустройстве, поддержке в открытии собственного бизнеса. 

3. Права трудящихся мигрантов 

 

 
4. Право на образование 

В прошлом году Министерство образования Таджикистана сократило осенние и 
весенние каникулы, увеличив количество дней в зимние каникулы и, мотивировав это 
решение необходимостью экономии электроэнергии в зимний период, когда многие 
регионы отключаются от электроснабжения. По мнению чиновников из Минобразования, 
отсутствие тепла в школах становилось причиной различных болезней среди учеников.  

В этом году Министерство образования Таджикистана также отменило весенние и 
осенние каникулы школьников, в частности, упразднены осенние каникулы, которые 
начинались с 24 октября и длились до 1 ноября, а также весенние - с 24 марта по 1 апреля. 
Вместо них школьники будут отдыхать с 1 по 31 января. Ранее зимние каникулы 
продолжались 10 дней. Также, распоряжением министерства образования, школьные 



уроки будут продлены до 10 июня, а не 25 мая, как было в прежние годы. На этот раз 
Министерство образования считает, что продление зимних каникул за счет весенних и 
осенних каникул сможет улучшить условия для проведения различных мероприятий, 
таких как школьные олимпиады, а также курсы повышения квалификации 
преподавателей. 
 

А в Таджикистане наблюдается недостаточное питание детей. В частности, 
недостаточное питание является одной из основных причин детской смертности в 
Таджикистане. Причиной 38% случаев гибели детей в возрасте до 5 лет является 
недостаток калорийной пищи.

5. Право на здоровье 
 

В медицинских учреждениях ГБАО по-прежнему не хватает врачей. В настоящий 
момент в медицинских учреждениях не хватает около 280 врачей. Острее всего нехватка 
врачей ощущается в Мургабском районе. Здесь не укомплектовано более 50% врачебного 
персонала медучреждений. В Дарвазком и Ванджском районах - 44%. Не лучше обстоят 
дела с обеспечением врачей в медучреждениях Ишкашимского и Рошткалинского 
районов. В Таджикском государственном медицинском университете обучаются более 
280 студентов, в частности 101 из них по президентской квоте, которые, надеемся, через 
3-4 года заполнят вакуум в медучреждениях ГБАО.    

7

«Решение этой проблемы зависит не только от деятельности Министерства 
здравоохранения или помощи финансовых доноров, а, в первую очередь, от политической 
воли руководства страны».

 Практически каждый третий ребенок в Таджикистане не 
дотягивает ростом до нормы, в итоге таджикские дети - самые низкорослые в 
Центральной Азии.  

8

«В первую очередь, власти должны проявить волю и принять два закона о 
кормлении младенцев грудным молоком и закон о йодированной соли. И власть должна 
контролировать выполнение этих законов».

 

9 
Представители министерства здравоохранения заверили, что, основываясь на итогах 

данного исследования, они разработают новую национальную программу калорийной и 
полезной пищи для младенцев. 
 

• надо создать рабочую группу по имплементации законодательства.  

6.Смертная казнь 
 
Таджикистан проделывает следующие шаги на пути отмены смертной казни. Об этих 

шагах было отмечено на конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве.  
Касаясь данной темы, участники конференции сделали акцент на следующие 

моменты: 

• общественное мнение в Таджикистане не поддерживает акцию по отмене 
смертной казни 

• «У нас заявляют, что народ не готов к отмене смертной казни. Но он еще 
полвека не будет готов к этому»  

• одним из самых серьезных аргументов борцы за отмену смертной казни 
считают опасность несправедливого, пристрастного суда 

• виновные длительное время пребывают в «камере смертников». Но, по их 
мнению, реальность такова, что со дня вынесения приговора и самой казни 

                                                 
7 Национальное исследование по детскому и материнскому питанию в Таджикистане, 2010 г. 
8 Представители ООН, Церемония презентации Национального исследования по детскому и материнскому 
питанию в Таджикистане, 2010 г. 
9 Хонгвей Гао, представитель ЮНИСЕФ в Таджикистане. 



проходит полжизни преступника. Поэтому исполнение приговора 
превращается в фарс 

• сейчас многие развитые страны отказываются экстрадировать преступников в 
те государства, в которых все еще существует смертная казнь. 

 
Вместе с тем, следует отметить, что Правительством РТ создана специальная  

рабочая группа по рассмотрению вопроса  о полной отмене смертной казни в  стране. 
Данная рабочая группа должна исследовать все стороны отмены или применения 
смертной казни в Таджикистане, по итогам которого должна сделать заключение.  
 

 
7. Законодательство 

 В этом месяце были следующие изменения либо дополнения в законодательство 
страны: 

1. Депутатами нижней палаты парламента на первом заседании второй сессии 
Маджилиси намояндагон МО РТ четвертого созыва 1 октября в Душанбе одобрен Проект 
закона РТ «О социальной защите инвалидов». Главной целью разработки и принятия 
данного законопроекта является улучшение качества жизни инвалидов. В проекте закона 
отмечается о льготах, которые получают инвалиды, в частности, бесплатные санаторно-
курортные  путевки, компенсации, пенсии и пособия, бесплатные 
проезды в общественном транспорте и оказание медицинской помощи и т.д. 

2. В ходе заседания депутаты также рассмотрели  ряд новых законопроектов 
и внесли изменения и дополнения в законопроекты  «О государственной защите 
участников уголовного судопроизводства», «О семейной медицине» а также поправки в 
законы «Об общественных обращениях граждан», «О государственных регистрах», «Об 
обороне» и пр.  
 

 
8. Семинары, тренинги, круглые столы, встречи 

Наиболее видными мероприятия уходящего месяца в сфере прав человека 
были: 

1. Рабочая встреча по подготовке Национального доклада правительственной 
рабочей группой в рамках процедуры Универсального периодического 
обзора, организованного Управлением Верховного Комиссара по Правам 
Человека в Таджикистане (УВКПЧ).  На встрече приняли участие 
представители рабочей группы: УВКПЧ, Министерство иностранных дел 
Швейцарии и Бюро по правам человека и соблюдению законности (БПЧ), 
которая представляла Коалицию НПО по подготовке сводного обзора в 
рамках Универсального Периодического Обзора (УПО). В ходе данного 
мероприятия состоялась презентация о деятельности Коалиции, которая 
была представлена со стороны Бюро по правам человека и соблюдению 
законности, а также состоялась презентация со стороны Управления 
Верховного Комиссара по Правам Человека в Таджикистане (УВКПЧ) о 
процессе и подготовки Национального доклада со стороны государства. 

2. Семинар на тему «Конституционный суд – порядок организации и 
деятельности», Душанбе, Учебный Центрб судей Совета юстиции 
Таджикистана. «Целью семинара является ознакомление судей 
Таджикистана с существенными изменениями и дополнениями в 
Конституционный Закон «О Конституционном суде Республики 
Таджикистан».  

3. Одноименный семинар по применению психосоциальных подходов в работе 
с жертвами насилия. Семинар проходил в рамках Гендерной программы и 



является завершающим этапом сессии тренингов, проведенных в 2009-10 
годах. Был организован Институтом «Открытое Общество» - Фонд 
Содействия в Таджикистане. Серия образовательных мероприятий состояла 
в обучении и формировании навыков работы с жертвами насилия с 
использованием психосоциального консультирования у участников. В ходе 
очередного тренинг участники получили знания по таким темам, как 
насилие в отношении детей в семье, насилие в отношении детей в школе и 
детских учреждениях, методы работы психолога с жертвами насилия и. т.д.  

4. Конференция ОБСЕ по человеческому измерению за 2010 год, Варшава.  В 
ходе конференции государствам-участникам предложено делать доклады, 
отражающие их опыт выполнения обязательств, направленных на 
обеспечение защиты и поощрение  прав человека и основных свобод, а 
также на развитие демократических институтов и верховенство права, а 
также распространять материалы с описанием их вклада. 

5. Международная конференция «Раннее вмешательство», организованная ОО 
Лигой женщин «Иштирок» при содействии Минздрава страны.  
Председатель ОО Лига женщин «Иштирок» Саида Иноятова подчеркнула, 
что в рамках работы двухдневной конференции участники намерены 
развить будущую стратегию центра «Кишти», которая нацелена на 
поддержку детей с инвалидностью. Международная конференция «Ранее 
вмешательство» проводится при сотрудничестве Минздрава страны с 
британской благотворительной организацией «HealthProm» при 
финансировании Европейского Союза в рамках проекта «Лучшая забота у 
младенцев с повышенным риском», реализация которого началась в 2006 
году. Проект реализуется в партнерстве между государством, местными и 
международными некоммерческим организациями. В рамках данного 
проекта в феврале 2008 года под управлением организации Лига женщин 
«Иштирок» был создан дневной центр «Кишти» для детей инвалидов, 
который является безопасным местом для уязвимых детей и служит 
предотвращению попадания детей в дома-интернаты.  

6. Коллегиальный совет, Душанбе, Таджикистан.  «В данном исследовании 
находится точная и достоверная информация об уровне гемоглобина, железа 
и йода в организме детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет, а также ситуация 
о состоянии питания детей и женщин репродуктивного возраста в стране». 
«Данное исследование проведено не только, чтобы сравнить данные о 
вышеназванных показателях с 2003 годом, но и предпринять меры по 
улучшению питания детей».  

7. Серию круглых столов на тему «Повышение осведомленности населения 
Республики Таджикистан о проблеме насилия в отношении женщин и 
механизмах защиты» намерен провести в конце октября текущего года по 
всем регионам страны Институт по освещению войны и мира (IWPR). 
«Основная цель мероприятий: способствовать повышению 
информированности населения Республики Таджикистан о проблеме 
насилия в отношении женщин и осведомленности о механизмах защиты, а 
также организация поддержки со стороны гражданского общества 
лоббирования законопроекта РТ «О защите от насилия в семье».  

8. Круглый стол на тему «Право на достаточный уровень жизни в контексте 
выселений из жилых помещений в Республике Таджикистан», Душанбе, 
Таджикистан, 15октября. Участникам мероприятия был представлен 
проведённый в 2009 году мониторинг «Соблюдение прав человека в случаях 
принудительных выселений из жилых помещений для Государственных и 
общественных нужд в Таджикистане», который был организован ОО «Бюро 



по правам человека и соблюдению законности» при поддержке Управления 
верховного комиссара ООН по правам человека. В ходе мероприятия были 
обсуждены темы касающиеся выселения в Душанбе в связи с изъятием 
земельных участков для государственных нужд, выселение из жилых 
помещений в семейно-брачных отношениях, проблемы компенсации за снос 
жилых помещений в ГБАО, ситуация с бездомностью в Республике 
Таджикистан, а так же доступа населения к информации о генеральном 
плане столицы. 

9. Двухдневный семинар в Душанбе по Анализу законодательства РТ в 
социальной сфере. Целью анализа является выявление существующих 
проблем в законодательстве, а именно, противоречие нормативных актов, 
пробелы в законодательстве, уровень осведомленности о законодательстве в 
сфере социальных услуг государственных служащих и граждан РТ и их 
применение. В течение двух дней семинара участники были ознакомлены с 
европейскими моделями и тенденциями по проведению социального заказа, 
ознакомились с результатами анализа законодательства, приняли активное 
участие в ходе работы тренинга, а именно в ролевых играх, где отработали, 
применили, изучили механизмы социального заказа. 

 

 
9. Права национальных меньшинств 

В этом месяце несколько дней у хукумата Джиликульского района области 
проходили митинги с участием порядка 100 семей туркменской национальности. 
Руководил собравшимися лидер туркменского национального культурного центра 50-
летний Деуран Абдурахаманов. 

Причиной массового недовольства со стороны туркменов являлось несогласие 
митингующих с предпринимаемыми властями мерами по таджикизации общества - за 
последние 4 месяца в районе было закрыто около 5 школ с туркменским языком обучения.  

Здесь следует отметить, что Джиликульский район считается местом компактного 
проживания лиц туркменской национальности. И что интересно, туркменов здесь больше 
чем таджиков. 

Ввиду того, что согласно введенному в действие закону о государственном языке с 
недавних пор во всех высших учебных заведениях страны обучение ведется 
исключительно на таджикском языке, интерес иностранной молодежи к учебе в 
таджикских учебных заведениях начал угасать. 
 

 
10.Коррупция 

Сфера образования продолжает оставаться самой коррумпированной. 
Статистика 

 За девять месяцев этого года Агентством по госфинконтролю и борьбе с коррупцией 
РТ выявлено 736 коррупционных преступлений, из которых 422 факта составляют 
преступления, связанные с присвоением государственных средств, расточительством и 
мошенничеством, 116 фактов связаны с взяточничеством и т.д. Согласно статистике за 
отчетный период, сфера образования, как и прежде, оказалась самой коррумпированной 
в РТ. Так, со стороны представителей структур  

- министерства образования было совершено 62 преступления,  
- энергетики и промышленности – 37,  
- здравоохранения – 35,  
- сельского хозяйства – 28, 
- транспорта и коммуникаций – 22,  
- мелиорации и водного хозяйства – 21 и т.д.  



За 9 месяцев этого года было совершено 43 преступления коррупционного характера 
со стороны 33 сотрудников органов внутренних дел, 25 преступлений со стороны 5 
представителей прокуратуры, 23 преступления со стороны 21 сотрудника Минобороны, 11 
преступлений, совершенных 7 сотрудниками таможни, 4 преступления со стороны 3 
работников налоговой службы, а также 9 преступлений, в которых замешаны 4 работника 
суда.  
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