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Анализ ситуации с соблюдением Прав Человека в Таджикистане  
 
 
 
1. 
 

Общественно-политическая ситуация 

 
Лидер Социал-демократической Партии РТ: власти Таджикистана не готовы к 
конструктивному сотрудничеству  
 

Отчётно-выборная конференция Горно-Бадахшанских социал-демократов, 
запланированная на 16 августа, чуть было не оказалась на грани срыва. По данным лидера 
партии Рахматилло Зойирова, впервые Социально-демократическая партия (СДПТ) 
намеревалась провести мероприятие в рамках сотрудничества с местными органами 
государственной власти, и лидер областной ячейки СДПТ Алим Шерзамонов уже в конце 
июля обратился к местным властям с просьбой о предоставлении конференц-зала 
городской мэрии для этой цели. «Вначале зампред области Мухаббатшо Рузадоров 
согласился оказать содействие, но потом стал отмахиваться, а за день до конференции и 
вовсе отказал в проведении конференции», - сообщил Р. Зойиров. По его словам, было 
решено провести конференцию в другом помещении, но «местные органы власти, 
особенно сотрудники Управления ГКНБ по ГБАО активно создали «неблагополучную» 
для проведения конференции атмосферу». Тем не менее, областная отчетно-выборная 
конференция СДПТ в ГБАО состоялась и успешно, с той лишь разницей, что в другом 
зале и с опозданием на два часа. В итоге председателем областной организации СДПТ 
вновь избран Алим Шерзамонов. Кроме того, в ходе конференции были обсуждены цели и 
задачи партийной организации СДПТ в ГБАО на ближайшие годы, в том числе о 
стратегии и тактике партии на парламентских выборах 2010 года. 

25 августа на пресс-конференции Р. Зойиров заявил, что правительство и местные 
органы власти РТ не готовы к конструктивному сотрудничеству. Такие выводы лидер 
социал-демократов сделал, рассматривая характер отношений за последние пять месяцев 
официальных властей к СДПТ, несмотря на то, что «в марте этого года партия заявила об 
изменениях в своей тактике и стратегии деятельности и переходе на полное 
конструктивное сотрудничество с правительством». По словам Зоирова, с целью 
недопущения нарушения общественного порядка, любых провокаций и кровопролития, в 
июне 2008 года СДПТ возглавила митинг в Хороге, организованный не по её инициативе, 
благодаря чему был «погашен» острый очаг напряженности и обращено внимание 
правительства на насущные проблемы региональной политики. Р. Зойиров отметил, что 
практический опыт и тенденции развития процессов в апреле - августе 2008 года в стране, 
отношение к партии правительства и местных органов власти, а также ГКНБ говорят о 
проявлении нового витка преследований и ограничений в отношении СДПТ, её членов и 
проводимых мероприятий (особенно в ГБАО). «Правительство и местные органы власти 
Таджикистана не готовы к конструктивному сотрудничеству на равноправной, законной, 
гласной и прозрачной основе, что в сегодняшних условиях необходимости развития 
процессов совместного управления страной государством и обществом, децентрализации 
государственного управления и финансов, повышения роли и значения местного 
самоуправления делает государственный аппарат далеким от его социального 
назначения», - отметил лидер СДПТ. 

Следует отметить, что Р. Зойиров выразил намерение судиться с официальными 
властями страны. Как сообщил 25 августа на пресс-конференции Р. Зойиров, на такие 
крайние меры его вынудило не рассмотрение в срок его открытого обращения к президенту 



РТ от 22 мая этого года. По его словам, в заявлении содержалась инициатива, которая была 
предложена из чувства долга и в духе конструктивного сотрудничества - предложение 
председателя СДПТ к президенту страны о назначении его министром юстиции страны 
сроком на 2 года. Цель этого предложения, по словам лидера социал-демократов, состоит «в 
стремлении создать реальные основы правового государства в Таджикистане». «Через месяц 
после обращения, 22 июня, я получил письмо от заместителя председателя руководителя 
аппарата президента Махкама Махмудова, в котором говорилось что данное обращение 
перенаправлено госсоветнику президента Саймуроду Фаттоеву, - сказал Р. Зойиров, - однако, 
с того времени прошло уже два месяца, но никакого ответа так и не поступило». По его 
словам, в соответствии со ст. 12 Закона РТ «Об обращениях граждан» окончательный ответ 
должен был поступить не позже месяца, в данном случае – 22 июля. «В Законе 
предусмотрены и исключения, но даже с учетом этого, ответ должен был поступить не 
позднее 22 августа, то есть установленный законом срок истек», сказал он. «Поэтому, в 
соответствии со ст. 163 (Нарушение законодательства об обращении граждан) УК РТ я 
намерен обратититься в правоохранительные органы с исковым заявлением», - подчеркнул 
лидер СДПТ. При этом он добавил, что сначала он обратится в Генеральную прокуратуру с 
целью установления ответчика в данном случае. 

Секретарем Общественного совета РТ избран Нурали Саидов  

Новым Секретарем-координатором Общественного совета Таджикистана в ходе 
внеочередного заседания Совета был избран Нурали Саидов, ранее занимавший пост 
председателя президиума Таджикского общества дружбы и культурных связей с 
зарубежными странами. Об этом  сообщил член Общественного совета Таджикистана, 
председатель Ассоциации корейцев Таджикистана Виктор Ким. По его словам, 
инициатива проведения внеочередного заседания Общественного совета принадлежит его 
председателю президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. 1 августа постановлением 
правительства Мухтор Мавлонов, занимавший должность Секретаря-координатора Совета 
был назначен заместителем министра культуры Таджикистана. Для того чтобы работа ОС 
не была заморожена, председатель Совета предложил провести внеочередное заседание, 
где должен быть рассмотрен вопрос об избрании нового секретаря. 20 августа на эту 
должность был избран Нурали Саидов.  

Общественный совет Таджикистана был создан в апреле 1996 года на основании 
Договора об общественном согласии, подписанного 9 марта 1996 года. В общественный 
совет входят представители государственной власти, политических партий, творческой 
интеллигенции, религиозных объединений и НПО Таджикистана. В настоящее время 
Общественный совет Таджикистана состоит из 84 представителей.  

По мнению пресс-секретаря Партии исламского возрождения Таджикистана 
Хикматулло Сайфуллозода, это единственный механизм в стране, в который можно 
приглашать не только политические партии, но и общественные организации, 
заинтересованные в установлении мира и согласия, а также решении проблемных 
вопросов.  

Он считает, что в позиции Общественного совета преобладает линия одной 
стороны – исполнительной власти. По его словам,  в политических кругах ждут, что 
Общественный совет будет не просто существовать, но и работать, обсуждать серьезные 
проблемы, слушать мнения всех сторон 
 
The Found For Peace включил Таджикистан в список нестабильных государств мира 

По мнению американских исследователей из «Фонда за Мир» (The Found for Peace), 
Таджикистан находится в списке центрально-азиатских стран, вошедших в рейтинг самых 
нестабильных государств мира, - сообщает Интернет-сайт Института войны и мира (IWPR) 
Великобритании. Такая оценка ситуации в стране, по мнению обозревателей, в основном 



отображает отсутствие признаков демократии и отставание экономического развития от 
демографического роста. В конце июля влиятельный американский журнал Foreign Policy и 
исследовательский центр «Фонд за Мир» (The Found for Peace) опубликовали традиционный 
ежегодный рейтинг «несостоявшихся» государств мира за 2008 год. В нем Таджикистан 
занимает 38 место. А за ним идет Кыргызстан – 39 место. При этом Узбекистан занимает 26 
место. Под термином «несостоявшееся государство» в целом подразумевается низкий 
уровень политической и экономической устойчивости, высокая вероятность конфликтов, и 
неспособность государства обеспечить безопасность. Рейтинг составляется на основе 12 
критериев, с использованием специальных инструментов оценки конфликтов. Авторы 
рейтинга учитывали демографические параметры, массовую миграцию беженцев и 
населения, неравномерное экономическое развитие, резкое ухудшение состояния экономики. 
Другими параметрами являются беззаконие и криминализация власти, ухудшение качества 
общественных услуг, нарушения прав человека и усиление влияния групповых и клановых 
элит. 

В интервью заместитель директора Центра стратегических исследований 
Таджикистана Сайфулло Сафаров отметил, что подобные рейтинги, проводимые 
различными Международными СМИ и организациями, не всегда отражают реальную суть 
вещей. По его мнению,  эти рейтинги проводятся путем опроса определенного числа лиц,  
зачастую опросы проводятся скоропалительно, и учитывается мнение, выгодное стороне, 
проводящей рейтинг. По словам Сафарова, СМИ и организации, которые занимаются 
этим вопросом необходимо быть весьма осторожными и максимально объективными.  
 
 
ПИВТ приняла стратегию «Миссия и ценности ПИВТ на 2008-2015 годы 

Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) приняла документ 
«Миссия и ценности ПИВТ на период 2008-2015 годы». Как сообщил пресс-секретарь 
председателя партии Хикматулло Сайфуллозода, данная стратегия была принята на 
очередном заседании президиума партии, которое состоялось 27 августа. Он отметил, что 
миссия ПИВТ обозначена в документе несколькими тезисами. В частности, достижение 
экономического развития, независимое и стабильное общество, верховенство закона, 
социальная справедливость, развитие демократии – это основные задачи партии, которые 
должны быть пропитаны духом национально-религиозных и общечеловеческих 
ценностей. К таким ценностям, прежде всего, относятся «самосознание и признание бога, 
ответственность и верховенство закона, а также демократия и справедливость, 
благосостояние и человеческое великодушие. Х. Сайфуллозода также отметил, что для 
реализации данной стратегии в партии произведены структурные изменения - созданы 
аналитический, агитационный, организационный, экономический отделы и отдел кадров. 
По мнению представителя ПИВТ, данные реформы являются началом нового этапа 
развития партии. Для достижения намеченных целей партия разрабатывает конкретный 
механизм осуществления данной Стратегии, основные положения документа будут 
активно использованы в период важных политических мероприятий в стране.  

2. 

СМИ и пресс-службы государственных органов Таджикистана подписали 
меморандум о взаимопонимании 

Свобода слова и СМИ  

Несмотря на то, что в Таджикистане в нынешнем году принят новый закон «О 
доступе к информации» журналисты страны продолжают обсуждать проблемы, связанные 
с доступом к официальной информации, с которой они сталкиваются в ходе своей 
профессиональной деятельности. В этой связи 9 августа в Душанбе был подписан 



Меморандум о взаимопонимании между сотрудниками пресс-служб государственных 
органов и СМИ Таджикистана по итогам работы круглого стола на тему «Сотрудничество 
СМИ и пресс-служб: достижения и перспективы». В меморандуме, в частности, 
рекомендуется законодательному органу страны усовершенствовать правовые основы 
доступа к информации с учетом особенностей деятельности СМИ. Вместе с тем, 
высказано пожелание правительству РТ поддержать создание и развитие пресс-центров во 
всех государственных структурах страны. При этом подчеркнута необходимость 
укомплектования профессиональными кадрами пресс-служб и расширения их 
полномочий. В меморандуме стороны призвали к соблюдению национальных и 
международных стандартов равного доступа к официальной информации, этических норм 
при взаимодействии журналистов и пресс-служб, а также объективности и 
сбалансированности в освещении общественно-значимых событий. В целях широкого 
доступа СМИ и граждан к источникам информации всем государственным органам 
рекомендуется создать регулярно обновляемые Интернет-сайты. Кроме того, участники 
круглого стола выразили намерение продолжить диалог между представителями СМИ и 
пресс-центров республики. Данный меморандум является результатом двух рабочих 
встреч представителей СМИ и пресс-центров страны, инициированной Независимой 
школой журналистики «Таджикистан – XXI век» при поддержке Норвежского 
Хельсинкского Комитета. 

 
В Таджикистане ужесточается режим доступа к официальной информации   
Между тем, руководство отдельных министерств и ведомств Таджикистана дали указания 
своим пресс-службам не вступать в ко нтакт со  СМИ и не пр едо ставлять инфо р мацию 
журналистам без разрешения первых лиц. Журналистам же предписано направить им свои 
вопросы заблаговременно и в письменном виде.

Напомним, что недавно, 9 августа, в Душанбе был подписан меморандум о 
сотрудничестве между сотрудниками госструктур и СМИ по улучшению доступа к 
источникам официальной информации. Однако, как показывает практика, 
правительственные структуры наоборот ужесточили режим доступа к официальной 
информации. 
 

 Для проверки данного обстоятельства 
корреспондент радио «Свободы» Зулфикори Исмоилиён 20 августа 2008 года позвонил 
пресс-секретарю Министерства экономического развития и торговли РТ Гафуру Расулову. 
Он указал ему обратиться с разъяснением к начальнику управления Бахрулло Баротову. 
Когда З.Исмоилиён позвонил Б. Баротову и осведомился о правомерности данного 
указания, тот даже не пожелал разговаривать с журналистом и бросил трубку.  

НАНСМИТ и Союз журналистов выражают обеспокоенности по поводу 
преследование журналиста Турсунали Алиева за критику 
 

В Таджикистане журналистам продолжают предъявлять обвинения за 
диффамацию. Журналистские организации, выступившие с заявлением, озабочены тем, 
что, защищая интересы граждан, общества и государства, журналисты становятся 
объектом преследования за профессиональную деятельность. 9 августа 2008 года 
прокуратурой Согдийской области возбуждено уголовное дело по статье 135, ч.3 (клевета) 
УК РТ в отношении журналиста Турсунали Алиева. Поводом для возбуждения уголовного 
дела послужил опубликованный 12 сентября 2007 года на страницах еженедельной газеты 
«Тонг» фельетон под заглавием «Хайфи раис шаве…» («Должно быть стыдно 
председателю…»), автором которого является Т.Алиев. Турсунали Алиев имеет 
сорокалетний стаж журналисткой работы и является членом Союза журналистов 
Таджикистана.  



В фельетоне были разоблачены факты неправомерной деятельности руководителей 
Джабборрасуловского района Согдийской области. После публикации был снят с 
должности председатель Джаборрасуловского района Согдийской области Аюб Очилов. В 
отношении его заместителя Н.Рахматова, областной прокуратурой было возбуждено 
уголовное дело. Год назад, сразу после публикации были предприняты попытки 
привлечения к уголовной ответственности автора фельетона Т.Алиева. Факты, 
приведенные в фельетоне, были рассмотрены прокуратурой Джабборрасуловского района, 
однако в связи с отсутствием состава преступления в действиях журналиста, тогда же 
было отказано в возбуждение уголовного дела.  

Несмотря на все это, по происшествию почти одного года после упомянутых 
событий прокуратура Согдийской области вновь вернулась к этому вопросу, и, посчитав 
ранее принятое постановление необоснованным, возбудило уголовное дело в отношении 
журналиста Т.Алиева. Дело сейчас расследуется следственным отделом УВД Согдийской 
области. 

Правовые эксперты считают, что действия правоохранительных органов 
Согдийской области являются преднамеренным преследованием журналиста Т.Алиева, 
направлены в угоду отдельных высокопоставленных лиц и запугивания журналистов. 
Национальная ассоциация независимых средств массовой информации Таджикистана 
(НАНСМИТ) и Союз журналистов Таджикистана требуют объективного подхода к 
рассмотрению уголовного дела, с тем, чтобы исключить личные и корпоративные 
амбиции и обеспечить верховенство закона. 

Бывший пресс-секретарь МВД РТ Дж. Садриддинов решением суда восстановлен в 
своей должности 

В тоже время, наблюдаются случаи, когда журналисты Таджикистана начинают 
отстаивать  свои права в судебном порядке. Журналист Джалолиддин Садриддинов 
решением суда столичного района Исмоили Сомони 5 августа восстановлен в своей 
прежней должности пресс-секретаря МВД РТ. Как Дж. Садриддинов сообщил в интервью, 
обвинения в его адрес «о съемке, распространении и продаже порно-дисков» не были 
доказаны. Отметим, что 17 мая этого года приказом министра МВД РТ майор милиции 
Дж. Садриддинов был уволен со своей должности. Как сообщили в МВД, «в результате 
внутренней проверки, проведенной со стороны службы безопасности МВД, в рабочем 
компьютере пресс-секретаря министерства Дж. Садриддинова были обнаружены порно-
файлы, что наносит урон чести госслужащего, поэтому было принято решение об его 
увольнении». Посчитав данные обвинения необоснованными, Дж. Садриддинов подал 
исковое заявление против решения министра в суд района И. Сомони, на территории 
которого расположено министерство. После двухнедельного судебного разбирательства 
факт причастности Дж. Садриддинова к указанным порно-материалам не был доказан и 
суд признал приказ об его увольнении незаконным.  

А.Хаджиев: Не нужно политизировать свободу СМИ  

  Как отмечает специалист по СМИ А.Ходжиев, он полностью не согласен со  
статьей Зафара Саидова (советника Президента РТ по внешней политике) о том, как 
создать достойный государственный имидж за рубежом в связи с тем, что его 
фундаментальная концепция не имеет реальных юридических, закономерных и 
отвечающим нормам права основы. В статье З. Саидова говорится о разных мерах по 
защите национальных интересов Таджикистана, в том числе путем создания 
государственной информационной политики. По мнению Хаджиева, информационная 
политика, или вообще сама информация ни в коем случае не может быть государственной, 
ни во внутренней, ни во внешней политике государства. Информация должна быть 



свободной и доступной обществу в таком виде, в каком она и есть. Информация должна 
носить правду, факты и реальность. Как только она станет государственной, эта уже не 
информация, а ложь. Если государство будет "устанавливать области деятельности 
органов госвласти в информационной сфере", то получается либо ложь, либо 
ограниченный доступ к этой информации. Создание информационной политики 
государства – это прямое нарушение принципов свободы слова и полное игнорирование 
свободы информации. 

В столице обсуждают вопросы мобилизации СМИ в поддержку женщин и детей 

Серия семинаров по проекту Национальной ассоциации независимых СМИ 
Таджикистана «Мобилизация СМИ в поддержку женщин и детей в Центральной Азии» 
проходило с 16 по 20 августа в Душанбе. Как сообщила координатор тренинговой программы 
НАНСМИТ Нодира Рахмонбердыева, проект реализуется при поддержке Трастового Фонда 
ВВС и финансовом содействии Еврокомиссии. Целью проекта является усиление 
взаимодействия НПО, занимающихся социальными проблемами, и СМИ. Как отметила 
Н.Рахмонбердыева, «эти обучающие проекты должны способствовать повышению качества 
медиа-продукции в освещении социальных проблем, в частности, такой темы как защита прав 
женщин и детей. Проект рассчитан на два года. В ходе первого этапа проводились тренинги 
для электронных и печатных СМИ, во втором этапе - для редакторов СМИ и третий этап - для 
представителей НПО.  

В Кулябе только за один день выявлено 60 детей, подрабатывающих на рынках 

3. Права ребенка 

Около 60 детей в возрасте до 12 лет, подрабатывающих на рынках города Куляба и 
других общественных местах, выявлены 17 августа сотрудниками городского отдела 
внутренних дел. Как сообщил заместитель начальника ОВД города подполковник 
милиции Азимджон Умурзаков, сотрудники милиции решили в этот выходной день 
провести очередной профилактический рейд по рынкам города под условным названием 
«Уличные дети». По словам собеседника, в отдел были вызваны родители детей, с 
которыми была проведена беседа. Некоторые из них будут оштрафованы после изучения 
всех материалов в комиссии по делам несовершеннолетних при исполнительном органе 
государственной власти города Куляба. Как отметил подполковник, 1-2 раза в месяц 
горотдел проводит аналогичные рейды, но детей, торгующих на улицах и рынках и 
предоставленных самим себе, не уменьшается. «Многие родители утверждают, что их 
дети своим заработком кормят семьи», - сказал он, добавив, что со стороны таких 
родителей это «просто отговорка с тем, чтобы не заниматься воспитанием своих детей». 
Между тем, по словам подполковника А. Умурзакова, только в текущем году было 
возбуждено 4 уголовных дела в отношении родителей, не пускавших своих детей в школу, 
и некоторые из этих детей были замечены на рынках, в других местах. 

Всемирный Банк оказал финансовую поддержку глухим детям Таджикистана 

Всемирный банк (ВБ) помогает глухим детям Таджикистана обучиться языку 
жестов. Для этого банк  выделил $4,5 тыс. на реализацию проекта «Жестовый язык - 
родной язык глухих» в Таджикистане. Об этом сообщил глава ОО «Шавкат Мерси» 
Саттор Кувватов. По его словам, проект преследует цель повысить осведомленность 
глухих детей методом проведения курсов обучения языку жестов родителей, учителей и 
воспитателей школ-интернатов глухих детей Таджикистана. В перспективе создание 
республиканского методического совета, в состав которого войдут сурдопедагоги, 



опытные учителя и представители министерств образования, здравоохранения и 
социальной защиты населения. Курсы обучения жестовому языку начнутся в августе и 
продолжатся до мая следующего года. Они охватят свыше 120 человек – родителей, 
учителей и воспитателей. 

4. 

 Милиционеры продавали в рабство граждан Таджикистана 

Права трудящихся мигрантов 

Ахтубинский городской суд Астраханской области Российской Федерации вынес 
обвинительный приговор шестерым местным жителям, занимавшимся торговлей людьми, 
в числе которых три сотрудника милиции. По версии следствия, Магомед Васаитов 
организовал группу из шести человек, занимавшуюся лишением свободы граждан, 
прибывающих на заработки в РФ, их дальнейшей куплей-продажей и эксплуатацией.  

В апреле 2005 года осужденные милиционер-кинолог и милиционер постовой 
службы на железнодорожной станции Баскунчак в Астраханской области изъяли паспорта 
и миграционные карты у десяти граждан Таджикистана и гражданина республики 
Узбекистан. Их соучастник, техник-криминалист получил документы потерпевших и 
продолжал их незаконно удерживать в здании линейного отдела внутренних дел. 
Согласно приговору, организатор преступлений Магомед Васаитов осужден на три года 
три месяца лишения свободы, его соучастники приговорены к четырем годам лишения 
свободы каждый. Всем осужденным предстоит отбывать наказание в исправительной 
колонии общего режима.  

Милиционеры потребовали от задержанных деньги за возвращение паспортов, но 
последние отказались заплатить требуемую сумму, тогда милиционеры продали 
потерпевших за 3,3 тыс. российских рублей двум местным жителям. Те, в свою очередь 
доставили «купленных» ими лиц в домовладение в поселке Баскунчак, где в течение пяти 
суток использовали их на различных работах, пока потерпевшие не были освобождены 
сотрудниками милиции.  

Официально на заработки за пределы Таджикистана выехали около 38 тыс. жителей 
Хатлона 

Около 38 тыс. жителей Хатлонской области выехали за пределы республики в 
качестве трудовых мигрантов за 6 месяцев текущего года. Об этом сообщил заместитель 
начальника миграционной службы МВД по Хатлону Хамдам Шоимардонов.  

По его словам, из указанного выше числа, около 37 тыс. являются мужчинами и  
967 женщинами. Эти цифры основаны на официальном обращении в соответствующие 
структуры граждан, выезжающих на заработки за пределы Таджикистана.  

Как отметил Шоимардонов, многие выезжают на заработки разными путями, не 
оповещая власти, по этому не возможно назвать точное число, выезжающих из 
республики трудовых мигрантов. По официальной статистике на май текущего года в 
службы занятости населения городов и районов области обратились более 18, 5 тыс. 
жителей Хатлона.   

Отсутствие рабочих мест в Раштском регионе усиливают процесс миграции местного 
населения 

Отток трудовых мигрантов наблюдается и в восточной части страны. Повышение цен 
на продукты питания и отсутствие рабочих мест в Раштском регионе усиливают процесс 
миграции населения. Как сообщили в хукуматах районов Раштского региона, несмотря на то, 
что на местах создаются рабочие места, формируются фермерские и дехканские хозяйства, 



развиваются мелкий и средний бизнес, миграционные процессы в регионе продолжаются. К 
примеру, в хукумате Таджикабадского района сообщили, что по данным за первое полугодие, 
из этого района мигрировали в РФ 3 тыс. 363 человек, а на 1 августа число мигрантов 
возросло ещё на 140 человек. По данным источника, отсутствие промышленных предприятий 
в регионе способствует ускорению процесса миграции. По официальным данным, всего по 
Раштской долине выехали в трудовую миграцию около 25 тыс. человек, в основном, мужчин. 

За полгода в Согд из России было депортировано 156 таджикистанцев 

Между тем,  в течении шести месяцев текущего года из Российской Федерации 
через аэропорт «Худжанд» было депортировано 156 жителей севера Таджикистана. Как 
сообщил юрист ДГП «Международный аэропорт Худжанд» Шухрат Рахимов, граждане 
были депортированы или выдворены по разным причинам в соответствии с Федеральным 
законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
«Граждане депортируются за счет авиакомпаний, однако по прибытию в Худжанд они 
должны возместить стоимость авиабилета», - отметил юрист. Причиной депортации и 
административного выдворения может стать то, что впервые выдворенным из России не 
всегда ставят в паспорт штамп с датой депортации, а в компьютерную базу данных эту 
информацию заносят. Человек не зная этого, едет в Россию вторично, где его проверяют 
по базе данных и естественно возвращают обратно. По словам сотрудника худжандского 
информационно–ресурсного центра для трудовых мигрантов Азалхона Алимова, в центр в 
этом году было 13 обращений мигрантов по вопросам депортации. 

В Кулябе открылась «горячая линия» для трудовых мигрантов 

В центре поддержки гражданского общества (ЦПГО) «Шахрванд» 8 августа 
заработала «горячая линия» для трудовых мигрантов: набрав телефонный номер 93-579-
00-16, здесь можно получить всю интересующую информацию по поездке в ту или иную 
страну в поисках работы. Как сообщил директор ЦПГО «Шахрванд» Додарбек Сайдалиев, 
телефон доверия - часть работы информационного центра для трудовых мигрантов. По его 
словам, при помощи указанного центра около 50 жителей Куляба были отправлены на 
заработки в российские города Краснодар, Воронеж, Челябинск, и все мигранты 
устроились на предприятиях, работают и живут в нормальных условиях.  

5. 

Пятеро военнослужащих, обвиняемых в неуставных взаимоотношениях, предстанут 
перед судом 

Соблюдение прав человека в армии 

На севере Таджикистана завершено расследование и передано в суд уголовное дело в 
отношении пятерых военнослужащих, которые обвиняются в неуставных взаимоотношениях. 
Как сообщил судья военного суда Согдийского гарнизона Муслим Худойбердиев, перед 
судом предстанут прапорщик Джумабек Саидов и солдаты одной из воинских частей 
погранвойск ГКНБ, расположенной в области. Прапорщик обвиняется по статье 391 ч. 2 УК 
РТ (Злоупотребление властью, превышение должностных, служебных полномочий). 
Военнослужащим срочной службы Хусейнову, Рахматову, Сафарову и Абирову 
инкриминируется статья 373 ч. 2 УК РТ (Нарушение уставных правил во взаимоотношениях 
военнослужащих). По данным следствия, прапорщик обвиняется в том, что 7 апреля 
текущего года нанес телесные повреждения трем военнослужащим-новобранцам. Одного из 
них Саидов доставил в больницу под видом своего родственника, для того, чтобы не было 
огласки. Остальные солдаты обвиняются в том, что по указанию прапорщика, 11 апреля этого 
же года занимались рукоприкладством, нанося легкие телесные повреждения нескольким 



солдатам первого года службы. По словам М. Худойбердиева, судебный процесс начнется в 
ближайшее время. 

 

Люди с ограниченными возможностями Горного Бадахшана нуждаются в помощи   

6. Права лиц с ограниченными возможностями 

По данным управления госагентства социальной защиты, занятости населения и 
миграции ГБАО, 100  инвалидам нужны  костыли и трости, около 30 нуждаются в  
протезах.  В управлении составили список нуждающихся в помощи и направили  в 
госагентство соцзащиты, занятости населения и миграции РТ.  Как сообщил зам. 
начальника управления агентства соцзащиты населения ГБАО Вафо Алиназаров, с начала 
года около 150 жителей области  получили инвалидные коляски, 10 инвалидам переданы 
костыли и трости.  Также более 30 инвалидам отремонтированы протезы и  
ортопедическая обувь.  

Несколько детей граждан Афганистана в Худжанде просят статус беженцев 

7.Права беженцев 

На севере Таджикистана дети граждан Афганистана просят власти предоставить им 
статус беженцев. Как сообщил заместитель начальника Главного управления госагентства 
социальной защиты, занятости населения и миграции по Согдийской области Ренат 
Атабиев, это девять детей афганских беженцев, которые ранее прибыли в Согдийскую 
область, и уже достигли своего совершеннолетия. «Они подали ходатайство, чтобы 
получить такой же статус, как у своих родителей, - сказал он. Это позволит им 
участвовать в различных программах, например, в программе ООН по переселению 
афганских беженцев в Канаду». В настоящее время в Согдийской области проживают 56 
афганских семей, состоящих из 163 человек. Из них лишь 29 – имеют официальный статус 
беженцев. Еще 14 семей, а это 21 человек, имеют на руках временное удостоверение 
беженцев. По неофициальной информации, афганские граждане занимаются, в основном, 
торговлей на худжандских рынках.  

В Таджикистане наблюдается нехватка учителей 

8. Право на образование 

В Хатлоне около 68 тыс. учащихся первых классов переступят порог 
общеобразовательных школ в новом учебном году. Об этом сообщили в Управлении 
образования Хатлона. По словам источника, количество учащихся растет с каждым годом, 
и возникает проблема нехватки классных помещений и соответствующего инвентаря. 
Проблема решается путем создания новых и расширения существующих школ. В 
настоящее время в области существуют более 1,3 тыс. общеобразовательных школ, в 
которых не хватает в общей сложности около 1,5 тыс. учителей. Решением хукумата 
области нуждающиеся учителя должны быть обеспечены жильем, однако данное решение 
должным образом не выполняется во многих городах и районах Хатлона. Проблема 
нехватки кадров также наблюдается и в системе образования ГБАО. В настоящее время в 
школах региона не хватает около 550 учителей по различным предметам. Именно по этой 
причине на низком уровне пока находится качество знаний учащихся.  

В Канибадаме молодые педагоги не желают работать в школах 



Аналогичная проблема наблюдается и на севере страны. В Канибадаме почти 
половина направленных на работу молодых педагогов не явились на работу, - заявил 
заведующий городским отделом образования Назирджон Бободжонов, выступая 25 
августа на ежегодной традиционной августовской конференции учителей. В частности он 
отметил, что из направленных 38 молодых учителей-выпускников педагогических вузов 
страны явились только 28 из них. «Вместе с тем, для решения вопроса нехватки кадров в 
этом году заключены трудовые договора со 118 пенсионерами - бывшими учителями, 30 
молодых учителей по договоренности с Худжандским государственным университетом 
поступили на заочное отделение, еще 14 выпускников школ поступили в педагогические 
вузы по президентской квоте», - сказал Н. Бободжонов. «Родители более 12 тысяч 
школьников в настоящее время находятся в трудовой миграции, а более 3 тысяч из них 
находятся под присмотром своих бабушек, дальних родственников или соседей, что 
отрицательно сказывается на их учебе и ослабляет контроль за их поведением», - 
продолжил он. Затронув проблемы готовности школ к новому учебному году, Н. 
Бободжонов отметил, что в ремонте школ огромную помощь оказали Ассоциации 
родительских комитетов, выделившие для этих целей более 293 тысяч сомони. Совместно 
с местной администрацией, международными организациями и родителями завершено 
строительство 16 дополнительных учебных классов. Вместе с тем существует в этой 
сфере и проблемы: на сегодня из 53 общеобразовательных школ города 35 - нуждаются в 
капитальном ремонте, 11 школ находятся в аварийном состоянии, строительство трех 
школ еще с 90-х годов прошлого столетия осталось незавершенным, а в связи с ростом 
населения уже необходимо построить четыре новых школы. 

14 школ яванского района находятся в аварийном состоянии 

В Яванском районе 14 школ находятся в аварийном состоянии. Как сообщила 
заместитель председателя Яванского района Тоджинисо Шарипова, в связи с этим 
некоторые классы вынуждены проводить занятия в вагончиках, однако, с помощью 
родительских комитетов в настоящее время там идёт строительство дополнительных 
учебных классов. Она отметила, что до начала нового учебного года строители намерены 
сдать эти классы в эксплуатацию.  

К новому учебному году в РТ после ремонтно-восстановительных работ будут сданы 16 
школ 

К началу нового учебного 2008-2009 года Центр управления проектом в области 
образования намерен сдать в эксплуатацию после ремонта и реконструкции 16 
общеобразовательных учебных заведений. Как сообщили в Центре, в некоторых школах, 
которые находятся в пилотных районах Шохмансур в столице, Вахдат, Восе, Нурабад, 
Файзабад и Рогун, продолжаются ремонтно-восстановительные работы. По данным 
Минобразования, в прошлом году в республике было построено 128 новых школ. В 
настоящее время в стране насчитывается 3 тыс. 810 школ. 

В Согдийской области не хватает около 1 тыс. 400 медиков 

8. Право на здоровье 

Нехватка квалифицированных специалистов в Таджикистане наблюдается и в 
области здравоохранения. Как стало известно в управлении образования Согдийской 
области, на сегодняшний день область обслуживают свыше 4 тыс. врачей, 11 тыс. 
медработников среднего и 6 тыс. - младшего звена. При этом на севере страны ощущается 
нехватка в 613 медицинских специалистах высшего звена и 753 медработниках среднего 



звена. По статистическим данным, на территории области сегодня функционируют 108 
больниц, в том числе 60 региональных клиник, 29 диспансеров, 432 центра здоровья, 4 
стоматологические клиники, 20 государственных санитарно-эпидемиологических 
центров, 5 профилактических санаториев, 355 домов здоровья, 5 станций и 59 отделов 
скорой помощи, 42 самофинансируемых стоматологических кабинетов - в общем 892 
медицинских учреждения. Численность населения Согдийской области составляет 2,1 
млн. человек.  

В Согде с момента первого выявления ВИЧ по сегодняшний день скончалось 54 
ВИЧ-инфицированных  

В Согдийской области скончалось 54 из 320 ВИЧ-инфицированных, 
зарегистрированных на севере страны с момента выявления первого ВИЧ-
инфицированного человека в области в 1991 году. Как сообщил директор областного 
центра по профилактике и борьбе со СПИД Джабборов Абдуджалол, из них 38 мужчин и 
16 женщин. За 7 месяцев 2008 года на территории городов и районов области был 
зарегистрирован 31 ВИЧ-инфицированный, 23 из которых составляют мужчины и 8 
женщин. В 13 cлучаях (41,9%) заражение произошло половым путем, в 12 (38,7%) - 
инъекционным путем и в 6 (19,4%) – неизвестным путем. Восемь (25,8%) из них 
составляют лица в возрасте 20-29 лет, 14 (45,1%) - 30-39 -лет, 9 (29,1%) из них в возрасте 
40-59 лет. Всего же по состоянию на 1 августа 2008 года (начиная с 1991 года) на 
территории Согдийской области зарегистрировано 320 ВИЧ-инфицированных.  

188 (58,6%) из них были заражены инъекционным путем во время потребления 
наркотиков, 61 (19%) - половым путем,  2 (0,6%) – путем заражения от матери ребенку, и в 
69 случаях пути заражения не определены. Джабборов А. добавил, что на сегодня во всех 
городах и районах области сотрудниками данного центра и представителями на местах 
проводятся семинары, акции по предотвращению и борьбе со СПИДом, ведутся 
разъяснительные работы среди населения, в основном молодежи и трудовых мигрантов. 

В Шахритусе открылся межрайонный Центр профилактики ВИЧ/СПИДа 

Новый Центр по борьбе с распространением ВИЧ СПИДа открылся в 
Шахритусском районе Хатлонской области. Об этом сообщили в управлении 
здравоохранения Шахритуса. Центр расположился на втором этаже санитарно-
эпидемиологической службы и состоит из 10 рабочих кабинетов. Центр организован при 
финансовой поддержке Глобального фонда Таджикистана, и на его оснащение потрачено 
порядка $40 тыс. Услугами Центра могут воспользоваться жители районов Шахритус, 
Носири Хусрав и Кабадиян.  

В районе Дж. Руми Хатлонской области открылся межрайонный центр по 
профилактике ВИЧ/СПИД 

Аналогичный центр открылся и в районе Джалолиддини Руми. По словам директора 
центра по профилактике ВИЧ/СПИД Хатлонской области Даврона Кунгуротова, центр был 
создан на основе решения председателя района Дж. Руми и охватывает три района региона - 
Дж. Руми, Джиликульский и Кумсангирский районы. Подобный центр открыт также в 
Шаартузском районе, который обслуживает население Шаартузского, Кубодиёнского и 
Носири Хусравского районов. Источник отметил, что на сегодняшний день в области 
зарегистрировано 236 ВИЧ-инфицированных, что по сравнению с началом года на 44 
человека больше. По его данным, с 2004 года по сегодняшний день 34 ВИЧ-инфицированных 
людей скончались от сопутствующих болезней. Продолжая тему, Кунгуротов подчеркнул, 
что с начала года пять ВИЧ-положительных матерей родили младенцев, которые находятся 



под бдительным наблюдением центра. По данным Центра, здесь проходят 
антиретровирусную терапию 26 человек, а лечение каждого из них обходится в 1 тыс. 
долларов США в год. В Хатлонской области работают четыре центра по профилактике 
ВИЧ/СПИД и 12 пунктов доверия.  

На севере Таджикистана специалисты определили потребности граждан, живущих с 
ВИЧ-инфекцией 

На севере Таджикистана специалисты определили потребности граждан, живущих с 
ВИЧ-инфекцией. Как сообщил директор областного Центра по профилактике и борьбе со 
СПИД Абдуджалол Джабборов, 27 августа в Центре прошло расширенное рабочее совещание 
в рамках проектов «Доступ» и «Амал», которые являются компонентами проекта «СПИД 
Фонд Восток-Запад» (AFEW). По его словам, эти проекты направлены на профилактику и 
предотвращение ВИЧ в Центральной Азии, а также на развитие системы здравоохранения и 
психосоциальной поддержки ВИЧ-инфицированных людей в Согдийской области. Его 
участниками стали представители 27 общественных организаций Таджикистана, 
международные эксперты, врачи и правоохранительные органы. «Во время встречи были 
подведены итоги работы служб сопровождения представителей групп риска, и объявлено о 
запуске информационной кампании по повышению осведомленности о ВИЧ/СПИДе и 
снижению уровня стигмы и дискриминации носителей ВИЧ-инфекции. Большое внимание 
было уделено тому, в чем нуждаются потребители инъекционных наркотиков, больных 
туберкулезом, работниц коммерческого секса, а также жителей Согдийской области, 
живущих с ВИЧ-инфекцией. Это позволит более эффективно реализовывать проекты в этих 
социальных группах», - отметил Джабборов. 

Люди живущие с ВИЧ в Таджикистане испытывают повсеместную стигму и 
дискриминацию. Шавкат (имя изменено) – представитель сообщества людей, живущих с 
ВИЧ (люди, живущие с ВИЧ – ЛЖВ). С распространенным явлением стигмы и 
дискриминации впервые он столкнулся со стороны медицинского персонала. К 
сожалению, и его не обошла участь невольного и вместе с тем прямого участника, 
столкнувшегося с проблемой оказания медицинской помощи в соответствующих 
учреждениях.  

ВИЧ-позитивных людей Таджикистана дискриминируют медицинские работники 
страны 

Проведенное Центром стратегических исследований при Президенте страны в 2007 
году Национальное исследование по выявлению форм стигматизации и дискриминации 
людей, живущих с ВИЧ, показало, что не все медицинские учреждения из числа 
респондентов полностью обеспечены необходимыми средствами, только 75,4% дали 
положительный ответ, 7,9% ответили, что не обеспечены и 16,7% – частично обеспечены. 
Данное исследование дало основание полагать, что в этих медицинских учреждениях 
существует опасность заражения ВИЧ. 

С каждым годом количество ВИЧ-инфицированных в стране растет. По данным 
Республиканского Центра СПИД на 1 января 2008 года в республике зарегистрировано 
1049 человека с таким заболеванием. В настоящее время уровень числа носителей вируса 
иммунодефицита возрос до 1231 человека, из которых 989 приходится на долю мужчин и 
242 – женщин. При этом детей до 14 лет – 21 ребенок. По путям передачи данные 
распределились следующим образом: 55,4% – инъекционный, 25,1% – половой, 17,5% – 
пути передачи неизвестны, 1,2% – при переливании крови, 0,8% – от матери к ребенку. Из 
общего числа больных 8,5% – умерли. 
 



С начала года в Кулябской группе районов выявлено 577 впервые заболевших 
туберкулезом 

За 7 месяцев текущего года в 10 районах Кулябского региона Хатлонской области 
фтизиатрами выявлено 577 впервые заболевших туберкулезом. Как сообщили в Центре 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) по Кулябской 
группе районов, это на 9 человек больше показателя аналогичного периода 2007 года. По 
словам источника, печальная статистика вновь подтвердила неблагополучную ситуацию с 
туберкулезом в Кулябском, Восейском и Хамадони районах. В Кулябе вновь заболевших 
туберкулезом за 7 месяцев выявлено 196 человек, в Восейском -143, в районе Хамадони – 
53, и во всех число впервые заболевших этой социальной болезнью превышает показатели 
аналогичного периода 2007 года. Тревожит фтизиатров и тот факт, что туберкулез 
обнаружен во всех без исключения 10 районах Кулябского региона, хотя в 
Муминабадском и Бальджуванском районах весь первый квартал не было 
зарегистрировано ни одного случая заболевания туберкулезом.  

 

 
9. Другие социально-экономические прав 

 
 Торговля людьми  

В Душанбе подписан Меморандум о Сотрудничестве по противодействию торговле 
людьми 

Подписан меморандум о сотрудничестве между Правительством Республики 
Таджикистан и Международной организацией по миграции в сфере противодействия 
торговле людьми на 2008-2009 годы. Ключевыми параметрами сотрудничества в рамках 
вновь подписанного Плана действий являются мероприятия по налаживанию 
регионального и международного сотрудничества со странами приёма и транзита жертв 
торговли людьми, сотрудничество для развития образовательных программ и программ по 
здравоохранению, развитие законодательства Таджикистана в области пресечения и 
борьбы с торговлей людьми, а также обмен информационными данными по различным 
аспектам торговли людьми и содействие жертвам торговли людьми в репатриации, 
реабилитации и реинтеграции. Следует отметить, что благодаря налаженному механизму 
сотрудничества и усилиям сторон, предыдущий план был успешно реализован, к 
достижениям которого относятся, как регулярное содействие Правительства Республики 
Таджикистан жертвам торговли людьми по различным направлениям, развитие 
законодательства Республики Таджикистан в сфере борьбы с торговлей людьми, 
проведение широкомасштабных информационных кампаний, обучение и укрепление 
потенциала правоохранительных структур, открытие и функционирование 
специализированных центров помощи жертвам торговли людьми, создание Тренингового 
Центра по борьбе с торговлей людьми и многое другое

С начала года в Хатлоне зарегистрировано три факта, связанных с торговлей 
людьми 

. 

С начала года в Хатлонской области зарегистрировано три факта, связанных с 
торговлей людьми. Как сообщили в отделе предварительного надзора за следствием в 
органах прокуратуры Хатлонской области, данные преступления зарегистрированы в 
городе Курган-Тюбе, районах Абдурахмони Джоми и Носири Хусрав. В аналогичном 
периоде 2007 года таких преступлений было 2. Источник отметил, что все уголовные дела 
направлены после предварительного расследования для дальнейшего рассмотрения в суд.  



В Согде с начала года не вынесено ни одного оправдательного приговора 

10. Судебная система  

По словам  председателя Худжандского городского суда Шаходат Халиковой, в 
текущем году ее ведомством не было вынесено ни одного оправдательного приговора, хотя в 
прошлом году был один такой приговор и еще 9 подсудимых были оправданы частично. «Это 
связано с тем, что качество работы органов, которые ведут предварительное расследование 
уголовных дел, повышается, - отметила она.  В первом полугодии текущего года нашим 
ведомством было рассмотрено 150 дел в отношении 186 граждан, из которых 93 – были 
приговорены к лишению свободы, 19 – к исправительным и принудительным работам. На 36 
подсудимых были наложены штрафы.  

Суд Хуросонского района приговорил двух милиционеров 

Суд Хуросонского района Хатлонской области признал двух сотрудников 
районного ОВД виновными в совершении коррупционных преступлений. Как сообщили в 
правоохранительных структурах области, старшему инспектору по делам 
несовершеннолетних Курбонмуроду Набиеву и оперативному сотруднику зонального 
ОВД Кизил-калъа ОВД Хуросонского района Раджабали Назарову предъявлено 
обвинение по ст. 314 ч. 1 (злоупотребление должностными полномочиями), 316 ч. 3 
(превышение должностных полномочий) и 32-319 ч. 4 (получение взятки) УК РТ. 
Источник отметил, что оба милиционера, злоупотребляя своими должностными 
полномочиями, задержали двух несовершеннолетних, применили по отношению к ним 
недозволенные методы расследования, в том числе пытки, и требовали у родителей 
подростков $300. Сотрудники правопорядка были задержаны представителями 
прокуратуры Хатлонской области во время получения требуемой суммы. Таким образом, 
суд приговорил К. Набиева к 4 годам лишения свободы, а Р. Назарова - к 3 годам лишения 
свободы (условно). 

В нижнюю палату парламента направлен проект поправок в «Закон о референдуме 
РТ» 

11. Законодательство 

Проект поправок в «Закон о референдуме РТ» был направлен в Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли РТ (нижняя палата парламента). Как сообщил в интервью 
руководитель аппарата Центральной комиссии по выборам и референдумам (ЦИК) страны 
Мухибулло Дододжонов, данный проект был разработан правительством Таджикистана. 
«Поправки, в основном, касаются статуса местных и иностранных наблюдателей во время 
проведения референдумов», - подчеркнул М. Дододжонов. Необходимость разработки 
данного проекта, по его словам, заключается в том, что при отсутствии положения о 
статусе местных и иностранных наблюдателей, в адрес Центризбиркома и в целом 
правительства Таджикистана порой звучала критика местных и зарубежных экспертов. По 
его словам, на очереди стоит еще разработка нового Кодекса о выборах РТ», к которым 
ЦИК намерен скоро приступить». Напомним, что «Закон о референдуме РТ» был принят в 
1995 году. Последние изменения были внесены в него в 2001 году. 

 
12. Суицид 



Телефонный разговор с мужем побудил 18-летнюю жительницу Ганчинского района 
Согда покончить с жизнью 

Как сообщили в пресс-центре УВД Согдийской области, 17 августа, примерно в 20 
часов вечера, 18-летняя жительница селения Далёни Поён Ганчинского района области 
Матлюба Рахматова решила покончить жизнь самоубийством путем повешения. По словам 
источника, на такой шаг молодая женщина решилась после возникшей ссоры с мужем во 
время телефонного разговора, который находится на заработках в Российской Федерации. Во 
время осмотра тела признаков насильственной смерти обнаружено не было. По данному 
факту прокуратурой Ганчинского района продолжается следствие. 

Жительница Пенджикента покончила с собой в собственном сарае 

Жительница Пенджикентского района Согдийской области 18-летняя Шахло Хамраева 
совершила самоубийство. Об этом сообщил начальник пресс-центра министерства 
внутренних дел Таджикистана Махмадулло Асадуллоев. По его словам, Хамраева была 
найдена под утро 20 августа, повешенной в сарае дома, где она проживала. По мнению 
экспертов, акт самоубийства Хамраева совершила примерно в 11 часов ночи 19 августа. 
Причины, побудившие молодую девушку совершить суицид, пока неизвестны.  

 

Деятельность «Мercycorps» в Таджикистане приостановлена на месяц 

12. Международные организации и сотрудничество 

Деятельность американской благотворительной организации «MercyCorps» 
(Корпус милосердия), который функционирует в Таджикистане с 1994 года, 5 августа 
решением суда столичного района Исмоили Сомони приостановлена на один месяц. Как 
сообщили в Совете юстиции РТ, причиной данного решения стало обращение 
министерства юстиции страны в суд по причине отказа организации предоставить 
необходимые документы для проверки её деятельности. «Согласно действующего 
законодательства РТ Минюст имеет право проверить деятельность общественных, 
благотворительных организаций на предмет соблюдения законности, однако руководство 
представительства «MercyCorps» в Таджикистане игнорировало требование сотрудников 
Минюста по данному вопросу», - отметил источник. По словам представителя Совета 
юстиции РТ, суд района Исмоили Сомони обязало представителей «MercyCorps» в 
Таджикистане предоставить необходимые документы для проверки в Минюст РТ.  

ООН выделяет дополнительные $30 млн. для 12 стран мира, в том числе 
Таджикистана 

12 стран мира, наиболее пострадавших в результате продовольственного кризиса, в 
том числе и Таджикистан, получат от ООН дополнительные $30 млн. Организация 
Объединенных наций объявила о выделении из Центрального фонда реагирования на 
чрезвычайные ситуации еще $30 млн. для 12 стран, наиболее серьезно пострадавших в 
результате продовольственного кризиса. Средства получат Таджикистан, Джибути, 
Эритрея, Кения, Буркина-Фасо, Бурунди, Лесото, Мадагаскар, Нигер, Пакистан, Йемен и 
Зимбабве. В этом году из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации 
уже было выделено $60 млн. на решение срочных проблем в странах, наиболее 
пострадавших от продовольственного кризиса. До конца года фонд предоставит на эти 
цели еще $12 млн. С момента своего учреждения в марте 2006 года Фонд предоставил 
$900 млн. долларов для реализации проектов в 62 государствах с кризисными ситуациями, 



на разрешение которых доноры не выделили достаточных средств в рамках обязательств 
по финансированию гуманитарных программ. Многие из стран, получившие средства из 
Фонда, столкнулись с серьезными проблемами, вызванными засухой, наступлением 
ВИЧ/СПИДа и гражданскими войнами, повлекшими массовые перемещения людей. В 
декабре 2005 года Генеральная Ассамблея в рамках реформирования ООН и в 
соответствии с положениями заключительного документа Саммита-2005 приняла решение 
преобразовать Центральный чрезвычайный оборотный фонд в Центральный фонд 
реагирования на чрезвычайные ситуации. Этот Фонд с уставным капиталом в размере 
$500 млн. регулярно пополняется за счет добровольных взносов. Их могут вносить как 
государства-члены, так и частный сектор и все желающие. 

Правительство Канады профинансировало реабилитацию граждан, пострадавших 
от противопехотных мин 

Правительство Канады оказало финансовую поддержку в размере около $14 тыс. 
деятельности неправительственной организации (НПО) «Гармония мира», направленной 
на открытие реабилитационного лагеря для пострадавших от противопехотных мин в 
Таджикистане. В санаторно-оздоровительном комплексе «Садбарг» в ущелье Рамит 
реабилитацию пройдут 22 пострадавших от взрыва противопехотных мин.  

В сообщении канадского посольства говорится, что правительство Канады 
является основным донором по программам, направленным на очищение заминированных 
участков и оказанию помощи пострадавшим от мин в Таджикистане. По информации 
Таджикского центра по минным вопросам, с начала текущего года в Таджикистане на 
противопехотных минах подорвались 2 человека – жители Согда и Тавильдары.  

Всего в Таджикистане зарегистрировано более 400 случаев подрыва людей на 
противопехотных минах. Погибли более трехсот человек.  
Напомним, что Таджикский центр по минным вопросам (ТЦМВ) создан 20 июня 2003 
года в рамках соглашения между правительством Таджикистана и Программой развития 
ООН. ТЦМВ, являясь государственной организацией, несёт ответственность за решение 
всех вопросов в Таджикистане, касающихся противопехотных мин. 

Таджикская интеллигенция просит правительство РТ предоставить политическое 
убежище афганскому поэту и политическому деятелю Латифу Пидрому 

13. Другие новости 

Представители таджикской интеллигенции обращаются к правительству страны с 
просьбой предоставить политическое убежище афганскому поэту и политику Латифу 
Пидрому. Как сообщили в Союзе писателей Таджикистана, в последнее время 
радикальные группировки в соседнем Афганистане проводят различные провокационные 
мероприятия против Л. Пидрома с целью унижения чести и достоинства политика и 
литератора. Поэт Латиф Пидром в течение последних пятнадцати лет является членом 
президиума общества персоязычных народов мира «Пайванд» и одновременно руководит 
Национальным конгрессом Афганистана. По мнению представителей творческой 
интеллигенции Таджикистана, преследование Латифа Пидрома в Афганистане началось 
после ряда его выступлений по проблемам национальных меньшинств и прав женщин а 
этой стране. Гонения за поэтом усилились в последнее время со стороны партии «Афгон 
миллат» за его негативную оценку деятельности эмира Афганистана Амануллахана, 
правившего страной в начале ХХ века.  

 



Какие международные органы защитят права граждан Таджикистана?   

При нарушении тех или иных прав, граждане, как правило, обращаются за защитой 
в национальные суды нашей страны. Но бывает и так, что вынесенное решение 
национальных судов не удовлетворяет заявителя и в таком случае граждане обращаются в 
правозащитные организации. При обращениях, у них возникает вопрос: «Если наши права 
были нарушены, и мы обращались за защитой своих прав в национальные суды, но 
решение нас не удовлетворяет, то существуют ли какие-либо международные органы по 
защите прав человека и можем ли мы обращаться туда?». За комментарием общественно-
политическая газета «Бизнес и политика» обратились к руководителю информационно-
аналитического центра Бюро по правам человека и соблюдению законности Галине 
Деревенченко:  

Таджикистан подписал Международный Пакт о гражданских и политических 
правах (МПГПП) и Первый Факультативный протокол к нему в 1999 году и тем самым 
взял на себя обязательства по их выполнению. В соответствии с Первым факультативным 
протоколом к МПГПП, граждане РТ в случае нарушения их прав могут жаловаться в 
Комитет ООН по правам человека на государство. В данном случае на Республику 
Таджикистан. Таким образом, если следующие права человека были нарушены после 
вступления вышеуказанных документов (с 1999 года) в силу они имеют право обращаться 
в Комитет ООН по правам человека, это: право на эффективные средства правовой 
защиты, право на неприкосновенность личности и свобода от пыток и других жестоких, 
бесчеловечных и унижающих достоинство обращения и наказания, свобода от рабства и 
принудительного труда, право на свободу и неприкосновенность личности, право на 
справедливое судебное разбирательство, право на частную и семейную жизнь,   свобода 
мысли, совести и религии, свобода выражения мнения, право участвовать в управлении 
государством, право на запрет дискриминации и др. Для того чтобы обратиться в Комитет 
ООн по правам человека необходимо наличие следующих условий: Прохождение всех 
средств внутренней защиты.  

В Республике Таджикистан этими средствами защиты являются суды, которые 
рассмотрели дело относительно нарушения прав человека в качестве суда первой 
инстанции (по существу) и в кассационном производстве. Обращения в различные 
государственные органы (например, Президенту РТ, Маджлиси Оли, Прокуратура) не 
относятся к исчерпанию внутренних средств защиты. Таким образом, если человек 
прошел все судебные инстанции и его право не было восстановлено он может обратиться 
в Комитет ООН по правам человека; Сообщения не должны быть анонимными и 
рассматриваются только в том случае, если они представлены лицом или лицами, которые 
находятся под юрисдикцией государства, являющегося участником Факультативного 
протокола. Когда предполагаемая жертва не имеет возможности направить сообщение, 
Комитет может рассматривать сообщение другого лица, которое должно привести 
доказательства того, что оно действует от имени предполагаемой жертвы (родственники 
жертвы или его адвокат); Жалоба не будет рассмотрена Комитетом, если она была 
послана на рассмотрение или уже была рассмотрена другими международными органами 
по правам человека (например, Европейский Суд по правам человека). 

Необходимо отметить, что рассмотрение жалобы Комитетом занимает длительное 
время. Приблизительно два года. В течении этого времени Комитет ведет переписку с 
государством и автором сообщения, для получения дополнительной информации. 
Комитет рассматривает сообщения отдельных лиц на закрытых заседаниях.  Их письма, а 
также другие документы Комитета, касающиеся их дел, носят строго конфиденциальный 
характер. Решения Комитетом выносятся без присутствия автора и представителей 
государства.  
     Комитет принимает решение относительно того, были ли нарушены права человека 
указанные в жалобе жертвы в соответствии со статьями МПГПП. И в случае если Комитет 



признает хотя бы одно нарушение государство обязано принять меры по его устранению. 
Решение комитета носят рекомендательный характер. В настоящее время имеется около 
13 решений Комитета ООН по правам человека в отношении Таджикистана.  

Граждане могут обращаться за защитой своих прав в Европейский суд по правам 
человека, только в том случае, если их права были нарушены на территории стран Совета 
Европы (всего 47 стран). Среди которых: Россия, Украина, Азербайджан, Армения, Грузия 
и другие страны Европы. Для обращения в Европейский Суд по правам человека, также 
необходимо исчерпание внутренних средств правовой защиты. Помимо этого существует 
срок, в который жалоба может быть послана, не позднее 6 месяцев с момента вынесения 
последнего судебного решения. Если срок пропущен. Жалоба не будет рассмотрена. В 
отличии от решений Комитета ООН по правам человека решения Европейского Суда 
носят обязательный характер. Кроме этого Европейский Суд определяет сумму 
компенсации, которая должна быть выплачена жертве нарушения. В настоящее время 2 
гражданина Таджикистана выиграли дела в Европейском Суде по правам человека в 
Страсбурге против России. Одно, из которых, дело Насруллаев против России.  

Граждане не могут обращаться в Международный Суд в Гааге, поскольку он не 
рассматривает жалобы отдельных лиц.  
 
 
Журналистов Таджикистана научили сотрудничать с НПО 
 
Семинар для журналистов на тему "Сотрудничество Средств массовой информации с 
неправительственными организациями" был проведен в Душанбе. Организатором 4-
дневного мероприятия выступило Бюро по правам человека и соблюдению законности. В 
качестве тренеров выступали ведущие специалисты организации. 

Правозащитные и молодёжные организации Согда озабочены ежегодным 
привлечением студентов к сбору хлопка 

Участниками семинара 
стали 15 журналистов из разных регионов страны, представляющие различные средства 
массовой информации. Главной целью проведения мероприятия являлось налаживание 
сотрудничества между СМИ и НПО, поскольку на сегодняшний день в средствах 
массовой информации мало освещается деятельность неправительственных организаций, 
которые занимаются правами человека. Ранее аналогичный семинар был проведён для 
работников НПО. 

Круглый стол на тему «Право образования в РТ: международные национальные 
стандарты и практика» состоялся 28 августа в Худжандской библиотеке им. Т.Асири. 
Исполнительный директор НПО «Молодежь и цивилизация» Абдусамад Султонов отметил, 
что приближается осень и пора сезона сбора хлопка, а значит, опять начнется вывоз 
студентов на хлопковые поля, что отрывает их от учебного процесса, несмотря на то, что 
законодательство РТ запрещает привлечение студентов к сельскохозяйственным и другим 
работам, не связанным с воспитанием и обучением. Выступив с докладом на тему «Право на 
образование и свобода от принудительного труда в соответствии с международными 
нормами», председатель Согдийской областной коллегии адвокатов Мохира Усманова 
отметила, что согласно ст. 26 ч. 4 Закона РТ «Об образовании», «в образовательных 
учреждениях, независимо от организационно-правовых форм и собственности, запрещается 
отвлечение педагогических работников от исполнения основных обязанностей, привлечение 
обучающихся, воспитанников, студентов, аспирантов к сельскохозяйственным и другим 
работам, не связанным с воспитанием и обучением». Кроме того, п. 3 ст. 35 Конституции РТ 
гласит, что «никто не может быть привлечен к принудительному труду, за исключением 
случая, определенного законом». После всех выступлений состоялась дискуссия на данную 
тему с участием студентов Согда и представителей СМИ. В завершение круглого стола 



участники составили и приняли обращение к правительству РТ, руководству области и 
руководителям вузов Согда о не привлечении студентов области к сбору хлопка. 
Организатором данного круглого стола выступил полевой офис ОБСЕ в Худжанде. В работе 
круглого стола участвовали представители коллегии адвокатов Согдийской области, НПО 
«Молодежь и цивилизация», Ассоциации молодых юристов «Ампаро», Управление по делам 
молодежи, спорту и туризму Согдийской области, студенты и СМИ. 

 
 
 


