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1.Общественно-политическая ситуация 
 
 Рейтинг «ГОСУДАРСТВ-НЕУДАЧНИКОВ»: Таджикистан – неэффективное 

государство 
В новом рейтинге «государств-неудачников», составленном организацией Fund for 

Peace и журналом Foreign Policy, Таджикистан назван одним из самых неэффективных 
государств среди республик бывшего Союза. Журнал ежегодно публикует список, в 
котором выстраивает страны мира в порядке, определяемом эффективностью 
деятельности их властей. Первое место занимает страна, набравшая больше всего баллов, 
свидетельствующих о пороках в ее развитии. Список возглавляет Сомали, Таджикистан 
же, наряду с Узбекистаном, делит 39-ю позицию. Киргизия занимает 31-е место, Россия - 
82-ю позицию. Включенные в список 177 государств обследуются по 12 социально-
экономическим и политическим индикаторам, поясняет Fund for Peace. Среди них - 
диспропорции в развитии, легитимность государственных властей, уровень недовольства 
властями отдельных общественных групп и соблюдение прав человека. Каждый 
индикатор является оценкой, выставленной по десятибалльной шкале и выработанной на 
основе миллионов общедоступных документов, количественных данных и выводов 
экспертов. Чем выше этот числовой показатель - тем выше давление, которое оказывает 
на государство соответствующий фактор, а стало быть, выше и риск нестабильности. 
Сомали удерживает первую строчку рейтинга четвертый год подряд - на территории этого 
фактически несуществующего государства царит полное беззаконие. Обращает на себя 
внимание и проблема пиратства. С другого конца - Финляндия. Она впервые обогнала 
Норвегию как самое эффективное и удачное государство из 177 обследованных за счёт 
незначительных колебаний демографических и экономических показателей. Сильное 
влияние на положение стран в рейтинге оказали природные бедствия: землетрясение в 
Гаити подняло эту страну на пятое место в списке. Негативные природные явления 
пошатнули позиции Новой Зеландии, Чили, Бенина и Нигерии. Экономический кризис и 
его последствия заметнее всего отразились на положении Греции и Ирландии. Самый 
яркий успех продемонстрировала Грузия - благодаря принятию официальным Тбилиси 
эффективных мер реформирования экономики и подавления коррупции, а также за счет 
снижения риска возникновения нового вооруженного конфликта с Россией. Грузия 
отвоевала 10 позиций в рейтинге: теперь она занимает 47-е место, набрав в общей 
сложности 86,4 балла, тогда как в 2010 году с 90,4 баллами проблемных показателей она 
находилась на 37-й позиции. США в рейтинге располагаются на 158-м месте, их 
превосходит Канада, занимая 168-ю строчку. Рейтинг 2011 года будет официально 
представлен 29 июня в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне. С речью выступит 
председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США 
адмирал Майкл Маллен.  

 Источник: «Азия-Плюс», 21 июня. - | 
http://news.tj/ru/news/reiting-gosudarstv-neudachnikov-tadzhikistan-neeffektivnoe-gosudarstvo 
http://nm.tj/politics/154-reyting-gosudarstv-neudachnikov-tadzhikistan-neeffektivnoe-gosudarstvo.html 
  
Прекращено уголовное дело в отношении члена НДПТ, подозревавшегося в 

фальсификации избирательных документов 
Прокуратура Рушанского района ГБАО прекратила уголовное дело в отношении  

Хокимшо Мирзошоева, который подозревался в фальсификации избирательных 
документов. Как сообщил прокурор Рушанского района Нафасбек Дилшодов, 
фальсификация избирательных документов была доказана, однако, «учитывая раскаяние 
обвиняемого, уголовное дело было закрыто». Уголовное дело в отношении Хокимшо 
Мирзошоева, который являлся председателем избирательной комиссии одного из 
джамоатов Рушанского района, было возбуждено по иску единственного кандидата по 
этому избирательному округу Худоназара Мирзохаётова, набравшего на предыдущих 
выборах менее 50% голосов избирателей. Следует отметить, что истец и ответчик 

http://news.tj/ru/news/reiting-gosudarstv-neudachnikov-tadzhikistan-neeffektivnoe-gosudarstvo
http://nm.tj/politics/154-reyting-gosudarstv-neudachnikov-tadzhikistan-neeffektivnoe-gosudarstvo.html
http://nm.tj/politics/154-reyting-gosudarstv-neudachnikov-tadzhikistan-neeffektivnoe-gosudarstvo.html


являются работниками местного органа государственной власти Рушанского района и 
являются членами Народной Демократической Партии Таджикистана. По мнению 
экспертов, именно это обстоятельство, то есть членство обоих в правящей партии, и стало 
причиной того, что уголовное дело было закрыто.  

Источники:  «Азия-Плюс» Хорог. 23 июня. - /Умеди Мухаммадпанох/ - | 
 http://www.mobinews.tj/2011/06/22/prekrashheno-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-chlena-ndpt-

podozrevavshegosya-v-falsifikatsii-dokumentov/ 
http://nm.tj/society/177-prekrascheno-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-chlena-ndpt-podozrevavshegosya-v-

falsifikacii-dokumentov.html 
 

FREEDOM HOUSE прогнозирует ухудшение ситуации в Таджикистане 
Нестабильность, которая привела  к столкновению между правительственными 

войсками и вооруженными боевиками  во второй половине 2010 года в Таджикистане, 
может повториться в 2011 году. Об этом говорится в опубликованном 27 июня Freedom 
House докладе «Страны переходного периода 2011». В докладе отмечается, что этому 
могут способствовать продолжающиеся в республике преследования, аресты и лишения 
свободы подозреваемых в исламизме людей. «Такая политика является 
контрпродуктивной и приводит к активизации экстремистских настроений в стране», - 
считают аналитики Freedom House. В то же время, в докладе подчеркивается, что 
возможны в этом году открытия крупных газоносных месторождений в республике, что 
может генерировать доходы государства, тем самым укрепить внутреннюю безопасность. 
В докладе также отмечается, что с учетом продолжающегося мирового экономического 
восстановления, 1 млн. таджикских трудовых мигрантов работают в зарубежных странах, 
в основном в России, откуда отправляют ежегодно своим семьям $2,5 млрд. 
Подчеркивается, что переводы мигрантов являются единственным источником дохода для 
многих семей Таджикистана. Кроме того, в докладе говорится, что возможный вывод 
Коалиционных сил с Афганистана может привести на юге Таджикистана к столкновениям 
с группами боевиков, участвующих в афганском конфликте, в частности с боевиками 
Исламского движения Узбекистана. В документе предупреждается, что если 
правительство Таджикистана будет пренебрегать основными правами человека и 
демократией, то создаваемая им искусственная стабильность продлится недолго. Стоит 
напомнить, что о возможном ухудшении ситуации в Таджикистане таджикские власти 
предупреждала Международная кризисная группа. Как отмечалось в опубликованном 24 
мая на официальном сайте ICG (www.crisisgroup.org) докладе, угроза для безопасности 
Таджикистана – беднейшей республики Центральной Азии, в первую очередь идет от 
Исламского движения Узбекистана, целью которой является создание исламского 
халифата. В докладе отмечается, что в северном Афганистане действуют 
антиправительственные бандформирования, которые все больше обращают внимание к 
северу, приближаясь к таджикско-афганской границе. Аналитики ICG уверены, что у 
Таджикистана практически нет боеспособных специализированных подразделений, 
которые бы могли противостоять этим группам. В доказательство своих слов эксперты 
приводят Раштские события прошлого когда, по данным ICG, выяснилось, что в стране 
существует всего чуть более 30 военных, способных хорошо противостоять вооруженным 
бандгруппам. В докладе подчеркивается, что в республике появляется новое поколение 
вооруженной оппозиции, которая намерены поквитаться с властями за проигранную 
гражданскую войну 1992-1997 годов. Отмечается, что таджикское общество становится 
все более исламизированным, а Партия исламского возрождения республики (ПИВТ) – 
более радикально настроенной к властям.  

Источники:  «Азия-Плюс», 30 июня. - /Пайрав Чоршанбиев/ - 
 http://www.toptj.com/m/news/2011/06/29/freedom_house_prognoziruet_ukhudshenie_situacii_v_tadzhikis

tane 
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2.Свобода религии и вероисповедания 
 
 На севере Таджикистана завершилась операция  «МЕДРЕСЕ» 
В Согдийской области завершилась  операция «Медресе», которая стартовала 1 мая 

на территории всех городов и районов севера Таджикистана. Как сообщили в УВД 
Согдийской области, в ходе проведения операции, в которой приняли участие все 
правоохранительные органы области, было выявлено 11 случаев незаконного 
религиозного обучения. Данные правонарушения были в основном зафиксированы в 
Исфаринском, Бободжонгафуровском, Спитаменском районах и в городе Кайраккуме. По 
словам источника, по данным фактам по статье 474 Кодекса административных 
правонарушений РТ (нарушение закона «О свободе совести и религиозных 
организациях») были начаты административные дела и направлены в суды для 
дальнейшего рассмотрения. Также целью данной операции является выявление и изъятие 
литературы и аудиозаписей экстремистского характера. «В ходе операции «Медресе» на 
территории области были проверены 8 медресе, 93 пятничных мечетей и 955 пятикратных 
мечетей в соответствии с Законом РТ «О свободе совести и религиозных организациях», - 
отметил источник. В качестве примера, представитель УВД привел факт, который был 
выявлен сотрудниками ОВД города Исфары. Было установлено, что 41-летний житель 
джамоата Чоркух города Исфары Камол Почоев незаконно занимался религиозным 
обучением с 11 несовершеннолетними жителями данного джамоата. Возраст обучаемых 
составлял от 6 до 17 лет. Также у Почоева была изъята религиозная литература. 
Административное дело в отношении жителя Исфары направлено в суд для дальнейшего 
рассмотрения. Другой факт был выявлен в джамоате Ворух города Исфары. 40-летняя 
жительница данного джамоата Мухайё Джураева занималась религиозным обучением с 
тремя взрослыми жительницами данного джамоата без соответствующего разрешения. 
Занятия с женщинами она начала с февраля 2011 года, и проводила их один раз в неделю. 
В отношении Джураевой также заведено административное дело, которое передано в суд. 

Источники:  «Азия-Плюс» Худжанд. 17 июня. - /Мавлюда Рафиева/ - | 
http://www.imruz.news.tj/ru/news/na-severe-tadzhikistana-zavershilas-operatsiya-medrese 
http://www.paruskg.info/2011/06/17/45570 
 

В Таджикистане планируют открыть обучающие курсы при мечетях для детей  
Главной причиной того, что молодые  граждане Таджикистана оказываются  

в рядах экстремистских организаций, кроется в их воспитании в семье. Такое мнение 
высказал глава Совета улемов Таджикистана Саидмукарам Абдулкодирзода на встрече с 
имам-хатибами города Курган-Тюбе. «Если ребенка правильно воспитывать в семье, он 
научится отличать хорошее от плохого в будущем и никогда не примкнет к 
экстремистам», - подчеркнул Саидмукарам Абдулкодирзода. Он также призвал всех имам-
хатибов на встречах с прихожанами напомнить им о национальном примирении, его 
важности и призвать своих прихожан к дружелюбию. Глава Совета улемов провел встречи 
с имам-хатибами всех регионов Хатлонской области в преддверии Дня национального 
единства. Также на встречах с имамами поднимался вопрос о незаконном религиозном 
обучении и посещении детьми мечетей. В ходе одной из встреч Абдулкодирзода сообщил, 
что сейчас Исламским центром совместно с Исламским институтом и Комитетом по 
делам религии разрабатывается программа преподавания ислама для детей от 7 лет и 
старше. Программа будет согласована с министерством образования. «После принятия 
данной программы при всех крупных мечетях мы откроем курсы по обучению ислама для 
детей и подростков. Надеюсь, после открытия подобных курсов все желающие смогут в 
рамках закона изучать ислам», - отметил глава Совета улемов Таджикистана. 
Председатель Комитета по делам религии при хукумате Хатлонской области Бобохон 
Шарбатов, в свою очередь, рекомендовал всем имам-хатибам до пятничного намаза 
поговорить с прихожанами о национальном примирении, и объяснить важность этого 
момента в истории независимого Таджикистана. Также Б. Шарбатов поручил имам-

http://www.imruz.news.tj/ru/news/na-severe-tadzhikistana-zavershilas-operatsiya-medrese
http://www.paruskg.info/2011/06/17/45570


хатибам за счет благотворительных средств, которые собираются в мечетях, поддержать 
отдел образования в ремонте школ города. 

Источники: «Азия-Плюс» Курган-тюбе. 28 июня. - /Сайрахмон Назриев/ - | 
http://news.tj/ru/news/v-tadzhikistane-planiruyut-otkryt-obuchayushchie-kursy-pri-mechetyakh-dlya-detei 
http://nm.tj/society/209-kurs-mecheti.html 
 
3.Свобода слова и СМИ  
 
БИ-БИ-СИ требует немедленного освобождения своего корреспондента в Согде 
Посольство Великобритании в Таджикистане обеспокоено задержанием 

корреспондента узбекской службы Би-Би-Си Урунбоя Усманова в Худжанде 14 июня. В 
заявлении, распространенном вечером 15 июня, посольство призывает власти 
Таджикистана в ближайшее время внести ясность по данному вопросу. «Великобритания 
и ее партнеры по Евросоюзу напоминают правительству Таджикистана о значении 
свободы слова. Мы понимаем и поддерживаем стремление правительства Таджикистана в 
деле поддержки мира и стабильности в стране, но настоятельно призываем власти этой 
страны соблюдать свои международные обязательства в данном направлении», - 
говорится в заявлении. вою обеспокоенность арестом У. Усмонова выразила также 
телерадиовещательная корпорация Би-би-си. «Усмонов проработал на Центрально-
азиатской службе Би-Би-Си десять лет. Его семья объявила о его пропаже 13 июня 2011 
года, после того как он не вернулся домой после работы. 14 июня, в 12:00 по лондонскому 
времени, после отчаянных поисков семьи Усмонова и его коллег по работе, Усмонов 
появился у себя дома в сопровождении сотрудников таджикских спецслужб. По словам 
членов семьи Усмонова, на нём были следы побоев. Сотрудники спецслужб провели в его 
доме обыск, после чего его увели. С тех пор ему отказано в возможности связаться с 
семьей», - говорится в распространенном сообщении Би-Би-Си. Также отмечается, что 
Усмонов, по поручению редакции, делал репортажи о судебных процессах над членами 
«Хизб-ут-Тахрир» и о деятельности этой партии в Таджикистане. «У Би-Би-Си нет причин 
верить в обоснованность обвинений, выдвинутых против Усмонова. Би-Би-Си резко 
осуждает отношение, которому, по имеющейся у Би-Би-Си информации, был подвергнут 
Усмонов, и особенно то, что ему было отказано в доступе к юридической защите. Би-Би-
Си требует немедленного освобождения Усмонова», - подчеркивается в заявлении 
корпорации. 14 июня сотрудники милиции задержали корреспондента узбекской службы 
радио Би-Би-Си в Согдийской области 60-летнего Урунбоя Усмонова. По словам 
начальника пресс-центра МВД Таджикистана Махмадулло Асаддулоева, он подозревается 
в членстве в запрещенной организации «Хизб-ут-Тахрир». У. Усмонов, по данным МВД, в 
2009 году добровольно вступил в члены незаконного движения «Хизб-ут-Тахрир» и 
занимался экстремистской пропагандой и агитацией этого движения в интернет-сетях. 
«Задержанный также занимался распространением незаконной литературы 
экстремистского характера и призывал жителей области вступить в вышеназванное 
движение», - сказал Асадуллоев.       

Источники:  «Азия-Плюс», 16 июня. - /Аваз Юлдашев/Наргис Хамрабаева/ - 
http://www.toptj.com/m/news/2011/06/16/bi_bi_si_trebuet_osvobozhdeniya_svoego_korrespondenta_v_sog

de 
 
Медиа-организации Таджикистана готовы оказать содействие арестованному 

Урунбою Усманову 
Союз журналистов Таджикистана следит за фактом задержания корреспондента 

узбекской  службы Би-Би-Си Урунбоя Усманова в  Худжанде 14 июня со 
стороны сотрудников правоохранительных органов страны и изучает данный вопрос, об 
этом заявил председатель СЖТ Акбарали Сатторов. «После того, как мы узнаем причины 
задержания журналиста и по каким статьям УК ему официально предъявлено обвинение, 
встретимся с его адвокатом, СЖТ может распространить заявление по данному поводу», - 

http://news.tj/ru/news/v-tadzhikistane-planiruyut-otkryt-obuchayushchie-kursy-pri-mechetyakh-dlya-detei
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отметил А.Сатторов. Между тем, председатель Национальной ассоциации независимых 
СМИ Таджикистана (НАНСМИТ) Нуриддин Каршибаев в интервью  отметил, что в 
любом государстве задержание и арест гражданина должны происходить в соответствии с 
законодательством. «Пока суд не признает Усманова виновным в совершении того или 
иного преступления, ни один орган государственной власти, ни один человек не имеют 
права назвать его преступником», - отметил глава НАНСМИТ. Кроме того Н. Каршибаев, 
отметил что возглавляемая им журналистская организация готова оказать правовую 
помощь Урунбою Усманову.  

 Источник: «Азия-Плюс» ,16 июня. - /Аваз Юлдашев/ - | 
http://www.imruz.news.tj/ru/news/media-organizatsii-tadzhikistana-gotovy-okazat-sodeistvie-

arestovannomu-korrespondentu-bi-bi-si 
 
ГКНБ Таджикистана распространил сообщение по поводу задержания 

корреспондента  БИ-БИ-СИ 
Центр общественных связей Государственного комитета национальной безопасности 

Республики Таджикистан сообщает, что 13 июня 2011 года в результате проведенных 
оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными органами страны, по 
подозрению в причастности к запрещенным экстремистским организациям был задержан 
Урунбой Усмонов, 1951 г.р., уроженец джамоата Гиссар Бободжон Гафуровского района 
Согдийской области, местный корреспондент радио Би-Би-Си. В его отношении 
возбуждено уголовное дело за участие в экстремистском сообществе. Как сообщил  
начальник ЦОС ГКНБ республики Нозирджон Буриев, в ходе предварительного 
расследования, а также полученных свидетельских показаний собраны достоверные 
факты, подтверждающие его членство в запрещенной на территории РТ экстремистской 
партии «Хизб-ут-Тахрир». «Установлено, что У. Усмонов длительное время поддерживал 
контакты с представителями партии на территории страны и за ее пределами, принимал 
активное участие в подготовке и распространении печатных материалов, 
пропагандирующих идеи «Хизб-ут-Тахрир» по насильственному захвату государственной 
власти и изменению конституционного строя в Таджикистане», - отметил Н. Буриев. По 
его словам, в настоящее время расследование уголовного дела в отношении У. Усмонова 
продолжается.  

Источники:. «Азия-Плюс» - ,. 20 июня | 
 http://news.tj/ru/news/gknb-tadzhikistana-rasprostranil-soobshchenie-po-povodu-zaderzhaniya-

korrespondenta-bi-bi-si 
http://www.mobinews.tj/2011/06/18/gknb-tadzhikistana-rasprostranil-soobshhenie-po-povodu-

zaderzhaniya-korrespondenta-bi-bi-si/ 
 
Урунбой Усмонов пообщался со своим адвокатом 
Урунбой Усмонов после 6 дней ареста впервые общался со своим адвокатом. 

Встреча адвоката Файзинисо Вохидовой состоялась в присутствии следователя по делу 
Усмонова. «Вохидова выразила обеспокоенность состоянием здоровья своего 
подзащитного. Она сказала, что Усмонов говорил с ней с запинкой», - отмечает Би-Би-Си. 
По словам Вохидовой, в понедельник, 20 июня, в присутствии адвоката Урунбою 
Усмонову официально предъявлено обвинение. Усмонов обвиняется «в участии в 
деятельности запрещенной экстремистской организации, запрещенной в стране». «Однако 
сам Усмонов отрицает это. Также он назвал «ложными» материалы двух местных 
журналистов, опубликованные после встречи с ним. В частности, он назвал сведения 
корреспондента Pressa.tj Ленуры Мустафаевой о его встречах с эмиром «Хизб-ут-тахрир» 
«откровенной клеветой», - сообщает Би-Би-Си. Усмонов сказал: «В интервью с Ленурой 
Мустафаевой эта тема вообще не была затронута, я не знаю, кто такой эмир «Хизб-ут-
тахрир» и не встречался с ним». Когда Усмонов ознакомился с материалом журналистки, 
он взволновался и обратился к следователю, который присутствовал при его встрече с ней 
и сказал: «Ведь вы же тоже там присутствовали, разве я так сказал?!». Следователь 
предпочел молчать. Корреспондент Би-Би-Си поведал своему адвокату о том, что 
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действительно раньше к нему в рабочий офис в Худжанде приходили два человека и 
жаловались на то, что Би-Би-Си и радио «Озоди» постоянно критикуют «Хизб-ут-тахрир» 
и просили сделать интервью по этому вопросу. «Я предоставил им возможность 
интервью, и они жестко критиковали Би-Би-Си и «Озоди», - сказал он. Усмонов вспомнил, 
что после ухода эти люди оставили в офисе одну книгу об идеях «Хизб-ут-тахрир», но 
журналист немедленно уничтожил эту книгу. Обвиняемый говорит, что он не знал о 
причастности или членстве этих людей в организации «Хизб-ут-тахрир» и только после 
задержания узнал об этом. О встрече с руководителем областной организации СЖТ 
Ильхоми Джамолиёном задержанный сказал, что он его видел издали и они успели только 
справиться о жизни друг друга и никакой обстоятельной беседы тогда не состоялось. 
Файзинисо Вохидова сказала, что по рекомендации своего подзащитного она обратится с 
иском за клевету в отношении этих двух журналистов в суд и прокуратуру. Ильхоми 
Джамолиён и Ленура Мустафаева в своих материалах от 17 июня написали, что Усмонов 
«по своему желанию» отказался от услуг адвоката. Однако, по словам Вохидовой, 
Урунбой Усмонов обрадовался тому, что его семья наняла ему адвоката. На вопрос 
Вохидовой о том, что, почему же он подписал заявление об отказе адвоката, Усмонов 
сказал: «Меня допрашивали ночью, я находился в состоянии шока и поэтому подписал это 
заявление». Одним из широко освещающихся вопросов в СМИ и различных заявлениях 
по этому делу является возможность применения пыток в отношении задержанного 
корреспондента Би-Би-Си. Ранее сообщалось, что когда работники спецслужб обыскивали 
дом Усмонова, он успел заявить своим близким, что «если повторится то, что сегодня 
ночью со мной сделали, то я уже не выдержу. Поэтому, прощайте и не поминайте лихом». 
По этому поводу адвокат Вохидова спросила Усмонова о том, подвергался ли он пыткам в 
СИЗО? Вохидова добавила: «Он сказал, что нет, однако при этом губы дрожали и он 
заикался…». Однако адвокат сказала: «Чувствую, что если бы мы встретились с моим 
подзащитным один на один, он многое сказал бы мне, но для обеспечения защиты самого 
Усмонова, я пока не требую встречи один на один». Вохидова сказала, что состояние 
здоровья её подзащитного вызывает опасение. Она сказала, что подготовит все документы 
об освобождении Усмонова под залог и представит их в прокуратуру. При обыске дома 
Усмонова работники спецслужб обнаружили и изъяли две книги. Файзинисо Вохидова 
говорит, что одна из книг является художественной и принадлежит перу самого 
Усмонова, которая не имеет связи с предъявленным обвинением. Примечательно, что 
вторая изъятая книга называется «Хизби Тахрир - враг Ислама» и ее суть заключается в 
критике этой запрещенной организации в Таджикистане. В первой встрече со своим 
адвокатом Урунбой Усмонов попросил ее: «Передайте всем друзьям, информационным 
агентствам, журналистам, коллегам, посольствам зарубежных стран, что я не виноват».. 
Источники: http://www.bbc.co.uk/tajik/institutional/2011/06/110618_ea_urunbay_denial.shtml 

 «Азия-Плюс» , 21 июня - /Наргис Хамрабаева/ - | 
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4.Свобода от пыток и неприкосновенность личности 
 
ТАДЖИКИСТАН: Коалиция НПО призывает Правительство положить конец 

пыткам 
Коалиция таджикских и международных правозащитных организаций призвала 

власти Таджикистана к тому, чтобы искоренение пыток стало первоочередной задачей 
правительства, и чтобы справедливость восторжествовала для тех, кто уже подвергся 
пыткам в этой стране. В декабре 1997 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 26 
июня Международным днём в поддержку жертв пыток. Во всём мире в этот день 
осуждают пытки, вспоминают жертв пыток и говорят слова поддержки пережившим их. 
Дата выбрана не случайно - в 1987 году в этот день вступила в силу Конвенция против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания (Конвенция против пыток), к которой присоединился и Таджикистан. 
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Исследователь по региону Центральной Азии правозащитной организации Amnesty 
International Анна Зунден-Плассман отмечает, что изучая в ноябре 2006 года вопрос о том, 
как Таджикистан выполняет обязательства в рамках Конвенции, Комитет ООН против 
пыток выразил озабоченность в связи с «многочисленными обвинениями в повсеместном 
применении пыток и в жестоком обращении со стороны сотрудников 
правоохранительных и следственных органов». «С тех пор власти предприняли ряд шагов 
в верном направлении. Одним из таких шагов стало принятие нового Уголовно-
процессуального кодекса, вступившего в силу в апреле 2010 года и укрепившего 
некоторые гарантии против пыток. Государственные должностные лица несколько раз 
заявляли о своей приверженности правам человека», - говорит Анна Зунден-Пласман, 
подчеркнув, что ещё многое предстоит сделать.Сотрудница Amnesty International 
напомнила о нескольких жертвах возможного применения пыток в Таджикистане - 
бывшие узники американской тюрьмы в Гуантанамо-Бей Абдумукит Вохидов и 
Рухниддин Шаропов, уроженец Согда Ильхом Исманов, житель Душанбе Сафарали 
Сангов. «В Таджикистане милицию во многих случаях обвиняли в том, что сотрудники 
пытали и избивали задержанных, вымогая деньги, выбивая признания или стремясь 
получить показания от задержанных против самих себя или против третьих лиц. Эти 
злоупотребления обычно происходят на ранних стадиях задержания, когда жертву 
нередко удерживают без связи с внешним миром. По словам адвокатов и 
правозащитников в Таджикистане, занимающихся делами тех, кто находится под стражей 
в учреждениях Государственного комитета по национальной безопасности, именно там 
особенно высока угроза пыток и жестокого обращения с задержанными. Адвокаты и 
правозащитники также сообщали о пытках и жестоком обращении в СИЗО, находящихся 
в ведении Министерства юстиции, а также в подчиняющихся министерству 
исправительных учреждениях для заключённых, отбывающих наказание», - говорится в 
сообщении правозащитных организаций. Организации, подписавшие настоящее 
заявление, обеспокоены тем, что правовые гарантии против пыток, провозглашённые в 
законодательстве страны, не всегда соблюдаются. Так, в новом УПК говорится, что 
задержанный имеет право на адвоката с момента фактического задержания, тогда как на 
практике предоставление адвоката остаётся полностью во власти следователя, который 
может не пускать его к клиенту на протяжении многих дней. Между тем, во время такого 
нахождения под стражей без связи с внешним миром риск пыток и других видов 
жестокого обращения особенно высок. Помимо этого, в новый УПК внесли положение о 
том, что заседание суда, на котором избирается мера пресечения, должно состояться в 
течение 72 часов после фактического задержания подозреваемого. Однако нередко такие 
слушания откладываются, а судьи часто игнорируют утверждения о пытках и 
демонстрируемые в зале суда телесные повреждения. Как правило, они соглашаются с 
версией событий, выдвигаемой теми, кто обвиняется в пытках. Помещение задержанных в 
ОВД или изоляторы временного содержания производится без их медицинского 
освидетельствования. При переводе же в СИЗО, находящиеся в ведении Министерства 
юстиции, такой медицинский осмотр проводится. Но если тамошний медицинский 
персонал заподозрит, что к задержанному применялись пытки или другие виды жестокого 
обращения, то его, как правило, возвращают в изолятор временного содержания и держат 
там до тех пор, пока следы травм не перестанут быть заметными. Потерпевшие редко 
подают официальные жалобы на произвол сотрудников правоохранительных органов, 
опасаясь последствий, поэтому такие сотрудники чаще всего пользуются 
безнаказанностью. Часто родственники и адвокаты не хотят подавать заявления, чтобы не 
усугублять положение задержанного. Расследование утверждений о пытках поручается 
прокуратуре. Иногда тесные личные и структурные связи между прокуратурой и 
милицией оказывают негативное влияние на беспристрастность прокурорских 
работников. Власти так и не опубликовали детальной статистики по делам, возбуждённым 
в отношении сотрудников правоохранительных органов в связи с пытками и жестоким 



обращением. Вместо этого в данных фигурируют более расплывчатые обвинения в 
«злоупотреблении должностными полномочиями» и «превышении должностных 
полномочий». Судьи при вынесении решений в некоторых случаях полагаются на 
доказательства, которые, предположительно, были получены под давлением. Определение 
пыток в законодательстве страны не полностью соответствует определению, которое 
содержится в Конвенции против пыток. С 2004 года власти Таджикистана не разрешают 
сотрудникам Международного Комитета Красного Креста проводить мониторинг в местах 
лишения свободы. Таджикистан пока не ратифицировал Факультативный протокол к 
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих видов 
обращения и наказания. Протоколом предусмотрена система регулярных визитов 
представителей независимых международных и национальных организаций в места 
содержания под стражей. Организации, подписавшие совместное заявление, призывают 
власти Таджикистана в первоочередном порядке выполнить ряд рекомендаций, в том 
числе в кратчайшие сроки проводить тщательное, независимое и беспристрастное 
расследование всех утверждений о пытках и жестоком обращении и привлекать 
виновников к ответственности. 
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5.Права ребенка 
 
На севере Таджикистана улучшают условия содержания несовершеннолетних в 

спецучреждениях 
В Худжанде практически завершено  строительство нового Центра по приему 

и распределению несовершеннолетних при УВД Согдийской области. Он построен 
и оборудован в соответствии с  международными требованиями, на средства, выделенные 
посольством Японии в Таджикистане в размере $104 тыс. Как сообщил начальник Центра 
Икром Кохиров, здесь есть столовая, спортплощадка, зимние душ и туалеты, спальные 
комнаты, оснащенные кондиционерами, телевизором, холодильником. Есть 
компьютерный зал с 5 компьютерами, будет еще швейный класс, где установят столько 
же швейных машинок для девочек. Теперь условия здесь стали значительно лучше, чем 
были ранее. В настоящий момент центр детей не принимает. Его открытие планируется 27 
июня текущего года. Ранее здесь в течение месяца содержались 15–20 
несовершеннолетних, которых затем возвращали родителям или по решению местных 
органов власти распределяли в специальные школы и интернаты страны. По словам 
заведующего сектором по защите прав ребенка администрации Согдийской области Азама 
Холмирзоева, на сегодняшний день в Согдийской области насчитывается 1 тыс. 089 
круглых сирот, а также отказных детей или детей, оставшихся без присмотра родителей. 
Из них 64 - это дети до 7 лет, которые живут в Домах ребенка в Худжанде и Истаравшане. 
В текущем году несовершеннолетними, в том числе из неблагополучных семей, было 
совершено 80 преступлений – в основном, кражи, хулиганство, грабежи. В 2010 году было 
зарегистрировано 122 преступления, совершенных несовершеннолетними детьми.       
Источник:«Азия-Плюс» Худжанд. 16 июня. - /Бахтиер Валиев/ - | 

http://news.tj/ru/news/na-severe-tadzhikistana-uluchshayut-usloviya-soderzhaniya-nesovershennoletnikh-
v-spetsuchrezhde 

 
Некоторые моменты закона об ответственности вызывают тревогу у детских 

правозащитников 
Некоторые моменты Закона РТ «Об  ответственности родителей за обучение и 

воспитание детей», который со дня на день может вступить в законную силу, вызывают 
тревогу у детских правозащитников. Эксперт по правам человека, юрист Общественной 
организации «Центр по правам ребенка» Гульчехра Рахманова сказала в интервью , что, 
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речь идет, в первую очередь, о наложении санкций на родителей. «Таджикистан - страна 
бедная, больше половины населения проживает за чертой бедности, уместно ли говорить в 
данном случае о каких-либо санкциях в отношении родителей, если любое наказание не 
может быть в интересах ребенка? Тот же штраф бьет по карману семьи, где живет 
ребенок», - говорит эксперт. Ещё хуже, считает Рахманова, если родителей будут лишать 
родительских прав. «Не совсем понятно, что будет с ребенком, если родителей лишат их 
прав? Наша страна провозгласила себя правовым государством, а раз так, о каких правах 
может идти речь, если ребенка лишат семьи?», - рассуждает она. По её мнению, ребенок 
должен воспитываться и расти в семье, и разлучать его с семьёй нужно в крайнем случае, 
только когда дальнейшее пребывание в семье представляет опасность для самого ребенка. 
«Поэтому, как правозащитницу, меня очень беспокоит тот факт, каким все-таки будет 
механизм исполнения этого закона, и кто будет нести ответственность за нарушенные 
права ребенка», - подчеркнула Рахманова. Напомним, 16 июня депутаты нижней палаты 
парламента большинством голосов одобрили предложенный президентом страны 
Эмомали Рахмоном законопроект «Об ответственности родителей за обучение и 
воспитание детей». Проект закона был вынесен на всенародное обсуждение 14 декабря 
2010 года.  

Источник:  «Азия-Плюс», 20 июня. - /Наргис Хамрабаева/ - | 
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6.Законодательство 
 
В Таджикистане узаконят ответственность родителей в воспитании детей 
После  трехчасовой дискуссии депутаты нижней палаты парламента Таджикистана в 

15 июня, большинством голосов одобрили предложенный президентом страны Эмомали 
Рахмоном законопроект «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей». 
Представляя на суть депутатов данный законопроект, министр образования республики 
Абдуджаббор Рахмонов отметил, что в ходе его общенародного обсуждения только в 
адрес Минобразования поступило свыше 4 тысяч предложений о дополнениях к нему. 
«Результаты общенародного обсуждения показали, что большинство населения страны 
поддерживает данный законопроект», - отметил министр. По его словам, в ту часть 
законопроекта, которая касалась посещения детей и подростков мечетей, также были 
внесены некоторые изменения. «Законопроект разрешает тем детям и подросткам, 
которые обучаются в религиозных школах, посещать мечети и быть членами религиозных 
объединений, однако детям, обучающимся в светских школах до достижения 18-летнего 
возраста такие действия запрещены», - подчеркнул Рахмонов. Он также отметил, что 
данный запрет не касается посещения детей мечетей во время празднования религиозных 
праздников. Выступая по данному вопросу, лидер Партии исламского возрождения 
Таджикистана, депутат Мухиддин Кабири, отметил, что если запрет на посещение 
мечетей среди детей создает условия для появления в Таджикистане академиков, ученых и 
выдающихся деятелей, то он с удовольствием проголосовал бы «за» его принятие. «Если 
государство правильно использует потенциал мечетей, они могли бы стать хорошим 
помощником школы», - отметил лидер ПИВТ. Его соратник по ПИВТ, депутат Умарали 
Хисейнов, назвав данный законопроект продолжением политики государства в сфере 
нарушения прав верующих, предложил депутатам не поддержать его. «Данный 
законопроект является попыткой государства возложить обязанности самого 
коррумпированного министерства страны – Минобразования, на плечи общества», - 
отметил представитель ПИВТ. В ответ на это министр образования отметил, что назвать 
свыше 150 тысяч учителей Таджикистана коррумпированными, по крайней мере, 
безнравственно. Депутат от Компартии Исмоил Талбаков, призвав своих коллег 
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проголосовать «за» принятие данного проекта, отметил, что его оппоненты не должны 
забывать о том, что Таджикистан является светским государством. Депутат от правящей в 
стране Народной демократической партии Таджикистана Давлатали Давлатзода в своем 
выступлении отметил, что в условиях стремительно меняющего мира удивительно то, что 
некоторые политики нашей страны в парламенте спорят, какую одежду должны носить 
таджикские женщины, разрешать или не разрешать молодым людям посещать мечеть. 
«Мы не можем доверять наше будущее муллам, большинство которых не имеют 
нормального ни светского, ни религиозного образования», - подчеркнул представитель 
НДПТ. Кроме того, Давлатзода отметил, что если мы думаем только о получении 
религиозного образования, Таджикистан может стать постоянной страной - 
производителем гастарбайтеров. «Мне лично стыдно, что сегодня большинство наших 
дорог строят иностранцы, потому что мы не имеем хороших строителей-
автодорожников», - отметил Давлатзода.  

Источники:  «Азия-Плюс» , 16 июня. - /Аваз Юлдашев/ - | 
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7.Уполномоченный по правам человека 
 
Омбудсмен налаживает сотрудничество с НПО Таджикистана и России 
Рабочая встреча  Уполномоченного по правам человека в РТ 

с представителями общественных организаций Таджикистана и России, работающих по 
проблематике трудовой миграции, состоялась 24 июня в Таджикистане. Как сообщила 
Нодира Абдуллаева, представитель Центра по правам человека, цель рабочей встречи 
состояла в том, чтобы определить пути взаимодействия и сотрудничества общественных 
организаций Таджикистана, работающих по вопросам трудовой миграции с институтом 
Уполномоченного по правам человека в Таджикистане. На рабочую встречу были также 
приглашены представители российских правозащитных организаций. «Институт 
Уполномоченного по правам человека в Таджикистане был создан в 2009 году, и с самого 
начала, трудовая миграция стала приоритетным направлением работы этого органа. 
Вопросы трудовой миграции включены в Стратегию работы Уполномоченного по правам 
человека на 2011-2015 гг. В частности, в Стратегии предусмотрены мероприятия по 
укреплению сотрудничества Уполномоченного по правам человека РТ с институтами по 
защите прав человека в России и Казахстане», - отметил на встрече омбудсмен Зариф 
Ализода. Он также сообщил, что уже идет процесс налаживания сотрудничества с 
офисами Уполномоченного по правам человека в России и в субъектах Российской 
Федерации, в самое ближайшее время планируется подписание Меморандумов о 
сотрудничестве с этими органами для защиты прав таджикских трудовых мигрантов. Со 
стороны НПО Таджикистана было выдвинуто предложение омбудсмену организовывать 
на систематической основе встречи с общественными организациями для того, чтобы 
лучше знать ситуацию на местах и вырабатывать свою стратегию по реагированию на 
проблемы мигрантов. «Поступило также предложение разработать карту НПО для офиса 
Уполномоченного по правам человека. Такая карта позволит построить механизм 
перенаправления между офисом уполномоченного по правам человека и НПО. Также 
НПО рекомендовали омбудсмену подготовить свои рекомендации по законопроектам, 
разрабатываемым в области трудовой миграции, и в частности, предусмотреть 
возможность организации общественных слушаний по проекту разрабатываемого закона о 
деятельности частных агентств занятости», - сообщила Н. Абдуллаева. Была также 
обсуждена возможность подготовки совместного специализированного доклада о 
соблюдении прав трудовых мигрантов. Российские НПО рекомендовали омбудсмену 
выступать с заявлениями по делам, связанными с проявлением ксенофобии в отношении 
таджикских граждан, а также по делам, связанными с принудительным трудом и 
торговлей людьми. По мнению российских правозащитников, на заявления такого рода 
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обязательно последует реакция российских органов, и это может повлиять на соблюдение 
прав трудовых мигрантов из Таджикистана. Мероприятие было организовано ОО «Центр 
по правам человека» совместно с общественным фондом «Нота Бене» и при финансовой 
поддержке Международного отделения Института «Открытое Общество» - Фонд 
содействия в Таджикистане.  
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