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1.Общественно-политическая ситуация 

 

ПИВТ подала в суд на Генеральную прокуратуру 
Партия исламского возрождения Таджикистана решила оспорить в суде законность 

распоряжения Генеральной прокуратуры страны о проведении проверок деятельности 

всех политических партий. 

Как сообщил  заместитель председателя ПИВТ Махмадали Хаит, в понедельник, 7 

мая, представители партии подали иск в суд столичного района Сино, в котором просят 

признать распоряжение Генеральной прокуратуры незаконным. 

Замглавы ПИВТ сообщил, что 6 января этого года Генпрокуратура приняла 

распоряжение о проверке деятельности всех политических партий страны. «С января по 

март были проведены тщательные проверки во всех районных, областных ячейках, а 

также в центральном офисе партии, однако результаты этих проверок нам так и не 

предоставили», - говорит М. Хаит. 

По его мнению, усиленные проверки последовали именно после «утечки» секретного 

правительственного протокола 32-20, который был впервые опубликован на сайте 

«Полярная звезда» в материале «Таджикистан накануне революции». 

Адвокат Шухрат Кудратов, представляющий интересы партии в суде, считает, что 

иск ПИВТ подан обоснованно, так как проверка деятельности политических партий не 

входит в компетенцию Генеральной прокуратуры, особенно в вопросах, связанных с 

финансовой деятельностью партий. 

«В распоряжении перечислены 27 задач, возложенных на органы прокуратуры по 

проверке деятельности партий. Данные поручения не входят в компетенцию органов 

прокуратуры, и в данном случае прокуратура выходит за рамки своих полномочий, 

возложенных на неѐ законом», - сказал Кудратов. 

Напомним, в марте сайт «Полярная звезда» разместил у себя статью под заголовком 

«Таджикистан накануне революции», в которой, в частности, был опубликован протокол 

некоего секретного заседания правительства. В документе говорилось об ужесточении 

контроля над политическими партиями, в частности над Партией исламского 

возрождения. После этого сайт «Полярная звезда», социальная сеть «Фейсбук», где 

публикация очень бурно обсуждалась, и ещѐ несколько сайтов были заблокированы в 

стране. Доступ к «Фейсбук» был открыт спустя несколько дней. 
Источники: http://rus.ozodi.org/content/article/24572966.html 

  «Азия-Плюс» , 8 мая. - /Наргис Хамрабаева/ -  

 

2.Свобода религии и вероисповедания 

 

Мечеть Тураджонзода официально лишена статуса пятничной мечети 
- Суд города Вахдат лишил родовую мечеть семьи Тураджонзода статуса соборной 

пятничной мечети. Теперь в мечети позволено совершать только пятикратные молитвы. 

Комитет по делам религии ограничил деятельность мечети «Мухаммадия» еще 13 декабря 

минувшего года под предлогом, что в мечети был проведен религиозный обряд «Ошуро», 

свойственный шиитскому течению Ислама. 

Как сообщил  один из основателей мечети Ходжи Акбар Тураджонзода, районный 

суд не прислушался к их доводам, и одобрил заявление Комитета по делам религии. По 

его словам, это впервые в истории человечества, когда мечеть закрывается со стороны 

государственного органа. 

«Видимо Таджикистан - это исключение, где государственным ведомствам 

позволено закрывать мечеть. Это оскорбление, когда от имени государства закрывается 

дом Аллаха. Это горе для нас и для всех прихожан, которые в течении 20 лет посещали 

нашу мечеть», - отметил Х. А. Тураджонзода. 

Между тем, Тураджонзода отметил, что семья не будет давать кассационную жалобу, 

поскольку не верит в судебную справедливость страны. «И Комитет по делам религии и 

http://rus.ozodi.org/content/article/24572966.html


суд выполняли политический заказ, а не решали судьбу мечети согласно законам страны», 

- сказал основатель мечети «Мухаммадия». 

Напомним, судебный процесс в Вахдате по делу родовой мечети семьи 

Тураджонзода по предложению уполномоченного представителя Комитета по делам 

религии, который выступил с обвинением в адрес мечети, проходило без участия ее 

учредителей – братьев Тураджонзода. В качестве ответчика в процессе выступал 

нынешний имам-хатиб мечети Вайсиддин Курбонов, а основатели мечети принимали 

участие в суде только лишь в качестве наблюдателей. 

Материалы в отношении родовой мечети семьи Тураджонзода в Вахдате были 

переданы в городской суд 29 марта на основании того, что эшон Нуриддин Тураджонзода 

нарушил решение Комитета по делам религии, выступив перед прихожанами как имам-

хатиб. 

История началась с того, что в начале декабря прошлого года Совет улемов 

Таджикистана распространил заявление, в котором обвинил братьев Тураджонзода в 

проведении религиозного обряда Ошуро. Совет улемов назвал этот факт попыткой внести 

раскол в ряды мусульман Таджикистана, которые исповедуют ханифитский толк 

суннитского течения в исламе, и призвал правоохранительные органы дать правовую 

оценку действиям братьев Тураджонзода. 

9 декабря глава Совета улемов Таджикистана Саидмукарама Абдукодирзода в 

сопровождении председателя Комитета по делам религии и мэра Вахдата прибыли в 

мечеть «Мухаммадия», которая принадлежит братьям Тураджонзода. Но прихожане 

возмущенными криками не дали закончить выступление официальным представителям. 

На следующий день в соответствии с решением Комитета по делам религии 

Нуриддин и Махмудджон Тураджонзода были освобождены от должности имам-хатибов 

этой мечети. В связи с этим инцидентом чиновники пожаловались в прокуратуру на 

действия братьев Тураджонзода. Прокуратура обвинила богословов в мелком 

хулиганстве. 

23 декабря суд города Вахдат постановил оштрафовать известных религиозных 

деятелей - братьев Туроаджонзода на сумму 350 сомони. Они были обвинены в том, что 

оскорбили главу Совета улемов Таджикистана Саидмукарама Абдукодирзода. 
 Источники: http://www.tajikradio.ru/news/ID_2045.html 

http://www.toptj.com/News/2012/05/03/mechet_turadzhonzoda_oficial_no_lishena_statusa_pyatnichnoy_

mecheti 

«Азия-Плюс» , 4 мая. - /Мехрангез Турсунзода/ 

 
 

3.Свобода слова и СМИ  

 

Таджикистан отмечает Всемирный день свободы печати 
Средства массовой информации — мощный двигатель социально-политических 

перемен. Под таким лозунгом в этом году ЮНЕСКО (Организация Объединѐнных Наций 

по вопросам образования, науки и культуры) сегодня, 3 мая, отметит Всемирный день 

свободы печати. 

Отмечают этот праздник и в Таджикистане. В Душанбе представители 80 ведущих 

отечественных  СМИ, медиа-организаций, общественных фондов, международных 

организаций и представителей дипкорпуса обсудят проблемы таджикской журналистики 

на республиканской конференции «Свобода слова: реалии и перспективы таджикских 

СМИ». 

Согласно рейтингу Freedom House, Таджикистан по состоянию свободы прессы 

занимает 171  место среди 197 стран мира. Республика по сравнению с прошлогодним 

рейтингом опустилась три ступени. Годом ранее Таджикистан в докладе Freedom House с 

78 баллами делила 168 место с Эфиопией и Суданом.  

http://www.tajikradio.ru/news/ID_2045.html
http://www.toptj.com/News/2012/05/03/mechet_turadzhonzoda_oficial_no_lishena_statusa_pyatnichnoy_mecheti
http://www.toptj.com/News/2012/05/03/mechet_turadzhonzoda_oficial_no_lishena_statusa_pyatnichnoy_mecheti


При этом общая оценка свободы СМИ Таджикистана остается на уровне 

«несвободных». Рейтинг опубликован на сайте организации. 

Между тем, как сообщает Центр новостей ООН, сегодня в Тунисе состоится 

церемония вручения Премии ЮНЕСКО/ Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати. 

В нынешнем году ее лауреатом стал азербайджанский журналист и правозащитник 

Эйнулла Фатуллаев. 

Всемирная премия ЮНЕСКО/Гильермо Кано в размере $25 тыс. названа в честь 

колумбийского журналиста, погибшего в 1987 году. Он бесстрашно разоблачал 

колумбийских наркобаронов. 

4 мая Генеральный директор ЮНЕСКО и премьер-министр Туниса Хамади Джебали 

откроют двухдневную международную конференцию «Новые голоса: роль свободы СМИ 

в социальных изменениях». 

Участники конференции проанализируют, каким образом взаимодействие 

социальных сетей, мобильной связи и спутникового телевидения способствовало 

развитию свободы выражения мнений; как это, в свою очередь, привело к возникновению 

движения протеста, начавшегося в Тунисе в декабре 2010 года и распространившегося 

впоследствии на большую часть арабского мира и за его пределы. 

Делегаты обсудят также изменения, с которыми сталкиваются государственные 

средства массовой информации, а также их способность выполнять социально значимую 

функцию и отвечать высоким стандартам журналистики в саморегулирующейся среде. 
Источники: http://vecherka.tj/news/v-tadzhikistane-otmechayut-vsemirny-j-den-svobody-pechati/ 

 http://www.toptj.com/News/2012/05/03/tadzhikistan_otmechaet_vsemirnyy_den_svobody_pechati 

 «Азия-Плюс» - /Пайрав Чоршанбиев/ - , 3 мая. 

  

Глава Медиа Альянса РТ: Таджикская пресса еще далеко не свободна 
- Свобода прессы в Таджикистане находится еще далеко от должного уровня, заявил 

Генеральный секретарь Медиа Альянса Таджикистана Хуршед Ниѐзов на прошедшей в 

Душанбе республиканской конференции «Свобода слова: реалии и перспективы 

таджикских СМИ», приуроченной к Всемирному дню свободы печати, который 

отмечается 3 мая. 

По мнению Х. Ниѐзова, за прошедший год независимые СМИ республики 

подвергались давлению со стороны властей, против некоторых из них были выдвинуты 

судебные иски, в результате чего эти СМИ были оштрафованы. Кроме того, отметил он, 

до сих пор не принят закон «О печати и других СМИ» в новой редакции. 

Ниѐзов не исключает, что «в преддверии предстоящих в Таджикистане в будущем 

году президентских выборов против неугодных журналистов со стороны властей могут 

быть применены пытки или же организованы покушения». 

Между тем, глава Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана 

Нуриддин Каршибаев отметил, что в прошедшем году число судебных разбирательств в 

отношении СМИ по сравнению с 2010 годом уменьшилось. «Кроме того, сами же 

журналисты стали прилагать больше усилий для защиты своих прав и интересов», - 

подчеркнул он. 

Председатель Союза журналистов Таджикистана Акбарали Сатторов считает, что 

представители СМИ должны своими усилиями добиваться обеспечения свободы слова. 

«Для этого журналист обязательно должен быть смелым, профессионалом своего дела, но 

не переходить этические нормы», - сказал он. 

Согласно рейтингу Freedom House, Таджикистан по состоянию свободы прессы 

занимает 171 место среди 197 стран мира. Республика по сравнению с прошлогодним 

рейтингом опустилась три ступени. Годом ранее Таджикистан в докладе Freedom House с 

78 баллами делила 168 место с Эфиопией и Суданом. При этом общая оценка свободы 

СМИ Таджикистана остается на уровне «несвободных». 

http://vecherka.tj/news/v-tadzhikistane-otmechayut-vsemirny-j-den-svobody-pechati/
http://www.toptj.com/News/2012/05/03/tadzhikistan_otmechaet_vsemirnyy_den_svobody_pechati


 Источники: 
http://www.toptj.com/News/2012/05/03/glava_media_al_yansa_rt_tadzhikskaya_pressa_eshe_daleko_ne_svobodn

a 

 «Азия-Плюс» , 4 мая. - /Пайрав Чоршанбиев/ 

  

4.Свобода от пыток и неприкосновенность личности 

 

Amnesty International: Таджикистан должен положить конец пыткам 
Международная организация Amnesty International, в преддверии визита в 

Таджикистан Спецдокладчика ООН по пыткам и другим видам жестокого и 

бесчеловечного обращения Хуана Мендеса (10-18 мая), обращается к таджикским властям 

с просьбой провести объективные, беспристрастные и независимые расследования всех 

утверждений лиц в заключении о пытках и гарантировать им защиту от преследования. Об 

этом говорится в распространенном сегодня, 4 мая, заявлении правозащитной 

организации. 

В частности, Amnesty International обеспокоена недавними утверждениями о пытках 

в отношении 31-летнего Тагойбека Шарифбекова, который был задержан сотрудниками 

ОВД города Вахдата. 

7 апреля 2012 Тагойбек Шарифбеков был задержан по подозрению в краже 

мобильного телефона у своего делового партнера из Афганистана. Шарифбеков 

утверждает, что три сотрудника ОВД незаконно удерживали его в рабочем кабинете, 

избивали его и применяли пытки с целью получить признательные показания. 

Предположительно, его пытали электрическим током и погружали его голову в 

наполненную водой раковину, не давая ему при этом задохнуться. 

По словам Наджмиддина Наджмиддинова - адвоката Шарифбекова, вечером того же 

дня оперативники отпустили задержанного домой, так и не получив от него признаний, но 

забрав его национальный и заграничный паспорта, а также приказав принести им на 

следующий день 1 тыс. 700 сомони. 

«Надо отметить, что потерпевший гражданин Афганистана с первого же момента 

задержания Шарифбекова заявил, что тот не причастен к преступлению, однако это не 

принималось к сведению милиционерами», - отметил Наджмиддинов. 

Он также сказал, что 10 апреля была проведена судебно-медицинская экспертиза его 

подзащитного, которая выявила следы побоев, а также травмы на пальцах рук, похожие на 

результат применения электрического тока. 

14 апреля адвокат побывал на приеме у Генерального прокурора Таджикистана 

Шерхона Салимзода и заявил о факте применения пыток в ОВД Вахдата, предоставив 

пакет документов, среди которых – заявление матери Шарифбекова с просьбой провести 

прокурорскую проверку по данному факту, результаты судебно-медицинской экспертизы 

и т.д. 

Генпрокурор обещал провести проверку данного факта. Amnesty International 

обеспокоена, что чиновник Генпрокуратуры, который принялся за расследование данного 

факта, похоже, пытается оказать давление на Тагойбека Шарифбекова, чтобы тот 

отказался от своей жалобы. По имеющейся информации, именно об этом шла речь 2 мая, 

когда чиновник пригласил Шарифбекова и его мать «побеседовать». 

Тагойбек Шарифбеков опасается, что не будет никакого эффективного 

расследования утверждений о пытках, а он подвергнется судебному преследованию за 

клевету. Amnesty International и ранее выражала свою озабоченность присутствием в 

Уголовном кодексе Таджикистана статьи «Клевета», и вновь рекомендует властям 

исключить данную статью из перечня уголовно наказуемых деяний. 

3 мая Тагойбек Шарифбеков и его мать представили письменную жалобу на 

чиновника Генпрокуратуры, который не отреагировал должным образом на утверждения 

о пытках, и ждут ответа от властей. 

http://www.toptj.com/News/2012/05/03/glava_media_al_yansa_rt_tadzhikskaya_pressa_eshe_daleko_ne_svobodna
http://www.toptj.com/News/2012/05/03/glava_media_al_yansa_rt_tadzhikskaya_pressa_eshe_daleko_ne_svobodna


«Исследование Amnesty International показывает, что пытка - актуальная проблема в 

Таджикистане, особенно в отношении тех лиц, которые находятся под стражей до начала 

судебного процесса. Преобладает тенденция безнаказанности, что «ещѐ больше 

распускает руки сотрудникам правоохранительных органов», - говорят эксперты Amnesty 

International. 
Источники: http://rus.ozodi.org/content/article/24569940.html 

http://www.toptj.com/News/2012/05/04/Amnesty_International_tadzhikistan_dolzhen_polozhit_konec_pytk

am 

  «Азия-Плюс» ,7 мая - /Наргис Хамрабаева/ - 

 

Глава МВД Таджикистана встретился со Спецдокладчиком ООН по пыткам 
- Министр внутренних дел Таджикистана генерал-лейтенант милиции Рамазон 

Рахимов вечером 10 мая провел встречу со Спецдокладчиком ООН по пыткам Хуаном 

Мендесом, сообщили  в МВД страны. 

По данным правоохранительного ведомства, во время встречи глава МВД ознакомил 

независимого эксперта с политикой государства по усовершенствованию 

законодательства в сфере защиты прав и свобод человека. 

«Продолжается работа по решению существующих проблем в этой области в 

соответствии с международными стандартами», - подчеркнул министр, сообщив, что 

Таджикистан ратифицировал Конвенцию против пыток в 1995 году. 

Он отметил также, что в настоящее время в распоряжении органов внутренних дел 

остались лишь изоляторы временного содержания, остальные учреждения, где содержатся 

арестованные, переданы министерству юстиции. 

«В дежурных частях отделов милиции существуют книги о доставке задержанных, 

где фиксируются все данные о задержанном лице, а также дата составления протокола о 

задержании. Права арестованных защищены ст. 17 Закона страны «О порядке и условиях 

содержания подозреваемых, обвиняемых и арестованных. В соответствии с этим же 

законом данная категория лиц проходит медицинское освидетельствование, прежде чем 

принимается решение о заключении под стражу», - сказал Рахимов. 

Глава МВД отметил, что когда выявляются случаи применения физической силы в 

отношении задержанных, виновные привлекаются к ответственности по ст. 314 

(Злоупотребление должностными полномочиями), 316 (Превышение должностных 

полномочий) и 354 (Принуждение к даче показаний лицом, производящим дознание, 

предварительное следствие или осуществляющим правосудие) УК РТ. 

Между тем, в апреле этого года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс 

Таджикистана, согласно которым в него включена отдельная статья 143 прим. 1 (Пытки). 

Эксперты обращают внимание на то, что хоть и законодательство страны отвечает 

международным стандартам, проблема применения пыток в Таджикистане остается 

острой проблемой.Международная организация Amnesty International на прошлой неделе 

обратилась к таджикским властям с просьбой провести объективные, беспристрастные и 

независимые расследования всех утверждений лиц в заключении о пытках и 

гарантировать им защиту от преследования. 

Напомним, Специальный докладчик ООН по пыткам Хуан Мендес прибыл в 

Таджикистан 10 мая. Его визит продлится до 18 мая. В ходе своего визита он встретится с 

представителями правительства, в том числе с сотрудниками силовых и 

правоохранительных ведомств, представителями неправительственных организаций, а 

также ознакомится с условиями содержания заключенных в таджикских тюрьмах. В 

частности, он намерен побывать в местах лишения свободы в Душанбе и в окрестных 

районах, в Худжанде и в Курган-тюбе. 

Свой доклад о результатах визита Специальный докладчик по вопросу о пытках и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания представит на рассмотрение Совета ООН по правам человека. 
 Источники: http://tjknews.ru/news/7041 

http://rus.ozodi.org/content/article/24569940.html
http://www.toptj.com/News/2012/05/04/Amnesty_International_tadzhikistan_dolzhen_polozhit_konec_pytkam
http://www.toptj.com/News/2012/05/04/Amnesty_International_tadzhikistan_dolzhen_polozhit_konec_pytkam
http://tjknews.ru/news/7041


http://www.toptj.com/News/2012/05/11/glava_mvd_tadzhikistana_vstretilsya_so_specdokladchikom_oon_p

o_pytkam  

 «Азия-Плюс» , 11 мая - /Наргис Хамрабаева/ 
 

5.Права женщин  

 

В Душанбе обсудили роль женщин в предотвращении конфликтов 
- Реализация резолюций Совета безопасности ООН по обеспечению гендерного 

равенства и повышению роли женщин в предотвращении конфликтов в Таджикистане 

находится на очень слабом уровне, считает менеджер по межрегиональным программам 

ООН Женщины Грациэлла Пига. 

«Данные резолюции являются очень важными документами в продвижении 

равенства женщин и мужчин, а также роли женщины в установлении мира и 

предотвращении конфликтов. Наши партнеры в республике прилагают усилия для 

реализации этих документов, однако пока мы не видим той роли, которую бы смогли 

играть таджикские женщины, присоединяясь к силам по предотвращению конфликтов», - 

сказала Г. Пига сегодня в Душанбе на консультациях по обсуждению Национального 

плана действий. 

Данный план планируется разработать по результатам базового обзора по 

Ферганской долине в рамках межрегиональной программы «Женщины объединяются для 

разрешения конфликтов: создание отчетности для внедрения резолюций Совбеза ООН 

1325, 1820, 1888, 1889». 

Данная программа реализуется на Южном Кавказе (Грузия, Армения, Азербайджан), 

а также в ряде стран Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан), а также 

Южной Азии (Пакистан и Афганистан). 

Участники мероприятия ознакомились с Национальным планом действий по 

вопросам гендерного равенства, представленным Комитетом по делам женщин и семьи 

при правительстве РТ. 

Обсуждены возможности объединения этого документа с результатами 

проведенного базового исследования, чтобы в планах действий были адекватно отражены 

вопросы женщин, мира и безопасности. В качестве примера для воспроизведения в 

Таджикистане был представлен опыт Грузии по разработке Национального плана 

действий. 

В консультациях приняли участие представители правительственных структур, 

парламента республики, донорских организаций, международных и местных НПО, а 

также женщины – активисты в области прав человека. Консультации проведены ООН 

Женщины в партнерстве с правительством республики. 
 Источники: http://tjknews.ru/news/6902 

 http://www.toptj.com/News/2012/05/02/v_dushanbe_obsudili_rol_zhenshin_v_predotvrashenii_konfliktov 

«Азия-Плюс» , 2 мая. - /Пайрав Чоршанбиев/ 

  

6.Права лиц с ограниченными возможностями 

 

НПО Таджикистана обеспокоены нарушением прав инвалидов 
Серьезную озабоченность организаций гражданского общества Таджикистана 

вызывает проведение в стране переосвидетельствования всех лиц с инвалидностью. 

Накануне Международного Дня борьбы за права лиц с инвалидностью, который 

ежегодно отмечается во всем мире 5 мая, ряд неправительственных организаций 

выступили с открытым обращением правительству Таджикистана. 

В обращении подчеркивается, что в организации, занимающиеся продвижением и 

защитой прав лиц с инвалидностью, начала поступать информация о том, что в 

отношении лиц с инвалидностью, в том числе тех, чья инвалидность не вызывает 

сомнения (отсутствие конечностей ног и рук, зрения и т.д.) и подтверждена заключением 

http://www.toptj.com/News/2012/05/11/glava_mvd_tadzhikistana_vstretilsya_so_specdokladchikom_oon_po_pytkam
http://www.toptj.com/News/2012/05/11/glava_mvd_tadzhikistana_vstretilsya_so_specdokladchikom_oon_po_pytkam
http://tjknews.ru/news/6902
http://www.toptj.com/News/2012/05/02/v_dushanbe_obsudili_rol_zhenshin_v_predotvrashenii_konfliktov


государственной службы медико-социальной экспертизы, вне сроков, установленных 

законодательством, проводится повторное освидетельствование на предмет наличия 

инвалидности. 

Как сообщают лица с инвалидностью, а также родители детей с инвалидностью к 

ним домой начали приходить, а некоторым и звонить, представители подведомственных 

министерству здравоохранения структур с требованием пройти всю процедуру для 

переосвидетельствования, обосновывая свое требование наличием приказа министра 

здравоохранения о переосвидетельствовании в связи с увеличившимся за последнее время 

количеством лиц с инвалидностью в Таджикистане. 

Представители неправительственного сектора отмечают в обращении, что 

сложившаяся ситуация противоречит нормам законодательства, которые устанавливают, 

что «переосвидетельствование инвалидов производится только по их заявлению» (статья 

32 Закона РТ о пенсионном обеспечении граждан РТ). Кроме того, согласно Инструкции о 

медико-социальной экспертизе, утвержденной приказом министерства труда и социальной 

защиты РТ от 21 августа 2009 года № 68 и министерством здравоохранения РТ от 5 

августа 2009 года №11, установлены сроки плановых повторных 

переосвидетельствований. 

Так, 1 группа инвалидности устанавливается на два года, а 2 и 3 группы - на один 

год. Для инвалидов Чернобыльской катастрофы устанавливается бессрочная 

инвалидность. Очередное (повторное) обследование по установлению группы 

инвалидности проводится за один месяц до окончания установленного срока. Для женщин 

старше 58 лет и мужчин старше 63 лет повторное обследование проводится без 

установления сроков. 

В свою очередь, следует отметить, что на круглом столе, посвященном обсуждению 

ситуации с соблюдением прав лиц с инвалидностью в Таджикистане в рамках проекта 

«Мониторинг соблюдения прав лиц с ограниченными возможностями в Согдийской 

области», который является частью крупного проекта «Гендер и демократичное 

управление в развитии – Предоставление базовых услуг женщинам в Таджикистане», 

реализуемого при финансовой поддержке ООН-Женщины, организованном Бюро по 

правам человека и соблюдению законности 17 апреля 2012 г., представитель 

Исполнительного аппарата президента РТ опроверг наличие указания со стороны 

правительства РТ о проведении переосвидетельствования в отношении всех лиц, 

имеющих инвалидность. 

Как выяснилось, данная проверка связана с установлением лиц, незаконно 

оформивших инвалидность и необоснованно получающих слишком большие пенсии по 

инвалидности. Но обеспокоенность гражданского общества вызывает именно то, что в 

связи с возможными злоупотреблениями отдельных должностных лиц, инвалидность 

может быть снята с тех, кто действительно является инвалидом, что в дальнейшем 

приведет к потере пенсии, которая зачастую является единственным источником дохода 

этих людей. 

«Изложенные обстоятельства также дают основания полагать, что 

переосвидетельствование проводится на основании устного указания, что может 

приводить к злоупотреблениям в отношении лиц с инвалидностью, несмотря на то, что в 

Конституции страны нами провозглашено верховенство закона», - с обеспокоенностью 

отмечают представители гражданского общества. 

По их мнению, переосвидетельствование всех лиц, имеющих инвалидность, помимо 

всего, наносит материальный ущерб этим лицам и приводит к дополнительным расходам: 

сдача анализов, обход всех соответствующих врачей и др. Несмотря на то, что закон 

гарантирует лицам с инвалидностью оказание медицинской помощи в государственных 

медицинских и социальных учреждениях бесплатно либо на льготных условиях, зачастую 

им приходится платить за анализы, обследование и другие виды медицинской помощи. 



В связи с вышеизложенными обстоятельствами, организации гражданского общества 

просят правительство Таджикистана разобраться в сложившейся ситуации, и положить 

конец нарушениям прав лиц с инвалидностью. 

Под обращением подписались Бюро по правам человека и соблюдению законности, 

Национальное объединение инвалидов Таджикистана, Общество инвалидов г. Душанбе 

«Имконият», Лига женщин-инвалидов «Иштирок», ОО «Родители детей с проблемами в 

развитии» г. Худжанда. 
 Источники: 

http://www.toptj.com/News/2012/05/04/npo_tadzhikistana_obespokoeny_narusheniem_prav_invalidov 

«Азия-Плюс» , 7 мая. - /Наргис Хамрабаева/ - 

  

7.Другие социально-экономические права 

 

Мэр Душанбе поручил своим заместителям решать проблемы горожан на 

местах 
Заместители столичного градоначальника Махмадсаида Убайдуллоева, начиная с 

сегодняшнего дня, будут проводить регулярные встречи с горожанами. Соответствующее 

постановление об этом подписал в понедельник мэр Душанбе. 

Как сообщил  пресс-секретарь столичного мэра Шавкат Саидов, встречи и прием 

горожан будет осуществляться в местах компактного проживания жителей столицы после 

завершения рабочего дня чиновников каждую неделю с понедельника по четверг и 

продлятся до 31 октября. 

На таких встречах также будут присутствовать главы столичных районов, 

руководители отделов городской администрации, руководства правоохранительных 

органов города, коммунальных служб. 

По словам Ш.Саидова, данная инициатива направлена для решения проблем горожан 

прямо на местах. О дате и месте проведения встреч жители тех или иных микрорайонов 

города будут оповещаться через местные хукуматы. 
 Источник: «Азия-Плюс» , 15 мая. - /Аваз Юлдашев/ - 

http://www.toptj.com/News/2012/05/15/mer_dushanbe_poruchil_svoim_zamestitelyam_reshat_problemy_g

orozhan_na_mestakh 

http://tjknews.ru/news/7105 
 

8.Судебная система  

 

В Согде отменен приговор в отношении многодетной матери из Худжанда 
- Кассационная инстанция отменила приговор суда города Худжанда, который 

признал виновной мать троих несовершеннолетних детей Татьяну Олейникову в 

воспрепятствовании получению образования своим детям и оштрафовал ее на 4 тыс. 

сомони. 

Женщина полностью оправдана с формулировкой «в связи с изменением 

обстановки». «Адвокат добыл справки, подтверждающие, что на момент следствия дети 

уже учились. Прокуратура полностью поддержала доводы адвоката, в итоге приговор был 

единодушно отменен», - сообщили  в худжандском филиале Центра по правам человека, 

который оказал юридическую помощь Олейниковой. 

Источник полагает, что своим первоначальным приговором суд буквально загнал в 

безвыходное положение женщину, семья которой считается малоимущей и на иждивении 

которой трое несовершеннолетних детей. 

«У меня трое детей, перебиваюсь тем, что иногда даю частные уроки русского языка 

детям. Муж умер в декабре прошлого года, моя семья признана малоимущей. Я никогда 

не препятствовала учебе детей. Просто не хватало средств на их одежду и школьные 

принадлежности», - поясняет Татьяна Олейникова. 

http://www.toptj.com/News/2012/05/04/npo_tadzhikistana_obespokoeny_narusheniem_prav_invalidov
http://www.toptj.com/News/2012/05/15/mer_dushanbe_poruchil_svoim_zamestitelyam_reshat_problemy_gorozhan_na_mestakh
http://www.toptj.com/News/2012/05/15/mer_dushanbe_poruchil_svoim_zamestitelyam_reshat_problemy_gorozhan_na_mestakh
http://tjknews.ru/news/7105


Напомним, в отношении Олейниковой была применена ст. 164 Уголовного кодекса 

РТ «Воспрепятствование получению основного обязательного общего (девятилетнего) 

образования». Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 1 до 

2 тыс. минимальных размеров заработной платы либо ограничение свободы на срок до 

двух лет. 

Данный случай, опубликованный в СМИ, вызвал широкий общественный резонанс. 

Возможно, предполагают обозреватели, что именно шквал комментариев под данным 

материалом с осуждением судебной системы, и повлиял на положительный исход дела. 
 Источники:http://www.toptj.com/News/2012/05/03/v_sogde_otmenen_prigovor_v_otnoshenii_mnogodet

noy_materi_iz_khudzhanda 

 «Азия-Плюс» , 4 мая. - /Наргис Хамрабаева/ 

  

9.Пенитенциарная система 

 

Адвокаты: Руководство Худжандской колонии препятствует в доступе к 

осужденному 
- Адвокаты филиала общественной организации «Центр по правам человека» в 

Худжанде Татьяна Хатюхина и Назар Назаров сетуют, что руководство Худжандской 

исправительной колонии препятствует в доступе к осужденному. 

Т.Хатюхина сообщила, что ещѐ 11 января этого года к ним за правовой помощью 

обратились родители 27-летнего Хуршедхона Косимова, который отбывает десятилетний 

срок наказания в этом учреждении за ряд экономических преступлений - растрату, 

незаконную выдачу кредита, злоупотребление полномочиями служащими коммерческих и 

других организаций, незаконную банковскую деятельность и подделку документов. 

Основанием обращения родителей стала их обеспокоенность тем, что им не 

предоставляют свидания с сыном. Родители утверждают, что их сын два раза вскрывал 

себе вены и в момент обращения в Центр содержался в камере штрафного изолятора. 

«Они предполагают, что к их сыну применяются недозволенные методы обращения. 

После этого мы составили обращение на имя начальника исправительного учреждения с 

просьбой создать условия для встречи адвоката Назарова с осужденным, чтобы убедиться 

так ли это на самом деле, и для составления надзорной жалобы в Согдийский областной 

суд», - сказала Хатюхина. 

Однако 13 января адвокаты получили ответ от руководства учреждения, в котором 

говорится, что свидание с адвокатом может быть предоставлено только после 

письменного заявления осужденного, а такового (заявления) в данный момент нет. 

Неудовлетворенные этим ответом, правозащитники обратились в городской суд 

Худжанда с заявлением на обжалование действий начальника исправительного 

учреждения АЯ/3 Джамшеда Авазова, который отказал им в доступе к осужденному. 

Однако 30 апреля суд огласил выписку из решения, согласно которому им было отказано 

в просьбе. 

Правозащитница подчеркивает, что на основании статьи 16 части 7 Кодекса 

исполнения уголовных наказаний РТ, для получения квалифицированной юридической 

помощи осужденные могут пользоваться услугами адвокатов, а также иных лиц, имеющих 

право на оказание такой помощи. 

По ее словам, Конституция и Уголовно-процессуальный кодекс РТ обеспечивают 

осужденному право на защиту на всех стадиях уголовного процесса, в том числе при 

производстве в надзорной инстанции, а также при исполнении приговора. 

Само по себе осуждение лица за совершение преступления и даже назначение ему в 

качестве наказания лишение свободы не могут признаваться достаточным основанием для 

ограничения его в праве на защиту своих прав и законных интересов путем обжалования 

приговора и других решений по уголовному делу, отмечает адвокат. 

«Таким образом, ни один из нормативных документов не содержит ссылки на то, что 

начальник исправительного учреждения должен давать согласие на встречу осужденного 
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с адвокатом. Право на защиту является конституционным правом, предусмотренным и 

гарантированным законом страны, и его реализация не может ставиться в зависимость от 

чьего бы то ни было желания», - отмечает Хатюхина. 

Мы связались по телефону с начальником исправительной колонии АЯ/3 в Худжанде 

Джамшедом Авазовым с просьбой прокомментировать данный случай. «На момент 

обращения адвокатов, осужденный Хуршедхон Косимов находился в помещении 

камерного типа за злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания, а по 

закону, на тот момент он был лишен права на свидание», - сказал Авазов. 

Он также отметил, что в данный момент осужденный находится в общем помещении 

колонии и имеет право на встречу с адвокатами, но для этого, согласно ст. 91 ч.5 Кодекса 

исполнения уголовных наказаний РТ, необходимо соответствующее заявление Косимова. 

Между тем, Хатюхина убеждена, что руководитель колонии в связи с 

обстоятельствами может лишать осужденного свидания с родственниками, но никак не с 

адвокатом. «Очень сожалею, что суд не смог правильно истолковать Конституцию. Мы 

уверены, что вышестоящая инстанция – областной суд, где мы намерены обжаловать 

решение суда, поможет как системе исполнения наказания, так и молодым судьям, 

правильно толковать Основной закон страны», - сказала правозащитница. 
Источник:http://www.toptj.com/News/2012/05/03/advokaty_rukovodstvo_khudzhandskoy_kolonii_prepya
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10.Международные организации и сотрудничество 

 

В Таджикистане презентован Национальный доклад о человеческом развитии 
- Национальный доклад о человеческом развитии 2011 «Таджикистан: институты и 

развитие» (НДЧР) презентован 14 мая в Душанбе. 

Доклад был представлен ПРООН и министерством торговли и экономического 

развития Таджикистана в рамках совместного проекта «Внедрение концепции 

человеческого развития в Таджикистане» (ВКЧРТ). Основной целью проекта является 

продвижение Концепции человеческого развития на всех уровнях, в особенности среди 

лиц, непосредственно принимающих решения, где она будет подтверждена и признана в 

качестве основы и базисного критерия для социального диалога и разработки социально-

экономической политики Таджикистана. 

Выступая на презентации доклада, постоянный координатор ООН, постоянный 

представитель ПРООН в Таджикистане Александр Зуев отметил, что НДЧР выдвигает 

важные рекомендации, которые правительство Таджикистана, соответствующие 

институты развития и другие заинтересованные стороны могут использовать при 

разработке и осуществлении политики, нацеленной на достижение Целей развития 

тысячелетия. 

В свою очередь министр экономического развития и торговли Шариф Рахимзода 

отметил, что развитие человеческого потенциала и укрепление институционального 

потенциала являются одной из приоритетных целей правительства Таджикистана. 

По данным Глобального Доклада о человеческом развитии 2011, Таджикистан в 

настоящее время занимает 112 место по индексу развития человеческого потенциала 

среди 187 стран. Страна находится на этой позиции, главным образом, благодаря 

сохранению высоких стандартов в образовании и относительно долгой средней 

продолжительности жизни мужчин и женщин. Однако уровень дохода на душу населения 

в республике продолжает оказывать негативное воздействие на рейтинг страны. 

Положительная тенденция роста индекса развития человеческого потенциала 

Таджикистана сохраняется на протяжении последнего десятилетия. 
 Источник: «Азия-Плюс» , 15 мая. - /Виктория Наумова/ 
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