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Новости 

BHR ЗАВЕРШИЛА 
РАБОТУ НАД ЕЖЕГОДНЫМ 
ДОКЛАДОМ О СИТУАЦИИ 
С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА В ТАДЖИКИСТАНЕ 
ЗА 2010 ГОД

ОО «БЮРО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И СО-
БЛЮДЕНИЮ ЗАКОННОСТИ» (BHR) ЗАВЕР-
ШИЛА РАБОТУ НАД ЕЖЕГОДНЫМ ДОКЛА-
ДОМ О СИТУАЦИИ С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА В ТАДЖИКИСТАНЕ ЗА 2010 
ГОД. 
В докладе отмечено, что успехами, до-

стигнутыми на уровне государства в во-
просе защиты прав человека, является 
утверждение Программы судебно-право-
вой реформы на 2011-2013 годы. С 1 апре-
ля 2010 года вступил в действие новый 
Уголовно-Процессуальный кодекс (УПК) 
РТ, что является значительным шагом 
вперед в вопросах проведения судебно-
правовой реформы. Важным 
шагом на пути борьбы с кор-
рупцией в стране явилось 
образование Национального 
совета по противодействию 
коррупции в Таджикистане 
и многое другое.

В то же время, несмотря 
на достигнутые успехи, су-
ществуют определенные 
проблемы с соблюдением 
прав человека в стране. В до-
кладе указаны основные проблемы 2010 
года с правами человека, существующие в 
Таджикистане, и затронуты темы между-

народных обязательств Таджикистана в 
области прав человека, право избирать и 
быть избранным, свобода от пыток, право 
на справедливое судебное разбиратель-
ство, свобода выражения мнения, свобода 
совести и вероисповедания, право на жи-
лище, права ребёнка, права женщин, пра-
ва лиц с ограниченными возможностями 
и борьба с коррупцией.

НЕКОТОРЫЕ ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДОКЛАДА:

СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ 
Проблемой, вызывающей серьезные 

опасения у журналистского и междуна-
родного сообщества, остается возраста-
ющее число уголовных преследований 
журналистов и гражданских исков против 
СМИ со стороны государственных долж-
ностных лиц. С ноября 2010 г под аре-
стом находится журналист Махмадюсуф 
Исмоилов, который тесно сотрудничал с 
газетами «Нури Зиндаги» и «Истиклол» в 
Аштском районе Согдийской области.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

Результаты выборов в Маджлиси На-
мояндагон Маджлиси Оли 
(нижняя палата парламента) 
не удовлетворили наблю-
дателей из ОБСЕ. В своем 
отчете организация заявила 
о том, что парламентские 
выборы в Таджикистане 
«не соответствовали мно-
гим главным обязательствам 
и требованиям ОБСЕ» и 
основным демократическим 
стандартам. Представители 

некоторых политических партий также 
остались недовольны результатами про-
ведённых выборов.
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СВОБОДА ОТ ПЫТОК

В 2010 году Правительством Таджи-
кистана был подготовлен второй Пери-
одический Доклад о ходе выполнения 
Конвенции против пыток, однако, многие 
рекомендации Комитета ООН против пы-
ток до сих пор не выполнены. В частно-
сти, не ратифицирован Факультативный 
протокол к Конвенции против пыток; не 
обеспечивается в полной мере незамед-
лительный и беспрепятственный доступ 
адвоката к задержанному лицу с момен-
та фактического задержания; отсутствует 
механизм безотлагательного расследова-
ния заявлений о случаях применения пы-
ток и преследования лиц, применивших 
пытки; закрыт доступ к местам заключе-
ния и местам лишения свободы для меж-
дународных и национальных мониторов, 
жертвам пыток не предоставляется соот-
ветствующая компенсация и эффектив-
ные средства правовой защиты.

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ

Продолжаются случаи принудительно-
го выселения граждан из жилых помеще-
ний в связи с реализацией Генерального 
плана и строительства различных объек-
тов на территории г. Душанбе. Проблема 
выселений и компенсаций за снос жилых 
помещений также затронула и жителей 
Горно-Бадахшанской Автономной Обла-
сти.

ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗ-
БИРАТЕЛЬСТВО

Таджикистан предпринимает опреде-
ленные шаги для выполнения между-
народных обязательств и приведения 
национального законодательства в соот-
ветствие с международными стандартами 
справедливого судопроизводства, однако, 

многое еще предстоит сделать. К насто-
ящему времени достигнуты некоторые 
успехи по совершенствованию уголовно-
процессуального законодательства, и при-
нята вторая судебно-правовая реформа на 
2011-2013 годы, целью которой является 
укрепление судебной власти, активиза-
ция роли суда в защите прав, свобод и за-
конных интересов граждан и повышение 
доверия населения к судебной системе.

Коррумпированность судейского кор-
пуса остается серьезной проблемой, вли-
яющей не только на качество работы су-
дей, но также и на снижение авторитета 
государственной власти.

СВОБОДА СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Вопросы свободы совести и вероиспо-
ведания в Таджикистане в 2010 году были 
одними из самых обсуждаемых и актуаль-
ных. В течение всего года правительство 
страны пыталось тщательно контролиро-
вать все процессы, касающиеся религи-
озного воспитания и обучения граждан. 
Власти объясняют это тем, что не хотят 
допустить радикализации общества, что 
может привести к дестабилизации обще-
ственно-политической ситуации в стра-
не.

ПРАВА РЕБЁНКА

Как видно из практики, введение в 
школах обязательной формы одежды и 
широкая практика «поборов» заставля-
ют детей покидать школу, поскольку их 
родители не могут осилить финансовое 
бремя. Отсюда растущая безграмотность. 
Дети, не посещающие школу, начинают 
искать пути получения заработка. 

Что касается системы ювенальной 
юстиции в Таджикистане, то она оставля-
ет желать лучшего. Несмотря на то, что 
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в последние годы проводится реформа 
судебной системы, эта работа не совсем 
эффективна в отношении несовершенно-
летних правонарушителей.

ПРАВА ЖЕНЩИН

В соответствии со статьей 17 Конститу-
ции Республики Таджикистан, мужчины 
и женщины равноправны. Таджикистан 
прилагает усилия в борьбе с насилием и 
дискриминацией в отношении женщин. 
Однако, ситуация с домашним насили-
ем, которая носит повсеместный харак-
тер, продолжает оставаться серьезной 
проблемой в Таджикистане. По данным 
различных исследований, от трети до по-
ловины всех женщин страны постоянно 
подвергаются различным видам насилия, 
включая физическое, психологическое и 
экономическое насилие со стороны су-
пруга и родственников.

Источник: Бюро по правам человека
и соблюдению законности 

ГОСДЕП США ПРИЧИСЛИЛ 
ТАДЖИКИСТАН К 
АВТОРИТАРНЫМ 
ГОСУДАРСТВАМ.

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ США 
ОПУБЛИКОВАЛ В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ 
ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА 
В МИРЕ, В КОТОРОМ ТАДЖИКИСТАН ПРИ-
ЧИСЛЯЕТСЯ К АВТОРИТАРНЫМ СТРАНАМ. 
ТАДЖИКИСТАНУ В ДОКЛАДЕ ГОСДЕПА 
США ПОСВЯЩАЕТСЯ 27 СТРАНИЦ.
Как передает радио «Озоди», авторы 

доклада подчеркивают, что в политиче-
ской жизни страны главенствует прези-
дент Эмомали Рахмон и его сторонники, 

которые являют-
ся выходцами с 
одного региона с 
президентом.

В отчете Гос-
депа также гово-
рится, что кон-
ституция страны 
г а р а н т и р у е т 
многопартийность в стране, но на про-
шедших парламентских выборах чинов-
ники для обеспечения победы правящей 
партии широко использовали подтасовки. 
По данным авторов, в Таджикистане ши-
роко используются пытки задержанных, 
отмечается безнаказанность сотрудников 
правоохранительных органов, тяжелые 
условия существования в местах лише-
ния свободы.

Авторы указывают на случаи ограни-
чения свободы слова и вероисповедания 
в республике, а также на коррупцию, ко-
торая, по их мнению, распространена во 
всех сферах деятельности, что препят-
ствует экономическим и социальным пре-
образованиям.

Конституция страны запрещает ис-
пользование пыток, однако, законода-
тельство республики не поясняет это по-
нятие. По некоторым данным, офицеры 
служб безопасности используют против 
задержанных разные способы пыток, за-
ставляя их признаться в предъявленных 
им обвинениях, - отмечается в отчете.

В докладе также говорится по поводу 
обвинений в пособничестве террористам, 
выдвинутых против журналистов осе-
нью прошлого года министром обороны 
Таджикистана Шерали Хайруллоевым во 
время Раштских событий.

Кроме того, отмечается давление со 
стороны властей на СМИ, которые в тече-
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ние прошедшего года были привлечены к 
суду.

Автор: «Азия-Плюс»
Источник: http://news.tj/

http://nansmit.tj/news/?id=1944

В ДУШАНБЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ 
НОВУЮ СТРУКТУРУ «ООН-

ЖЕНЩИНЫ»

В ДУШАНБЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ НОВУЮ 
СТРУКТУРУ ООН ПО ВОПРОСАМ ГЕНДЕР-
НОГО РАВЕНСТВА И РАСШИРЕНИЯ ПРАВ И 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН – «ООН-ЖЕН-
ЩИНЫ» («UN-WOMEN»).
Как сообщается в пресс-

релизе Фонда развития ООН 
в интересах женщин (UNI-
FEM) в Таджикистане, пре-
зентация состоялась 9 апреля 
в столичном Ботаническом 
саду субрегиональным офи-
сом ООН-женщины.

Как сообщает официаль-
ный сайт «ООН-женщины» 
(www.unwomen.org) новая 
структура станет первым за 
более чем 50-летнюю историю существо-
вания ООН единым центром, который бу-
дет заниматься исключительно проблема-
ми гендерного неравенства.

Свою работу ООН-женщины (Органи-
зации Объединённых наций - комитет по 
делам женщин) начала 1 января 2011 года, 
а официальное открытие ООН-женщины 
состоялось 24 февраля 2011 года в городе 
Нью-Йорк (США) в рамках 55-ой сессии 
Комиссии по статусу женщин. Новый ко-
митет был создан по решению Генераль-
ной Ассамблеи ООН 2 июля 2010 года.

Официальное название структуры зву-

чит как: «Организация ООН по гендер-
ному равноправию и расширению прав и 
возможностей женщин» (United Nations 
Entity for Gender Equality and the Empow-
erment of Women).

Основой для работы комитета будет 
платформа по достижению равенства 
прав для женщин, принятая 189 странами 
на конференции ООН по делам женщин в 
1995 году в Пекине.

Новая организация также призвана бо-
роться с дискриминацией женщин в 12 
основных областях жизни современного 
общества, среди которых образование, 
здравоохранение, трудоустройство, уча-
стие в политической жизни и соблюдение 
прав человека. Деятельность организации 

будет финансироваться из ре-
гулярного бюджета ООН, а 
также за счет добровольных 
пожертвований.

Генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун заявил, что 
с рождением «ООН-женщи-
ны» у международного сооб-
щества появилось новое вли-
ятельное средство борьбы за 
гендерное равенство и права 

женщин во всем мире.
Руководителем ООН-женщины на-

значена представительница Чили Ми-
шель Бачелет. В ходе презентации новой 
структуры в Нью-Йорке Бачелет заявила, 
что «ООН-женщины» будет добиваться 
продвижения гендерной слаженности в 
системе ООН, расширения роли и лидер-
ства женщин, укрепления роли женщин в 
усилиях по продвижению мира и безопас-
ности на планете, улучшения экономиче-
ского положения женщин, а также будет 
вести борьбу с насилием в отношении де-
вочек и женщин.

Годовой бюджет «ООН-женщины» 
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будет составлять, по меньшей мере, 500 
миллионов долларов США, что вдвое 
больше совместного бюджета четырех 
объединенных учреждений.

Источник: 
http://www.humanrts.tj/ru/index/index/pageId/214/

В ТАДЖИКИСТАНЕ БУДУТ 
СУДИТЬ РОДИТЕЛЕЙ, ЧЬИ 

ДЕТИ УЧАТСЯ В МЕДРЕСЕ В 
ИСЛАМСКИХ СТРАНАХ

В ТАДЖИКИСТАНЕ НАМЕРЕНЫ СУДИТЬ РО-
ДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ОТПРАВЛЯЮТ СВОИХ 
ДЕТЕЙ НА УЧЕБУ В МЕДРЕСЕ В ИСЛАМСКИЕ 
СТРАНЫ. 
Как сообщает корреспондент в Хат-

лонской области, на юге Таджикистана 
возбуждено пять уголовных дел в отно-
шении родителей, которые отправили 
своих несовершеннолетних детей в ме-
дресе в исламские страны. Как сообщили 
в областной прокуратуре, уголовные дела 
возбуждены по статье «воспрепятствова-
ние получению обязательного общего об-
разования».

Между тем, как заявил в своем послед-
нем публичном выступлении президент 
страны Эмомали Рахмон, имеются фак-
ты, когда родители отправляли в ислам-
ские медресе своих шестилетних детей. 
Напомним, что в прошлом году прези-
дент Таджикистана призвал родителей 
вернуть своих детей из медресе в ислам-
ских странах, заявив, что «они там вместо 
мулл становятся террористами и экстре-
мистами».

Председатель Комитета по делам ре-
лигии Абдурахим Холиков 11 апреля на 
пресс-конференции сообщил, что общее 

количество граждан Таджикистана, об-
учавшихся в зарубежных религиозных 
учреждениях, составляло 2388 человек, 
большая часть из которых дети школь-
ного возраста. «К настоящему времени 
на родину возвратились 1873 человека», 
- отметил Холиков.

Как уже сообщал ранее глава МВД 
Таджикистана, каждый второй студент, 
по возвращению из медресе в исламских 
странах, признавался, что их призывали к 
джихаду.

Источник: http://regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/
1394354.html

ЖУРНАЛИСТОВ 
ТАДЖИКИСТАНА УЧАТ 
ОСВЕЩАТЬ ПРОБЛЕМЫ 

ЛЮДЕЙ С НЕТРАДИЦИОННОЙ 
СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ.

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ НА ТЕМУ «ПОЗИТИВ-
НЫЙ ИМИДЖ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГРУППЫ 
МСМ И ЛГБТ СООБЩЕСТВА В СМИ» 
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ 
РАБОТУ В ТАДЖИКСКОЙ СТОЛИЦЕ. 
Организаторами данного мероприятия 

выступают общественная организация 
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«Равные возможности» при поддержке 
«Бюро по правам человека и соблюдению 
законности» при финансовой поддержке 
международной организации «Act Central 
Asia».

Как сообщил руководитель обществен-
ной организации «Равные возможности» 
Киромиддин Гулов, подобный тренинг в 
Таджикистане проводится впервые.

«Главная цель тренинга заключается в 
повышении уровня информированности 
СМИ, которые играют важную роль в из-
менении общественного мнения, а также 
предоставление достоверной информа-
ции о представителях уязвимых слоев на-
селения (МСМ и ЛГБТ)», - подчеркнул К. 
Гулов.

Он отметил, что в задачи тренинга вхо-
дят развитие навыков журналистов по 
адекватному освещению вопросов, каса-
ющихся уязвимых групп населения.

По словам К. Гулова, задача не заклю-
чается в пропаганде или агитации этих 
слоев, а в том, чтобы при освещении жур-
налисты придерживались нейтральной 
позиции.  

«Необходимость проведения тренин-
га для журналистов по данной тематике 
вызвана тем, что за последние годы по-
явилось много негативных статей в адрес 
этой группы населения, которые влияют 
порою на судьбы людей и ведут к траги-
ческим последствиям, - сказал он. - Из-за 
того, что общество не может нормально 
воспринимать таких людей в Таджикиста-
не, пятеро из них покончили жизнь самоу-
бийством. Поэтому наша задача – сделать 
так, чтобы общество хотя бы толерантно 
относилось к таким уязвимым группам».

Затрагивая вопрос о процентом соот-
ношении таких людей в Таджикистане, К. 
Гулов отметил, что в 2001 году при под-
держке Объединённой программы ООН 

по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) в Таджики-
стан были привлечены эксперты и про-
ведена оценка, согласно которой 1,5-3% 
мужского населения страны имели гомо-
сексуальную связь.

«Исследования, проведенные в 2004 
году, показали повышение процентного 
соотношения до 2-4% мужского населе-
ния, а проведенные в 2008 году ПРООН 
исследования показали четкую цифру: в 
Таджикистане 58 тыс. человек (как жен-
щин, так и мужчин) имели нетрадицион-
ные связи», - сказал Гулов.

Между тем, как сообщила журнали-
стам в ходе тренинга директор «Бюро по 
правам человека и соблюдению законно-
сти» Наргис Зокирова, в подготовленный 
Альтернативный универсальный пери-
одический обзор (УПО) в Совет ООН в 
этом году со стороны Коалиции обще-
ственных организаций Таджикистана с 
участием 28 НПО впервые включена тема 
соблюдения прав лиц с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией. МСМ – муж-
чины занимающие сексом с мужчина-
ми, ЛГБТ - лесбиянки, геи, бисексуалы, 
трансгендерные лица. 

Автор: Мавджуда Хасанова
Источники: «Asia-Plus»

http://www.humanrts.tj/ru/index/index/pageId/213/
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СТОРОНЫ ОПЯТЬ НЕ НАШЛИ 
КОМПРОМИССА

11 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕ-
РЕДНАЯ ВСТРЕЧА СУДЕЙ ВЕРХОВНОГО И 
СТОЛИЧНОГО СУДА, ПОДАВШИХ ИСК ПРО-
ТИВ АДВОКАТА СОЛЕДЖОНА ДЖУРАЕВА 
И ГАЗЕТ «АЗИЯ-ПЛЮС», «ОЗОДАГОН» И 
«ФАРАЖ». 
На встрече был опять поднят вопрос 

примирения сторон и приостановления 

судебного разбирательства. Судьи-истцы 
поставили условие, что они готовы пой-
ти на примирение, если газеты в той или 
иной форме извинятся перед ними. 

В свою очередь, ответчик С. Джураев 
и соответчики-редакторы трех изданий 
отказались от данного условия, заявив, 
что пойдут на примирение без каких-
либо условий. Стороны так и не смогли 
добиться договоренности по данному во-
просу. 

Источник: Мониторинговая служба 
НАНСМИТ.

http://nansmit.tj/news/?id=1951

В ТАДЖИКИСТАНЕ 
ОСУЖДЕННЫМ ПОЖИЗНЕННО 
РАЗРЕШИЛИ ПОКУПАТЬ ЕДУ.

ДЕПУТАТЫ НИЖНЕЙ ПАЛАТЫ ПАРЛАМЕН-
ТА ТАДЖИКИСТАНА ОДОБРИЛИ ПОПРАВКИ 
В КОДЕКС ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НА-
КАЗАНИЙ, - СООБЩАЕТ АГЕНТСТВО «АВЕ-

СТА». ПОПРАВКИ, ПО СЛОВАМ МИНИСТРА 
ЮСТИЦИИ ТАДЖИКИСТАНА БАХТИЕРА ХУ-
ДОЕРОВА, «ОБЛЕГЧАЮТ УЧАСТЬ» ЗАКЛЮ-
ЧЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ ПОЖИЗНЕННЫЙ 
СРОК.
Поправки, в частности, разрешают та-

ким заключенным приобретать товары 
народного потребления, в том числе, про-
дукты питания для собственных нужд в 
неограниченном количестве. «Необходи-
мое заключенные могут покупать только 
в торговых точках, работающих внутри 
колоний, где они отбывают наказание», - 
уточнил Худоеров.

Кроме того, должны быть улучшены 
санитарно-гигиенические условия заклю-
ченных. Наконец, приговоренные к по-
жизненному заключению получат право 
не только на краткосрочные свидания с 
родными и близкими, но и на «более дли-
тельные».

По словам спикера нижней палаты 
парламента Шукурджона Зухурова, Ко-
декс исполнения уголовных наказаний 
Таджикистана постепенно приближается 
к международным стандартам.

В июле 2004 года в Таджикистане был 
введен мораторий на смертную казнь, и 
пожизненное заключение фактически ста-
ло высшей мерой наказания. До введения 
моратория Таджикистан занимал первое 
место среди стран - участниц ОБСЕ по 
количеству вынесенных смертных приго-
воров. В декабре 2010 года директор Не-
зависимого центра защиты прав человека 
Сергей Романов рассказывал «Авесте», 
что «осужденные к пожизненному лише-
нию свободы в Таджикистане остаются 
исключенными из жизни, а статус лиц, 
попавших под действие моратория, вовсе 
не определен».

Источник: http://lenta.ru/news/2011/04/13/eda/
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Аналитика 
ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

НУЖЕН ОСОБЫЙ ПОДХОД

Наргис 
Зокирова

ШАМСИЕ ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ЛЕТ. В ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ ОНА ВЫШЛА ЗАМУЖ, А ЧЕРЕЗ 
ГОД СТАЛА МАМОЙ, НО ЕЩЕ НА ШЕСТОМ 
МЕСЯЦЕ БЕРЕМЕННОСТИ ШАМСИЕ ПРИ-
ШЛОСЬ ЛЕЧЬ В БОЛЬНИЦУ ИЗ-ЗА ПЛОХОГО 
САМОЧУВСТВИЯ. 
«Я была старшей невесткой в семье 

мужа, и мои взаимоотношения со свекро-
вью складывались не самым лучшим об-
разом. Часто возникали ссоры и недопо-
нимание, из-за которых мне приходилось 

все время нервничать и получать стрес-
сы, в результате чего я попала в больницу. 
После того, как я пролечилась в больнице 
две недели, свекор отвез меня в родитель-
ский дом, сказав, что будет лучше, если я 
до рождения ребенка поживу у них, что-
бы и в дальнейшем не нервничать», - рас-
сказывает молодая женщина.

До замужества Шамсия училась в 
одном из ВУЗов г. Худжанда, но во вре-
мя беременности ей пришлось прервать 
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свою учебу, так как из-за семейных про-
блем муж запретил ей ходить в универси-
тет, вследствие чего она была исключена. 

«Спустя несколько месяцев я родила 
сына. Он родился недоношенным, и нам 
пришлось еще месяц пролежать  с ним в 
больнице. Муж практически не навещал 
нас, а если и приходил, то тайком от ма-
тери, чтобы она не скандалила с ним. Ко-
нечно же, финансовую помощь он также 
не оказывал, все расходы на себя взяли 
мои родители.  После того, как нас вы-
писали, я вернулась в родительский дом, 
а через полтора года мой муж по настоя-
нию своей матери подал на развод. С тех 
пор я живу у родителей», - продолжила 
свой рассказ Шамсия. 

Но, по словам молодой женщины, не 
это самое страшное в ее жизни, было 
очень тяжело пережить, когда в двухлет-
нем возрасте ее ребенку поставили диа-
гноз – Детский церебральный паралич 
(ДЦП). 

«До этого момента я замечала некото-
рое отставание в развитии моего сына. 
Мы регулярно принимали курсы массажа, 
стояли на учете у невропатолога в связи с 
тем, что он родился недоношенным, но я 
была уверена, что со временем все изме-
нится, и он еще догонит своих сверстни-
ков в развитии. Но все оказалось намного 
серьезнее. Один из наших родственников 
рекомендовал нам показать сына хоро-
шему специалисту, и мы поехали с ним в 
Душанбе, где ему и был поставлен этот 
диагноз». 

Она продолжила: «Первое время было 
тяжело осознавать и принимать эту ре-
альность, но когда я начала изучать эту 
болезнь и консультироваться с врачами, 
то поняла, что это не самый страшный 
диагноз и при усиленном уходе можно 
достичь определенных положительных 

результатов. Мы регулярно получаем ме-
дикаментозное лечение, физиотерапию, а 
также проходим ряд других процедур, и, 
конечно же, результаты очевидны. Но, к 
сожалению, мы получаем очень малень-
кую пенсию по инвалидности, которая 
составляет 80 сомони. Этих денег практи-
чески ни на что не хватает. Я благодарна 
своим родителям, которые очень сильно 
мне помогают и поддерживают».

Но, тем не менее, по словам Шамсии, 
она не отчаивается и планирует отдать 
своего сына в обычную общеобразова-
тельную школу. «Конечно же, я предпо-
лагаю, что это будет нелегко, но я все 
сделаю для того, чтобы мой сын ходил в 
обычную школу и учился наряду со здо-
ровыми детьми, так как для таких детей, 
как мой сын, очень важно интегрировать-
ся в общество и общаться со своими свер-
стниками». 

По словам женщины, одна из главных 
проблем, с которыми на сегодняшний 
день сталкиваются родители, у которых 
имеются дети с инвалидностью, в част-
ности, с диагнозом ДЦП – это когда адми-
нистрация детских садов и общеобразо-
вательных школ отказывается принимать 
их в группу или в класс.  

«Чаще всего, они ссылаются на то, что 
с такими детьми очень тяжело работать, и 
за ними нужен особый уход. Кроме того, 
были случаи, когда они ссылались на ро-
дителей здоровых детей, которые, якобы, 
не хотят, чтобы с их детьми учились в 
школе такие дети. Это, конечно же, дис-
криминация! Действительно, за нашими 
детьми нужен особый уход, так как наши 
дети особые, но это не означает, что они 
должны ходить в специализированные 
детские сады или школы. Они такие же 
дети, как и все, и не являются опасными 
для общества», - сказала Шамсия. 
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У Салимы, другой жительницы г. Худ-
жанд, растет 15-летняя дочь с диагнозом 
ДЦП. «Этот диагноз у моей дочери был 
обнаружен в раннем возрасте. Было боль-
но наблюдать за тем, что мой ребенок 
не развивается, как другие дети, и име-
ет определенные отклонения в здоровье. 
Тогда я поставила перед собой цель – по-
ставить своего ребенка на ноги и дать ей 
хорошее образование, но для этого при-
шлось приложить очень много усилий и 
времени», - рассказывает женщина.

Сегодня дочь Салимы учится в вось-
мом классе наряду со здоровыми детьми. 
Делает определенные успехи в учебе и 
подает большие надежды. «У нее много 
подруг и друзей в школе, которые очень 
ее любят. Со стороны учителей и одно-
классников я ни разу не наблюдала ни 
стигмы, ни дискриминации. Это, навер-
ное, единичный случай в нашем регионе, 
когда удалось добиться того, чтобы ребе-
нок с диагнозом ДЦП учился в обычной 
общеобразовательной школе», -  говорит 
она. 

По словам женщины, теперь она меч-
тает о другом – выдать свою дочь удачно 
замуж, и чтобы она родила здоровых де-
тей. 

Салима уверена, что успешный резуль-
тат лечения этой болезни во многом зави-
сит от родителей - от их упорства, терпе-
ния и веры в исцеление. «Я знаю много 
случаев, когда у женщины рождается ре-
бенок с инвалидностью, их бросают му-
жья или заставляют отказаться от такого 
ребенка, а свекрови обвиняют их в про-
клятии.  Самое страшное, когда женщины 
бросают таких детей или ненадлежаще за 
ними ухаживают. Как можно отказывать-
ся и отвергать то, что дано нам Всевыш-
ним?», - задается вопросом женщина.

В Исфаринском районе Согдийской 

области в марте 2010 года была создана 
общественная организация «Комитет ро-
дителей детей с ограниченными возмож-
ностями». По словам директора данного 
Комитета Манучехры Кадыровой, снача-
ла была создана инициативная группа, ко-
торая состояла из числа родителей детей 
с инвалидностью, после чего была соз-
дана непосредственно сама организация, 
которая занимается защитой прав таких 
детей. 

«Моя дочь также имеет инвалидность. 
Она страдает высокой степенью тугоу-
хости. В раннем возрасте нам не удалось 
установить диагноз в связи с тем, что 
наши врачи не могли определить ее бо-
лезнь. Когда ей исполнилось почти три 
года, нам пришлось выехать в Россию, где 
и был поставлен точный диагноз моему 
ребенку», - рассказывает М.Кадырова.

После того как Манучехра вернулась 
на родину, она вплотную занялась лечени-
ем своего ребенка. «Нам с большим тру-
дом удалось найти хорошего специалиста 
– сурдопедагога. В Исфаре их вообще 
нет, нашли только одного специалиста в 
г. Худжанде. Четыре года мы занимались 
у сурдопедагога. Дополнительно я рабо-
тала с ней сама, в результате чего она на-
училась читать по губам.  Сейчас мой ре-
бенок учится во втором классе обычной 
общеобразовательной школы. Она сво-
бодно читает, пишет и говорит.  Изначаль-
но ее не хотели брать в первый класс, но 
я настояла на том, чтобы ее взяли в шко-
лу, ссылаясь на законодательство страны. 
Я очень рада, что мой ребенок учится в 
школе наравне со здоровыми детьми, так 
как для меня очень важно, чтобы моя дочь 
ощущала себя полноценным человеком», 
- отметила она. 

М. Кадырова, также отметила, что, 
чаще всего, дети с инвалидностью подвер-
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гаются дискриминации со стороны взрос-
лых людей. «Стигме и дискриминации 
дети с инвалидностью подвергаются не 
только со стороны представителей обра-
зовательных и медицинских структур, но 
и со стороны населения в целом. Из своей 
практики могу сказать, что здоровые дети 
с большим пониманием и состраданием 
относятся к нашим детям, не разделяя их 
на здоровых и нездоровых. Чаще всего, 
наших детей и родителей дискриминиру-
ют взрослые люди, например, не разрешая 
своим детям дружить или играть с детьми 
с инвалиднос-
тью, не хотят, 
чтобы дети с 
инвалидно с-
тью учились 
с их детьми в 
одном классе. 
Конечно же, 
когда мы, ро-
дители, видим 
такое отно-
шение, то это 
очень больно 
пережить, хотя 
понимаем, что 
ни одна жен-
щина не за-
страхована от того, что она родит ребенка 
с инвалидностью», - подчеркнула Ману-
чехра. 

По словам руководителя Центра пра-
вовой помощи ОО «Бюро по правам че-
ловека и соблюдению законности» Ма-
дины Усмановой, согласно Стандартным 
Правилам Организации Объединенных 
Наций обеспечения равных возможно-
стей для инвалидов  в  государствах, где 
образование является обязательным, его 
следует обеспечивать для детей обоего 
пола с различными формами и степенями 

инвалидности, включая самые тяжелые 
формы. 

«Государство должно обеспечить, что-
бы инвалиды не исключались по причине 
инвалидности из системы общего обра-
зования, а дети-инвалиды — из системы 
бесплатного и обязательного начального 
образования или среднего образования. В 
случаях, когда система общего школьно-
го образования все еще не удовлетворяет 
должным образом потребностям всех ин-
валидов, можно предусмотреть специаль-
ное обучение. Но оно также должно быть 

н а п р а в л е н о 
на подготов-
ку учащихся 
к обучению в 
системе обще-
го школьного 
образования», 
- отметила 
М.Усманова

Она доба-
вила, что в на-
чале 2011 года 
вступил в силу 
новый Закон 
«О социальной 
защите инва-
лидов Респу-

блики Таджикистан». В соответствии с 
данным Законом, дети с инвалидностью 
должны получать общее образование в 
учреждениях общего среднего образо-
вания, которые при необходимости обо-
рудуются специальными техническими 
средствами. Также дети с инвалидностью 
получают общее образование в специаль-
ных образовательных учреждениях.

Следует отметить, что в соответствии 
с Конвенцией о правах инвалидов, кото-
рую Таджикистан пока еще не ратифи-
цировал, государства-участники данной 
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Конвенции  признают право инвалидов 
на образование и обеспечивают инклю-
зивное образование на всех уровнях. Под 
инклюзивным образованием подразуме-
вается доступное образование для всех, в 
частности, для детей с особыми потреб-
ностями.

В Министерстве образования Респу-
блики Таджикистан сообщили, что на 
сегодняшний день Минобразование со-
вместно с Минздравом и Министерством 
труда и социальной защиты населения 
разработали концепцию инклюзивного 
образования, которое в ближайшее время 
будет принято правительством. Данная 
Концепция даст возможность получать 
достойное образование детям с инвалид-
ностью.  

По данным Министерства здравоох-
ранения Таджикистана, число детей с 
ограниченными возможностями, заре-
гистрированных в подведомственных 
структурах министерства, составляет 17 
тыс. 350. Однако, данные ЮНИСЕФ, как 
сообщается в Ежегодном Докладе о ситу-
ации соблюдением прав человека в Тад-
жикистане в 2010 году, подготовленного 
ОО «Бюро поп правам человека и соблю-
дению законности», несколько расходят-
ся с официальной статистикой, и говорят 
о 21 тыс. 440 детей с ограниченными воз-
можностями. Около 20 тыс. из них обе-
спечены социальными пособиями, и лишь 
треть проходит лечение в стационарных и 
специальных учреждениях. 

В свою очередь, глава представитель-
ства ЮНИСЕФ в Таджикистане Хонгвей 
Гао отметила, что большая часть детей с 

ограниченными возможностями лишена 
доступа к социальным услугам и програм-
мам по оказанию помощи, и проживает 
замкнуто в своих семьях. Большинство 
из них подвергаются стигме и дискрими-
нации в обществе. По её словам, во время 
работы с детьми с ограниченными воз-
можностями необходимо учитывать то, 
что у них равные права и предоставлять 
им все условия и возможности, которые 
им по праву принадлежат. 

В Ежегодном Докладе Посольства 
США в Таджикистане за период 2010-
2011 годы также сообщается, что лица с 
ограниченными возможностями, в том 
числе, и дети с инвалидностью, повсе-
местно подвергаются стигме и дискри-
минации. «Чтобы посещать школу, дети 
должны быть признаны врачами «физи-
чески соответствующими». Многие дети 
с ограниченными возможностями не мог-
ли посещать школу, потому что врачи не 
признали их «физически соответствую-
щими». Несмотря на то, что правитель-
ство сохранило учреждения совместного 
проживания и медицинские учреждения 
для людей с ограниченными возможно-
стями, их финансирование было весьма 
ограниченным и учреждения находились 
в плохом состоянии», - отмечается в до-
кументе.

В Докладе также говорится, что по 
закону государственные здания, школы, 
больницы и общественный транспорт 
должны быть доступны для людей с огра-
ниченными возможностями, однако, пра-
вительство не отследило исполнение это-
го закона.
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ТАДЖИКИСТАН: 
СОТРУДНИКОВ ТЮРЬМЫ ПРИЗНАЛИ ВИНОВНЫМИ В 

ПОБЕГЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ, К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СИСТЕМАТИЧЕСКУЮ 
НЕБРЕЖНОСТЬ СЛЕДУЕТ ПРИВЛЕЧЬ НЕ ТОЛЬКО РЯДОВЫХ СОТРУДНИКОВ, НО И 

ЧИНОВНИКОВ ВЫСШЕГО РАНГА.

By Irina Melnikova - Central Asia 
RCA Issue 646, 15 Apr 11

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ТЮРЬМЫ И 
ТРИ НАДЗИРАТЕЛЯ БЫЛИ ОСУЖДЕНЫ ЗА 
ХАЛАТНОСТЬ, ПРИВЕДШУЮ К МАССОВОМУ 
ПОБЕГУ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ИЗ СТРОГО ОХРА-
НЯЕМОГО СЛЕДСТВЕННОГО ИЗОЛЯТОРА В 
ТАДЖИКИСТАНЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ. ПО 
МНЕНИЮ АНАЛИТИКОВ, К ОТВЕТСТВЕННО-
СТИ СЛЕДОВАЛО ПРИВЛЕЧЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ЧИНОВНИКОВ, 
ТАК КАК ПОБЕГ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НЕ-
ДОСТАТОЧНОЙ СТРОГОСТИ ПОРЯДКОВ В 
ЭТОМ УЧРЕЖДЕНИИ.

Речь идет о побеге 25 заключенных из 
следственного изолятора Государственно-
го Комитета национальной безопасности 
(СИЗО ГКНБ) 22 августа прошлого года.

Заключенные напали на тюремщиков, 
убив троих из них, и бежали. Похоже, что 
побег был спланирован. Завладев ком-
плектом ключей, они освободили других 
заключенных, захватили оружие, пере-
оделись в найденную форму надзирате-
лей тюрьмы и направились к главным во-
ротам, где их ждал транспорт. (Читайте 
Реакция на массовый побег из тюрьмы в 
Таджикистане).

После судебного процесса, который 

проходил за закрытыми дверями, заме-
ститель начальника следственного изо-
лятора Сайдулло Бердыев и надзиратель 
этого же учреждения получили по 8,5 лет 
лишения свободы, а еще двое надзирате-
лей были осуждены на 2 и 5 лет. Вердикт 
был объявлен 4 апреля по таджикскому 
государственному телевидению.

Большая часть совершивших побег 
входила в число 46 лиц, получивших дли-
тельные сроки заключения за терроризм, 
транспортировку наркотиков и попытки 
государственного переворота.

Они были арестованы по результа-
там спецоперации, проведенной сила-
ми безопасности в июле 2009 года, ког-
да правительственные силы вошли в 
Тавильдарьинскую область на востоке 
Таджикистана для борьбы с вооружен-
ными группировками. Власти утверж-
дают, что эти заключенные связаны с 
исламистскими группировками, вклю-
чая запрещенное Исламское движение 
Узбекистана, которое в 1999 и 2000 годах 
предпринимало рейды в Центральную 
Азию. В последние годы движение было 
связано с Талибаном и аль-Каида в Паки-
стане и Афганистане.
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12 из бежавших были пойманы, на-
чиная с августа месяца, девять из них на 
сегодняшний день находятся под судом в 
Душанбе. Трое других были убиты сила-
ми безопасности, а остальные десять по-
прежнему находятся на свободе.

Побег привел к новому витку насилия 
в Тавильдаре, когда правительственные 
войска устроили облаву, чтобы выследить 
бежавших заключенных и столкнулись с 
серьезным сопротивлением, включая за-
саду на правительственные силы. Тогда 
погибли 25 солдат. (Подробнее об этом 
происшествии читайте в статье Таджики-
стан: новый виток борьбы с боевиками.)

После побега заключенных подали 
в отставку глава ГКНБ и трое его заме-
стителей, а начальник следственного изо-
лятора был переведен на другую долж-
ность. Тем не менее, многие считают, что 

эти отставки и только что завершивший-
ся судебный процесс мало чем поможет в 
решении серьезных проблем в сфере без-
опасности тюремной системы.

Анонимный источник в правоохрани-
тельных органах Таджикистана, имев-
ший доступ к материалам следствия, рас-
сказал IWPR, что документы указывают 
на халатность и безнаказанность на всех 
уровнях системы.

Процедуры по осуществлению без-
опасности были настолько нестрогими, - 
сказал он, что «до этого случая сотрудни-
ки ГКНБ по поводу и без повода заезжали 
в СИЗО, как к себе домой». Автомобили 
сотрудников не проверялись, а в день 
побега правила безопасности были на-
рушены, и на территории следственного 
изолятора была припаркована машина, у 
владельца которой не спросили пропуск.
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Внешний контроль также отсутство-
вал. Прокуратура, например, проводила 
ежемесячные проверки, но не выявила 
никаких проблем.

Халатность в отношении соблюдения 
правил использовали заключенные под 
предводительством бывшего заключен-
ного тюрьмы Гуантанамо, сообщил ис-
точник IWPR.

Этот человек, отбывающий 25-летний 
срок за убийство, к которому он был при-
говорен в 2007 году, когда его возвратили в 
Таджикистан, был переведен из обычной 
тюрьмы в следственный изолятор, чтобы 
он мог передавать информацию чиновни-
кам из службы безопасности, - сообщил 
источник. «Он был расконвоирован и сво-
бодно передвигался по территории изоля-
тора», - добавил он.

По словам источника, ответственные 
за безопасность в тюрьме также должны 
быть отданы под суд, потому что, хотя за 
побег ответственны заключенные, сде-
лать это им позволили надзиратели.

Другие комментаторы, включая Шух-
рата Кудратова, юриста из Душанбе, со-
гласны с этой точкой зрения. По его мне-

нию, бежавших заключенных сделали 
козлами отпущения за недостатки и упу-
щения в СИЗО.

Независимый политический эксперт 
Парвиз Муллоджанов считает, что ГКНБ 
должен провести всестороннее рассле-
дование причин того, почему побег стал 
возможным. Без этого, говорит он, подоб-
ные инциденты могут повториться.

Ирина Мельникова – псевдоним жур-
налиста в Таджикистане.

Данная статья была подготовлена в 
рамках двух проектов IWPR: «Защита 
прав человека и правозащитное образо-
вание посредством СМИ в Центральной 
Азии», финансируемого Европейской Ко-
миссией, и «Информационная программа 
по освещению правозащитных вопросов, 
конфликтов и укреплению доверия», фи-
нансируемого Министерством иностран-
ных дел Норвегии.

IWPR несет полную ответственность 
за содержание данной статьи, которое 
никоим образом не отражает взгляды 
стран Европейского Союза или Мини-
стерства иностранных дел Норвегии.


