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Новости

Рахмон предложил 
смягчить наказание за 

клевету

В ходе Встречи с предстаВителями 
сми, посВященной столетию Выхода 
В сВет газеты «Бухорои шариф» 
(сВященная Бухара), президент 
таджикистана Эмомали рахмон назВал 
Эту дату не только профессиональным 
праздником предстаВителей прессы, но и 
оБщенациональным праздником.
В ходе встречи с журналистами, кото-

рая состоялась 10 марта в Государственном 
академическом театре оперы и балета име-
ни Айни, президент предложил перенести 
из Уголовного кодекса республики ста-
тьи 135, 136, по которым журналистов за 
клевету и оскорбление можно привлекать 
к уголовной ответственности, в Граждан-
ский кодекс.

Лидер страны также предложил учре-
дить для журналистов Государственную 
премию им. Айни, которая будет присуж-
даться ежегодно представителям прессы за 
выдающиеся достижения в сфере журна-
листики.

Кроме того, глава государства подчер-
кнул о необходимости создания в стране 
Академии радио и телевидения.

Э.Рахмон призвал представителей прес-
сы более смело подходить к освещению 
имеющихся в стране недостатков и упуще-
ний властей. При этом он подверг критике 
работу государственных СМИ.

«Читая государственные СМИ, прихо-
дишь к выводу, что у нас в Таджикистане 
вообще не существует проблем, мы только 
хвалим друг друга. По моему убеждению, 
одной из причин распада СССР было чрез-
мерное восхваление строя журналистами», 
- подчеркнул Рахмон.

При этом он вспомнил, что среди его со-
ратников и сослуживцев имеются и такие 
люди, которым не по душе свобода слова в 
стране, «им не нравятся критические мате-
риалы в СМИ».

«Я никогда их не поддерживал, и не 
буду поддерживать, - заявил Эмомали Рах-
мон. - У человека, который работает, всег-
да найдутся ошибки. Он, вместо того, что 
обижаться на СМИ и журналистов, обязан 
и должен исправлять свои ошибки и недо-
статки». Президент подчеркнул, что свобо-
да СМИ в Таджикистане является одним 
из важнейших достижений Таджикистана 
после приобретения им государственной 
независимости. «И мы дорожим этим», - 
сказал Рахмон. В конце мероприятия глава 
государства вручил большой группе пред-
ставителей СМИ Таджикистана ордена, 
медали и памятные подарки.

Источник: - /Аваз Юлдашев/ - ,12 марта
http://lenta.ru/news/2012/03/10/rahmon/ 
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В Душанбе начался суд 
над газетой «Фараж»

еженедельник оБВиняют В оскорБлении 
чести, достоинстВа и делоВой репутации. 
искоВое заяВление В суд подал житель 
района рудаки, яВляющийся заместите-
лем председателя одного из джамоатоВ 
Этого же района файзиддин азизоВ.

Как сообщила «АП» адвокат издания 
Гульчехра Холматова, услуги которой пре-
доставлены ОО «Бюро по правам человека 
и соблюдению законности» РТ, в основе 
судебного спора лежит статья «Ужас в суде 
района Рудаки: «Мерседес» теперь стоит 
22 000 долларов» («Дахшат дар суди Ру-
даки: «Мерседес» - 22 000 доллар»), опу-
бликованная 17 августа 2011 года в газете 
«Фараж».

В газете опубликован материал по 
имеющимся судебным актам, когда в про-
шлом году автомобиль марки «Мерседес» 
1990 года выпуска под управлением истца 
Ф.Азизова попала в ДТП с участием дру-
гого автомобиля, и была повреждена. Суд 
района Рудаки, рассмотрев жалобу Азизо-
ва по данному поводу, оштрафовал водите-
ля другой машины на сумму 22 тыс. долла-
ров США за нанесенный ущерб. «В своем 
материале автор статьи поставила под со-
мнение решение суда, отметив, что рыноч-
ная стоимость аналогичного «Мерседеса» 
в Таджикистане не превышает 5-6 тыс. 
долларов США, что, возможно, и вызвало 
недовольство истца», - полагает главный 
редактор «Фаража» Хуршеди Атовулло.

Истец считает, что газета и автор статьи 
Зевар Шарипова оскорбили его честь, до-
стоинство, нанесли ущерб деловой репу-
тации, и потребовал компенсацию за при-

чинение морального ущерба в размере 500 
тыс. сомони.

Первоначально в сентябре прошлого 
года Азизов обратился с исковым заявле-
нием в районный суд по месту своего жи-
тельства, такой же иск он подал в суд сто-
личного района Фирдавси. «Однако в связи 
с несоблюдением правил оформления ис-
кового заявления и, в связи с тем, что истец 
является жителем района Рудаки, иск был 
отклонен», - отметил Атовулло.

Сейчас рассмотрением судебного иска 
занимается суд района Сомони. Осенью 
прошлого года адвокат истца посетил ре-
дакцию «Фараж» и предложил примире-
ние при условии размещения на страницах 
газеты опровержения на вышеуказанную 
статью. «Но так как он в это же время об-
ратился в суд района Рудаки, мы отказа-
лись печатать отпровержение. Мы готовы 
судиться с Азизовым», - говорит Атовулло. 
Интересы газеты на суде защищает также 
адвокат от «Независимого центра защиты 
прав человека» Абдурахмон Шарипов.

Источник: ИА «Азия Плюс»,
16 апреля 2012
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НАНСМИТ подвела итоги  
исследования ситуации 

со свободой слова  
в Таджикистане

      
национальная ассоциация незаВи-
симых  сми таджикистана (нанс-
мит) проВела исследоВание о ситуации 
со сВоБодой слоВа В таджикистане за 
2005-2010 годы. В подготоВленном по 
итогам исследоВания отчете гоВорится, 
что осноВные проБлемы сВоБоды сло-
Ва и сми В таджикистане сВязаны с не-
соВершенстВом законодательной Базы, 
ее несоотВетстВием международным 
нормам и стандартам сВоБоды Выраже-
ния мнения. Вместе с тем, аВторы отчета 
отмечают отсутстВие четкой стратегии 
разВития сми В респуБлике, незаВисимо 
от форм их соБстВенности, отсутстВие 
циВилизоВанного рынка сми и проБле-
мы подготоВки журналистских кадроВ, 
что препятстВует разВитию незаВисимых 
плюралистических сми В респуБлике.

«Другой проблемой является отсут-
ствие единообразного применения за-
конов в сфере СМИ, - подчеркивается 
в документе. - Требования 
о получении лицензии на 
телерадиовещание и про-
изводство аудиовизуальной 
продукции, непрозрачность 
и сложность механизма вы-
дачи лицензий Комитетом 
по телевидению и радиове-
щанию при правительстве 
РТ ставят деятельность не-
которых СМИ в зависи-
мость от специального раз-
решения государственного 
органа. Это обстоятельство 

приводит к доминированию государствен-
ных СМИ над независимыми, а также ли-
шает граждан страны доступа к альтерна-
тивной информации».

В докладе отмечается, что участились 
случаи подачи исков против СМИ со сто-
роны государственных органов власти за 
критику. «Только за 2010-2011 гг. были 
зарегистрированы шесть судебных исков 
против восьми СМИ на общую сумму 1,42 
миллиона евро, что ставит под угрозу су-
ществование независимых СМИ. Уголов-
ный кодекс РТ содержит статьи, предусма-
тривающие уголовную ответственность 
за диффамацию (ст.135 «Клевета»; ст.136 
«Оскорбление»; ст.137 «Публичное оскор-
бление президента РТ»; ст. 330 «Оскор-
бление представителя власти»). Таким 
образом, законодательство обеспечивает 
особую защиту органам государственной 
власти от критики. В связи с этим актуаль-
ным является вопрос декриминализации 
клеветы и оскорбления в правовой системе 
Таджикистана», - подчеркивают состави-
тели отчета.

Также отмечается, что, несмотря на за-
конодательно установленные гарантии, 
проблемы доступа СМИ и журналистов 
к источникам официальной информации 

остаются актуальными. 
«Принятый в 2008 году За-
кон РТ «О доступе к инфор-
мации» является неэффек-
тивным в связи с установ-
ленными в нем чрезвычай-
но длительными сроками 
для получения общественно 
значимой информации (до 
45 дней). Это неприемлемо 
для эффективной работы 
СМИ. Плата, введенная в 
2009 году за получение ин-
формации от государствен-
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ных органов, также является препятствием 
на пути реализации права на доступ к ин-
формации», - говорится в отчете.

Авторы  доклада также подчеркива-
ют, что  доступ к информации чрезвычай-
но  затруднен внесудебным блокировани-
ем  интернет-сайтов независимых СМИ, 
которое  приобрело массовый характер 
в сентябре-октябре 2010 года, а также дав-
лением на СМИ посредством налоговых и 
иных проверок. «Участились случаи не-
обоснованного отказа печатать независи-
мые газеты со стороны государственных и 
частных типографий РТ», - добавляют со-
ставители отчета.

Источник: «Азия-Плюс» , 6 февраля 

CPJ: Таджикские власти  
используют обвинения  
в экстремизме против 

неугодных журналистов
    

Власти таджикистана используют 
оБВинения  В Экстремизме и диффамации, 
как  предлог для репрессий В отношении  
критически настроенных журналистоВ, 
гоВорится В ноВом докладе комитета по 
защите журналистоВ (CPJ) «нападения 
на прессу В 2011 году».

В опубликованном 21 февраля на офици-
альном  сайте CPJ отчете также отмечается 
беспрецедентное количество исков с тре-
бованиями о выплате несоразмерных ком-
пенсаций. Подчеркивается, что одна газета 
вынуждена была закрыться.

«Журналисты-расследователи подвер-
гались репрессивным арестам  и изматы-
вающим судебным процессам, что отри-
цательно сказалось на свободе  прессы, 

- отмечают составители доклада. - Махма-
дюсуф Исмоилов, репортер независимого 
еженедельника «Нури зиндаги», почти год 
провел в тюрьме по обвинению в диффа-
мации, выдвинутому в связи с репортажа-
ми о коррупции в администрации Согдий-
ской области (север Таджикистана). Кор-
респондент Би-Би-Си Урунбой Усмонов 
провел месяц в заключении после того, как 
его арестовали агенты национальной безо-
пасности по обвинению в экстремистских 
действиях, выдвинутому на основании 
его репортажей о запрещенной исламской 
группировке Хизб-ут-Тахрир».

В докладе также отмечается, что  в сен-
тябре 2011 года президент Эмомали Рах-
мон отменил требование для высших долж-
ностных лиц проводить ежеквартальные 
пресс-конференции, в результате чего еще 
более усложнился и без того затрудненный 
доступ к госчиновникам.

Источник: «Азия-Плюс» , 23 февраля

Спецдокладчик ООН 
по пыткам посетит 

Таджикистан
специальный докладчик оон по пыткам 
хуан мендес посетит таджикистан В мае 
текущего года, сооБщает радио оон.

В начале марта спецдокладчик предста-
вил отчёт на 19-той сессии Совета по пра-
вам человека, где отметил, что Комиссии 
по расследованию случаев пыток и других 
форм жестокого обращения - эффективный 
инструмент борьбы с безнаказанностью, 
но они не должны подменять обязанности 
государства расследовать такие преступле-
ния.
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Хуан Мендес заявил, что комиссии по 
расследованию позволяют более подробно 
и детально понять обстоятельства совер-
шения преступлений и проанализировать 
политику властей. Они способствуют смяг-
чению страданий жертв. Однако, самой по 
себе работы Комиссии недостаточно.

По словам правозащитника ООН, со-
бранные комиссией факты должны спо-
собствовать продвижению эффективного и 
справедливого уголовного расследования.

Среди прочего, он отметил важность 
страновых визитов и объявил о том, что 
получил приглашение посетить Таджики-
стан, куда он отправится в мае этого года.

В прошлом году в мае господин Мендес 
побывал в Тунисе, а в декабре провёл 
девять дней в Кыргызстане.

Источник: Радио ООН

Родные  погибшего 
Сангова настаивают 
на дополнительном 

расследовании
      

праВоохранительные органы таджикис-
тана пытаются препятстВоВать проВеде-
нию дополнительного расследоВания  по 
факту смерти жителя столицы сафара-
ли сангоВа, где оБВиняемыми проходят 
дВое сотрудникоВ милиции. оБ Этом со-
оБщили родстВенники сангоВа.

В Генеральной прокуратуре подтверди-
ли, что 18 января этого года Генпрокуратура 
принесла протест в надзорную  коллегию 
Верховного суда РТ на определение  суда 
столичного района Сино о дополнительном 
расследовании данного факта. От дальней-
ших комментариев источник отказался. 

Эту же информацию подтвердили в Вер-
ховном  суде страны, сообщив, что протест  
находится на рассмотрении судьи  ВС Ан-
варджона Ахмедова.

Родственники Сангова уверены, что 
определение суда вынесено объективно, 
и в материалах уголовного дела имеются 
большие недостатки, в связи с чем, требу-
ется дополнительное расследование.

«Мы обеспокоены  тем, что определе-
ние суда района Сино будет отменено. Если 
это произойдет, то это будет означать, что 
обвиняемые понесут наказание по более 
мягкой статье, что не соответствует совер-
шенному ими преступлению», - говорит 
вдова Сангова, Сарвиноз Хикматова.

Уголовное дело в отношении двух стар-
ших  оперуполномоченных отдела уго-
ловного розыска столичного ОВД Сино-1 
Абдурахмона Якубова и Кодира Хасанова 
возбуждено по статье «халатность». «Сей-
час органы прокуратуры делают все, чтобы 
переквалифицировать предъявленную им 
статью на более мягкую», - уверена Хик-
матова. 

Судебный  процесс над Якубовым и 
Хасановым начался в июне прошлого года. 
Однако, в ходе первых 
заседаний были обна-
ружены противоречия 
между свидетельски-
ми показаниями, со-
бранными во время 
предварительного 
следствия и озвучен-
ными в ходе судебно-
го процесса. Поэтому 
сторона защиты по-
считала, что процесс 
проходит необъектив-
но и заявила ходатай-
ство судье. Суд вынес 
определение о направ-
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лении дела на дополнительное расследова-
ние, однако, на это определение со сторо-
ны гособвинителя был принесен протест 
в кассационную коллегию по уголовным 
делам суда города Душанбе. Протест был 
отклонен. Тогда протест был принесен в 
надзорную инстанцию суда города Душан-
бе. Но и там протест был отклонен. После 
этого прокуратура города, уже в третий раз, 
пытается при поддержке Генеральной про-
куратуры принести протест в Верховный 
суд на предмет отмены вышеуказанного 
определения.

37-летний  житель столицы Сафара-
ли Сангов, который подозревался в неза-
конном  обороте наркотиков, был задер-
жан в марте прошлого года.

Однако, в тот же день он попал из от-
дела милиции в реанимацию и, спустя не-
сколько дней, скончался, не приходя в со-
знание. Его родственники утверждают, что 
он попал в больницу в результате жестоко-
го избиения в отделе милиции. Противопо-
ложную версию выдвигают правоохрани-
тельные органы: Сангов якобы покончил 
жизнь самоубийством, бросившись с лест-
ницы в здании ОВД и ударившись головой 

об стену.
Это дело получи-

ло широкий обще-
ственный резонанс. 
В частности, влия-
тельная  междуна-
родная правозащит-
ная организация 
Amnesty International 
и Бюро по правам че-
ловека и соблюдению 
законности в Таджи-
кистане выступили с 
совместным заявле-
нием, в котором вы-
разили обеспокоен-

ность обстоятельствами гибели Сафарали 
Сангова и требуют от властей тщательного 
расследования данного факта.

 Источник: «Азия-Плюс» , 7 февраля.

Дело по факту 
смерти Шодиева: 

защита настояла на 
доследовании

уголоВное дело по факту смерти 28-
летнего жителя столицы Бахромиддина 
шодиеВа, скончаВшегося В Больнице по-
сле допроса В оВд района шохмансур, 
отпраВлено на дополнительное расследо-
Вание.

Как сообщила адвокат Гульчехра Хол-
матова, услуги которой потерпевшей сто-
роне предоставило Бюро по правам чело-
века и соблюдению законности РТ, соот-
ветствующее определение вынесла судья 
после того, как сторона защиты во время 
прений сторон попросила суд провести до-
полнительное расследование.

«Мы обратили внимание суда на те на-
рушения, которые были выявлены во время 
предварительного следствия, и на противо-
речия в показаниях свидетелей, которые 
были даны во время судебного разбира-
тельства и во время следствия», - говорит 
адвокат.

Между тем, по её словам, прокурор по-
просил для обвиняемого в халатности (ст. 
322 ч.2 УК РТ) - бывшего следователя ОВД 
района Шохмансур Абдурахмона Додова, 
два года лишения свободы, а его адвокат 
настаивал на невиновности своего подза-
щитного и добивался полного оправдания.

По мнению Холматовой, обвинение 
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поддержало позицию следствия и пыта-
лось смягчить наказание обвиняемому. 
Теперь, полагает она, к ответственности 
будут привлечены также трое оперуполно-
моченных данного ОВД, в отношении ко-
торых во время следствия было вынесено 
постановление о прекращении уголовного 
дела. Первое судебное заседание по данно-
му делу под председательством судьи Су-
райё Джобировой состоялось 17 февраля.

Источник: «Азия-Плюс», 2 марта
 

В Уголовный кодекс 
Таджикистана 

добавлена статья 
«Пытки»

члены Верхней палаты парламента тад-
жикистана единогласно одоБрили закон 
рт «о Внесении изменений и дополне-
ний В уголоВный кодекс рт» на состо-

яВшейся В четВерг Восьмой сессии мад-
жлиси милли маджлиси оли четВертого 
созыВа.

Представляя Закон, председатель ко-
митета по обеспечению конституционных 
основ, прав и свобод человека, гражданина 
и законности ММ МО Мамадшо Илолов 
отметил, что поправки в Уголовный кодекс 
связаны с рекомендациями ООН относи-
тельно приведения законодательства стра-
ны в соответствие с Конвенцией против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания.

На этой основе, отметил он, в Уголов-
ный кодекс добавлена отдельная статья под 
названием «Пытки».

Напомним, данные поправки в Уго-
ловный кодекс были приняты депутатами 
нижней палаты Парламента в конце февра-
ля этого года. Представивший тогда зако-
нопроект Генеральный прокурор РТ Шер-
хон Салимзода сказал, что в действующем 
Уголовном кодексе не предусмотрена от-
дельная статья, направленная против пы-
ток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения 
и наказания.

«Об ответственности за применение 
пыток говорится в нескольких статьях Ко-
декса, однако, не существует отдельной 
статьи, дающей определение данному пре-
ступлению, - пояснил Салимзода. - Этот 
недостаток неоднократно становился и 
становится предметом критики со сторо-
ны международных организаций, и в этой 
связи, в представляемом проекте Кодекса 
предусмотрена новая статья под названием 
«Пытки».

Генпрокурор тогда отметил, что в но-
вом проекте УК ужесточено наказание за 
применение пыток и других жестоких, бес-
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человечных или унижающих достоинство 
видов обращения.

«Если в действующем Кодексе наказа-
ние за применение пытки предусмотрено 
до 2 лет лишения свободы, то в нынешнем 
проекте – до 5 лет, а при повторном совер-
шении данного преступления – от 10 до 15 
лет лишения свободы с конфискацией иму-
щества», - отметил он.

Члены верхней палаты также одобри-
ли Законы РТ «О внесении дополнений в 
Закон РТ «О милиции», «О внесении до-
полнений в Закон РТ «О разрешительной 
системе РТ», «О внесении изменений и 
дополнений в Закон РТ «О государствен-
ной судебной экспертизе», «О внесении 
изменений в Кодекс об административных 
правонарушениях РТ», «О внесении из-

менений в Кодекс исполнения уголовных 
наказаний РТ», «О внесении дополнений в 
Закон РТ «Об оружии», а также другие за-
конодательные акты.

Между тем, принятый в феврале этого 
года нижней палатой Закон РТ «О внесе-
нии изменений и дополнений в Таможен-
ный кодекс РТ» сенаторы отправили на до-
работку.

Такое решение М. Илолов объяснил со-
держанием в Законе многочисленных по-
грешностей и недостатков, а также несоот-
ветствием его статей, как друг другу, так и 
другим законодательным актам страны.

Источник: «Азия-Плюс» , 29 марта
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Аналитика

В Душанбе обсудили ситуацию соблюдением 
прав лиц с инвалидностью в Таджикистане

Материал подготовила,
Наргис Зокирова, BHR

17 апреля В душанБе состоялся круглый стол, посВященный оБсуждению ситуации с со-
Блюдением праВ лиц с инВалидностью В респуБлике таджикистан В рамках проекта «мо-
ниторинг соБлюдения праВ лиц с ограниченными Возможностями (лоВ) В согдийской оБ-
ласти», реализуемого оо «Бюро по праВам челоВека и соБлюдению законности». данный 
проект яВляется частью крупного проекта «гендер и демократичное упраВление В разВитии 
– предостаВление БазоВых услуг женщинам В таджикистане», реализуемого при финансо-
Вой поддержке оон – женщины.

Как сообщили в ОО «Бюро по правам 
человека и соблюдению законности», це-
лью круглого стола является обсуждение 
с заинтересованными сторонами вопро-
сов, связанных с ратификацией Конвенции 
ООН о правах инвалидов, с пенсиями и 
льготами для лиц с инвалидностью, а так-
же предоставление информации в целом о 
ситуации с инвалидностью в Таджикиста-
не; обсуждение путей взаимодействия и 
сотрудничества между институтами граж-
данского общества и государственными 
органами в этих сферах. 

На встрече приняли участие представи-
тели исполнительного аппарата президен-
та РТ, министерств здравоохранения, труда 
и социальной защиты, Агентства по строи-
тельству и архитектуре, Комитета по делам 
женщин и семьи, а также представители 
гражданского общества и международных 
организаций. 

Участниками круглого стола были от-
мечены такие проблемы, как доступность 
лиц с инвалидностью к различным объек-

там и сооружениям, реализация их права 
на труд, на социальное обеспечение, права 
детей с ограниченными возможностями на 
дошкольное воспитание, вопросы перео-
свидетельствования лиц с инвалидностью 
и другое.

Председатель Общества инвалидов 
г.Душанбе «Имконият» Асадулло Зикри-
худоев сообщил, что в настоящее время 
в отношении лиц с инвалидностью, в том 
числе, тех, чья инвалидность не вызывает 
сомнения (отсутствие конечностей ног и 
рук, зрения и т.д.) и установлена заклю-
чением государственной службы медико-
социальной экспертизы, вне сроков, уста-
новленных законодательством, проводится 
повторное освидетельствование на пред-
мет наличия инвалидности.

По словам А.Зикрихудоева, к ним до-
мой начали приходить, а некоторым и зво-
нить, представители подведомственных 
Министерству здравоохранения структур с 
требованием пройти всю процедуру для пе-
реосвидетельствования, обосновывая свое 



11

Ежеквартальный  информационно-аналитический  бюллетень

требование наличием приказа Министра 
здравоохранения о переосвидетельствова-
нии в связи с увеличившимся за последнее 
время количеством лиц с инвалидностью в 
Таджикистане.

По словам экспертов Бюро по правам 
человека, сложившаяся ситуация противо-
речит нормам законодательства, которые 
устанавливают, что «Переосвидетель-
ствование инвалидов производится толь-
ко по их заявлению» (статья 32 Закона 
РТ «О пенсионном обеспечении граждан 
РТ»). Кроме того, согласно Инструкции о 
медико-социальной экспертизе, утверж-
денной приказом Министерства труда и со-
циальной защиты РТ от 21 августа 2009г. 
№ 68 и Министерством здравоохранения 
РТ от 5 августа 2009 г.,  №11, установле-

ны сроки плановых повторных переосви-
детельствований. Так, 1 группа инвалид-
ности устанавливается на два года, а 2 и 3 
группы - на один год. Для инвалидов Чер-
нобыльской катастрофы устанавливается 
бессрочная инвалидность. Очередное (по-
вторное) обследование по установлению 
группы инвалидности проводится за один 
месяц до окончания установленного срока. 
Для женщин старше 58 лет и мужчин стар-
ше 63 лет повторное обследование прово-
дится без установления сроков. 

Однако, представитель Исполнительно-
го аппарата президента РТ, принимавший 
участие на данном мероприятии, опроверг 
наличие такого приказа со стороны Прави-
тельства страны о проведении переосви-
детельствования в отношении всех лиц, 
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имеющих инвалидность. 
Как выяснилось, данная проверка свя-

зана с установлением лиц, незаконно офор-
мивших инвалидность и необоснованно 
получающих слишком большие пенсии 
по инвалидности. Но обеспокоенность 
гражданского общества вызывает именно 
то, что в связи с возможными злоупотре-
блениями отдельных должностных лиц, 
инвалидность может быть снята с тех, кто 
действительно является инвалидом, что в 
дальнейшем приведет к потере пенсии, ко-
торая зачастую является единственным ис-
точником дохода этих людей.

Однако представитель Исполнительно-
го аппарата президента РТ, принимавший 
участие на данном мероприятии, опроверг 
наличие такого приказа со стороны Прави-
тельства страны о проведении переосви-
детельствования в отношении всех лиц, 
имеющих инвалидность. 

Как выяснилось, данная проверка свя-
зана с установлением лиц, незаконно офор-
мивших инвалидность и необоснованно 
получающих слишком большие пенсии 
по инвалидности. Но обеспокоенность 
гражданского общества вызывает именно 
то, что в связи с возможными злоупотре-
блениями отдельных должностных лиц, 
инвалидность может быть снята с тех, кто 
действительно является инвалидом, что в 
дальнейшем приведет к потере пенсии, ко-
торая зачастую является единственным ис-
точником дохода этих людей.

Директор филиала Бюро по правам че-
ловека в г.Худжанде Зафар Ахмедов также 
указал на ряд выявленных проблем в ре-
зультате проведенного исследования фили-
алом Бюро по правам человека в Согдий-
ской области в 2011 г, которое показало, 
что существующие здания и сооружения 
по большей части не соответствуют нор-
мам строительства с учетом доступности 

для лиц с инвалидностью. В подавляющем 
большинстве вход в здание не оснащен 
пандусами или дорожками без лестниц. 
«Такие объекты, как больницы, поликли-
ники, здания отделов социального обеспе-
чения, в которые часто обращаются ЛОВ, в 
большинстве случаев также не оснащены 
специальными приспособлениями. Очень 
актуальна для ЛОВ и проблема доступ-
ности транспортных средств. Как показал 
опрос и наблюдение в целом в городах Со-
гдийской области, практически везде от-
сутствуют городские автобусы, что услож-
няет передвижение ЛОВ, особенно, с про-
блемами опорно-двигательного аппарата», 
- сказал Ахмедов. 

Участниками круглого стола было так-
же отмечено, что с аналогичными пробле-
мами лица с инвалидностью сталкиваются 
и в других городах и районных центрах 
Таджикистана. Они пришли к общему 
мнению, что необходимо привлекать к от-
ветственности владельцев строительных 
фирм, которые не соблюдают нормы на-
ционального законодательства при возве-
дении новых объектов. 

Говоря о социальном обеспечении ЛОВ, 
заместитель директора Бюро по правам че-
ловека и аналитик проекта «Мониторинг 
соблюдения прав лиц с ограниченными 
возможностями (ЛОВ) в Согдийской обла-
сти – фаза II» Тахмина Жураева отметила, 
что результаты проведенного исследова-
ния в рамках первой фазы данного проекта 
показали, что почти все опрошенные ЛОВ 
(98 %) получают пенсию, из них подавля-
ющее большинство (80 %) получает соци-
альную пенсию и только 20 % - трудовую.  
Большое количество опрошенных ЛОВ по-
лучают пенсию, в среднем, около 80-100 
сомони в месяц.

По ее словам, почти 80 % респондентов 
в той или иной степени недовольны раз-
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мером получаемой пенсии, считая ее не-
достаточной. Подавляющее большинство 
респондентов, не получает никаких надба-
вок и дополнительных пособий к пенсии. 
Лишь 11 % указали (чуть более половины – 
женщины), что получают дополнительные 
денежные выплаты в виде компенсации за 
электричество либо дополнительные вы-
платы по праздникам.

«Шестьдесят пять процентов ответив-
ших респондентов не получают бесплат-
ные медикаменты. Более половины жен-
щин, которые не получают бесплатные ме-
дикаменты, указали, что они обращались 
за бесплатными лекарствами, но им их не 
дали. Такая же ситуация наблюдалась с 
мужчинами, обращавшимися за бесплатны-
ми медикаментами. Хотя законодательство 
страны гарантирует ряд льгот для ЛОВ, од-
нако, как показывает практика нормы зако-
нодательства не всегда выполняются из-за 
отсутствия четкого механизма», - подчер-
кнула правозащитница. 

 В своем выступлении руководитель 
Информционно-аналитического Центра 
Бюро и аналитик данного проекта Мади-
на Усманова обратила внимание участ-
ников на другую проблему, которая была 
выявлена в ходе данного исследования 
– разработка и выполнение индивидуаль-
ной программы реабилитации инвалида 
(ИПР). М.Усманова пояснила, что в целях 
реабилитации и трудоустройства ЛОВ со 
стороны Государственной службы медико-
социальной экспертизы (ГСМСЭ), кото-
рая ранее называлась ВТЭК (врачебно-
трудовая экспертная комиссия) разраба-
тывается ИПР – (статья 12 Закона РТ «О 
социальной защите инвалидов), которая 
является важным механизмом реабилита-
ции инвалида и его возвращения к достой-
ной жизни в обществе. 

ИПР должна разрабатываться для 

каждого взрослого инвалида и ребенка-
инвалида отдельно. Следует отметить, что 
ИПР - комплекс оптимальных для инвали-
да реабилитационных мероприятий, вклю-
чающих в себя следующие направления: 
медицинские меры восстановления, в том 
числе, путем хирургического вмешатель-
ства, обеспечение техническими средства-
ми, протезно-ортопедическое обеспечение 
и санаторно-курортное лечение; профес-
сиональная ориентация, обучение и об-
разование, содействие в трудоустройстве, 
производственная адаптация социально 
- средовая, социально-педагогическая, 
социально-психологическая и социаль-
но- культурная реабилитация, социально-
бытовая адаптация и другое.

ИПР имеет для инвалида рекоменда-
тельный характер, он вправе отказаться 
от того или иного вида, формы и объема 
реабилитационных мероприятий, а также 
от реализации программы в целом. 

По словам правозащитницы, выполне-
ние ИПР должно контролироваться со сто-
роны ГСМСЭ. 

В ходе исследования, на вопрос об ин-
дивидуальной программе реабилитации 
(ИПР), 74 % опрошенных ответили, что 
ничего об этом не знают и впервые слышат 
об ИПР (большинство – женщины), 24 % 
слышали об ИПР, но не имеют ее. Только 2 
% респондентов из Исфары ответили, что 
знают и имеют ИПР, но не смогли показать 
ее. Подавляющее большинство родителей 
детей-инвалидов (84 %) также не знает об 
ИПР.

«Опрошенные в ходе первой фазы про-
екта в целевых районах представители 
ГСМСЭ утверждали, что для каждого инва-
лида разрабатывается ИПР. Но на просьбу 
интервьюеров предоставить образец ИПР, 
ни один из опрошенных этого сделать не 
смог», подчеркнула Усманова. 
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По мнению правозащитницы, необхо-
димо разработать отдельные формы инди-
видуальной программы реабилитации для 
взрослого лица с инвалидностью и ребенка 
с инвалидностью, инструкцию о порядке 
заполнения ИПР, а также проводить обуча-
ющие мероприятия для работников служб 
медико-социальной экспертизы по запол-
нению ИПР и вести разъяснительную ра-
боту среди населения, в частности, среди 
лиц с инвалидностью об ИПР.

Вопрос о ратификации Конвенции о 
правах инвалидах, также стала одной из 
основных тем данного мероприятия. Руко-
водитель центра правовой помощи Бюро 
по правам человека Зульфикор Замонов 
сообщил, что 3 октября 2011 года в горо-
де Женева (Швейцария), Рабочей группой 
Совета ООН по правам человека во время 
диалога в рамках процедуры УПО Таджи-
кистану был представлен ряд рекоменда-
ций по выполнению международных обя-
зательств в области прав человека. 

Он также добавил, что со стороны не-
скольких стран была дана рекомендация 
ратифицировать Конвенцию о правах ин-
валидов и Факультативный протокол к ней 
в целях дальнейшего поощрения и защиты 
прав лиц с ограниченными возможностя-
ми, а также принять новые критерии для 
определения инвалидности в соответствии 
с международными стандартами и обеспе-
чить более высокий уровень информиро-
ванности населения в целях преодоления 
стигматизации. «К сожалению, рекоменда-
ция 90.6, касающаяся ратификации Конвен-
ции о правах инвалидов, не была принята 
Республикой Таджикистан. Таджикистан 
сообщил, что рассмотрит данную рекомен-
дацию в дальнейшем с учетом финансово-
экономической возможности», - отметил 
правозащитник. 

По мнению З.Замонова, уже сейчас на-

стало время для того, чтобы Правитель-
ство Таджикистана рассмотрел вопрос о 
ратификации данного международного 
документа. В Конвенции уделяется осо-
бое внимание женщинам с инвалидностью 
и детям с инвалидностью, так как они не-
редко «подвергаются множественной дис-
криминации», что также является крайне 
важным для Таджикистана. «Таджикистан 
объявил социально-направленную поли-
тику развития и признание Конвенции о 
правах инвалидов станет важным инстру-
ментом в признании их прав, как равно-
правных и полноправных членов общества 
на национальном и международном уров-
нях», - сказал Замонов. 

Правозащитник уверен, что принятие 
Конвенции не только повысит имидж Тад-
жикистана перед мировым сообществом, 
но и значительно увеличит приток донор-
ских средств. Примером может служить 
подписание и ратификация Таджикиста-
ном Оттавской Конвенции против противо-
пехотных мин. После подписания данной 
Конвенции был создан Таджикский центр 
по минным вопросам, который занимается 
не только разминированием минных по-
лей, но также активно поддерживает по-
страдавших от мин.
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По мнению экспертов BHR, 2011 год 
ознаменовался, прежде всего, тем, что Тад-
жикистан представил первый Националь-
ный Доклад в Совет ООН по правам чело-
века в рамках новой процедуры Универ-
сального Периодического Обзора (УПО).  
Правительство Таджикистана также пред-
ставило следующие Национальные Докла-
ды в Комитеты ООН: Второй Периодиче-
ский доклад о ходе реализации Конвенции 
против пыток, Второй Периодический до-
клад о ходе реализации Конвенции о пра-
вах ребенка, Первоначальный доклад о 
ходе реализации Международной Конвен-
ции о правах всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей. 

Таджикистан добился успехов в та-
ких направлениях, как борьба с торговлей 
людьми. Так, в соответствии с Докладом 
Госдепартамента США о торговле людь-
ми, в 2011 году Глобальное бюро Госде-
партамента по борьбе с торговлей людьми 
исключило Таджикистан из «контрольно-
го списка» Доклада о торговле людьми.  
В то же время, в стране ухудшилась ситуа-
ция с коррупцией. Таджикистан занял 152-е 
место среди 182 стран согласно ежегодному 
рейтингу Индекса восприятия коррупции.  
По-прежнему распространена практика 
применения пыток и жестокого обращения, 

достаточно сложной остается ситуация со 
свободой слова и СМИ, имеются проблемы 
в сфере свободы вероисповедания, а также 
с доступом к бесплатной юридической по-
мощи и др.

Некоторые выдержки из доклада:

Свобода выражения мнений 

За последний год в стране резко ухуд-
шилась ситуация со свободой слова и СМИ. 
Воспрепятствование профессиональной 
деятельности журналистов, давление на 
СМИ путем использования фискальных 
органов, преследование СМИ за выпол-
нение своего общественного предназначе-
ния, ограниченный доступ к общественно-
значимой информации, судебные тяжбы и 
чрезмерные штрафы за диффамацию явля-
ются основными факторами, мешающими 
развитию свободных и плюралистических 
СМИ в стране.

По данным Национальной Ассоциации 
независимых СМИ Таджикистана (НАНС-
МИТ), только за период с 2010 по 2011 
годы были зарегистрированы шесть судеб-
ных исков против восьми СМИ на общую 
сумму 1 млн. 845 тыс. долларов США, что 
ставит под угрозу существование незави-

BHR завершила работу над Ежегодным докладом 
о ситуации с соблюдением прав человека в 

Таджикистане за 2011 год

Источник: BHR

оо «Бюро по праВам челоВека и соБлюдению законности» (BHR) заВершила раБоту над 
ежегодным докладом о ситуации с соБлюдением праВ челоВека В таджикистане за 2011 
год. В ежегодном докладе описыВается ситуация с праВами челоВека за прошедший год, а 
также предстаВлены рекомендации по улучшению ситуации В данном напраВлении. доклад 
подготоВлен на трех языках – таджикском, русском и английском. 
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симых СМИ. На февраль 2011 г. удовлет-
ворены иски против двух СМИ на общую 
сумму 67 тыс. долларов США.

Политические Партии

В 2011 г. в Таджикистане по-прежнему 
насчитывалось 8 политических партий: 
Народная Демократическая партия Таджи-
кистана (НДПТ), Демократическая партия 
Таджикистана (ДПТ), Общенациональная 
социал-демократическая партия Таджики-
стана (ОСДПТ), Социалистическая партия 
Таджикистана (СПТ), Партия Исламско-
го возрождения Таджикистана (ПИВТ), 
Коммунистическая партия Таджикиста-
на (КПТ), Аграрная партия Таджикистан 
(АПТ) и Партия экономических реформ 
Таджикистана (ПЭРТ).

Новые политические партии за этот 
период Министерством юстиции РТ не 

были зарегистрирова-
ны.  Почти все партии 
были весьма актив-
ными в течение года, 
представляя свою соб-
ственную позицию по 
различным вопросам 
общественной жизни.  
Вместе с тем, о себе 
заявило Новое обще-
ственное движение 
«Этимод», которое 
намерено выдвинуть 
единого кандидата 
на предстоящих пре-
зидентских выборах. 
Однако в Министер-
стве юстиции Таджи-
кистана не удалось 
получить информа-
цию о регистрации 
такой организации. 

Кроме того, в середине осени 2011 г. ли-
дер таджикских мигрантов Каромат Шари-
пов предложил создать партию трудовых 
мигрантов Таджикистана, которая, по его 
мнению, может стать самой популярной 
политической силой в этой стране. Однако 
на данный момент эта партия еще не соз-
дана.

Свобода от пыток

В 2011 году в Уголовном кодексе РТ от-
сутствовало определение «Пытки», соот-
ветствующее ст. 1 Конвенции против пыток 
и других жестоких бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и 
наказания, в виду чего лица, применяющие 
пытки и другое жестокое обращение, об-
виняются в менее тяжких преступлениях.  
В Парламент Таджикистана был направ-
лен законопроект о внесении измене-
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ний и дополнений в Уголовный кодекс 
РТ для включения четкого определения 
«пытки» в отдельной статье Уголовного 
Кодекса РТ (соответствующее измене-
ние и дополнение в УК РТ внесено в на-
чале 2012 года). Также правительством 
инициировано рассмотрение вопро-
са о присоединении к Факультативному 
протоколу к Конвенции против пыток. 
Правозащитники Таджикистана считают, 
что пытки в Таджикистане по-прежнему 
остаются системной проблемой. 

В качестве наиболее распространенных 
методов называются: избиение баклажка-
ми, применение электрического тока, обли-
вание горячим кипятком, унижения, угрозы 
физической расправы над родственниками 
и т.д.

Право на справедливое судебное разби-
рательство в Таджикистане все еще имеют 
место нарушения при отправлении право-
судия по уголовным делам. Так, монито-
ринг судебных процессов по уголовным 
делам, результаты которого были обна-
родованы в 2011 году, показал, что в Тад-
жикистане при отправлении уголовного 
правосудия существуют проблемы практи-
ческой реализации имеющихся законов, в 
частности, уголовно-процессуального за-
конодательства. 

Проблемы в сфере адвокатуры также 
остаются не решенными. По-прежнему 
адвокаты Таджикистана разделены на две 
категории: адвокаты-члены Коллегии и 
адвокаты, оказывающие юридическую по-
мощь на основании лицензии, выдаваемой 
Министерством юстиции РТ. Отсутствует 
единообразие адвокатуры на территории 
страны. Адвокаты и адвокатские формиро-
вания не объединены в единый орган адво-
катского самоуправления. 

В Таджикистане до сих пор отсутствует 
четко налаженная государственная система 

оказания бесплатной юридической помо-
щи малоимущим лицам и уязвимым груп-
пам ввиду отсутствия отдельного закона 
либо единого нормативно-правового акта, 
регламентирующего оказание бесплатной 
юридической помощи и порядок оплаты за 
оказание такой помощи.

Свобода совести и вероисповедания

Вопросы свободы совести и верои-
споведания в 2001 году, как и в предыду-
щие годы, оставались в центре внимания 
общественности и международного со-
общества. Власти Таджикистана продол-
жали ограничивать данную свободу сре-
ди населения и отдельных религиозных 
объединений, объясняя свои действия 
недопущением проявления фанатизма и 
экстремизма в деятельности религиоз-
ных организаций и отдельных граждан.  
1 января 2011 года вступили в силу новые 
поправки к Кодексу об административных 
правонарушениях РТ, согласно которым 
было усилено наказание за распростране-
ние литературы религиозного характера 
без соответствующих разрешительных до-
кументов. Согласно внесенным поправкам, 
на лиц, которые без наличия заключения 
государственной религиозной экспертизы, 
будут заниматься производством, импор-
том, экспортом, реализацией и распростра-
нением религиозной литературы, а также 
предметов и материалов религиозного ха-
рактера, будет наложен крупный штраф.

Права ребёнка 2011 год ознаменовал-
ся принятием Закона РТ «Об ответствен-
ности родителей за обучение и воспита-
ние детей». Однако, некоторые положе-
ния закона вызвали тревогу у отдельных 
представителей гражданского общества. 
Например, на стадии обсуждения законо-
проекта политсовет Партии исламского воз-
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рождения Таджикистана (ПИВТ) выразил 
обеспокоенность тем, что он противоречит 
многим пунктам Конституции РТ, между-
народным законодательным нормам, при-
нятым республикой, а также ограничивает 
права и свободы граждан станы. Особую 
тревогу ПИВТ вызвала та норма закона, со-
гласно которой родители должны не допу-
скать своих детей, не достигших 18-летнего 
возраста, в религиозные учреждения. 
Государственный департамент США также 
выступил с критикой в адрес этого закона. 
США считают, что некоторые статьи этого 
документа противоречат принципам сво-
боды вероисповедания.

Права лиц с ограниченными 
возможностями

По информации Министерства труда и 
социальной защиты населения РТ, к нача-
лу 2011 года в Таджикистане зарегистри-
ровано 157 тыс. инвалидов, 23,7 тыс. из 
которых - дети. В прошлом году в стране 
скончалось 4 тыс. людей с ограниченными 
возможностями. Сегодня на содержание 
одного пребывающего в домах-интернатах 
инвалида в месяц из средств государствен-
ного бюджета расходуется 834 сомони. 
Месячная норма продовольствия и меди-
каментов для инвалидов и престарелых в 
указанных учреждениях составляет 241 со-
мони. 

С января по май 2011 года худжанд-
ским филиалом общественной организа-
ции «Бюро по правам человека и соблю-
дению законности» в партнерстве с Лигой 
женщин-инвалидов «Иштирок», при под-
держке ООН-Женщины, был реализован 
проект «Мониторинг соблюдения прав лиц 
с ограниченными возможностями в Со-
гдийской области». Данный проект явля-
ется частью масштабного проекта «Гендер 
и демократичное управление в развитии – 

Предоставление базовых услуг женщинам 
в Таджикистане». 

Как показало наблюдение, существую-
щие здания и сооружения, по большей ча-
сти, не соответствуют нормам строитель-
ства с учетом доступности для ЛОВ. В 
подавляющем большинстве вход в здания 
не оснащен пандусами или дорожками без 
лестниц. Такие объекты, как больницы, по-
ликлиники, здания отделов социального 
обеспечения, в которые часто обращают-
ся ЛОВ, в большинстве случаев также не 
оснащены специальными приспособлени-
ями. Такая ситуация с физическим досту-
пом ЛОВ к объектам социальной и транс-
портной инфраструктуры наблюдается не 
только в Согдийской области, но и в других 
регионах Таджикистана.

Справка:
ОО «Бюро по правам человека и соблюде-

нию законности» (BHR) является независи-
мой правозащитной организацией, которая 
объединила вокруг себя независимых юри-
стов, адвокатов, журналистов, преподавате-
лей юридических факультетов и студентов-
волонтеров для продвижения ценности 
прав человека и их защиты в Таджикистане. 
Организация зарегистрирована в Мини-
стерстве юстиции в апреле 2000 года. Го-
ловной офис BHR находится в Душанбе, а 
филиалы в городах Худжанде, Хороге и в 
Кургантюбе.

Полный текст Ежегодного Доклада на 
русском, таджикском и английском языках 
в приложенном файле. С текстом Доклада 
также можно ознакомиться на нашем сайте 
- www.humanrts.tj
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Партнерство:

Открытое письмо на имя Председателя 
Правительства г. Душанбе

17 марта 2012

Уважаемый Махмадсаид Убайдуллоевич!

ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» выражает Вам свое глубокое 
почтение и высоко ценит Ваш вклад в развитие и преобразование облика нашей столицы – г. 
Душанбе. В последние годы в Душанбе наблюдается строительный бум - строятся много-
численные новые сооружения, жилые многоэтажные дома, гостиницы, бизнес-центры, а 
также другие важные объекты, что придает современный облик нашей столице и делает ее 
привлекательной в глазах ее жителей и гостей. 

Вместе с тем, мы бы хотели обратить Ваше внимание на проблемы доступности к этим 
объектам лиц с ограниченными возможностями (инвалидностью). Во всем мире вопрос до-
ступности является ключевым для предоставления возможности лицам с ограниченными 
возможностями (ЛОВ) вести независимый и социально активный образ жизни. Каждое 
общество, независимо от его экономического развития, имеет бесчисленные препятствия и 
барьеры от непреодолимых ступенек до нечитаемых знаков, – которые мешают инвалидам 
жить полноценной жизнью. Доступность означает предоставление всем членам общества, 
включая инвалидов, равного доступа к объектам и услугам, открытым или предоставляе-
мым для населения.

В международной правовой системе ООН существует два основных документа по пра-
вам ЛОВ - это Конвенция ООН о правах инвалидов и Стандартные правила обеспечения 
равных возможностей для инвалидов. К сожалению, Конвенция ООН о правах инвалидов, 
которая закрепляет многие права ЛОВ, еще не ратифицирована Республикой Таджикистан.

В соответствии с Конвенцией государства должны принимать надлежащие меры для 
обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к транс-
порту (здания, дороги, транспорт и другие внутренние и внешние объекты, включая школы, 
жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места), к информации и связи и т.д.

Начиная с 2010 года «Бюро по правам человека и соблюдению законности» в рамках сво-
ей деятельности оказывает правовую и консультативную помощь лицам с ограниченными 
возможностями. С января по май 2011 года Худжандским филиалом нашей организации в 
партнерстве с Лигой женщин-инвалидов «Иштирок», при поддержке ООН-Женщины, был 
реализован проект «Мониторинг соблюдения прав лиц с ограниченными возможностями 
в Согдийской области». Данный проект является частью масштабного проекта «Гендер и 
демократичное управление в развитии – Предоставление базовых услуг женщинам в Тад-
жикистане». 
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Как показало наблюдение, существующие здания и сооружения, по большей части, не 
соответствуют нормам строительства с учетом доступности для ЛОВ. В подавляющем боль-
шинстве вход в здание не оснащен пандусами или дорожками без лестниц. Такие объекты, 
как больницы, поликлиники, здания отделов социального обеспечения, в которые часто об-
ращаются ЛОВ, в большинстве случаев, также не оснащены специальными приспособле-
ниями.

По итогам проведенного мониторинга аналитической группой Бюро выработаны ре-
комендации для государственных структур, которые будут продвигаться в ходе дальней-
шей деятельности организации. С полной версией отчета о результатах мониторинга мож-
но ознакомиться на сайте Бюро, перейдя по ссылке: http://www.humanrts.tj/ru/index/index/
pageId/34/

Несмотря на то что данный мониторинг был проведен в некоторых районах и городах 
Согдийской области, с аналогичными проблемами сталкиваются и лица с инвалидностью, 
проживающие в г. Душанбе. В частности, как отмечают сами инвалиды, зачастую при стро-
ительстве новых сооружений и объектов строительными фирмами не учитываются нормы 
строительства с учетом доступности для ЛОВ. И это несмотря на то, что вопросы доступ-
ности объектов социальной инфраструктуры и транспортных средств наиболее полно за-
креплены в Законе РТ «О социальной защите инвалидов», который был принят в новой 
редакции 29 декабря 2010 года и вступил в силу в январе 2011 года. Так, в соответствии с 
законом органы государственной власти, органы самоуправления поселков и сел, другие 
организации создают условия инвалидам (включая инвалидов, пользующихся креслами-
колясками) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жи-
лым, общественным и производственным зданиям, спортивным сооружениям, местам от-
дыха, культурно-просветительным и другим объектам и учреждениям), а также для беспре-
пятственного пользования железнодорожным, воздушным, междугородним автомобиль-
ным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, 
средствами связи и информации. 

Не допускается планировка и застройка городов, других населенных пунктов, форми-
рование жилых районов и зон отдыха, разработка проектных решений на новое строитель-
ство и реконструкцию зданий без приспособления указанных объектов для доступа к ним 
инвалидов и использования их инвалидами. Финансирование расходов, связанных с соз-
данием условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной ин-
фраструктуры и транспорту осуществляется за счёт средств собственников этих объектов. 
Организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения, обязаны оборудо-
вать остановки, вокзалы, аэропорты и другие объекты, а также свои транспортные средства 
специальными приспособлениями и устройствами в целях создания условий инвалидам для 
беспрепятственного пользования указанными объектами и средствами.

Кодексом РТ об административных правонарушениях предусмотрена административ-
ная ответственность в виде штрафов за нарушение правил в области архитектурной, градо-
строительной и строительной деятельности (ст. 409) за дачу положительного заключения 
экспертизы на проекты, выполненные с нарушением строительных норм и правил проек-
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тирования (ст. 426), за уклонение от исполнения предписаний государственных органов по 
делам архитектуры и строительства (ст.432).

В связи с вышеизложенным, просим Вас рассмотреть наши предложения и принять со-
ответствующие меры:

Дать поручение Отделу архитектуры и градостроительства г. Душанбе провести 1. 
мониторинг доступности социальных объектов г. Душанбе (больниц, поликлиник, 
зданий СОБЕСов и др.), а также других объектов инфраструктуры для инвалидов. По 
итогам мониторинга направить предписания собственникам объектов для обеспечения 
доступности объектов для ЛОВ.
Дать поручение организациям, осуществляющим транспортное обслуживание 2. 
населения, оборудовать остановки, вокзалы, аэропорты и другие объекты, а также 
транспортные средства специальными приспособлениями и устройствами для ЛОВ.
Не допускать новое строительство и реконструкцию зданий без приспособления 3. 
указанных объектов для доступа к ним ЛОВ и использования их ЛОВ.
Лиц, виновных в неисполнении предписаний государственных органов по делам 4. 
архитектуры и градостроительства в части обеспечения доступности объектов для 
ЛОВ, привлекать к административной ответственности. 

Источник: BHR

Заявление гражданского общества о необходимости 
ратификации Конвенции о правах инвалидов

30 марта 2012
 Ассоциация детей с проблемами в развитии 
Ассоциация родителей детей-инвалидов 
ОО «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 
ОО «Хамдилон» 
ОО «Такдир»

14 марта 2012 года на 19-й сессии со-
Вета по праВам челоВека таджикистан 
предстаВил сВои сооБражения В отноше-
нии рекомендаций, полученных В рамках 
процедуры униВерсального периодиче-
ского оБзора (упо).  

Ранее, 3 октября 2011 года в городе Же-

нева (Швейцария), Рабочей группой Совета 
ООН по правам человека во время диалога 
в рамках процедуры УПО Таджикистану 
был представлен ряд рекомендаций по вы-
полнению международных обязательств 
в области прав человека. Со стороны не-
скольких стран была дана рекомендация 
ратифицировать Конвенцию о правах ин-



22

ПРАВОВАЯ РЕФОРМА В ТАДЖИКИСТАНЕ

валидов и Факультативный протокол к ней 
в целях дальнейшего поощрения и защиты 
прав лиц с ограниченными возможностя-
ми, а также принять новые критерии для 
определения инвалидности в соответствии 
с международными стандартами и обеспе-
чить более высокий уровень информиро-
ванности населения в целях преодоления 
стигматизации. 

К сожалению, рекомендация 90.6, каса-
ющаяся ратификации Конвенции о правах 
инвалидов, не была принята Республикой 
Таджикистан. Также Таджикистан сооб-
щил, что рассмотрит данную рекоменда-
цию в дальнейшем с учетом финансово-
экономической возможности. 

Согласно статистике, количество людей 
с ограниченными возможностями (ЛОВ) в 
Таджикистане значительно возросло за по-
следние 20 лет и на данный момент состав-
ляет около 167 тыс человек.

В соответствии с Конституцией Тад-
жикистан является социальным государ-
ством и создает условия, обеспечивающие 
достойную жизнь и свободное развитие 
каждого человека. Каждому гарантируется 
социальное обеспечение в старости, в слу-
чаях болезни, инвалидности, утраты тру-
доспособности.

Таджикистан ратифицировал практи-
чески весь пакет международно-правовых 
договоров ООН в области прав человека, за 
исключением Конвенции о правах инвали-
дов. Конвенция о правах инвалидов была 
принята резолюцией 61/106 Генеральной 
Ассамблеи ООН 13 декабря 2006 года и 
вступила в силу 3 мая 2008 года. Одновре-
менно с Конвенцией был принят и вступил 
в силу Факультативный протокол к ней. До 
этого времени права инвалидов никогда не 
были закреплены в едином международно-
правовом документе. В Конвенции уделяет-
ся особое внимание женщинам с инвалид-

ностью и детям с инвалидностью, так как 
они нередко «подвергаются множествен-
ной дискриминации» , что также является 
крайне важным для Таджикистана.

«За последние несколько десятилетий 
произошел важный сдвиг в понимании 
сути инвалидности. Внимание уже более 
не заостряется на том, что не так с челове-
ком. Вместо этого инвалидность признает-
ся как следствие взаимодействия индивида 
со средой, которая не обеспечивает учета 
особенностей индивида и ограничивает 
или блокирует участие индивида в жизни 
общества. Этот подход называют социаль-
ной моделью инвалидности. Конвенция о 
правах инвалидов поддерживает эту модель 
и продвигает ее вперед, прямо признавая 
инвалидность в качестве правозащитной 
проблемы» . То есть, права лиц с инвалид-
ностью уже вышли из медицинской сферы 
и вошли в сферу прав человека.

Конвенция о правах инвалидов является 
одним из самых молодых международных 
документов, направленных на правовую 
защиту лиц с ограниченными возможно-
стями. В настоящий момент 153 стран мира 
подписали Конвенцию, 109 стран ратифи-
цировали ее, 90 стран подписали Факуль-
тативный протокол к Конвенции, 63 страны 
уже ратифицировали Факультативный про-
токол. К большому сожалению, среди этих 
стран нет Республики Таджикистан. Стра-
не, объявившей социально-направленную 
политику развития, необходимо признать 
Конвенцию о правах инвалидов, что явит-
ся важным инструментом в признании их 
прав, как равноправных и полноправных 
членов общества на национальном и меж-
дународном уровнях. 

В настоящее время Конвенцию рати-
фицировали такие страны СНГ, как Азер-
байджан, Армения, Туркменистан, Мол-
дова и Украина. Кыргызстан подписал 
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Конвенцию в конце сентября 2011 года, 
ратификация документа намечена на 2012 
год. Казахстан и Россия также подписали, 
но еще не ратифицировали Конвенцию. 
Таким образом, из стран СНГ, кроме Тад-
жикистана и Республики Беларусь, все 
остальные страны подписали данную Кон-
венцию. 

Следует отметить, что ещё в 2008 году 
была проведена государственная процеду-
ра оценки Конвенции о правах инвалидов, 
где кроме Министерства иностранных дел, 
все остальные министерства и комитеты 
дали положительную оценку в принятии 
Конвенции.

В Подтверждение этому име-
ются копии официальных писем.  
Принятие Конвенции не только повысит 
имидж Таджикистана перед мировым со-
обществом, но и значительно увеличит 
приток донорских средств. Примером мо-
жет служить подписание и ратификация 
Таджикистаном Оттавской Конвенции 
против противопехотных мин. После под-
писания данной Конвенции был создан 
Таджикский центр по минным вопросам, 
который занимается не только размини-
рованием минных полей, но также актив-
но поддерживает пострадавших от мин.  
Конечно, после ратификации Конвенции 
необходимо будет привести законодатель-
ство РТ в соответствие с положениями Кон-
венции и внести ряд изменений и допол-
нений в национальное законодательство, 
но следует отметить, что ряд положений 
Конвенции о правах инвалидов, в целях 
обеспечения соблюдения закрепленных 
в ней прав, предполагает разработку про-
граммных мероприятий, рассчитанных на 
долгосрочную перспективу, и реализация 
положений Конвенции, касающихся эконо-
мических, социальных и культурных прав, 
будет осуществляться поэтапно.

Кроме того, законодательство РТ в це-
лом в достаточной степени обеспечивает 
права лиц с инвалидностью и глобальных 
изменений не требует, но, к сожалению, 
законы не находят своего практическо-
го применения. Таким образом, принятие 
Конвенции станет катализатором в реали-
зации внутренних законодательных норм, 
направленных на соблюдение прав лиц с 
ограниченными возможностями. 

Новый Закон РТ «О социальной защите 
инвалидов» был принят в новой редакции 
29 декабря 2010 года и вступил в силу в 
январе 2011 года. Данный Закон во многих 
аспектах отражает положения Конвенции о 
правах инвалидов, к примеру, по доступно-
сти физической среды для лиц с инвалид-
ностью. Но Конвенция также, помимо до-
ступа к физической среде, гарантирует до-
ступ лиц с инвалидностью к информации.  
Осуществить практическую реализацию 
Конвенции в дальнейшем поможет раз-
работка и принятие Национального плана 
действий по улучшению положения и со-
блюдению прав лиц с ограниченными воз-
можностями. 

Принятие Таджикистаном нового Зако-
на о социальной защите инвалидов пред-
ставляет собой важный шаг на пути рати-
фикации Конвенции о правах инвалидов. А 
ратификация Конвенции о правах инвали-
дов послужит новым импульсом к искоре-
нению стигмы и дискриминации в отноше-
нии лиц с ограниченными возможностями 
в Таджикистане и еще раз подчеркнет при-
верженность Таджикистана соблюдению 
прав человека в стране.

В связи с этим, призываем Правитель-
ство Республики Таджикистан в ближай-
шее время рассмотреть вопрос о ратифи-
кации Таджикистаном Конвенции о правах 
инвалидов.



г. Душанбе, пр. Рудаки, 57, тел.: 221 42 01, 221 42 04.


